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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ ГРАФИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы в области обучения студентов-дизайнеров
дисциплинам по графическому дизайну. Актуальность исследования состоит в том, что несмотря на то, что
профессия дизайнера в настоящее время является одной из самых популярных, рынок труда зачастую испытывает острую нехватку хорошо подготовленных кадров в этой области. В работе определены основные
тенденции развития профессии дизайнера, а также места графического дизайна в рамках подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. В данной работе были определены ошибки, которые
допускают студенты-дизайнеры, когда они отдают предпочтение изучению программного обеспечения,
совершенно забывая о столь необходимых им теоретических основах, на которые будет опираться их будущая профессиональная деятельность. В работе было определено, что использование технического инструментария без концептуального видения проблемы не создаёт предпосылок для комплексного решения
творческой проектной задачи. В данной работе выделяется главная гипотеза, что основная задача педагогадизайнера видится в комплексном подходе к обучению студентов графическим дисциплинам. В работе резюмируется вывод, что воспитание студента-дизайнера в ключе его профессионального и личностного роста, есть комплексная задача, предполагающая, в первую очередь, ориентирование его на обновление своего собственного мировоззрения, что предполагает постижение новых знаний, а также умения в старом и
привычном видеть и открывать новое, современное, что чрезвычайно важно с точки зрения профессионального становления будущего специалиста, а также для обретения практических навыков проявленных
возможностей разума.
Ключевые слова: графический дизайн, высшее образование, дизайн-образование, студенты, методы
обучения, педагогика, учебно-познавательная деятельность, профессия
В условиях современных реалий графический
дизайн – одно из самых часто выбираемых
направлений образования, что, в свою очередь,
абсолютно закономерно, ибо востребованность
профессии графического дизайнера чрезвычайно
высока и неуклонно растёт с каждым днём, а эта
область одна из наиболее стремительно развивающихся. Можно с уверенностью утверждать, что
дизайн за последние десять-пятнадцать лет сильно
помолодел, как помолодели и люди его создающие. Дизайн привлекает в свои ряды молодых людей, испытывающих желание и потребность развивать в себе креативные способности, заниматься
творчеством и создавать новые формы, переосмысливая уже ставшее привычным. Многие выбирают для себя это направление, желая бросить
вызов привычному миру вещей и сказать своё слово в этой области [5-9].
Человечество живёт в мире, где, благодаря всеобщей глобальной информатизации, даже совсем
юному поколению доступны все возможности
овладения необходимыми навыками и приемами

работы в многофункциональных редакторах и
приложениях. В эпоху всеобщей информатизации
и интернета появилась возможность индивидуально доставлять необходимую информацию непосредственно каждому, кто ею интересуется [3].
Однако парадокс ситуации состоит в том, что
несмотря на то, что профессия дизайнера в настоящее время является одной из самых популярных,
рынок труда зачастую испытывает острую нехватку хорошо подготовленных кадров в этой области.
Причина этого заключается, в частности, в том,
что эту профессию зачастую выбирают люди, получившие только исключительно «ремесленные»
навыки работы в компьютерной среде и не обладающие всей полнотой знаний в самых разных
областях, столь необходимых обладателю этой
профессии. Поэтому, сталкиваясь с решением
сложной системной проектной задачи, молодые
специалисты часто испытывают недостаток знаний в самых различных областях. Рекламные
агентства и иные компании, связанные с рекламой,
месяцами находятся в поисках специалиста, кото11
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рый бы в полной мере отвечал их порой достаточно высоким и постоянно растущим требованиям
[1].
В настоящее время перед дизайнером в его
профессиональной деятельности стоит двоякая
задача – это необходимость постоянного обновления его мировоззрения в поисках новых креативных решений, переосмысления ставших привычными форм с одной стороны, и необходимость
непрерывного самообразования в области компьютерных технологий с другой. Научнотехнический прогресс не стоит на месте, постоянно предлагая новые формы и версии уже известных программных приложений и иных инструментов для решения круга профессиональных вопросов, что, в свою очередь, постоянно открывает
новые возможности и пути в решении проектных
задач.
Скорости современного мира таковы, что, невозможно получив часть практических знаний однажды, всю жизнь с успехом их использовать [8].
Исходя из этого, дизайнеру, сталкивающемуся
с решением круга его профессиональных задач,
постоянно приходится корректировать свои знания и повышать свою профессиональную квалификацию, а зачастую даже и переучиваться.
В настоящее время мир дизайна, впрочем, как и
всегда, подвержен тенденциям и явлениям моды.
Ни для кого не секрет, что социум находится во
власти мировых «трендов», законодателями которых зачастую являются носители и реализаторы
новых интересных идей, концепций и смелых визуальных решений, воплощённых в продуктах,
предметной среде и т.д. Современный человек живёт в эпоху постоянного обновления и новизны,
мир вокруг него стремительно меняется, подталкивая к изменениям и его самого. Всё традиционное открывается с новых сторон, выходят новые
версии компьютерных программ, новые приложения и всевозможные «рестайлинги» и «фэйслифтинги». Ставшие привычными формы переосмысливаются и пересматриваются [7].
Всё это, безусловно, ставит перед современным
педагогом в области графического дизайна основную задачу – задействуя комплексный подход к
обучению, воспитать всесторонне образованного
студента – специалиста в этой области. Далеко не
секрет, что в давно минул тот век, когда в типографиях и проектных бюро успешно работало немало специалистов самого разного профиля.
В настоящее время, зачастую, реализация этих
функций целиком и полностью возлагается на одного человека. Современные реалии таковы, что
дизайнер в настоящее время должен сочетать в

себе массу навыков, свойственных ещё в недавнем
прошлом, целому ряду самостоятельных профессий. Именно поэтому ему просто необходимо быть
осведомлённым в самых разных областях и уметь
контролировать свою работу на всех её стадиях –
начиная с идеи и заканчивая её финальным воплощением непосредственно в материале [4].
Помимо задач по организации процесса овладения студентами компьютерными технологиями
и навыками проектирования, перед современным
дизайнером-педагогом также стоит задача формирования умений следовать современным тенденциям и умения воспитать внутреннее чувство стиля. Ибо, общеизвестно, что то, что было актуальным ещё совсем недавно, завтра может безнадёжно устареть.
В процессе обучения студентов в высших
учебных заведениях внимание традиционно сосредотачивается на их профессиональной и художественной подготовке, не исключает, а наоборот
усиливает роль психолого-педагогической подготовки. Ведь профессиональная подготовка будущего дизайнера направлена на реализацию ряда
задач, среди которых видное место занимают:
- творческие (развитие персональных творческих способностей студента, критического и проблемно-ориентированного мышления, привитие
навыков творчески переосмысливать собственные
достижения);
- профессионально ориентированные (развитие
способностей свободно ориентироваться в современной дизайнерской профессии и рефлексивно
оценивать себя в системе творческого проектирования);
- научно-теоретические (развитие у студентов
интереса
к
дизайн-образованию,
дизайндеятельности, поддержка самостоятельного дизайн-творчества).
Содержание действующих учебных программ
психолого-педагогического цикла обычно направляется на освещение системы понятий, законов и
закономерностей без учета необходимой ориентированности на педагогические функции и действия.
Содержание подготовки и методики обучения
специалистов по дизайну сегодня должны быть
рассчитаны на формирование специалистов международного уровня с хорошо развитым дизайнерским мышлением. Будущие специалисты по дизайну должны быть готовы к самостоятельной художественно-проектной деятельности по решению
различных проблем в сфере дизайна.
Но, к сожалению, все чаще наблюдаются некоторые несоответствия в работе специалистов.
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Например, часто те, кто в процессе проектирования свободно владеет компьютерной графикой, не
обладает достаточными знаниями в области теории дизайна, навыками рисунка и живописи, композиции, и наоборот, те кто владеет академическими знаниями, как правило, в своей деятельности не могут использовать компьютер. Сегодня
дизайнер это не только специалист высокого
уровня в области изобразительного искусства, но
и настоящий профессионал в области компьютерных технологий, художественной деятельности,
способен к использованию различных методов
проектирования дизайн-объектов.
Очень часто можно наблюдать довольно распространенную ошибку, которую допускают студенты-дизайнеры, в особенности, на младших
курсах обучения – они отдают предпочтение изучению программного обеспечения, совершенно
забывая о столь необходимых им теоретических
основах, на которые будет опираться их будущая
профессиональная деятельность.
Конечно, это легко объяснимо – их привлекают
открывающиеся им новые возможности выразить
своё отношение к происходящему при помощи
новых технических средств, которыми они овладевают [2].
Однако здесь кроется проблема – дизайнерпедагог видит, что само по себе использование
технического инструментария без концептуального видения проблемы не создаёт предпосылок для
комплексного решения творческой проектной задачи. Но, надо сразу оговориться, что здесь нет,
разумеется, противоречий с известной цитатой

Аристотеля: «В деле воспитания развитие навыков
должно предшествовать развитию ума». В свете
вышеизложенного, основная задача дизайнерапедагога видится в комплексном подходе к обучению студентов графическим дисциплинам.
Экономические и политические изменения в
современном российском обществе приводят к
изменению характера профессиональной деятельности графического дизайнера. Эти изменения заключаются в том, что в последнее время наблюдаются преобразования в области художественнопроектной деятельности, связанные как с активной
интеграцией новых информационных технологий
в структуру профессиональной деятельности дизайнера-графика, а также появлением новых видов
дизайна (дизайн интерфейса, web-дизайн, 3-Dграфика и т.д.). Это приводит к выработке новых
требований и реализацию педагогических подходов к системе профессиональной подготовки будущих графических дизайнеров.
Подводя итог, можно резюмировать, что воспитание студента-дизайнера в ключе его профессионального и личностного роста, есть комплексная
задача, предполагающая, в первую очередь, ориентирование его на обновление своего собственного мировоззрения, что предполагает постижение
новых знаний, а также умения в старом и привычном видеть и открывать новое, современное, что
чрезвычайно важно с точки зрения профессионального становления будущего специалиста, а
также для обретения практических навыков проявленных возможностей разума.
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FEATURES OF TEACHING GRAPHIC DESIGN DISCIPLINES TO STUDENTS
IN PREPARATION FOR THEIR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES
Abstract: the paper deals with current problems in the field of teaching graphic design disciplines to design
students. The relevance of the study is that despite the fact that the design profession is currently one of the most
popular, the labor market often experiences an acute shortage of well-trained personnel in this field. The paper
identifies the main trends in the development of the design profession, as well as the place of graphic design in the
preparation of students for future professional activities. In this paper, we identified the mistakes that design students make when they prefer to study software, completely forgetting about the much-needed theoretical foundations on which their future professional activities will be based. It was determined that the use of technical tools
without a conceptual vision of the problem does not create prerequisites for a comprehensive solution of a creative
project task. In this paper, the main hypothesis is that the main task of a teacher-designer is seen in a comprehensive approach to teaching students graphic disciplines. The work summarizes the conclusion that education of the
student designer in the key professional and personal growth, is a complex task, involving, in the first place, orienteering him to update his own worldview, which implies the attainment of new knowledge and skills in the old and
familiar to see and discover a new, modern, which is extremely important from the point of view of professional
formation of the future specialist, as well as to gain practical skills manifested possibilities of the mind.
Keywords: graphic design, higher education, design education, students, teaching methods, pedagogy, educational and cognitive activity, profession
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИНЦИПАХ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
Аннотация: в статье раскрыта проблема подготовки будущих воспитателей к экологическому воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики. Сделан вывод, что профессиональная подготовка в данной области включает три компонента: формирование эколого-педагогической, этнопедагогической и методической компетентностей. Отмечается важность формирования готовности обучающихся к целенаправленному осуществлению экологического воспитания дошкольников на принципах этнопедагогики с учетом
выделенных компонентов.
Ученые отмечают, что важным условием формирования у детей начал экологического сознания и культуры является готовность педагога к осуществлению этой миссии. Конечной целью экологического образования в высшей школе должно быть не просто систематическое ознакомление обучающихся с новейшими
научно-экологическими разработками, но и, прежде всего, формирование у них экологического сознания
экоцентрического типа, поскольку только сознание определяет поведение, деятельность и экологическую
культуру человека.
Эколого-педагогическая компетентность будущего воспитателя определяется как интегративное профессионально-личностное образование, проявляющееся в способности и готовности будущего специалиста
дошкольного образования решать задачи экологического образования дошкольников.
Ключевые слова: подготовка будущих воспитателей, экологическое воспитание детей, этнопедагогика
Научной разработкой вопросов профессионально-педагогической подготовки будущего педагога к осуществлению экологического образования детей дошкольного возраста занимались
Б.В. Андрианов [2], A.A. Воронов [2], Н.И. Григулевич [2], И.Н. Асаева [3], А.А. Нестерова [7] и др.
Ученые отмечают, что важным условием формирования у детей начал экологического сознания и
культуры является готовность педагога к осуществлению этой миссии. Конечной целью экологического образования в высшей школе должно
быть не просто систематическое ознакомление
обучающихся с новейшими научно-экологическими разработками, но и, прежде всего, формирование у них экологического сознания экоцентрического типа, поскольку только сознание определяет поведение, деятельность и экологическую
культуру человека. Е.А. Макарова отмечает, что
экологическое образование как целостное культурологическое явление, включающее процессы
обучения, воспитания, развития личности, должно
быть ориентировано на формирование экологической культуры обучающихся, экологизацию учебных дисциплин и программ подготовки, а также на
профессиональную экологическую подготовку и
повышение квалификации путем предоставления
базовых экологических знаний [6, с. 14].
Нами было выяснено, что учреждения высшего
образования используют разнообразные средства
эколого-педагогической подготовки будущих воспитателей. Так, в ГБОУВО РК «Крымском инже-

нерно-педагогическом университете имени Февзи
Якубова» (г. Симферополь) к формам деятельности, в рамках которых осуществляется экологопрофессиональная подготовка, относятся лекционные и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся, основными характеристиками которой являются самостоятельная постановка цели, творческий поиск и самоанализ. В
процессе практических занятий преподавателем
теории и методики ознакомления детей дошкольного возраста с природой активно используются
тренинговые упражнения, дебаты, групповые дискуссии, образовательные проекты по актуальным
проблемам экологии и экологического воспитания
детей дошкольного возраста и др.
А.А. Нестерова к основным средствам подготовки обучающихся к осуществлению экологического воспитания детей относит разработку экологических проектов, посещение мастер-классов по
экологическому воспитанию детей от ведущих
педагогов дошкольных образовательных организаций, а также участие в конференциях, посвященных экологическому воспитанию подрастающего поколения, образованию и культуре [7]. В
ГБОУВО
РК
«Крымском
инженернопедагогическом университете имени Февзи Якубова» такой конференцией является ежегодная
научно-практическая конференция с международным участием «Человек – Природа – Общество:
теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии». Конференция явля15
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ется научной площадкой, объединяющей всех
субъектов образовательного процесса Университета актуальными проблемами экологии, валеологии и безопасности жизнедеятельности.
Е.А. Макарова выделяет основные задачи экологического образования будущих педагогов:
- усвоение общих и специальных знаний о
сущности природных явлений, взаимозависимости
и взаимодействии общества, человека и природы;
- интеграция экологической, общекультурной и
профессиональной составляющих компетентности
будущего специалиста;
- формирование нравственных взаимоотношений человека и объектов природы с последующей
субъективизацией этих отношений;
- формирование экоцентрических взглядов на
мир природы;
- развитие потребности в общении с природой;
- активное привлечение молодежи к непосредственной природоохранной и исследовательской
работе в окружающей среде и т.д. [6, с. 9].
Одной из актуальных задач экологопедагогической подготовки будущих специалистов дошкольного образования в условиях Республики Крым –многонационального и поликультурного региона – является обучение умению
осуществлять решение задач экологического воспитания дошкольников на основе этнопедагогики.
Экологическое воспитание детей в условиях дошкольной образовательной организации с учетом
этнокультурных традиций народов Крыма обеспечивает реализацию регионального компонента
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
На основе анализа научно-педагогических и
методических источников было выделено три
главных компонента подготовки будущих воспитателей к экологическому воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики: экологопедагогическая
компетентность,
этнопедагогическая компетентность и методическая
компетентность. Мы рассматриваем все компоненты структуры подготовки будущего педагога к
экологическому воспитанию дошкольников на
принципах этнопедагогики в единстве, взаимосвязи и взаимозависимости.
В психолого-педагогических исследованиях
компетентность рассматривается как: умение выполнять определенные трудовые функции [4];
наличие специальной эрудиции, постоянное повышение своей профессиональной подготовки [5];
способность субъекта труда к выполнению задач и
обязанностей повседневной деятельности; потенциальная готовность решать задачи «со знанием

дела» [6]. Компетентность, по мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, выступая результатом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития педагога, обобщения его
личностного опыта и опыта деятельности [4, с. 89]. Также это особый тип организации знаний относительно отдельной содержательной области,
связанный с возможностью принимать конструктивные решения, как в виде оценок, так и в виде
программ поведения [7]. В научном исследовании
П.И. Образцовой установлено, что компетентность
является системным интегративным образованием, которое содержит смысловую, личностную и
операционно-процессуальную составляющие. Они
взаимосвязаны между собой и предопределяют
развитие внутренних механизмов регуляции поведения педагога [9, с. 42-52].
Различные трактовки компетентности обусловлены, прежде всего, особенностями структуры деятельности специалистов разных профессиональных сфер, а также разнообразием теоретических
подходов ученых. Но базовой характеристикой
этого понятия остается уровень сформированности комплекса знаний, умений, навыков, опыта,
который обеспечивает выполнение определенной
профессиональной деятельности. Так, П.И. Образцова отмечает, что компетентность человека определяют его знания, умения и опыт в конкретной
социально-профессиональной ситуации [9]. Итак,
компетентность – это совокупность знаний, умений, опыта, отраженная в теоретико-прикладной
подготовленности к их реализации в деятельности
на уровне функциональной грамотности.
Учитывая вышесказанное, можно дать следующее
определение
понятию
«экологопедагогическая компетентность будущего воспитателя» – это интегративное профессиональноличностное образование, проявляющееся в способности и готовности будущего специалиста дошкольного образования решать задачи экологического образования дошкольников. В структуру
такой компетентности входят два основных компонента – экологическая и педагогическая компетентности. Основными характеристиками экологической компетентности являются: эмоционально-ценностное отношение к природе; экоцентрическое мировоззрение; система экологических
знаний; природоохранное поведение [8, 10]. Педагогическую компетентность, в свою очередь, характеризуют: мотивация к эколого-педагогической
деятельности; система знаний в области экологического образования дошкольников; умения и
навыки экологического образования дошкольников; опыт решения эколого-педагогических задач.
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Этно-педагогическая компетентность, в свою
очередь, предусматривает определенный уровень
знаний по народоведению, истории родного края,
а также этнокультурных традиций народов Крыма.
Кроме того, необходимо владеть теоретикопрактическими подходами к обучению и воспитанию детей дошкольного возраста на принципах
этнопедагогики, этно-педагогическими технологиями, а также готовностью и умением применять
приобретенные теоретические знания по этнопедагогике в практической деятельности в условиях
дошкольной образовательной организации. На
протяжении многих веков этнопедагогика служила
подготовке молодых поколений к жизни, воспитывала у детей чувство собственного достоинства,
а также воспитывала у них доброту и искренность,
любовь к родной природе. Детей с детства приучали быть ближе к природе. Они учились работать на земле, учитывать существенные особенности природных циклов, событий и явлений. Подрастающие поколения благодаря этому чувствовали себя неотъемлемой частью природного окружения, родной местности, берегли и приумножали
богатства родного края.
Наши предки не просто поклонялись растениям, зверям, птицам, солнцу, ветру, воде, но и использовали свои знания о них для жизни в единстве с природой, отражая это в сказках, пословицах, народных приметах и т.д. Так, использование
в процессе экологического воспитания педагогического потенциала народного фольклора позволяет влиять на интеллектуальную, эмоциональную, практически-деятельностную сферы личности ребенка. В произведениях для детей дошкольного возраста вводится антропоморфизация, очеловечивание животных и растений, наделение их
человеческими чертами, языком, мышлением. С
первых лет жизни человек воспитывался с мыслью
о том, что другие живые организмы имеют такое
же право на жизнь, как и человек.
Считаем целесообразным рассмотреть различия
этнопедагогики и народной педагогики. Если под
народной педагогикой принято понимать эмпирические педагогические знания, независимо от того,
к какой этнической общности они принадлежат, то
понятие «этнопедагогика» больше указывает на
этническую
принадлежность
народнопедагогических традиций, конкретизирует, уточняет первое понятие относительно определенной,
конкретной этнической общности. Этнопедагогика
находится в тесной связи с педагогикой, основывается на достижениях народной педагогики, про-

должает осмысливать и развивать ее творческий
опыт [1]. Этнопедагогика занимает важное место в
профессиональной подготовке будущего педагога
дошкольного образования. Приобщение студентов
к сокровищнице народного опыта углубляет знакомство с традициями семейной жизни, трудового,
экологического воспитания, обычаями, обрядами,
народными духовными ценностями, способствует
развитию творческого педагогического мышления,
новаторским поискам в области воспитания. Это
вооружает будущего педагога исторической перспективой, новым видением путей развития национальной педагогической мысли в будущем.
Рассматривая третий компонент структуры
подготовки будущего педагога к экологическому
воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики – методическую компетентность – стоит
отметить, что она включает практические умения
по интеграции экологического и этно-педагогического подходов в учебно-воспитательном процессе дошкольной образовательной организации,
проведению комплексных занятий, праздников,
театрализованных мероприятий, народных игр и
др. Эффективность усвоения детьми экологических представлений на принципах этнопедагогики
в ходе учебно-воспитательного процесса зависит
не только от содержания работы воспитателя с
воспитанниками, но и от сотрудничества с родителями, в связи с чем, умение взаимодействовать с
родителями являлось одним из обязательных
структурных элементов методической компетентности.
Система экологической подготовки будущего
педагога дошкольной образовательной организации должна учитывать принципы экологического
образования – его непрерывность и междисциплинарность; взаимосвязь краеведческого, национального, регионального и глобального подходов
к раскрытию проблем окружающей среды;
направленность на развитие эмоциональноценностной сферы личности с целью гармонизации отношений с природой.
Итак, проанализировав психолого-педагогическую, а также экологическую литературу, можно
сделать вывод, что подготовка будущих воспитателей к экологическому воспитанию детей дошкольного возраста на принципах этнопедагогики
предполагает формирование у них способности
целенаправленного осуществления данного процесса на основе функционального сочетания эколого-педагогического, этно-педагогического и методического компонентов.
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THEORETICAL BASES OF PREPARATION OF FUTURE EDUCATORS
FOR PRESCHOOL CHILDREN ECOLOGICAL EDUCATION
ON THE PRINCIPLES OF ETHNOPEDAGOGY
Abstract: the article deals with the problem of preparing future educators for environmental education of preschool children on the principles of ethnopedagogy. It is concluded that professional training in this field includes
three components: the formation of ecological-pedagogical, ethno-pedagogical and methodological competencies.
The importance of forming the readiness of students to implement purposefully environmental education of preschool children on the principles of ethnopedagogy, taking into account the selected components, is noted.
Scientists note that an important condition for the formation of the principles of ecological consciousness and
culture in children is the readiness of the teacher to implement this mission. The ultimate goal of environmental
education in higher education should be not just a systematic introduction of students to the latest scientific and
environmental developments, but also, above all, the formation of their ecological consciousness of an ecocentric
type, as only consciousness determines the behavior, activity and ecological culture of a person.
The ecological and pedagogical competence of the future educator is defined as an integrative professional and
personal education, which is manifested in the ability and readiness of the future specialist of preschool education
to solve the problems of environmental education of preschool children.
Keywords: training of future educators, environmental education of children, ethnopedagogy
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МЕТОДИКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: в данной статье рассматривается коммуникативный подход в обучении иностранных курсантов грамматике русского языка, прослеживается связь грамматики с конкретными межкультурными ситуациями при изучении её не изолированно, а в диалоге культур. Сегодня практически все современные
языковые методики строятся на межкультурном общении, на диалоге культур, т.к. обучение иностранному
языку как феномен постоянного взаимодействия обучающегося с иной культурой в процессе языкового
общения является межкультурным по своей природе. Это межкультурное общение начинается уже на
уровне слов и включает также и грамматические явления. Особенность грамматики в межкультурном образовании заключается в том, что она тесно связана с изучаемым межкультурным содержанием и имеет ярко
выраженную функциональную направленность. Эта функциональная направленность проявляется в культурологической функции грамматического явления: в том, каким образом данный грамматический материал выражает то или иное содержание, отражающее культуру изучаемого языка, каким образом он выражает
специфические значения грамматических явлений: союзов, предлогов, структур предложений, которые в
этом случае являются грамматическими индикаторами специфических особенностей русского языка. Цель
исследования – выявить особенности методики межкультурного образования средствами русского языка
как иностранного. В работе проведен анализ особенностей русского языка как иностранного с точки зрения
возможностей его использования в методике межкультурного образования, что подкреплено рядом примеров. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе применения средств русского языка как иностранного в рамках методики межкультурного образования.
В результате доказано, что русский язык как иностранный представляет собой одно из эффективных
средств межкультурного образования с методической точки зрения.
Ключевые слова: методика, межкультурное образование, русский язык как иностранный, обучающиеся, система образования
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящий период времени русский
язык представляет собой один из наиболее популярных языков, изучаемых в качестве иностранного учащимися из-за рубежа. А в силу того, что на
данном этапе развития методики преподавания
межкультурное образование является наиболее
значимым направлением в преподавании иностранных языков, представляется целесообразным
проанализировать средства русского языка как
иностранного (РКИ) с точки зрения их применимости в методике межкультурного образования.
Для достижения данной цели необходимо решить
следующие задачи: во-первых, дать понятие и
охарактеризовать сущность межкультурного образования; во-вторых, выявить роль и место русского языка как иностранного в методике межкультурного образования; в-третьих, на отдельных
примерах рассмотреть особенности учебнометодических материалов по РКИ с точки зрения
их применимости в рамках методики межкультурного образования.
Теоретической базой исследования послужили публикации ряда российских педагогов и мето-

дистов, в которых рассматривается межкультурное образование, а также особенности преподавания русского языка как иностранного с точки зрения межкультурного образования, а именно: А.Л.
Бердичесвского [1, 2], В.С. Библера [3], А.Д. Висловой [4], Г.Д. Дмитриева [5], Л.В. Московкина
[6], Е.И. Пассова [7], И.А. Пугачева [8] и др.
Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы исследования, а
также выводы, к которым пришел автор, могут
быть использованы в процессе разработки лекционных материалов и конспектов занятий по РКИ в
рамках методики межкультурного образования.
Межкультурное образование представляет собой относительно новое явление, привлекающее
пристальное внимание множества современных
исследователей в области педагогики и смежных
отраслей научного знания. Данный вид образования динамично внедряется в практику педагогической деятельности по всему миру, причем преподавание иностранных языков в данном случае не
является исключением. В зарубежной педагогике в
качестве наиболее известных можно назвать теоретические подходы к данному феномену, кото20
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рые разрабатывались такими исследователями,
как: П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и др.
Необходимо отметить, что у термина «межкультурное образование» имеется синоним – «мультикультурное образование». Под мультикультурализмом необходимо понимать комплекс идей,
ценностей и действий, которые наиболее эффективно способствуют мирному, равноправному и
взаимовыгодному сотрудничеству и сосуществованию разнообразных культурных, этнических и
социальных групп не только в определенных
странах, а и во всех странах мира [4, с. 29]. На
необходимость внедрения данного термина указывалось проектные положения, которые разрабатывались Советом Европы чтобы решить проблемы
семей беженцев, в частности беженцев, не достигших совершеннолетия и относящихся к категории детей. Базовым положением необходимости
развития межкультурного образования является
утверждение того, что толерантные отношения
необходимо формировать между гражданами,
принадлежащими к различным этническим культурам, говорящим на разных языках, придерживающихся различных религиозных взглядов. В
мире необходимо сформировать систему образования, предоставляющую равные возможности в
получении образования, а также она должна быть
направлена на обеспечение равноценности различных культур [4, с. 29].
Г.Д. Дмитриев полагает, что межкультурное
(мультикультурное) образование должно противостоять таким порокам общества. Пользуясь термином «многокультурное образование», Г.Д.
Дмитриев совершенно справедливо вычленяет основную его цель и наиболее значимые механизмы
реализации, причем под целью такого образования
понимается «способствовать, посредством школы
и иных институтов системы образования, а также
семьи и общественных организаций, формированию в Российской Федерации демократического
государства» [5, с. 34].
В свете вышесказанного представляется целесообразным перейти к особенностям применения
средств РКИ в современной методике межкультурного образования.
Современное сообщество характеризуется тем,
что в процессе осуществления жизнедеятельности,
как на межличностном уровне, так и на уровне
хозяйственных связей, происходит постоянное
расширение сферы контактов международных и
межнациональных. В результате зародилась и
продолжила формирование инновационная концепция обучения РКИ. Следуя положениям концепции обучения РКИ, ученикам и студентам –

носителям различных культурных традиций, в
процессе межкультурного общения предполагается использования разговорной русской речи, так
же и овладение иностранными студентами российских социальных поведенческих норм и правил, в результате чего у иностранных обучающихся происходит процесс формирования вторичной
языковой личности с общим их приобщением к
лингвокультуре русского народа [8, с. 101]. Знание
норм, правил поведения и традиций российской
культуры позволит гостям их других государств в
процессе межкультурной коммуникации на РКИ
минимизировать вероятность возникновения конфликтов в процессе межкультурного общения, что
позволит воздать эффективные межкультурные
коммуникации.
Выражаясь другими словами, можно однозначно утверждать, что процесс формирования вторичной языковой личности можно считать успешно завершенным при условии функционирования
межкультурной коммуникации, одновременно с
этим такая личность получит возможность осуществления личной реализации в процессе участия в межкультурном диалоге [8, с. 101].
В 2011 году А.Л. Бердичевским с соавторами
был написан научный труд «Методика межкультурного образования средствами русского языка
как иностранного» [1], где была подробно проанализированы проблемные моменты межкультурного обучения. В процессе анализа авторами были
подробно рассмотрены теоретические положения
межкультурного образования, с выделением основополагающих технологий, направлений, средств
и методов формирования навыков межкультурного взаимодействия лексической и грамматической
направленности, грамотной разговорной речи,
чтения и аудирования, наряду с этим правильного
построения коммуникаций и своего поведения во
время ведения переговоров при межкультурном
взаимодействии, что связаны с использованием
РКИ.
Бердичевский А.Л. подчеркивает, что значимость проблемы межкультурного образования не
вызывала сомнений уже в 80-90-е гг. прошлого
века, причем примерно в тот же период времени
начали появляться первые исследования, направленные на обсуждение проблемы межкультурного
образования и роли РКИ в нем. Однако, недостатком этих исследований было то, что они были посвящены анализу отдельных теоретических или
практических вопросов, что же касается систематизации и более глубокого анализа роли и места
РКИ в методике межкультурного образования, то
необходимо отметить, что им начало уделяться
21
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внимание ближе к концу первого десятилетия XX
века [6, с. 12].
Возникновение концепции межкультурного образования также принято связывать с моментом
осознания педагогами и методистами необходимости обеспечения взаимопонимания людей, которые являются носителями разных языков и
культур. Фактически, ее появление выступило в
качестве базы, на которой начала формироваться
парадигма новой методики преподавания РКИ. С
это точки зрения работа А.Л. Бердичевского представляет собой уникальный труд, в котором имеются как теоретические основы методики межкультурного образования средствами РКИ, так и
ряд технологий такого образования [6, с. 12].
По мнению исследователей, выстраивание образовательного процесса в соответствии межкультурным образованием, возможно только при перестройке все обучающей РКИ системы. Это объясняется невозможностью изменения целевых установок без внедрения преобразования компонентов
системы образования, в число которых входят используемые методы, средства и формы обучения, а
также содержание образовательной системы. При
этом отдельной проработки требует учебнометодический комплекс по РКИ нового поколения
[2, с. 22].
Основываясь на данных опыта, полученного
преподавателями-практиками РКИ, в случае неиспользования подготовительных средств к межкультурному общению, под которыми подразумевается наличие учебно-методических пособий по
РКИ с выделенными межкультурными коммуникациями, нельзя добиться изменения стереотипов,
которые сложились раннее. Отдельно отмечается,
что при таком развитии событий не помогает даже
проживание и ведение повседневной жизни в
стране изучаемого языка, поскольку при стечении
определенных обстоятельств трансформация сложившихся стереотипов может укрепиться и мировосприятие иной культуры восприниматься враждебно.
Неотъемлемым элементом культуры любой
страны, включая Россию, является государственный язык, которым владеет, пользуется и считает
родным большая часть населения. Язык является
аккумулятором национальной культуры, ее носителем и выразительностью. Поэтому на современном этапе общественного и научного развития, как
основное направление освоения РКИ, нельзя использовать формулу, предложенную Пассовым Е.
И., выраженную в высказывании «культура через
язык и язык через культуру». То есть, влияние
культурных факторов должно усиливаться в про-

цессе задействования РКИ как основного средства
коммуникации, а овладение РКИ, одновременно с
этим, должно стать средством общения базой которого выступает система усвоения культурных
факторов [7, с. 41]. Коммуникации, подобного рода, задействованные в процессе соприкосновения
с культурными факторами и являются системой
общения в пределах диалога представителей различных культур с русским языком, который в данном случае рассматривается как иностранный, и
культурными традициями родной страны, и родным языком.
При разработке новых межкультурных учебных материалов по РКИ необходима обязательная
выработка такого рода модели культуры страны
языка, что изучается, чтобы ее можно было бы
использовать как аналог окружающей реальной
ситуации, по средства которым предоставляется
возможность ознакомления и изучения российского менталитета и сформировать образное представление о репрезентанте и ретрансляторе русской культуры. Поскольку невозможно ознакомление с особенностями и полномасштабное изучение всех культурных особенностей страны изучаемого русского языка на протяжении обучающего
процесса, что проходит на иностранном языке, в
неродной стране. Поэтому модели учебных материалов по РКИ должны функционально заменять
реальную систему культуры [2, с. 22].
Осуществляя отбор смысловых форм, средств и
методов проведения образовательного процесса в
пределах, указанной ранее концепции, нужно основываться на уникальности и фундаментальности
особенностей национальной культуры, проявляющиеся в ее диалогичности. В соответствии с мнением Библера В.С. культура – это всеобщая форма
одновременного общения и бытия представителей
различных культур, каждая из которых, в свою
очередь, представляет собой всеобщую форму одновременного общения и бытия людей … и в этом
общении культур имеет место общение их представителей [3, с. 24-25]». То есть, человеческая
коммуникация присутствует в процессе взаимодействия культур.
Реализация коммуникационных действий взаимодействия различных культур путем их реализации, присвоенных их представителями, являющихся базой культурных личностных характеристик, которые, приоритетно необходимо рассматривать наличие списка необходимых минимальных общих индивидуальных особенностей личности, ее качеств и ценностей, при отсутствии которых невозможна социализация, а также оптималь22
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ное развитие заданных генетически способностей
и талантов личности [2, с. 22].
На следующем этапе представленного исследования необходимо отметить то, что наиболее актуализируется суть содержания национального варианта межкультурного учебника по РКИ.
В таком учебно-методическом материале
должны быть отображены национальные особенности грамматического материала, состоящая в
том, что он нуждается в тесные взаимосвязи национальных традиций формулировки высказываний
и порядка преподавания межкультурного материала. Суть указанного процесса состоит в том, что
приоритетными областями научно-методических
пособий должны быть не формы, а функции культурологических грамматических явлений. Это
предполагает рассмотрения механизма педагогического преподавания материала грамматики, который выражает форму содержания культуры
населения – носителей языка который изучается.
Характеризуя примеры такой формы обучения,
можно отметить, что преподаватель должен
научить учеников и студентов проводить оценку
уровня культурологической нагрузки русского
языка, содержащийся в союзе «но» в предложении
«Завтра к нам, приезжает моя свекровь, но мы у
нас с ней отличные отношения»; наряду с этим
обучающиеся должны уметь определять грамматические средства, используемые для выразительности речевых функций российской культуры, в
число которых входят: приветствие, выражение
просьбы, принесение извинений и т.д. Рассмотрим
пример, в качестве обращения в русском языке
наиболее часто используется фраза: «Скажите,
пожалуйста...», при этом в немецком языке для
обращения наиболее часто используется форма
конъюнктива: «Könnten Sie mir bitte sagen...» (Не
могли бы вы, пожалуйста, сказать мне…). Использование дословного перевода русского обращения:
«Sagen Sie bitte...» (Скажите пожалуйста…), рассматривается гражданами Германии как невежество русского человека, в результате формируются
определенные стереотипы о русской культуре и
т.д.
И, напротив, после прочтения диалога, обучающимся РКИ необходимо обосновано определить
поведение коммуниканта В, употребляемый в ответах полной грамматической конструкции.
А: – Ты идешь ужинать с нами?
В: – Да, я иду ужинать с вами.
А: – А ты вчера видел новый фильм в кинотеатре?
В: – Да, я вчера видел новый фильм в кинотеатре.

А: – Что произошло?
В: – А что?
А: – Ты обижаешься на меня?
В: – Нет, почему это я должен обижаться на тебя?
Подобным образом можно осуществлять рассмотрение материала логического характера, также имеющего тесную взаимосвязь с межкультурными характеристиками изучаемого языка, оказывающего благоприятное воздействие в изменяющихся определениях значений слов и действий в
зависимости от сложившихся ситуаций и формулировок предложений в которых используются эти
слова, с проведением параллельной характеристики использования этих же понятий в родном языке
обучающегося. По итогу, после того как будут
прочитаны предложения реплик диалога, обучающимся и студентам должны быть в полном объеме
понятны интерпретации слов «свобода» и «счастье», используемые в разных культурах.
А: – В вашей стране отсутствует свобода.
В: – Почему это? В моей стране люди не голодают и грамотность населения составляет 100%.
А: – Да, но... А ты счастлив?
В: – Конечно счастлив, у меня прекрасная работа, крепкая семья, большая квартира и новый
автомобиль.
А: – Да, но...
Также, наряду с вышеизложенным материалом
необходимо отметить, что иллюстрационный материал учебно-методических пособий РКИ, должны быть направлены на достижение конечной цели развития межкультурного образования, для чего иллюстрационный материал учебников РКИ
должен быть многофункциональным и направленным на:
- развитие навыков и умений воспринимать
культурные факты и открывать значения различных концепций и действий в различных межкультурных ситуациях;
- развитие воображения студентов в процессе
работы с упражнениями, направленными на создание историй межкультурного общения;
- стимулирующие дискуссии и беседы в контексте формирования и дальнейшего развития
коммуникативной компетенции студентов в межкультурных ситуациях [2, с. 25].
Таким образом, подводя общий итог исследованию, можно прийти к следующим выводам относительно роли и места русского языка как иностранного с точки зрения его использования в методике межкультурного образования:
1. Под межкультурным образованием необходимо понимать такое образование, в рамках кото23
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рого имеет место формирование равных для всех
этносов возможностей реализации своих культурных потребностей, а также приобщение обучающихся к культурным и нравственным ценностям
иных государств, народов и этносов.
2. Средства русского языка как иностранного
выступают в качестве наиболее эффективных в
рамках межкультурного образования, поскольку
они дают возможность обучающимся сформировать не только прочные знания по русскому языку,
но также и овладеть необходимым минимум знаний о культуре и истории Российской Федерации.
3. Преподавая русский язык как иностранный в
пределах методики межкультурного образования
нужно в обязательном порядке учитывать следующие элементы: характеристики национальнокультурных особенностей обучающихся, степень

соответствия национальных ценностей учащихся
иностранных государств и преподавателей как носителей русского языка, а наряду с этим важность
неотъемлемого ознакомления иностранных учащихся с культурой, историей и современной жизнью народов Российской Федерации. Таким образом, основываясь на данных, представленных в
данной статье можно выделить как одну из наиболее значимых задач преподавания РКИ в рамках
межкультурного образования целостное формирование межкультурного взаимодействия знаний и
умений иностранных обучающихся путем ознакомления их с особенностями российского быта,
традиций и культуры, находящих проявление в
русском языке, стилистике русской речи, манере
ведения диалога, речевом этикете и др.
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METHODOLOGY OF INTERCULTURAL EDUCATION BY
MEANS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: this paper disusses the communicative approach in teaching forein students the grammar of the Russian language and traces the relationship of grammar with specific cross - cultural situations when studying it not in
isolation, but in a dialogue of cultures. Today, almost all modern language techniques are based on intercultural
communication, on the dialogue of cultures, because teaching a foreign language as a phenomenon of constant interaction of a student with another culture in the process of language communication is intercultural in nature. This
intercultural communication begins already at the word level and includes grammatical phenomena as well. The
peculiarity of grammar in intercultural education is that it is closely related to the studied intercultural content and
has an expressed functional orientation. This functional orientation manifests itself in the culturological function of
the grammatical phenomenon: in how a given grammatical material expresses one or another content that reflects
the culture of the target language, how it expresses the specific meanings of grammatical phenomena: conjunctions,
prepositions, sentence structures, which in this case are grammatical indicators of the specific features of the Russian language. The purpose of the study is to identify the features of the methodology of intercultural education by
means of Russian as a foreign language. The paper analyzes the features of Russian as a foreign language from the
point of view of the possibilities of its use in the method of intercultural education, which is supported by a number
of examples. The scientific novelty of the research lies in the comprehensive analysis of the use of the means of the
Russian language as a foreign language within the framework of the methodology of intercultural education.
As a result, it was proved that Russian as a foreign language is one of the most effective means of intercultural
education from a methodological point of view.
Keywords: methodology, intercultural education, Russian as a foreign language, students, education system
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: события 2020 года, несомненно, коснулись всех сфер жизни и деятельности человека. Российская система образования, к сожалению, не стала исключением. Можно обоснованно говорить о том,
что в данной сфере выявилось большое количество проблем различного характера, которые показали неготовность отечественного образования гибко и без ущерба качеству реагировать на внешние условия. В этот
период произошел резкий переход от классического образования к дистанционному с использованием
цифровых технологий. Главная цель настоящей статьи состоит в рассмотрении проблематики цифровой
трансформации образовательного процесса в период пандемии. Для этого, необходимо изучить сущностно-содержательную характеристику образовательного процесса с использованием дистанционных технологий, систематизировать ключевые достоинства и недостатки процесса цифровизации обучения, а также
сформулировать практические рекомендации по совершенствованию внедрения и применения цифровых
технологий в процессе обучения. Автор кратко охарактеризовал исторический аспект развития цифровых
технологий в образовании и выделил ключевые предпосылки их внедрения, в частности необходимость
обеспечения проводимых реформ квалифицированными кадрами, необходимость повышения уровня доступности образования для каждого, интеграция в мировую образовательную систему, целесообразность
перехода к концепции непрерывного образования. Проанализирован опыт цифровой трансформации образовательного процесса в период пандемии, на основании чего удалось систематизировать ключевые
достоинства и недостатки онлайн обучения. По результатам исследования сформулированы концептуальные выводы о целесообразности применения цифровых технологий в системе отечественного образования на современном этапе и даны практические рекомендации по совершенствованию дистанционного
обучения.
Ключевые слова: система образования, образовательный процесс, образовательная услуга, цифровая
трансформация, дистанционное обучение, пандемия COVID-19
Впервые о возможности использования дистанционных технологий в Российской Федерации
на легальном уровне заговорили в 1995 году, когда
было принято Постановление Госкомвуза РФ от
31.05.1995 N 6, предусматривающее возможность
создания общероссийской системы дистанционного обучения [3]. Уже в тот момент были очевидны
все преимущества использования подобных инструментов на практике. Основными предпосылками перехода к системе обучения с применением
дистанционных технологий выступили следующие:
 необходимость обеспечения социоэкономических реформ в стране новыми высококвалифицированными кадрами;
 принятие во внимание, что в процессе
образования
определяющими
становятся
потребности каждого человека;
 повышение степени доступности образования как для маломобильных групп населения, так
и для жителей отдаленных уголков страны;
 интегрирование национальной образовательной системы в мировое сообщество, а также
усиление конкурентной борьбы на мировых

рынках образовательных услуг и др.
Кроме этого, уже в 90-е годы ХХ века наметилась устойчивая тенденция к обеспечению возможности непрерывного образования граждан
без их отрыва от работы и привычного образа
жизни.
Вопросы применения дистанционных и цифровых технологий в образовании приобретает
особую актуальность в современных условиях.
Действительно, распространение по всему миру
нового вирусного заболевания COVID-19 привел
к невозможности физического посещения гражданами учебных заведений, начиная от детских
садов и заканчивая высшими учебными заведениями. Обучающиеся и педагогический состав
вынуждены были уйти на "удаленку", что повлекло за собой целый ряд последствий как позитивного, так и негативного толка.
В этой связи главная цель настоящего исследования состоит в рассмотрении проблематики
цифровой трансформации образовательного процесса в период пандемии.
Для достижения заявленной цели исследования необходимо решить ряд первоочередных задач, среди которых особого внимания заслужи26
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вают следующие:
 изучение
сущностно-содержательной
характеристики образовательного процесса с
использованием дистанционных технологий;
 систематизация ключевых достоинств и
недостатков процесса цифровизации обучения;
 формулирование практических рекомендаций по внедрению цифровых технологий в
процесс обучения.
Необходимо отметить, что многие учебные заведения, особенного высшего образования, уже
на протяжении нескольких лет внедряют дистанционные технологии в процесс обучения. Однако
в большинстве случаев оно воспринималось не
как альтернатива классической системы, а как ее
неотъемлемое дополнение. Так, к дистанционному обучению прибегали в случае необходимости
повышения квалификации, дополнительного обучения, участию в конференциях, онлайн форумах
и т.д.
Для четкого понимания вопроса о том, как
именно изменилась система образования в период пандемии, целесообразно рассмотреть научную позицию О.В. Шмурыгиной. Автор отмечает, что подавляющее большинство учебных заведений предприняли попытку перенести весь
учебный процесс с сохранением количества
аудиторных занятий и преподавательской нагрузки в дистанционную плоскость [7, с. 51]. Фактически занятия проводились по прежнему расписанию только с изменением места их проведения.
В большинстве случаев лекции представляли собой онлайн вебинары, которые по продолжительности также равнялись двум академическим часам.
Естественно, подобную попытку технологизировать процесс обучения сложно назвать эффективным. Это можно объяснить тем, что анализируемые формы занятий нецелесообразно отождествлять. Действительно, в ходе проведения
лекционного занятия преподаватель в силах контролировать студентов, направлять их внимание
на другие темы, корректировать содержание с
учетом таких факторов, как время чтения лекции,
усталость слушателей и др.
Непрерывное чтение лекции во время вебинара не позволяет активно контактировать с аудиторией. Это, в свою очередь, отражается на эффективной обратной связи студентов, которая
непременно снижается. В таком режиме внимание слушателей утрачиваться спустя 15 минут от
начала занятия. Естественно, говорить о том, что

учебный материал будет понят и усвоен должным
образом, не приходится.
Серьезные изменения затронули также и практические занятия. Традиционная форма обучения
предполагает, что на семинаре происходит отработка практических умений студентов под контролем преподавателя, активно дискутируются
вопросы конкретной темы, решаются задачи с
объяснениями и пояснениями. В рамках дистанционного обучения практика сводится к тому, что
педагог выдает задание, студент выполняет его,
преподаватель проверяет результат и ставит
оценку. Опять же из процесса обучения выпадает
такой важный элемент, как взаимодействие между преподавателем и студентов.
Анализируя почти годовой опыт работы российских учебных заведений в дистанционном
формате, можно выделить комплекс изменений, с
которыми столкнулись как сами организации, так
и преподаватели и обучающиеся. А.С. Бугров и
И.В. Крепец сгруппировали все наиболее важные
моменты, которые отразились на системе образования в современных условиях, в отдельные блоки. К ним относятся следующие:
 организационные (затрагивают общий подход
к организации всего процесса образования,
порядка взаимодействия всех субъектов, включая
педагогов, студентов, их родителей и т.д., а также
способов
взаимодействия
руководства
и
педагогов);
 информационно-компетентностные (ориентированы, главным образом, на формирование
информационной компетенции у педагогов и
студентов до уровня, достаточного для передачи
учебного материала в новой форме и его
максимального усвоения);
 программно-плановые (отражают изменения
учебного плана и перевод производственных и
учебных практик на другой период либо замена
всех видов практик теоретическим обучением);
 содержательные
(замена
традиционного
учебного материала в электронный формат,
внесение изменений и дополнений в структуры
учебной программы);
 методические
(выявление
максимально
эффективных способов взаимодействия между
преподавателем
и
обучающимися
в
дистанционном формате);
 материально-технические
(возможность
использования в процессе обучения компьютерной и мобильной техники с выходов в интернет
для всех участников образовательного процесса)
[1, с. 56].
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В совокупности это привело к тому, что в процессе обучения активно использовались различные способы транслирования информации как
учебного, так и организационного характера.
Речь идет о том, что учреждения образования
стали чаще выкладывать информацию на собственных официальных сайтах, педагоги и студенты начали больше общаться через мессенджеры, социальные сети, с помощью электронной
почты, размещения заданий на Яндекс и Google
Диске. Особую популярность получило использование формата видеоконференций и др.
Конечно, такое разнообразие способов транслирование информации заслуживает положительной оценки. Однако если бы существовала единая
стандартизированная информационно-обучающая
платформа, результат был гораздо лучше. Это
позволило бы существенным образом упростить,
привести в соответствующий порядок и оптимизировать деятельность всех субъектов образовательного процесса [6, с. 41]. В этой связи наличие
подобной электронной платформы можно оценивать как один из ключевых факторов готовности
каждого учебного заведения к интеграции в образовательный процесс хотя бы некоторых элементов дистанционного обучения.
Следует отметить, что на сегодняшний день
сложилась ситуация, когда минусов дистанционного обучения выявилось гораздо больше, чем
плюсов. Среди отрицательных черт можно назвать
следующие. Во-первых, у некоторых обучающихся отсутствует персональный компьютер либо мобильное устройство и беспрепятственный доступ к
сети Интернет. Конечно, в современных условиях
такая ситуация встречается все реже. Однако есть
многодетные или малообеспеченные семьи, где
предоставить каждому ребенку компьютер или
планшет весьма проблематично.
Во-вторых, дистанционное образование предполагает повышение часов, выделяемых на самостоятельную работу студентов. Однако у большинства российских школьников и студентов уровень мотивации и самодисциплины остается на
крайне низком уровне. Многие не могут организовать свое время таким образом, чтобы вовремя
сесть за чтение учебного материала, выполнение
заданий [5, с. 37].
В-третьих, у преподавателей возникают определенные сложности с проверкой знаний обучающихся. К преподавателю поступает лишь готовый
результат. Однако она не имеет возможности следить за добросовестным выполнением самостоятельных заданий.

В-четвертых, между преподавателем и студентом утрачивается "живая" связь и взаимодействие.
Это прямо влияет на полноту и качество усваиваемого материала.
Перечисленные проблемные моменты не позволяют воспользоваться теми преимуществами,
которые несет в себе цифровая трансформация
образовательного процесса и онлайн система обучения. Среди ключевых плюсов дистанционного
обучения можно выделить следующие:
 высокая технологичность дистанционного
обучения (такая форма делает обучение
максимально эффективным, поскольку и педагоги,
и студенты активно используют программные и
технические средства, что позволяет более
наглядно и полно сформировать общую картину
при изучении конкретной дисциплины и курса);
 доступность (онлайн обучение позволяет
людям, относящимся к категории маломобильных
и живущих в отдаленных уголках страны,
получить
качественное
образование
и
социализироваться в обществе);
 открытый характер (студент может получить
первое или последующее образование без отрыва
от работы в удобное для него время. Это особенно
актуально для тех, кто хочет обучаться в
магистратуре и аспирантуре);
 гибкость системы обучения (обучаться можно
одновременно в нескольких учебных заведениях
по различным направлениям);
 индивидуальный характер (дистанционное
обучение
предполагает
применение
индивидуального подхода к каждому студенту, он
вправе самостоятельно определять график своей
работы, темпы обучения и т.д.) [4, с. 87].
В дополнение к перечисленным достоинства,
К.В. Планкин отмечает финансовую экономичность дистанционного образования. По его мнению, такая форма обучения позволяет объединить
современные методы преподавания с новейшими
инновационными технологиями в целях обеспечения каждому наиболее приемлемого по стоимости
обучение основам грамотности и профессиональной подготовки [2, с. 211]. Кроме этого, отсутствуют материальные траты для посещения учебного заведения, а также сопутствующие расходы.
Перечисленные преимущества делают дистанционное обучение неотъемлемым инструментом
самообразования и системы непрерывного образования, что в XXI веке является крайне актуальной
задачей для всестороннего развития личности и
общества.
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Таким образом, как бы то ни было, переход к
дистанционному образованию в России состоялся.
Конечно, он был весьма грубым, со множеством
нерешенных проблем организационного, методического, технологического характера. Однако, ситуация имеет место быть. Поэтому в настоящих
условиях необходимо думать о том, как усовершенствовать существующую систему обучения с
наименьшими потерями в качестве образовательных услуг. Для этого целесообразно, чтобы теоретический учебный материал, предоставляемый
преподавателем, был скомпанован на небольшие
части, расчитанные на 15-20 минут изложения.
После этого целесообразно раздать индивидуальные задания для выявления уровня усвоения полу-

ченного материала. При этом допускается запись
видеоматериала вместо чтения лекций в режиме
онлайн, которую студенты смогут просмотреть в
любое удобное время и при необходимости пересмотреть ее. Изучение особо сложных тем можно
вынести на вебинары. Такая форма также как
нельзя лучше подойдет для проведения опроса по
конкретным проблемным аспектам и наиболее
сложным местам в теории.
Кроме этого, достигнуть больших позитивных
сдвигов в контексте цифровизации процесса обучения позволит внедрение различных онлайнтренажеров по закреплению полученных знаний и
отработке умений. Однако это требует серьезной
работы и внушительных финансовых вливаний.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE PANDEMIC
Abstract: the events of 2020 undoubtedly affected all spheres of human life and activity. Unfortunately, the
Russian education system is no exception. We can reasonably say that a large number of problems of various nature were identified in this area, which showed the unwillingness of national education to respond flexibly and
without compromising quality to external conditions. During this period, there was a sharp transition from classical
education to distance education using digital technologies. The main purpose of this article is to consider the problems of digital transformation of the educational process during the pandemic. To do this, it is necessary to study
the essence and content characteristics of the educational process using distance learning technologies, systematize
the key advantages and disadvantages of the process of digitalization of learning, as well as formulate practical recommendations for improving the implementation and application of digital technologies in the learning process.
The author briefly described the historical aspect of the development of digital technologies in education and highlighted the key prerequisites for their implementation, in particular, the need to ensure the ongoing reforms with
qualified personnel, the need to increase the level of accessibility of education for everyone, integration into the
world educational system, the feasibility of moving to the concept of continuing education. The article analyzes the
experience of digital transformation of the educational process during the pandemic, on the basis of which it was
possible to systematize the key advantages and disadvantages of online learning. Based on the results of the study,
conceptual conclusions are formulated about the feasibility of using digital technologies in the system of national
education at the present stage and practical recommendations are given for improving distance learning.
Keywords: education system, educational process, educational service, digital transformation, distance learning, COVID-19 pandemic
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: статья представляет результаты анализа особенностей внедрения подходов к использованию информационных электронных технологий в процесс обучения в условиях современного непрерывного образования. Необходимой составляющей современного учебного процесса является применение не
только новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, новый подход к процессу
взаимодействия со студентами. Авторы уточняют понятия «электронные образовательные технологии»,
«дистанционные образовательные технологии», «он-лайн обучение», а также выделяют и анализируют способы и методики организации процесса дистанционного обучения в вузе, возможные причины трудностей.
В статье даны практические рекомендации по использованию методов синхронного и асинхронного обучения в образовательном процессе.
Ключевые слова: электронные образовательные технологии, методика использования электронных образовательных технологий, технологии электронного обучения, дистанционные образовательные технологии
Сегодня ситуация с образованием современного человека кардинальным образом отличается от
положения, которое наблюдалось несколько десятков лет назад. В современном мире, в условиях
нынешней реальности люди, как правило, не занимаются одной и той же профессиональной деятельностью, ищут свое призвание в разных сферах
на протяжении всей жизни, именно поэтому в
процессе обучения современный человек старается приобрести и развить максимально разнообразные и общие компетенции, с помощью которых в
дальнейшем он сможет совершенствовать более
узкие профессиональные навыки. Развитие информационно- коммуникационных технологий не
только постепенно меняет наши представления об
окружающей среде, но и предъявляет все более
жесткие требования к востребованным специалистам любой отрасли.
Использование электронных гаджетов, компьютеров, сети Интернет делает возможности современного образования практически безграничными. Меняются модели потребления информации – и вслед за ними должны измениться мы сами, а также наше представление о компаниях, государственных институтах, обществе.
Таким образом, нужны новые подходы к образованию, большее использование ИТ-средств,
большее вовлечение студентов в учебный процесс
с применением электронных образовательных
технологий. Вузы в современной реальности используют в обучении информационные ресурсы,
электронные учебники, Интернет-библиотеки,
виртуальные лаборатории. В процесс обучения
активно внедряются обучающие чаты, форумы и
вебинары. Одним из требований современной си-

стемы образования является реализация он-лайн
обучения, разработка педагогического дизайна
электронных курсов. Имеющийся опыт мирового
и отечественного обучения с применением электронных технологий, теоретические исследования
по данной теме, практические разработки в данной
области показывают, что эффективность подготовки и востребованность при реализации образовательных программ в современной информационно-образовательной и медийной средах во многом зависят от использования инновационных педагогических подходов и приемов. Именно такие
последние тенденции способствовали возникновению в педагогике нового направления – электронной педагогики, которое является принципиально
новым направлением, «которое изучает, описывает и прогнозирует процессы в ИКТ-насыщенных
средах» [3, с. 20].
Особенность инноваций в сфере образования
заключается в возможности использования новой
технологической базы. Технологический базис
современных информационно-коммуникационных
технологий позволяет рассматривать и внедрять
ряд принципиально новых идей в системах образования.
Под электронным обучением «понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств,
а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [5].
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [5].
Таким образом, дистанционное обучение в широком смысле можно рассматривать как взаимодействие между преподавателем и студентами с
использованием последних современных информационных и компьютерных технологий на расстоянии. Знаковой характеристикой дистанционного обучения является возможность большого
охвата аудитории, вовлечения значительного числа студентов в образовательный учебный процесс,
который
сохраняет
все
структурносодержательные компоненты, которые присущи
традиционному учебному процессу, а именно цели, содержание, методы, формы, методики преподавания, средства обучения.
Дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:
 виртуальной образовательной среды, в состав
которой
входит
(аппаратно-программная
платформа дистанционного обучения, серверное
оборудование, информационные коммуникационные сети);
 методов обучения, зависимых от технической
среды обмена информацией между участниками
учебного процесса.
Основными режимами дистанционного обучения являются следующие:
 режим синхронного обучения, то есть
процесс
взаимодействия
слушателей
с
преподавателем, а также слушателей между собой
с целью приобретения знаний, умений и навыков в
режиме реального времени;
 режим асинхронного обучения, то есть метод
обучения, при котором процесс удаленного
взаимодействия
между
преподавателем
и
слушателей осуществляется с определенной
задержкой во времени.
Рассмотрим более подробно каждый режим
обучения. Синхронное дистанционное обучение
сохраняет все формальные признаки классического традиционного офлайн образования. Хотя во
всех видах занятий обучение происходит удаленно, но занятия происходят, хотя и виртуально, но в
реальном времени. Благодаря самым разным видам передачи информации посредством Интернета
преподаватели и слушатели в назначенное время
общаются друг с другом. Читаются лекции, проводятся семинарские и практические занятия, кол-

локвиумы. Преподаватель имеет возможность
оценивать реакцию слушателей, понимать их потребности, реагировать на них: отвечать на вопросы, подбирать темп, удобный для группы, следить
за вовлеченностью обучаемого в процесс и «возвращать» его в группу при необходимости. Происходит фактически обычное аудиторное занятие,
только преподаватели и слушатели не едут в университет, а остаются дома у экрана компьютера.
Аттестация происходит так же, как и обычно, но с
использованием видеоконференцсвязи.
Асинхронное обучение – это дистанционный
вид образования, при котором помимо того, что
обучение происходит удаленно, взаимодействие
между преподавателем и обучающимися идет не в
режиме реального времени, а с некоторой задержкой. В процессе работы в асинхронном режиме
используются многочисленные интернет-ресурсы,
такие как интерактивные презентации, тематические сайты и форумы, фильмы и подкасты, электронные (онлайн) курсы, рассылки, электронную
почту, мессенджеры и т.д. Асинхронное обучение
относится к, когда отсутствует непосредственный
контакт между преподавателем и учеником. Процесс проходит не столь быстро, с небольшой задержкой, из-за невозможности личного присутствия. Но это отличный вариант для тех, кто не
имеет возможности выезжать за пределы своего
места жительства и учиться в тесном контакте с
преподавателем.
В асинхронном дистанционном обучении по
сравнению с синхронным режимом учебный график более пластичен. В этом случае не нужно
каждый день в определенное время выходить в
онлайн на связь со своими преподавателями, задания высылаются через систему дистанционного
обучения. Асинхронное обучение позволяет самому слушателю выбирать время и темп для обучения.
Основными элементами асинхронного обучения являются самостоятельная работа с электронными учебными материалами с использованием
персонального компьютера, выполнение практических заданий, консультационная поддержка со
стороны преподавателя, участие в работе сообщества слушателей и преподавателей. При асинхронном обучении важным элементом обучения является возможность оперативного получения консультаций у территориально удаленного преподавателя и своевременность проверок и выставления
оценок за выполненные практические задания.
Необходимо обеспечить свободный доступ к необходимым интернет-ресурсам и электронным
учебным материалам круглосуточно. Существен32
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ным принципом асинхронного обучения является
принцип самостоятельного обучения, т.к. ответственность за прохождение курса, изучение материалов, выполнение представленных заданий целиком ложится на плечи слушателя. Несмотря на
отсутствие непосредственной связи с преподавателем, студент имеет возможность изучать материал и выполнять практические задания в удобное
время и комфортном темпе освоения, что является
несомненным преимуществом данного вида дистанционной формы обучения.
Одной из востребованных и распространенных
технологий электронного обучения является такая
форма взаимодействия как вебинар, который может быть использован как в процессе синхронного, так и асинхронного режимов дистанционного
обучения. В случае использования вебинара в режиме синхронного обучения, онлайн вебинара,
взаимодействие идет в режиме реального времени,
имеется возможность непосредственно задать вопрос по интересующей проблеме, написать в чат,
получить ответ. В случае использования формы
вебинара в асинхронном режиме студент воспринимает представленную преподавателем информацию, конспектирует.
Другим важным средством общения, используемым для обучения, являются предметные форумы, которые создаются внутри системы дистанционного обучения и доступны только авторизованным пользователям (преподавателю и назначенным на курс слушателям). Предметный форум является разновидностью коммуникации среди слушателей курса в интернете. Суть работы предметного форума заключается в создании преподавателем своих тем с их последующим обсуждением
путем размещения сообщений внутри этих тем.
Слушатели могут комментировать заявленную
тему, задавать вопросы по ней и получать ответы,
а также сами отвечать на вопросы других пользователей форума и давать им советы. Вопросы и
ответы сохраняются и в дальнейшем могут быть
полезны другим слушателям. Форумы относятся к
асинхронным видам взаимодействия. К недостаткам форума относится относительно медленный
темп процесса взаимодействия: на форуме никогда
нельзя предположить, как скоро получишь ответ
на свою реплику или вопрос.
Успешная реализация электронного обучения
невозможна без соответствующей материальной
базы, важнейшим элементом которой является
программно-аппаратная платформа электронного
обучения. В ее состав входят: программный комплекс, называемый системой дистанционного обучения, для организации дистанционного обучения;

серверы для обеспечения функционирования системы дистанционного обучения; средства телекоммуникации; рабочие станции преподавателей и
студентов, учебной администрации.
Одной из важнейших компонент электронного
обучения является методика использования электронных образовательных технологий в учебном
процессе. Отметим, что при использовании дистанционных образовательных технологий методика обучения играет значительно более важную
роль нежели, чем при обычном классическом обучении. Методическое обеспечение учебного процесса играет определяющую роль в решении дидактической проблемы организации самостоятельной когнитивной деятельности слушателей.
В электронном обучении используются занятия
лекционного типа, когда учебная информация в
основном идет от преподавателя к слушателю.
Здесь возможны два варианта:
 видео лекция в асинхронном режиме;
 лекция в синхронном режиме (вебинар)
Видео лекция предварительно записана в студии. Доступ к ней слушателей осуществляется через систему дистанционного обучения в соответствии с учебным графиком. Данный вид занятий
осуществляется в асинхронном режиме. Обратная
связь слушателей и преподавателя организуется с
помощью предметного форума. Другим вариантом
является лекция в синхронном режиме, которая
организуется через платформу вебинара в соответствии с учебным расписанием. В течение лекции
слушатели могут задавать вопросы через чат. В
процессе проведения лекции осуществляется ее
запись. Те слушатели, которые в силу различных
причин не смогли принять участие в данном мероприятии, могут впоследствии прослушать ее через
систему дистанционного обучения. Обратная
связь слушателей и преподавателя организуется с
помощью предметного форума.
Другим важнейшим видом учебных занятий
являются практические занятия семинарского типа, которые позволяют в ходе их проведения совершенствовать имеющиеся практические навыки,
умения, применять теоретические знания на практике, расширять сферу их применения. В ходе
практических занятий различных форм тестируются знания, обсуждаются в расширенном формате теоретические положения, тезисы и т.д. Подобная работа важна для обратной связи. Занятия семинарского типа предусматривают также совместную работу обучающихся под руководством
преподавателя, осуществляемую как в синхронном, так и в асинхронном режимах. Содержание
практических заданий определяется спецификой
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изучаемой дисциплины. Наиболее распространенные вида практических заданий: реферат, эссе,
кейс-задание.
В ходе реализации дистанционного обучения
достаточно эффективно используются такие групповые методы обучения как игровые, дискуссионные и тренинг-методы.
Одной из форм проведения практического или
семинарского занятия является организация дискуссии. В ходе организации и проведения дискуссии необходимо тщательное планирование этапов
ее проведения, четкая постановка целей, задач,
предполагаемых результатов. В формате дистанционного обучения дискуссия проходит в асинхронном режиме на предметном форуме с обсуждением студентами актуальных проблем по заранее заданной преподавателем теме. Подобная
форма организации учебной деятельности позволяет оценить уровень понимания материала обучающимися, степень владения конкретными компетенциями, способность применять теоретические знания на практике, умение работать с практическими проблемными ситуациями, находить
пути решения профессиональных задач, разбирать
практические кейсы, проводить экспертную оценку материалов (ответов, сообщений, высказываний) других студентов. При этом преподаватель
выполняет функции модератора форума.
Еще одним видом семинарских занятий является организация деловой игры. Деловая игра – это
метод имитации принятия решений руководящими
работниками или специалистами в различных
производственных ситуациях, осуществляемый по
заданным правилам группой людей в режиме видеоконференцсвязи, либо человеком с компьютером в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Вслед за Жуковым Б.М., мы полагаем,
что ключевым элементом в данном случае будет
являться определенная имитационная модель объекта, как способ осуществления ряда решений. В
качестве такой модели могут выступать и «организация определенной деятельности, и сама профессиональная деятельность участников» [2, с.
115]. Действующими участниками любой учебной
ролевой игры построенной по определенной имитационной модели и адаптированной к конкретному внешнему окружению являются студенты,
работа которых предполагает как индивидуальный, так и групповой режим активности при выполнении определенных структурой ролевой игры
ролей с целью решения заявленной проблемы.
Имитационная схематичная модель и участники
ролевой учебной игры создают игровую среду,

которая, в свою очередь, представляет профессиональный контекст имитируемой в игре деятельности специалистов. В процессе игры преподаватель
оценивает действия отдельных слушателей.
Одним из основных видов учебной деятельности в процессе дистанционного обучения является
самостоятельная работа учащихся. Это неотъемлемый элемент процесса дистанционного обучения. Ключевой особенностью данного вида работы является то, что она происходит без непосредственного контакта с преподавателем, для самостоятельной работы в рамках дистанционного
обучения необходимо более тщательное и детальное планирование деятельности обучающегося, ее
организации, четкой постановки задач и целей
обучения, эффективную гипертекстовую (в ряде
случаев и гипермедийную) структуру.
Важным элементом обучения является проведения тренинга по изученному теоретическому
материалу. Тренинг проводится после изучения
теоретического материала каждого учебного раздела.
Контроль уровня освоения учебного материала
при электронном обучении, как правило, осуществляется с помощью компьютерного тестирования. Главным отличием тренировочных тестов
от контрольных тестов является то, что данные
тесты не предусматривают в процессе дистанционного обучения так называемой внутренней обратной связи. Их основная функция заключается в
том, чтобы максимально точно определить уровень учебных успехов студентов, выявить типичные пробелы в знаниях или недостаточную проработку отдельных умений, сформированность конкретных навыков.
Значительную лепту в развитие и внедрение
дистанционного образования с последующей аттестацией студентов внесло появление образовательных платформ Moodle, LMS, LXP и т.д.
Внедрение новых технологий служит новой
ступенью развития форм дистанционного образования. Увеличивающийся объем знаний, которые
необходимы для квалифицированного высококачественного выполнения работ профессионалами
в любой области современной жизни, создает благодатную почву для интенсификация процесса дистанционного обучения, использования информационных и компьютерных технологий, интернетресурсов. Необходимо тщательно контролировать,
чтобы используемые в процессе дистанционного
обучения современные формы и методы не противоречили традиционным стандартам образования,
а информационные и компьютерные технологии
были бы интегрированы в структуру образования
в целом естественным образом.
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MODERN APPROACHES TO USE OF ELECTRONIC
TECHNOLOGIES IN LIFELONG EDUCATION
Abstract: the article presents the results of the analysis of the key features of the introduction of the approaches
to the use of information electronic technologies in the learning process in the context of modern lifelong education. A necessary component of the modern educational process is the use of not only new technical means, but
also new forms and methods of teaching, a new approach to the process of interaction with students. The authors
clarify the concepts of "electronic educational technologies", "distance learning technologies", "on-line teaching",
and also identify and analyze the ways and methods of organizing the process of distance learning at a university,
possible causes of difficulties. The article provides practical recommendations for the use of methods of synchronous and asynchronous learning in the educational process.
Keywords: electronic educational technologies, method of using electronic educational technologies, electronic
learning technologies, distance educational technologies
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АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: цель: анализ сформированности понятийного аппарата у обучающихся на уроках истории
на уровне основного общего образования. В качестве экспериментальной группы были задействованы обучающиеся восьмого класса.
Методы: в качестве методов исследования был использован метод описания при анализе результатов
проведения эксперимента для определения сформированности понятийного аппарата у обучающихся, метод эксперимента с применением методики определения понятий, методики ассоциативного эксперимента
для определения уровня сформированности понятийного аппарата у обучающихся.
Результаты: по результатам проведенных методик «Определение понятия», «Ассоциативный эксперимент», «Классификация» обучающиеся показали средний уровень сформированности понятийного аппарата по истории на уровне основного общего образования. Авторами были предложены методы по повышению уровню сформированности понятий с использованием различных приемов формирования понятий.
Выводы: формирование понятийного аппарата у обучающихся является одним из необходимых требований исторического образования, которые продиктованы примерной образовательной программой основного общего образования, историко-культурным стандартом, демоверсией единого государственного экзамена.
Ключевые слова: методика преподавания истории, формирование понятий, методический прием, историко-культурный стандарт
с.223-228], ассоциативный эксперимент К.Г. Юнга
[4, с. 453-454].
Материалы и методы
На первом этапе мы провели методику определения и классификации понятий. Цель методики
определения – определить уровень освоения понятий, изучение которых предусмотрено примерной
основной образовательной программой основного
общего образования, содержанием историкокультурного стандарта по разделам: «От Руси – к
Российскому государству», «Россия в XVI-XVII
веках: от великого княжества к царству» [2]. Понятия были разделены по двум блокам в соответствии с историческими периодами (см. табл. 1) на
основе историко-культурного стандарта. Внутри
блока понятия были разделены по сферам жизнедеятельности общества: экономическая сфера, социальная сфера, политическая сфера, духовная
сфера. В каждом историческом периоде из каждого блока было выбрано 2 понятия, всего обучающимся необходимо было объяснить 16 понятий. За
каждое верное понятие обучающийся получал
один балл. Были установлены следующие критерии: 16-12 баллов – высокий уровень, 8-11 баллов
– средний уровень, 4-7 низкий уровень.

Введение
Формирование понятийного аппарата на уровне
основного общего образования является одним из
ключевых требований в области предметных результатов. Умение использовать научные понятий
рассматривается как один из критериев исторической грамотности обучающихся. Одной из ключевых проблем формирования понятий является
большой объем терминов, которые должны быть
освоены школьниками за уровень образования.
Данная проблема обуславливает поиск оптимальных методических приемов по формированию понятийного аппарата [5, с. 10, 6].
Литературный обзор
В рамках исследования был проведен констатирующий эксперимент среди обучающихся восьмых классов с целью выявления дефицитов в применении методически приемов, направленных на
формирование понятий. В рамках констатирующего эксперимента обучающимся были предложены
следующие уровни освоения понятий: высокий,
средний, низкий. Для определения уровня сформированности понятий были использованы следующие методики: методика определения понятий
на основе Психодиагностики Немова Р.С. [3,
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Таблица 1

Исторический
период
От Руси – к
Российскому
государству

Россия в XVIXVII веках: от
великого княжества к царству

Распределение понятий по историческим периодам
Политическая
Социальная
Духовная сфера
сфера
сфера
Князь
Славяне
Язычество
Вече
Крестьяне
Христианство
Посадник
Купцы
Православие
Централизация
Смерды
Ислам
Кормление
Закупы
Иудаизм
Русь
Холопы
Монастырь
Дружина
Крестоносцы Митрополит
Герб
автокефалия (церКурултай
ковная)
Баскак
граффити
Ярлык
базилика
Царь
крестовоОрда
купольный храм
плинфа
фреска
мозаика
летопись
жития
житийная литература
берестяные грамоты
былины
Местничество
казачество
Старообрядчество
«избранная рада»
Раскол
Реформы
парсуна
Челобитная
Самодержавие
государев двор
сословнопредставительная
монархия
земские соборы
приказы
опричнина
соборное уложение
гетман
самозванство
полки
нового
(иноземного)
строя
стрельцы
засечная черта
заповедные лета
урочные лета
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Экономическая
сфера
присваивающее и
производящее
хозяйство
подсечно-огневая
система земледелия
дань
полюдье
вотчина
поместье.
барщина и оброк
десятина
город
село

крепостное право
посад
слобода
мануфактура
ярмарка
ясак
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Диаграмма 1. Результаты методики «Определение понятия»
При обработке были получены следующие результаты: 21 обучающийся (84% опрошенных)
справились с заданием на высокий и средний уровень, 4 обучающихся (16% опрошенных) показали
низкий уровень сформированности понятийного
аппарата.
Цель методики классификации понятий – исследования сформированности умения классифицировать и обобщать понятия. Для проведения
данной методики обучающихся предлагают классифицировать понятия из историко-культурного

стандарта по следующим основаниям для группировки: социальные группы общества, зависимое
население, свободное население, налогообложение, система управления, признаки государства,
религия, литературные жанры, органы государственной власти, форма власти, торговля, территориальные образования, формы земельного владения, искусство (см. табл. 2). За каждую, верно,
классифицированную группу обучающийся получает пять баллов, если в группе допущена 1-2
ошибки – 3 балла, допущено 3-4 ошибки – 1 балл.
Таблица 2
Основания для классификации понятий
Основания для группировки
Понятия, включенные в группу
Социальные группы общества Крестьяне, купцы, смерды, закупы, холопы, дружина,
князь, посадник, царь, казачество, гетман, стрельцы.
Зависимое население
Закупы, холопы, крестьяне.
Свободное население
Купцы, дружина, князь, посадник, царь, казачество, гетман, стрельцы.
Налогообложение
Дань, полюдье, барщина, оброк, десятина, ясак.
Система управления
Приказы, вече, курултай, земские соборы, государев
двор, «избранная рада», князь, посадник, челобитная,
местничество, кормление.
Признаки государства
Князь, дружина, полюдье, герб.
Религия
Ислам, православие, христианство, язычество, старообрядчество, раскол, митрополит, монастырь, автокефалия,
крестово-купольный храм.
Литературные жанры
Летопись, житие, житийная литература, берестяные грамоты, былины.
Органы государственной
Приказы, вече, курултай, земские соборы, государев
власти
двор.
Форма власти
Централизация, самодержавие, сословно-представительная монархия.
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Искусство
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Продолжение таблицы 2
Ярмарка, купечество, посад.
Город, село, слобода.
Вотчина, поместье.
Фреска, мозаика, парсуна, плинфа, граффити, базилика,
крестово-купольный храм.

При обработке были получены следующие результаты: лучше всего обучающиеся справились с
категориями «Религия», «Система управления»,

наибольшее затруднение у обучающихся вызвали
вопросы, связанные литературными жанрами, искусством, формами земельного владения.

Диаграмма 2. Результаты проведения методики «Классификация»
Следующая методика «Ассоциативный эксперимент» К.Г. Юнга. Цель методики – определить
глубину понимания обучающимися содержания
понятия. В рамках данной методики обучающиеся
должны привести ассоциации к понятию, исполь-

зуя определенные части речи: существительное,
прилагательное, глагол. Для проведения методики
были выбраны следующие понятия: князь, самозванство, ярмарка, фреска (см. табл. 3).
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Таблица 3

Образец заполнения таблицы методики «Ассоциативный эксперимент»
Понятие
Ассоциация – имя
Ассоциация –
Ассоциация –
существительное
прилагательное
глагол
Князь
Правитель
Единоличный
Управляет
Монарх
Главный
Правит
Власть
Верховный
Защищает
Военачальник
Правящий
Руководит
Властвующий
Издает
Управляющий
Наказывает
Организует
Ярмарка
Торговля
Регулярная
Торговать
Торг
Продавать
Купец
Обменивать
Фреска
Живопись
Храмовая
Рисовать
Цветная
Изображать
Самозванство
Обман
Незаконный
Править
Самозванец
Нелегитимный
Захватывать
Династия
Захват

Диаграмма 3. Количество обучающихся верно указавших все три части речи для понятия
При обработке были получены следующие результаты (см. диаграмма 3): 23 обучающихся (92%
опрошенных) верно установили все три части речи
для понятия «князь», при обработке учитывалось
по одной верно названной ассоциации в каждой
категории, 2 обучающихся (8% опрошенных) затруднились подобрать прилагательное для данного понятия; 21 обучающийся (84% опрошенных)
верно охарактеризовали понятие «ярмарка», 2
обучающихся (8% опрошенных) затруднились подобрать прилагательное, 2 обучающихся (8%
опрошенных) затруднились подобрать глагол и
прилагательное к понятию «ярмарка»; 15 обучающихся (60% опрошенных) верно охарактеризовали
понятие «фреска», 5 обучающихся (20% опрошенных) затруднились подобрать прилагательное, 2

обучающихся (8% опрошенных) затруднились подобрать глагол и прилагательное к понятию
«фреска», 3 обучающихся (12% опрошенных) затруднились подобрать все три ассоциации; 13
обучающихся (52% опрошенных) верно охарактеризовали понятие «самозванство», 6 обучающихся
(24% опрошенных) затруднились подобрать прилагательное, 3 обучающихся (12% опрошенных)
затруднились подобрать глагол и прилагательное к
понятию «самозванство», 3 обучающихся (12%
опрошенных) не справились с подбором ассоциаций.
На основе полученных результатов были получены следующие выводы:
 при проведении методики определение понятия обучающиеся показали средний уровень
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сформированности понятийного аппарата, что
следует обратить внимание на более подробную
работу на этапе, связанном с выявлением содержанием понятия и построением его определения;
 при проведении методики «Ассоциативный
эксперимент» обучающиеся лучше справились с
понятиями, которые связаны с их личным социальным опытом (просмотр кинофильмов, чтение
художественной литературы), что говорит о необходимости отработки выявления содержания понятия, с последующей работой над формированием у обучающихся ассоциативного ряда;
 при проведении методики «Классификации»
обучающиеся в целом показали средний уровень
особые затруднения вызывают узко-направленные
основания для деления понятий на группы.
Для коррекции полученных результатов можно
использовать следующие действия-способы формирования понятий: «Я ассоциирую», «Я изображаю», «Я объясняю», «Я классифицирую».
Метод «Я воспроизвожу» построен на простом
воспроизведении определения понятий. В процессе формирования понятий на первом этапе выделяют начальный этап, который связан с выявлением содержанием понятия, построением его определения или описания. Г.П. Сенников основным
приемом образования понятий считает наглядноконструктивный метод. Суть его кратко может
быть представлена следующим образом. Учитель

предлагает ученику сконструировать модель к известному (родовому) понятию, преобразовать ее в
модель к вводимому понятию (учитель сам подсказывает ученикам эти преобразования, т.е. фактически сам выделяет видовые отличия), далее
вводит термин и предлагает учащимся самостоятельно сформулировать определение понятия. На
этапе осмысления приводятся модели и контрмодели к понятию (формируется умственное, логическое действие подведения под понятие).
Способ «Я изображаю» может быть использован в работе с обучающимися 5-6 классов. В рамках данного способа на начальном этапе формирования понятий обучающийся в схематической
форме изображает понятие в виде схематичной
картинки, используя само определение понятия.
Таким образом у обучающегося формируется образное-логическое представление о понятии в
процессе запоминания. При дальнейшем воспроизведении данного понятия он может опираться на
образное представление, которое сформировалась
у него при фиксации понятия. Например, при работе с понятием самозванство присвоение кемлибо имени представителя царствующей династии. Опираясь на ключевые видовые признаки,
обучающиеся могут предложить следующее изображение данного понятия (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример применения метода «Я изображаю»
Метод «Я ассоциирую» направлен на формирование умения выстраивать ассоциативный ряд.
Метод направлен на развитие логического мышления обучающихся, активизирует творческую
активность, расширяется словарный запас. Преимущество этого метода проявляется в индивидуализации и вариативности для каждого обучающегося, ученик формирует собственные ассоциации,
но при этом не боится совершить ошибку. Метод,
может быть, использован на таких этапах урока
как актуализация знаний, целеполагание, при изучении нового материала и закреплении, полученных знаний. Классическим приемом реализации
данного метода является «Облако слов».
Метод «Я классифицирую» может быть применен на этапе закрепления знаний по завершении

большого тематического раздела, при подготовке
к контролю знаний или в рамках промежуточного
контроля с применением уже ранее изученных понятий. Например, обучающиеся завершили изучения периода правления Ивана Грозного. Учителю
целесообразно провести работу по систематизации
понятий по сферам жизнедеятельности общества,
по основаниям для группировки, предложенным
ранее (см. таблицу 2). Таким образом, данное действия для обучающихся сформированным навыком и не будет вызывать затруднение при выполнении заданий в рамках государственной итоговой
аттестации [1], выполнении олимпиадных заданий.
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Ivanova K.A., Postgraduate,
Moscow City Pedagogical University
ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS
OF STUDENTS IN HISTORY LESSONS IN BASIC SCHOOL
Аbstract: object: analysis of the formation of the conceptual apparatus of students in history lessons at the level
of basic general education. Students of the eighth grade were involved as an experimental group.
Methods: as research methods, the method of description was used when analyzing the results of the experiment
to determine the formation of the conceptual apparatus in students, the experimental method using the methodology
for defining concepts, the method of associative experiment to determine the level of formation of the conceptual
apparatus in students.
Findings: according to the results of the methods "Definition of the concept", "Associative experiment", "Classification", the students showed the average level of formation of the conceptual apparatus in history at the level of
basic general education. The authors proposed methods to increase the level of concept formation using various
methods of concept formation.
Conclusions: the formation of the conceptual apparatus of students is one of the necessary requirements of history education, which are dictated by the approximate educational program of basic general education, the historical and cultural standard, the demo version of the unified state exam.
Keywords: methodology of teaching history, the formation of concepts, methodological reception, historical
and cultural standard
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физической культуры, спорта и туризма

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ НА ПРИМЕРЕ
ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Аннотация: в настоящее время развитие спортивной индустрии неотрывно связано с моделированием
различных аспектов подготовки спортсменов. Этим обуславливается введение строгих критериев к подготовке конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и
спорта.
Совершенствование методики преподавания дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в
физической культуре и спорте» для магистров по профилю подготовки Управление в области физической
культуры и спорта позволяет сформировать универсальные и профессиональные компетенции:
- способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели;
- способность планировать комплексную деятельность в области физической культуры и спорта.
Моделирование в подготовке спортсменов используется для обобщения знаний, полученных в результате исследований и перевода экспериментально проведенных научных работ в практическую сферу. Разработка моделей может реализоваться в различных формах, одной из которых является математические модели, использующие для описания процесса функции, системы уравнений и неравенств. В связи с этим,
возникла необходимость изучения будущими специалистами в области физической культуры и спорта основ линейного программирования.
Методические указания по дисциплине «Методы моделирования и прогнозирования в физической культуре и спорте» дают возможность не только магистрам спортивных вузов, но и работающим специалистам
моделировать процессы организации эффективной работы и системного планирования профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: моделирование в спорте, принятие решения, методические указания
В спортивной практике достаточно часто сталкиваются с задачей принятия одного из возможных решений. Необходимость принятия решения
возникает во многих спортивных ситуациях: при
организации тренировок и соревнованиях, при
комплектовании команд, при выборе тактики игры, при составлении рациона питания и т.д.
В связи с этим, к специалистам в области физической культуры и спорта предъявляются высокие
требования, в том числе способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели, а также планировать комплексную деятельность в области физической культуры и спорта [2].
Освоению данных знаний и умений напрямую
связано с изучением дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в физической культуре и спорте» магистрами по направлению подготовки 49.04.01 – Физическая культура (направленность (профиль) Управление в области физической культуры и спорта). Разработка моделей в
спортивной индустрии реализуется в различных
формах, одной из которых являются математические модели. Этим обуславливается необходи-

мость изучения будущими специалистами в области физической культуры основ линейного программирования.
Для принятия верного и точного решения требуется предварительный анализ, основанный на
математических методах, позволяющих оценить
последствия каждого решения, заведомо отбросить недопустимые варианты и рекомендовать
наиболее удачные.
Наиболее доступными и понятными методами
математического моделирования в спортивной
практике являются методы решения задач линейного программирования. Данный раздел дисциплины содержит следующие темы: общая постановка задач линейного программирования; геометрическое решение ЗЛП; двойственные задачи;
симплексный метод решения ЗЛП; транспортные
задачи.
Для повышения эффективности и оптимизации
знаний разработаны методические указания по
выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине «Методы моделирования и
прогнозирования в физической культуре и спорте», включающие все основные разделы, в том
числе линейное программирование в спортивной
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индустрии. Предложенные в методических рекомендациях типовые примеры и задания позволяют
формировать навыки применения моделей линейного программирования в организации и руководстве работой команды. Освоение этой методики
состоит в составление, решение математических
моделей задач линейного программирования и
планирование комплексной деятельности в области физической культуры и спорта.
Рассмотрим составления модели рациона питания спортсмена методам решения задачи линейного программирования.
Для обеспечения работоспособности и сохранения уровня здоровья спортсмен по рекомендации Всемирной организации здравоохранения
должен потреблять в сутки определенное количество питательных веществ, в том числе (в процентном соотношение) 17-20% белков, 26-30%
жиров, 50-57% углеводов [1].
Спортсмены, которые проводят среднее количество интенсивных тренировок норма углеводов
в суточном рационе должна быть такой, чтобы на

один килограмм массы тела спортсмена приходилось 5-8 граммов углеродов. Спортсменам же при
высоком объеме интенсивных тренировок содержание углеводов в пище должно составлять 8-10
грамм в день на один килограмм веса. Следовательно, важно сформировать правильной рацион
питания атлетов, удовлетворяющий минимальным
суточным нормам по всем питательным веществам. То есть создать модель задачи линейного
программирования, которая позволит составить из
продуктов суточную диету, содержащую белки,
жиры и углеводы не менее минимально научно
обоснованных норм и вместе с тем требовала бы
минимальных затрат.
Например, для набора мышц юношам весом 70
кг необходимо потреблять не менее 190 г белков,
115 г жиров и 450 г углеводов [5]. Есть набор продуктов: филе куриное, крупа овсяная, картофель,
рис, яблоко, капуста. В 100 граммах данных продуктов содержится определенное количество белков, жиров и углеводов, и каждый продукт имеет
свою стоимость. (табл. 1) [3, 4].
Таблица 1
Содержание питательных веществ в ста граммах продуктов и их стоимость
продукты
белки (г)
жиры (г)
углеводы (г)
стоимость
(100 г)
(руб.)

филе куриное
крупа овсяная
картофель
рис
яблоко
капуста

18,2
11
2
7
0,26
1,28

18,4
6,1
0,1
1
0,17
0,1

Составим математическая модель задачи –
рацион спортсмена.
Обозначим через
– количество продуктов
входящих в продовольственный набор.

0,7
49,7
15,27
71,4
11,41
3,3

25,5
0,42
0,3
0,57
0,55
0,21

Система ограничений с учетом необходимого
количества питательных веществ будет иметь вид:

Целевая функция – минимальная общая стоимость всего набора продуктов:
Для модели задачи линейного программирования найдем оптимальное решение в табличном
редакторе Microsoft Excel. Создадим на рабочем

листе EXCEL табличную версию оптимизационной модели задачи о составление рациона спортсмена (рис. 1).
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Рис. 1. Ввод исходных данных модели задачи о составлении рациона спортсмена
Так как целевая функция равна сумме попарных произведений коэффициентов целевой функции (стоимость каждого продукта) на соответствующие переменные решения (количество каждого продукта), то формулу в ячейку H12 удобно
записать с помощью стандартной функции
=СУММПРОИЗВ (B4:G4; B12:G12)
Для записи ограничений в табличной модели
предусмотрены ячейки А5:N8 (рис. 1). Ячейки
L5:J8 предназначены для вычисления левой части
ограничения – сумма попарных произведений (содержание белков, жиров, углеводов в каждом продукте на их количество). Следовательно, для вычисления ограничений в ячейку H5 (количество
белков в наборе продуктов) записываем формулу
=СУММПРОИЗВ (B5:G5; $B$12: $G$12)

Знак абсолютной адресации «$» позволяет записать формулу один раз и воспользоваться маркером заполнения для нахождения результатов в
ячейках H6:H7 ограничений (количество жиров и
углеводов в наборе продуктов соответственно).
После размещения исходных данных и расчетных формул на рабочем листе переходим к решению задачи оптимизации с помощью надстройки
«Поиск решения», заполняя соответствующие поля (рис. 2). Причем в ограничениях поставим строгое равенство, так как применяя знак «больше либо равно» мы получаем модель с минимальными
затратами, но с использованием только одного
продукта (крупа овсяная), что не соответствует
сбалансированному питанию спортсменов.

Рис. 2. Параметры поиска решения задачи о составлении рациона спортсмена
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Для рассматриваемой задачи получен набор
продуктов, соответствующий потреблению бел-

ков, жиров и углеводов юношами весом 70 кг для
набора мышечной массы (рис. 3).

Рис. 3. Результаты решения задачи о составлении рациона спортсмена
Таким образом, моделирование в спортивной
индустрии с помощью задач линейного программирования является неотъемлемой частью подготовки спортсменов. Методические указания дают
магистрами по направлению подготовки 49.04.01 –
Физическая культура подробную инструкции выполнения практических заданий по дисциплине
«Методы моделирования и прогнозирования в фи-

зической культуре и спорте», являются базисом
для успешного составления моделей и решения
задач, позволяющих эффективно организовывать
работу команды, планировать комплексную деятельность в профессиональной сфере и рекомендованы для работы тренерского штаба различного
уровня.
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MODELING IN THE TRAINING OF ATHLETES ON THE EXAMPLE
OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS
Abstract: currently, the development of the sports industry is inextricably linked with the modeling of various
aspects of the training of athletes. This leads to the introduction of strict criteria for the training of competitive,
highly qualified specialists in the field of physical education and sports.
Improving the methodology of teaching the discipline “Methods of modeling and forecasting in physical education and sports” for masters in the profile of training Management in the field of physical education and sports allows forming universal and professional competencies:
- the ability to arrange and manage the work of the team, developing a team strategy to achieve the goal;
- the ability to plan complex activities in the field of physical education and sports.
Modeling in the training of athletes is used to generalize the knowledge obtained as a result of research and to
translate experimentally conducted scientific works into the practical sphere. The development of models can be
implemented in various forms, one of which is mathematical models that use functions, systems of equations and
inequalities to describe the process. In this regard, it became necessary for future specialists in the field of physical
education and sports to study the basics of linear programming.
Methodological guidelines for the discipline “Methods of modeling and forecasting in physical education and
sports” allow not only masters of sports universities, but also working specialists to model the processes of organizing effective work and systematic planning of professional activities.
Keywords: modeling in sports, decision-making, guidelines
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Лежнева Т.М., кандидат культурологии, доцент,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ТРАДИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ПЕСЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматриваются история становления и формирования традиционных особенностей китайской песенной культуры в связи с нахождением эффективных путей работы с иностранными
студентами в хоровом классе. В древнем Китае музыка являлась необходимым элементом общественной
жизни. Народные песни, сочетавшие в себе музыку и слово, сопровождали людей в труде и на отдыхе, отражали в себе религиозные чувства и отношение человека к окружающему миру, подчеркивали традиционный жизненный уклад определенных регионов страны – северного или южного. Вокальная музыка была
Китая тесно связана с интонационными особенностями народной речи, имела своеобразную ладовую организацию, необычную структуру песен, выразительный ритм. Певческая деятельность приобрела большую
популярность в связи с тем, что была связана с поэзией, хореографией, театром. Это определяло своеобразную манеру и характер исполнения, художественные образы, средства музыкальной выразительности произведений народного и композиторского творчества в различные исторические эпохи. В разные эпохи певческая деятельность привлекала к себе внимание правящей элиты государства. Церемониальные дворцовые
действия сопровождались строго регламентированным музыкальным сопровождением, включающим обязательные песнопения. Вместе с развитием государства вокальное искусство приобретало законченные
формы, широкое тематическое разнообразие и определялось как самостоятельный вид искусства.
Ключевые слова: музыка, вокальное творчество, национальная культура, традиции, характер, тембр,
ритм, звуковедение, мелодия, пентатоника
В настоящее время в образовательном поле
профессиональной
музыкально-педагогической
подготовки иностранных студентов, приехавших
учиться из КНР, усиливается процесс взаимодействия национальных культур России и Китая. Это
выражается в необходимости изучения и освоения
музыкальной культуры обеих стран. Обучение в
России иностранных студентов практическим
навыкам отечественного хорового исполнительского искусства требует знания традиционных
черт китайской вокальной музыки для понимания
путей усвоения хоровых навыков и умений бакалаврами и магистрами по программе дирижерскохоровых дисциплин. Знание особенностей, характерных для традиционной песенной культуры Китая, может способствовать оптимизации профессионального обучения студентов в сфере хорового
исполнительского искусства.
В процессе развития и становления китайская
музыкальная культура вбирала в себя традиции
многих государств. Народы Индии, государств
Среднего Востока, Центральной, Южной и Юговосточной Азии обогащали китайцев в сфере
языка,
декоративно-прикладного
искусства,
военного
дела,
торговли,
строительства,
архитектуры, а также в сфере музыкального
творчества.
Монголы,
уйгуры,
тибетцы,
включенные в разные исторические периоды в
состав Китая, оказали большое влияние на

формирование и становление традиционной
китайской музыки. Многообразие форм и жанров
местного фольклора, содержание песен отражали
географическое положение, образ жизни, уровень
материальных средств и задачи правительства по
воздействию на население.
Музыка Китая считается уникальной в мире
по своему древнейшему происхождению
Впервые сведения о слове, пении, танце в
культовых действиях появились в IV-III
тысячелетиях до н.э. Существование первых,
документально подтвержденных, упоминаний о
музыке относится к XVI-XI векам до н.э.
Китайские ученые утверждают, что уже в Древнем
Китае сформировались основные качества и
свойства китайского музыкального искусства.
Вокальное искусство, в котором существовали
вместе музыка и поэтическое слово, было одним
из первых проявлений музыкальной культуры. И
вместе с тем, более чем 3 000 лет назад, началось
становление профессиональной вокальной школы,
которая
сохраняла
и
развивала
лучшие
национальные традиции в области музыки. «Со
времен династии Шан (XI-XIV вв. до н.э.) в Китае
уже существовали вокальные профессиональные
образовательные
заведения,
из
которых
впоследствии
сформировались
знаменитые
музыкальные академии «Юэ Фу», «Ли Юань»,
«Тай Чан Шу» и прочие» [4, с. 150].
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В источниках письменности Древнего Китая
слово «юэ» в значении «музыка» появилось в 11-6
вв. до н.э. Оно имело большое значение, прежде
всего, в общественной сфере. Этим словом
китайцы обозначали традиционные народные
праздники, религиозные обряды, прикладное
искусство
и живопись,
строительство
и
архитектуру,
и
другие
бытовые
сферы
деятельности, призванные украсить жилье и быт
человека. Музыка сопровождала народные
гуляния,
религиозные
ритуалы,
играла
практически
необходимую
функцию
в
жизнедеятельности общества.
Большое влияние музыки на природу
описывается в древних легендах и мифах 6-3 вв.
до н.э. В определённые периоды года китайцы
извлекали музыкальные звуки, стремясь повлиять
на природные явления, которые могли помочь им
вырастить и собрать хороший урожай. Они верили
в магическую силу музыки. Песни и пляски,
входившие в ритуальный обряд, были посвящены
жертвоприношениям
богам
и
всегда
сопровождались игрой на ударных и духовых
инструментах.
Постепенно пение стало обособляться от
других видов народного творчества и становиться
самостоятельным видом искусством. Со временем,
тематика
народных
песен
значительно
расширилась.
Существовали
трудовые,
протестные, любовные, семейные, игровые песни.
Они
звучали
при
выполнении
тяжелых
сельскохозяйственных работ, ловле рыбы, сборе
урожая, сопровождали деятельность носильщиков
и перевозчиков, рассказывали о несправедливом и
жестоком отношении помещиков к простым
людям, разоблачали взяточников и казнокрадов,
воспевали любовные и семейные отношения,
передавали настроение праздников и детских
забав. В игровых и шуточных песнях
изображались житейские ситуации, радостные
моменты, комические истории.
В 5 в. до н.э. вместе с развитием конфуцианства
усиливается влияние музыки на деятельность
общества. В своих трудах Конфуций (551/552 –
479 гг. до н.э) постоянно утверждал, что звуки
прекрасной
музыки
способствуют
организованному государственному порядку и
гармоничному устройству страны. Основные
положения
учения
китайского
философа
определяли ритуал (ли) и гуманность (жэнь),
удовлетворявшие интересам находившейся у
власти аристократии и проявлялись в музыке в
виде строго определенной структуры мелодии,
символической интонации, соответствующему

характеру звучания. Даже небольшие изменения и
нарушения в мелодии могли спровоцировать
разрушения и бедствия в жизни древних
китайских жителей.
О существовании вокального творчества в
древнем
периоде
Китайского
государства
свидетельствует памятник песенной поэзии
«Книга песен» – «Шицзин», который был создан в
XI-VIII веках до н.э. «Книга песен» была широко
распространена
среди
простых
людей
представителей
китайской
элиты.
Знание
традиций и обычаев, отраженных в народных
песнях, служило отличительным признаком
принадлежности к культурному и образованному
кругу китайского общества. Знаменитый философ
Конфуций, как утверждают ученые и музыковеды,
сам отбирал и редактировал ритуальные песни,
гимны, оды для этого сборника. Книга «Шицзин»
была включена в канонический сборник
конфуцианских текстов, который в 213 году до н.э.
был сожжён в числе других конфуцианских книг.
Как
пример
зарождения
вокального
и
поэтического народного творчества сборник песен
был в последствии восстановлен во 2 веке до н.э.
Конфуций считал, что необходимо изучать
«Шицзин». В ней содержались знания о природе,
обществе, музыкальном искусстве. Книга древних
стихов и песен включает в себя поэтические
произведения,
освещающие
древний
быт
китайского народа, духовные интересы, дружбу,
любовь, народные обычаи, тяжелый крестьянский
труд, настроения простых людей, недовольных
неравенством и угнетением со стороны правящей
элиты. В «Книге песен» содержится 305
поэтических произведений, которые распределены
в трех, независимых друг от друга, разделах:
«Первая часть «Го фын» («Нравы царств»)
содержит в себе народные песни 15 районов
северного Китая, вторая часть «Я» («Изящная») –
песни образованных людей, третья часть «Сун»
(«Гимны») – хвалебные песни» [3, с. 18].
Органичная неразрывная связь китайской
вокальной музыки со словом, жестом и пляской
предопределила значимость песенных жанров в
традиционной музыкальной культуре. Выражение
эмоций в пении сопровождалось особыми
взглядами
и
изысканными,
отточенными
движениями.
Это
позволяло
зрителю
наслаждаться не только пением, но и зрелищем.
«Различаются два вида подобной синтетической
формы
музыкального
искусства:
песеннопоэтический шечан-иньюэ и песенно-танцевальная
композиция гэву-дацюй. Песенно-поэтические и
песенно-танцевальные композиции, по сути,
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заложили фундамент, на котором в скором
времени будет пышно расцветать театральное
искусство Китая» [3, с. 31].
Китайские народные напевы воздействовали на
людей
также
и
во
взаимодействии
с
инструментальной музыкой. С использованием
музыкальных инструментов древние китайцы
связывали героические подвиги, различные черты
характера, многочисленные доблести народных
мифических героев. Так, источником благородства
и
добродетели
мифических
персонажей
необходимо было считать умение играть на какомнибудь музыкальном инструменте.
В период Хань (206 до н.э. – 220 н.э.), во время
общего культурного подъёма, формируется
широкий общественный интерес к музыкальному
искусству, которое в виде народных песен и
плясок приобретает государственное значение. Во
2 в. до н.э. при дворе императора была
организована специальная музыкальная палата
Юэфу. При ней действовал творческий коллектив
исполнителей, включающий в себя около 800
лучших певцов и танцоров из различных уголков
государства. Пропаганда палаты способствовала
тому, что китайские музыкальные произведения –
Юэфу шигэ стали стремительно распространяться
по всей стране.
Знаменитые деятели Юэфу Сыма Сян-жу во 2
в. до н.э. и Цай Юн во 2 в. н.э. занимались сбором
и
обработкой
народных
песен.
Они
классифицировали их по следующим признакам:
месту бытования – северные, южные; функциональности – обрядовые, храмовые, дворцовые;
способу исполнения – пение в сопровождении
музыкальных инструментов или пение без
сопровождения. Красота и изящность мелодии не
были основными аспектами китайских народных
песнопений.
В
произведениях
вокального
творчества, прежде всего, ценились традиционные
особенности жизни народов различных регионов
страны и роль песен в пропаганде нужд
правительства.
Под воздействием доктрины Конфуция в
поздний период эпохи Чжоу (V-III вв. до н.э.)
сформировалась
продуманная
система
придворных
церемоний,
сопровождавшихся
музыкой, пением и драматизацией. Каждому этапу
дворцовых действий соответствовали специально
установленные
в
определенном
порядке
вокальные и инструментальные композиции.
Древние китайские философы подтверждали, что
китайская
музыка
призвана
выполнять
практическую роль при дворе императора и
служить общественным нуждам. Во время

правления династии Цинь (221-207 гг. до н.э.)
было создано учреждение Дасыюэ, которое ведало
порядком проведения государственных церемоний
в музыкальном сопровождении.
Начиная с эпохи Хань и до периода Северных и
Южных царств (206 до н.э. – 581 н.э.) музыкальная
культура продолжала испытывать большое
влияние государства и широкий интерес
населения. Важнейшими видами придворного
искусства становятся я-юэ – музыка официальных
церемоний, и су-юэ – музыка светских
развлечений. Чиновники специальной музыкальной палаты Юэфу, продолжали собирать
традиционные песни различных областей Китая
для включения их в придворные церемонии.
Жанры китайских народных песен, возникших
до новой эры, часто всего воспевали красоту
природы, философское отношение людей к
окружающей действительности, к труду, к
животным. Символами добра, благополучия,
здоровья и долголетия для населения служили
мифические животные – дракон, черепаха, птицафеникс, а также растения и насекомые. Это
отразилось в названиях вокальных произведений,
дошедших до нашего времени («Бабочка»,
«Лошадка», «Возрождение Феникса», «Сотни
птиц поклоняются фениксу», «Дракон», «Журавль
и черепаха»).
Северные и южные песенные традиции,
определившись в XIII-XIV веках, имели
существенные различия в содержании, строении,
ладовом
звучании.
Героико-патриотический
характер, строгая и четкая ритмическая структура,
несложная
гармония
характерны
для
традиционной музыки северного Китая. Мелодиям
северян свойственно резкое звучание за счет
использования интервальных скачков в мелодии,
частых переходов с низкого на высокий регистр и
наоборот. Не случайно в этом певческом стиле
главенствующая роль отводилась ритмической
организации. Например, песни наогэ исполнялись
в
сопровождении
гонга.
С
помощью
аккомпанемента
ударных
инструментов
происходило создание шумового фона, на котором
развивалась мелодическая линия. Ударное
сопровождение неотступно следовало за мелодией
как ее инструментальное отражение. Но иногда,
особенно в театральных постановках, роль
инструментов сводилась к тому, чтобы создать
определенный настрой во вступлении и
заключении.
В южном певческом стиле тембр и
эмоциональная окраска мелодии были важнее
ритмического сопровождения. «Для южных песен
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характерно мягкое и лирическое звучание.
Мелодический
рисунок
основывается
на
пентатонике и тяготеет к плавному голосоведению
и мелодическому разнообразию. В них нет резких
скачков и регистровых контрастов» [3, с. 48].
Песни сян-хэгэ звучали в хоровом исполнении без
сопровождения. Южные песни были наполнены
лирикой, утонченностью исполнения. В вокальной
музыке южан преобладали умиротворенное
созерцательное настроение, красота природы,
возвышенные человеческие отношения.
Большое внимание следует уделить и
рассмотрению взаимодействия вокальной музыки
со звуковым строением языка – фонетикой
народной
речи.
«Трудности
в
освоение
орфоэпических норм русского языка у студентов,
прибывших в нашу страну из КНР, базируются на
различиях элементов русского и китайского
языков,
образующих
фонетический,
грамматический, лексический уровни языковых
систем. Русский и китайский языки имеют
отличительные
особенности
произношения
ударных и неударных звуков, кратких и долгих
слогов» [2, с. 92]. Звуковое строение языка,
интонация в Китае имеют свою особенность.
Смысл и значение слова меняется в зависимости
от интонации. Одни и те же иероглифы и их
сочетания будут выражать определенный смысл и
значение в связи с интонированием слогов в слове.
Движение
мелодии,
тончайшие
оттенки
фразировки и динамики, тембровое многообразие,
разнообразный ритмический рисунок, характер
звуковедения позволяют отразить в вокальном
произведении эмоционально-смысловую интонацию поэтического текста.
Одноголосное
исполнение
песен
также
является традиционной особенностью и занимает
господствующее место в китайской вокальной
народной
музыке.
Мелодии
обладают
необычайной гибкостью и выразительностью, что
придает им национальный колорит и своеобразие.
Напев может звучать в речитативном характере в
среднем регистре, выражая сдержанный и суровый
характер.
А
также
в
мелодии
могут
использоваться выразительные ходы вверх, а
затем, зеркальное обращение вниз на тот же
интервал. Внезапная смена регистров, увеличение
диапазона раскрашивают мелодию узорчатым
орнаментом и играют большую роль в
выразительности китайской народной музыки.
Несмотря на то, что народной вокальной
музыке Китая свойственно одноголосие, в
практике встречается и многоголосное пение,
имеющее импровизационный характер. «…в таких

монодийных жанрах китайской музыки, как
народные песни… встречаются такие элементы
многоголосия
как
антифоны,
бурдоны,
гетерофонии, кварто-квинтовые параллелилизмы и
имитации» [3, с. 49]. Гетерофония в народном
вокальном творчестве Китая выражается в том,
что вторые и третьи голоса повторяют основную
мелодию и незначительно изменяют, варьируют
ее.
Примеры
вариантно-подголосочной
полифонии встречаются и в современных
обработках народных китайских песен. Это
обогащает основную мелодию и усиливает
заложенное в ней интонационное значение.
Звучание
мелодии
на
фоне
непрерывно
тянущегося, выдержанного тона, попеременное
пение мелодии то одной, то другой группой
хорового коллектива, параллельное движение двух
и более голосов с сохранением кварто-квинтовых
интервалов – все это является традиционными
отличительными
особенностями
вокального
народного творчества в Китае.
Своеобразен и метро-ритм китайских народных
мелодий.
С
давних
времен
в
песнях
использовались
повторяющиеся
простые,
пунктирные, синкопированные ритмы. Китайской
музыке свойственна вариативность ритма. Это
выражается в частом различных ритмических
рисунков. Особенно ярко это отразилось в
светских песнопениях, в которых ритм более
свободно изменялся и соответствовал частой
смене размеров. Использование переменных,
сложно-составных, четных и нечетных, пяти-,
семидольных музыкальных размеров придает
китайской вокальной музыке значительную
выразительность.
В исполнении китайских народных песен
применялись и до сих пор применяются
фальцетная и горловая манеры. Они способствуют
тембровому
многообразию
исполнительских
возможностей певцов в древних традиционных
обрядах ряжения, в плясках и играх во время
исполнения ритуальных действий. Если певец
владел обеими манерами пения, умел переходить с
одной на другую, то он считался профессионалом
высокого уровня.
Значительное своеобразие китайской вокальной
музыке, как народной, так и профессиональной,
придала традиционная пятизвуковая ладовая
музыкальная система – пентатоника. Основанная
на бесполутоновом звукоряде, она была
утверждена
китайскими
музыкальными
теоретиками около IV века до н.э. Преобладание
пятиступенной интервальной системы в китайской
музыкальной культуре на протяжении многих
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тысячелетий и до наших дней проявляется в самых
разнообразных жанрах музыкального искусства и
подтверждается в записях древних песен.
Во время обучения иностранных студентов,
приехавших из Китая в Россию, возникает ряд
трудностей в произношении и артикуляции
звуков. «Владение орфоэпическими нормами
произношения является важным условием
успешного звучания хоровых произведений со
сцены и их восприятия слушателями, а также
является
важнейшим
элементом
процесса
аккультурации иностранных студентов» [2, с. 91].
Правильное звучание согласных и гласных
русского языка отрабатывается путем объяснения
и
показа
техники
произнесения
звуков,
многократного повторения текста в ритме
изучаемых произведений, пения в медленном
темпе.
Значительные трудности также создает то, что
развитие слуховых навыков у китайских студентов
происходит
на
основе
национальной
традиционной музыки, звучащей в пентатонике.
Иностранные студенты испытывают затруднения
при
пении
полутонов,
скачков,
слабо
ориентируются в семиступенной интервальной
системе, используемой в русской и европейской
музыке. Это сказывается на интонационном
ансамбле и влияет на степень выразительности

исполнения.
Устойчивость
этого
навыка
исполнения достигается при обращении внимания
студентов на ладовые тяготения, в упражнениях с
использованием движения мелодии по полутонам,
пении фрагментов хоровых произведений,
вызывающих
интонационную
неуверенность
хористов.
Таким образом, китайская вокальная музыка в
течение разных исторических периодов впитала и
сохранила специфику исполнения и звучания.
«...формирование выразительности голоса –
опирается на глубокое знание особенностей языка,
речи той национальной школы, чьи музыкальные
произведения
предполагается
исполнять.
Сущность этого метода состоит во внимательном
отношении к особенностям иностранного языка,
точному воспроизведению слов. Это формирует
правильные мышечные ощущения, которые позже
придется переносить на певческий язык. Большое
значение в этом имеет приобретение внутреннего
психологического
«личностного
резонанса»,
неповторимой рефлексии в произношении и пении
отдельных звуков каждым певцом» [1, с. 92].
Знание традиционных особенностей песенной
культуры Китая поможет определить пути работы
с иностранными студентами в хоровом классе при
разучивании произведений русской и европейской
хоровой музыки.
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Lezhneva T.M., Candidate of Culturology (Ph.D.), Associate Professor,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
TRADITIONAL FEATURES OF CHINESE SONG CULTURE IN THE CONTEXT
OF VOCAL AND CHORAL TRAINING OF FOREIGN STUDENTS
Abstract: the article examines the history of the formation and forming of traditional features of Chinese song
culture in connection with finding effective ways to work with foreign students in the choir class. In ancient China,
music was a necessary element of social life. Folk songs, which combined music and words, accompanied people
in work and on vacation, reflected religious feelings and a person's attitude to the world around them, emphasized
the traditional way of life of certain regions of the country – northern or southern. Vocal music was very closely
related to the intonation features of folk speech, had a peculiar modal organization, an unusual structure of songs,
and an expressive rhythm. Singing became very popular due to the fact that it was associated with poetry, choreography, and theatre. This determined the peculiar manner and nature of performance, artistic images, and means of
musical expression of folk and composer's works in various historical epochs. In different epochs, singing activities
attracted the attention of the ruling elite of the state. The ceremonial palace actions were accompanied by a strictly
regulated musical accompaniment, including obligatory chants. Together with the development of the state, vocal
art acquired complete forms, a wide thematic variety and was defined as an independent art form.
Keywords: music, vocal creativity, national culture, traditions, character, timbre, rhythm, sound science, melody, pentatonics
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ГАНДБОЛЕ
Аннотация: система подготовки спортсменов в гандболе, как и в других видах спорта, постоянно должна совершенствоваться на всех этапах многолетнего процесса. Рассматриваемая проблема находится в центре внимания научных исследований, проводимых и в нашей стране, и за рубежом. Спорт в современном
мире приобретает огромную популярность, становясь полноправным компонентом социальной жизни общества. Значимость спортивных достижений отождествляют с уровнем культуры, мощностью государства
и могуществом всей его социальной системы. Систему многолетней подготовки спортсменов в гандболе
необходимо рассматривать как единый процесс, симбиоз учебно-тренировочной и соревновательной деятельности начинающих и спортсменов высокой квалификации, который осуществляют наиболее оптимальными путями, подчиняя определенным закономерностям. Система многолетней подготовки спортсменов в
гандболе представляет собой педагогический процесс взаимодействующих теоретических и практических
составляющих, направленных на развитие определенных физических, психологических умений, качеств,
способностей, обеспечивающих воспитание и совершенствование игроков, обусловливающих их готовность к достижению высоких спортивных результатов.
Цель исследования: структурное моделирование системы многолетней подготовки спортсменов в гандболе, обеспечивающее готовность спортсменов к достижению высоких спортивных результатов.
Ключевые слова: многолетняя тренировка, спортсмен, гандбол, физическая подготовка, тактикотехническая подготовка, педагогическое содержание
В основе теоретической составляющей системы
многолетней подготовки спортсменов лежат знания целого комплекса наук, таких как педагогика,
психология, социология, физиология и многих др.
Фундаментом практической составляющей системы многолетней подготовки спортсменов выступает совокупность различных знаний, средств, методов, организационных форм и условий, взаимодействующих между собой на основе определенных принципов, правил [3]. Готовность спортсменов к достижению высоких спортивных результатов возможна при условии взаимодействия теоретической и практической составляющих системы
многолетней подготовки на основе новейшего,
современного научно-методического обеспечения
передовой практики. Достижение высоких спортивных результатов – это показатель спортивного
мастерства спортсменов, выраженный в конкретных результатах. Организацию системы многолетней подготовки спортсменов мы предлагаем
строить на научно-педагогическом моделировании, как самого организма спортсмена, так и различных факторах, определяющих его спортивный
успех [4, 5].
Моделирование учебно-тренировочной деятельности связывают с созданием условий для целостного осмысления целей, содержания, резуль-

татов спортивной тренировки. При этом создаются
модели
отдельных
фрагментов
учебнотренировочной деятельности. Они выступают
частными по отношению к целостному процессу
системы многолетней подготовки спортсменов,
обладают свойствами конечности, упрощенности
и приближенности, а также свойствами, позволяющими органично встраиваться в целостность
всей системы.
Организация системы многолетней подготовки
спортсменов в гандболе в нашем исследовании
носит иерархический характер, так как охватывает
все стороны подготовки спортсменов в их количественном представлении и строится на трех уровнях. К первому мы отнесли соревновательную деятельность гандболистов или в нашем исследовании – это соревновательная модель организации
системы многолетней подготовки спортсменов,
которая отражает особенности соревновательной
деятельности в состязаниях. Второй уровень определяет основные стороны подготовки спортсмена
и знаменуется как модель спортивного мастерства,
показывает уровень развития основных физических качеств и степень технико-тактической подготовленности игроков. К третьему уровню мы
отнесли функционирование системы организма
спортсмена. Третий уровень обуславливает модель
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потенциальных возможностей в подготовке
спортсменов. Она сопоставляет спортивный стаж
игроков с уровнем их физического развития, т.е.
выявляет комплекс функциональных признаков
спортсменов, характеризующий их функциональную подготовленность. Организация системы
многолетней подготовки спортсменов в гандболе,
в нашем исследовании проходила на основе
иерархии, что позволило сопоставить цели подготовки гандболистов разных возрастов, начиная от
новичков, заканчивая высококвалифицированными спортсменами с происходившими изменениями, приводившими к тому или иному результату.
Если для новичков в начале занятий спортом,
находящиеся на первом уровне, фокусирует модель потенциальных возможностей, то для игроков высшей категории применительно использовать модель спортивной деятельности. На каждом
этап многолетней спортивной тренировки происходит переориентация значимости уровней, отсюда и вытекает содержание рабочей программы
учебно-тренировочного процесса на следующий
этап подготовки.
Учебно-тренировочный процесс гандболистов
раннего возраста направлен на физическое развитие организма спортсмена. Для этого возраста
важно строить подготовку на модели потенциальных возможностей игроков. В связи с этим содержание рабочей программы должно включать формы, методы и средства, обеспечивающие физическое развитие команды. В дальнейшем на фоне
интенсивного развития физических качеств происходит базовое становление техники, тактики
командных действий. Содержание рабочей программы подготовки игроков 13-16 лет возраста
строится на модели мастерства, а значит, в учебнотренировочном процессе происходит совершенствование технико-тактических приемов, обучение
сложным атакующим действиям с включением
комбинированных атак и защитных действий в
обороне. Подобранный комплекс элементов гандбола будет обеспечивать технико-тактическую
подготовленность команды. Для дальнейшего роста мастерства игроков этого возраста необходимо
определить индивидуальные особенности каждого
спортсмена. С 16 лет повышается значимость соревновательной модели, пик, которой, приходится
на период 18-19 лет. Это заключительный этап в
организации системы многолетней подготовки
спортсменов в гандболе. Этот этап позволяет
определить среди игроков нападающих, защитников, разыгрывающих [1, 2].
С учетом исследований ученых система подготовки игроков в спортивной школе по гандболу

включала четыре этапа. Первый этап предварительной подготовки начинался с детьми 8-10 летнего возраста. На этапе начальной спортивной
специализации работа проводилась с 11-13 летними подростками. Углубленная тренировка в избранном виде спорта велась с 14-17-летними
спортсмена, а с 18 лет игроки переводились в
группу спортивного совершенствования. Но хочется заметить, что продолжительность этапов у
занимающихся обусловливается индивидуальными, специфическими особенностями игроков, поэтому четкой границы между ними не существует.
Тренеру важно понять на каком этапе целесообразно использование тех или иных средств спортивной подготовки. Организацию системы многолетней подготовки спортсменов в гандболе необходимо строить на рациональном подходе, объединяющей цели, задачи, средства, методы спортивной тренировки, обеспечивающие результативность игровой деятельности. Педагогический
контроль и комплексный анализ соревновательной
деятельности на каждом из четырех этапов выявляют иерархическую характеристику уровней. Если в ответственной игре тренер выявил, что команда по показателям физической подготовленности уступает команде соперников, необходимо
поменять одну модель на другую.
Соподчиненность уровней с предложенными
моделями обеспечивает эффективность организации системы многолетней подготовки спортсменов в любом виде спорта, в том числе и гандболе.
Экспериментальная часть
Педагогический эксперимент проводили в
спортивной школе по гандболу г. Красноярска в
группах спортивного совершенствования со
спортсменами 18 лет и старше. В эксперименте
использовали принципиальную схему построения
модели в спорте, разработанную В.И. Тхоревым в
2000 году. В качестве отправной точки использовали обобщенные, частные игровые параметры, к
которым отнесли:
– число забрасываемых мячей за игру (r = –
0,77 при (р<0,01);
– результативность нападения (r = – 0,71 при
(р<0,01);
– результативность бросков мяча в ворота (r = –
0,68 при (р<0,01);
– числом потерь мяча за игру (r = 0,64 при
(р<0,05);
– частотой допускаемых потерь мяча (r = 0,67
при (р<0,01);
– количеством блокирования мяча (r = – 0,70
при (р<0,01) [4].
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Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ технической подготовки
показал, что в экспериментальной группе техническая подготовка улучшилась на 8,5% (р<0,05), результативность соревновательной деятельности –
на 12,8% (р<0,001), физическая подготовленность
на 10,2% (р<0,001), технико-тактическая подготовленность на 24,4% (р<0,001). Нами было определено, что физическая работоспособность игроков экспериментальной группы спортивного совершенствования по сравнению с контрольной
увеличилась на 1,2% (р<0,05).
Отмеченные технические параметры игровых
показателей спортсменов, их положительная динамика подтвердила эффективность моделирования системы многолетней подготовки спортсменов в гандболе. Рост интенсивности игровой деятельности проявился в увеличении общего числа
проводимых командой атак экспериментальной
группы. Их стало на 6,1% больше по отношению к
предыдущему году. На 19,9% стало больше количество бросков мяча в ворота. Это связано с усилением силы атакующих действий через линейных
игроков, как эффективного командного действия
при позиционном нападении. Число забрасываемых мячей за игру выросло на 16,1%, а результа-
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тивность нападения на 14,8%. Уменьшилась частота потерь мяча до броска на 0,5%, увеличилось
число перехватов мяча защитниками соперника на
61,2%.
Выводы
При организации системы многолетней подготовки спортсменов в гандболе необходимо в каждом возрастном периоде и на каждом этапе в
иерархическом порядке определять значимость
той или иной модели. Система многолетней подготовки спортсменов в гандболе позволяет эффективно наполнять педагогическим содержанием
программы учебно-тренировочного процесса в
зависимости от поставленных конкретных задач
не только настоящего, но и предыдущего этапов.
Учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность необходимо обеспечивать определенными средствами и методами согласно определяемым моделям трехуровневой многолетней
подготовки. Анализ физической подготовленности
спортсмена, его игровая деятельность с ориентацией на трехуровневую модель позволяет выявить
характер спортивных проблем, разработать четкое
воздействие на организацию системы многолетней
подготовки спортсменов в любом виде спорта, в
том числе и гандболе.
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MODELING OF THE SYSTEM OF LONG-TERM TRAINING OF ATHLETES IN HANDBALL
Abstract: the system of training athletes in handball, as in other sports, must constantly be improved at all stages of the multi-year process. The problem under consideration is in the focus of scientific research conducted both
in our country and abroad. Sports in the modern world is gaining huge popularity, becoming a full-fledged component of the social life of society. The significance of sports achievements is identified with the level of culture, the
power of the state and the power of its entire social system. The system of long-term training of athletes in handball
should be considered as a single process, a symbiosis of training and competitive activities of beginners and highly
qualified athletes, which is carried out in the most optimal ways, subordinating certain laws. The system of longterm training of athletes in handball is a pedagogical process of interacting theoretical and practical components
aimed at the development of certain physical and psychological skills, qualities, abilities that ensure the education
and improvement of players, which determine their readiness to achieve high sports results.
The purpose of the study: structural modeling of the system of long-term training of athletes in handball, ensuring the readiness of athletes to achieve high sports results.
Keywords: long-term training, athlete, handball, physical training, tactical and technical training, pedagogical
content
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МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЕВ РЕАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в статье представлены результаты оценки некоторых критериев воспитательной системы
образовательных организаций Иркутской области. Цель исследования – провести мониторинг и качественный анализ результатов некоторых критериев реализации воспитательных систем в образовательных организациях (на примере Иркутской области). В исследовании приняли участие 42 муниципальных образования и 816 образовательных организаций, что составляет 88,6% от общего числа организаций в Муниципальных образованиях Иркутской области. Нами были определены критерии и показатели воспитательной
системы. Так, было установлено, что в нормативно-методическом обеспечении системы воспитания в образовательных организациях Иркутской области преобладают планы воспитательной работы, что свидетельствует о традиционном подходе к построению воспитательного направления. При этом социализация обучающихся осуществляется только в рамках программы воспитания. Выявлено, что среди методов и
средств, используемых в воспитательной системе образовательных организаций Иркутской области, преобладают формы классных часов и общественно-полезной деятельности. Определено, что образовательные
организации проводят диагностику воспитательных возможностей среды и их оценку. Однако потенциал
микрорайонов используется не в полной мере. Полученные в исследовании результаты определяют стратегию разработки и построения воспитательной системы в контексте действующего законодательства. Данная статья будет интересна менеджерам образования, методистам, педагогам и психологам образовательных организаций.
Ключевые слова: мониторинг, воспитательная система, критерии, образовательная организация, воспитание, социализация
В контексте реализации №304-ФЗ (от 31 июля
2020 г.) «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся» в Иркутской области реализован мониторинг реализации
воспитательных систем в образовательных организациях с целью выявление актуальных проблем
в данной области.
Цель исследования – провести мониторинг и
качественный анализ результатов некоторых критериев реализации воспитательных систем в образовательных организациях (на примере Иркутской
области).
Сбор данных проводился за период 2019-2020
уч. года. В исследовании приняли участие 42 муниципальных образования и 816 образовательных
организаций, что составляет 88,6% от общего чис-

ла организаций в муниципальных образованиях
Иркутской области.
При определении критериев реализации воспитательной системы в образовательной организации (ОО) Иркутской области мы исходили из
определения отечественного педагога Х.Й. Лийметса [2]. Автор понимал под воспитанием целенаправленный и управляемый процесс, в котором
происходит развитие личности. Вместе с тем ученый отмечал, что воспитательная система в своей
организации предполагает целостность, которая
базируется на следующих компонентах: единство
педагогического процесса и неотрывная связь со
средой [2]. Подчеркнем следующий факт, касаемый воспитательной системы школы: сложное
социо-психологическое и педагогическое образование, которое требует постоянного управления и
регулирования всех частей и субъектов [2, 3, 4].
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Исследование проводилось по пяти основным
направлениям: анализ воспитательных условий в
образовательной организации, который включал в
себя следующие контекстные характеристики:
наличие программ воспитания и социализации,
материально-технической базы; эффективность
процесса воспитательной деятельности; объемные
показатели мероприятий в рамках реализации воспитательных систем; эффективность результата
реализации воспитательных систем в образовательной организации; методы сбора информации о
реализации воспитательных систем.
В данном исследовании проанализируем критерии воспитательной системы образовательной
организации: наличие программ воспитания и социализации и материально-технической базы, а
также эффективность процесса воспитательной

деятельности. В процессе проведения исследования собраны и обработаны данные на основе информации, представленной в электронном мониторинге «Универсальная информационная система
сбора статистической отчетности».
Обратимся к результатам исследования (рис. 1).
На рис. 1 видим, что в 26,96% образовательных
организаций Иркутской области реализуются программы и модели воспитания, соответственно в
30,76% образовательных организаций присутствуют другие формы организации воспитательной работы. При этом стоит отметить, что на каждой ступени обучения реализуется своя программа
воспитания в 66,54% ОО, что не соответствует
структурному содержанию построения модели
воспитательной системы.

Рис. 1. Наличие программ воспитания в образовательных организациях
Наличие критериев и показателей воспитания
школьников разработано в 79,9% учреждений. Это
на 10,66% больше, чем присутствие в ОО модели
воспитательной системы, и на 13,36% больше, чем
существование программ воспитания в образовательных учреждениях. Таким образом, в 10,66%
организациях разработаны критерии и показатели
эффективности воспитательной системы, однако
самой системы нет, отсутствуют программы воспитания. В 73,04% организациях программа воспитания представлена в виде плана воспитательной работы.
Полученные данные позволяют сделать предварительный вывод о том, что в нормативнометодическом обеспечении системы воспитания в
образовательных организациях Иркутской области
преобладают планы воспитательной работы, что
свидетельствует о традиционном подходе к по-

строению воспитательного направления. Наличие
количественных показателей, не дающих четкую
картину о состоянии нормативно-методического
обеспечения, может говорить о недостаточных
представлениях педагогов о современных тенденциях построения и создания определенных условий реализации воспитательного направления в
образовательной организации.
Проанализируем критерий «Наличие программ
социализации» обучающихся в образовательных
организациях.
Так, согласно реализации требований ФГОС
ООО школам необходимо разработать программы
воспитания и социализации. Из представленных
общественными организациями Иркутской области данных, можно констатировать, что в 82,48%
школах мероприятия по социализации реализуются в рамках выполнения плана воспитательной
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работы. При этом социализация обучающихся
осуществляется только в рамках программы воспитания – 43,75%. Кроме того, 56,25% образовательных организаций, принявших участие в эксперименте, не выполняют требования ФГОС в рамках разработки и реализации программы воспитания и социализации. Подчеркнем, что 42,40% образовательных организаций на каждой ступени
реализуют свою программу социализации, у
29,90% школ программа социализации представлена отдельным локальным актом. Как видно
принцип преемственности и системности осуществляется не в полном объеме, а кое-где наблюдается формальность.
Далее обратимся к описанию еще к одного критерия воспитательной системы – наличия материально-технической базы для реализации ФГОС в
рамках воспитания и социализации. Превалирующим элементом материально-технического обеспечения в образовательных организациях Иркутской области является наличие оборудования и
инвентаря в спортивных залах. Так, 94,12% школ
полностью оснащены и оборудованы инвентарем,
обеспечивающим проведение культурно-массовых
мероприятий. Стоит отметить, что 86,89% образовательных организаций Иркутской области соответствуют данному показателю как с позиции воспитательной направленности, так и с социальной.
В меньшей степени обеспеченны ОО сельской
местности актовым залом 44,61% и стадионом
53,80%.

Таким образом, в соблюдении условий реализации инновационных процессов в образовательных организациях в соответствии с требованиями
ФГОС, можно констатировать частичное выполнение требований ФГОС в направлении реализации программ воспитания и социализации. Большинство организаций в Иркутской области работают в традиционном режиме. В плане обеспечения материально технического преобладает спортивное оснащение.
Следующий этап мониторинга посвящён количественному и качественному анализу эффективности процесса воспитательной деятельности.
Показателями для анализа эффективности процесса воспитательной деятельности явились: содержание реализации воспитательной системы;
организация воспитательной системы; методы и
средства, используемые в воспитательной системе; формы организации коллективной творческой
деятельности; структурные компоненты воспитательной системы; информационное обеспечение
организации; система управления воспитательной
деятельностью; кадровое обеспечение психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, организация дополнительного образования в ОО; реализация платных услуг, направленных на социализацию обучающихся [1, 5, 6].
Одной из групп требований ФГОС к эффективности процесса воспитательной деятельности являются требования к его содержанию (рис. 2).

Рис. 2. Распределение показателей содержания реализации воспитательной системы
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тельной деятельности, 78,5% школ проводят диагностику воспитательных возможностей среды. В
рамках организации воспитательной системы –
89,09% организаций проводят коллективное планирование дел, а также их оценку. При этом, всего
59,31% школ при организации воспитательной
системы используют воспитательный потенциал
микрорайонов.
Среди методов и средств, используемых в воспитательной системе образовательных организаций Иркутской области, преобладают формы
классных часов и осуществления общественнополезной деятельности – 94,24%.
78,68% организаций реализуют на практике
фактическое самоуправление и саморегулирующиеся системы. Важную роль в организации жизнедеятельности школьного коллектива в рамках
воспитательной системы играет ее упорядоченность. Упорядоченность системы осуществляется
через создание особых зон – это, прежде всего,
осуществление режимных моментов жизни школы
и определенной цикличности жизни школы. Результаты мониторинга позволили установить, что
всего 30,27% образовательных организаций имеют
территориальные воспитательные микросистемы и
27,08% воспитательные центры.
В структурных компонентах воспитательной
системы преобладают кружки – 90,93%, спортивные секции – 83,21%. При этом воспитательных
центров создано всего 16,42% и творческих центров – 28,06%.
Диагностическая деятельность в образовательных учреждениях Иркутской области проходит
активно и по многим направлениям, в соответствии с требованиями ФГОС. Наибольшее количество диагностики проводится по направлению
изучения уровня воспитанности 91,79%, в меньшей степени диагностика семейного воспитания65,56%.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в большинстве образовательных организаций
Иркутской области присутствует система психолого-педагогической диагностики, однако кадровое обеспечение для ее обработки и анализа в образовательных учреждениях отсутствует. Следовательно, полноценное развитие и функционирование воспитательных систем осложненно.
Также мы делаем вывод о преобладании традиционных методов и средств в организации воспитательных систем в образовательных организациях Иркутской области. Данное обстоятельство
подводит к осознанию того, что недостаточно педагоги понимают сущность, построение, реализацию и функционирование воспитательной системы в ОО.

Под содержанием реализации воспитательной
системы рассмотрены следующие показатели: реализация мероприятий в ОО по воспитанию в рамках воспитательной системы; наличие в ОО открытой воспитательной системы; единство воспитательной системы с поставленными целями; реализация педагогической концепции, миссии школы, единство воспитательного процесса с обучением, внеурочной, клубной деятельностью, а также в социуме и семье.
В основе воспитательной системы школы лежит идея интеграции воспитания и обучения в целостный воспитательный процесс, обеспечивающий в конкретных социально-педагогических
условиях реализацию целей воспитания ребенка
[5, 6]. Обозначим, что в 83,46% образовательных
организаций воспитательный процесс имеет единство интеграции воспитания и обучения, а воспитательные мероприятия, реализующиеся в данных
школах, осуществляются систематически и основываются на определенной методологии. Между
тем 16,54% ОО стихийно реализуют программы
воспитания, у них нет единства во всех социальнообразующих сферах воспитательной системы.
Мониторинг показал, что в 77,5% образовательных организаций реализуют открытую воспитательную систему.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав
показатели содержания и реализации воспитательной системы образовательных организаций
Иркутской области, можно сделать следующие
выводы: в представленных для мониторинга данных есть разногласия, которые свидетельствуют о
нарушении логики в построении воспитательной
системы, взаимосвязи между основными компонентами содержания в образовательных организациях Иркутской области.
В 92% образовательных организаций Иркутской области активно используют информационное пространство сайта школы, что соответствует
выполнению закона об образовании ст. 29, а также
– постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Воспитательная работа имеет системный характер с 1 по 11 класс в 87,62% образовательных
организаций, однако при анализе полученных
данных на каждой ступени образования реализуется своя подпрограмма воспитания.
83,3% образовательных организаций имеют систему диагностической работы в рамках воспита61
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MONITORING OF SOME CRITERIA FOR THE IMPLEMENTATION
OF EDUCATIONAL SYSTEMS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(ON THE EXAMPLE OF IRKUTSK REGION)
Abstract: the article presents the results of the evaluation of some of the criteria of the educational system of
educational organizations in Irkutsk region. The aim of the study is to monitor and quantify the results of certain
criteria for the implementation of educational systems in educational institutions (using the example of Irkutsk region). 42 municipal entities and 816 educational organizations took part in the study, accounting for 88.6% of the
total number of organizations in the municipalities of Irkutsk region. We defined the criteria and indicators of the
educational system. Thus, it was established that the educational system in Irkutsk region educational establishments is governed by educational plans, which attests to the traditional approach to education. Students are socialized only within the framework of the education program. Among the methods and means used in the educational
system of educational organizations in Irkutsk region, it was found that the forms of class hours and socially useful
activities predominate. It was determined that educational organizations are conducting diagnostics of the educational possibilities of the environment and evaluating them. However, the potential of the neighborhoods was not
fully exploited. The results of the study determine the strategy for the development and construction of the educational system in the context of the legislation in force. This article will be of interest to education managers, methodists, teachers and psychologists of educational organizations.
Keywords: monitoring, educational system, criteria, educational organization, education, socialization
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА ПОЛНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в настоящем научном исследовании проводится анализ определений понятия
"дистанционное обучение", содержащихся в законодательных актах и научных трудах отечественных
ученых. Выделены ключевые отличия "дистанционки" от очной и заочной форм обучения.
Систематизировав существующие точки зрения, автор сформулировал собственное понимание данного
термина: это система обучения, главная цель которой состоит в активизации самостоятельной деятельности
обучающихся при непосредственном участии педагога в учебном процессе, обеспечиваемом посредством
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Среди
положительных
черт
дистанционного обучения особого внимания заслуживают высокая технологичность, доступность,
открытость, гибкость, индивидуальность, финансовая экономичность. Однако в России в 2020 году в виду
объявления пандемии COVID-19 произошел резкий формированный переход от традиционного
образования к дистанционному обучению. Отечественная образовательная система была по многим
направлениям не готова к таким молниеносным изменениям. В частности речь идет об отсутствии
технологической базы для осуществления обучения посредством информационно-коммуникационных
технологий, многие учебные пособия сформированы просто по принципу перевода учебного материала в
электронный формат без внедрения интерактивных элементов. Большинство преподавателей оказались не
готовы к применению электронных технологий, в частности самостоятельному подключению онлайн
платформ. Серьезные вопросы вызывает также готовность большинства студентов к самостоятельной
работе. В таких условиях говорить о полном перевод системы образования на дистанционные рельсы
преждевременно. Это грозит существенным снижением качества российского образования, которое
некогда считалось одним из лучших в мире.
Ключевые слова: система образования, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные
технологии, самостоятельная работа, непрерывное образование, пандемия Covid-19
В марте 2020 года все учебные заведения в Российской Федерации были вынуждены перейти на
полное дистанционное обучение. Данное обстоятельство было вызвано распространением новой
короновирусной инфекции и объявлением всемирной пандемии. В этой связи актуализировались вопросы, затрагивающие тему, готова ли российская система образования перейти на новый
формат обучения.
Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство участников образовательной среды
столкнулись с серьезными трудностями при организации удаленного режима обучения: органы исполнительной власти, ответственные за систему
образования, столкнулись с необходимостью выработки единой образовательной политики с учетом применения дистанционных форм обучения;
преподаватели были вынуждены в кратчайшие
сроки перевести традиционные формы в онлайн
среду; школьники и студенты были вынуждены
самоорганизоваться и уделять большее внимание
самостоятельной работе над учебным материалом.
Абсолютно каждый субъект (государственные органы, педагоги, школьник, студенты, их родители)
столкнулись с серьезными проблемами, которые в

совокупности оказывают негативное влияние на
качество получаемого образования и порождают
сопутствующие серьезные отрицательные последствия.
В этой связи повышается актуальность рассмотрения вопросов оценки возможностей перехода на полное дистанционное обучение в современных условиях.
Для достижения данной цели исследования, целесообразно решить ряд первоочередных задач,
среди которых особого внимания заслуживают
следующие:
 рассмотреть
сущностно-содержательную
характеристику
дистанционного
обучения,
включая основные формы его осуществления;
 выявить ключевые преимущества, которые
несет в себе дистанционное обучение для
российской
системы
образования,
и
систематизировать ключевые недостатки;
 проанализировать опыт учебных заведений в
реализации дистанционного обучения в условиях
пандемии и оценить возможности их перехода на
полною "удаленку".
Прежде всего, отметим, что дистанционное
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обучение в Российской Федерации начало обращать на себя внимание в 1995 году, когда на законодательном уровне было принято решение о рассмотрении возможности создания общероссийской системы дистанционного обучения. Оно рассматривалось на тот момент через призму необходимости обеспечения социоэкономических реформ в стране новыми высококвалифицированными кадрами, повышения степени доступности
образования, интегрирования национальной образовательной системы в мировое сообщество,
внедрения концепции образования в течение всей
жизни и т.д. [4]
Вместе с тем, по прошествии 15 лет, до настоящего времени не сформулировано единого
определения термина "дистанционное обучение".
На законодательном уровне в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ представлено понятие "электронное обучение". В соответствии со
статьей 16 указанного нормативно-правового акта
под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств,
а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Далее следует раскрытие понятия "дистанционные образовательные технологии": это образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников [7]. То есть из
содержания положений закона можно сделать вывод, что электронное обучение осуществляется
посредством активного применения дистанционных образовательных технологий.
В большинстве источников научной литературы электронное обучение отождествляется с дистанционным. Так, В.Л. Шатуновский и Е.А. Шатуновская под дистанционным обучением предлагают понимать учебный процесс, главная цель которого состоит в вовлечении учащихся в активную
познавательную деятельность посредством использования электронных каналов передачи и получения информации без непосредственного взаимодействия между педагогом и обучающимся [8,
с. 54].
Д.А. Голодок, В.М. Алексеев рассматривают
дистанционное обучение в трех аспектах: как совокупность современных технологий, позволяю-

щие дать учащимся необходимый материал вне
зависимости от их местоположения; как удобное
интерактивное взаимодействие учащихся и преподавателей в процессе обучения; как предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемых курсов [2, с. 168].
Особый интерес представляет собой научная
позиция Т.Н. Андрюхиной, которая в своих исследованиях проводит сравнительную характеристику дистанционного обучения с очной и заочной
формой. Так, "дистанционка" отличается от очной
формы обучения тем, что режим обучения строится в соответствии с местом жительства или работы, график учебного процесса меняется с учетом
курса обучения и может свободным либо привязанным к сдаче экзаменов, онлайн-сеансам с педагогом, групповым занятиям и т.д., взаимодействие
педагога и обучающихся устанавливаются через
телекоммуникационные средства [1, с. 6].
Если рассматривать дистанционное обучение в
сравнении с заочной формой, то целесообразно
отметить, что в первом случае происходит постоянный контакт с преподавателем, возможность
оперативного обсуждения с ним возникающих вопросов, существует возможность организации обсуждений, общей работы над планами в ходе изучения образовательного курса, осуществляется
передача теоретических материалов учащимся в
виде печатных или электронных учебных пособий,
что позволяет либо полностью отказаться от установочных сессий с приездом в вуз, либо значительно сократить их число и продолжительность.
Таким образом, дистанционное обучение целесообразно рассматривать как систему обучения,
главная цель которой состоит в активизации самостоятельной деятельности обучающихся при непосредственном участии педагога в учебном процессе, обеспечиваемом посредством современных
информационно-коммуникационных технологий.
При такой форме обучения нет необходимости
личного контакта между студентом и преподавателем: все точки соприкосновения, включая чтение лекций, проведение семинарских занятий, выполнение контрольных работ и их проверка, тестирование, организация и проведение конференций и т.д. осуществляются посредством сети Интернет и специально разработанных программных
продуктов. То есть по сути, можно говорить, что
данная форма обучения обладает колоссальными
преимуществами, которые более подробно рассмотрим далее.
Л.В. Сидорова и Ю.В. Крупская указывают на
тот факт, что дистанционное обучение предоставляет всем участникам нового образовательного
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процесса колоссальные преимущества, которые
более наглядно проявляются в следующем:
 высокая технологичность, что придает
большую
эффективность
всему
процессу
обучения, поскольку все участники учебного
процесса активно используют программные и
технические средства, что позволяет более
наглядно и полно сформировать общую картину
при изучении конкретной дисциплины;
 доступность: проявляется в том, что
отдельные категории граждан, которые не имеют
возможности
свободно
передвигаться
по
территории государства и за его пределами, имеют
возможность получить качественное образование
и социализироваться в обществе;
 открытость: каждый желающий может
получить первое или последующее образование
без отрыва от работы в удобное для него время,
что особенно актуально для тех, кто хочет
получить послевузовское образование либо
повысить свою квалификацию;
 гибкость: обучаться можно одновременно в
нескольких учебных заведениях по различным
направлениям;
 индивидуальность (в данной форме обучения
активизируется применение индивидуального
подхода к каждому студенту, он вправе
самостоятельно определять график своей работы,
темпы обучения и т.д. [5, с. 87].
Кроме этого, нельзя игнорировать тот факт, что
дистанционное обучение только на первых порах
требует финансовых вливаний в обеспечение технической базы и разработку программных продуктов, достаточных для проведения полноценного
учебного процесса. Однако по сути она предоставляет существенную экономию как для преподавателей, так и для обучающихся. Благодаря объединению современных методов преподавания с
новейшими инновационными технологиями, становится возможным обеспечить приемлемую стоимость обучения и профессиональной подготовки.
Кроме этого, отсутствуют материальные траты для
посещения учебного заведения, а также сопутствующие расходы.
Однако несмотря на все преимущества, которые предоставляет дистанционное обучение отечественной системе образования, на данном этапе
оно характеризуется и рядом недостатков, которые
не лучшим образом отражаются на качестве получаемого образования.
Прежде всего, необходимо обратить внимание
на тот факт, что в соответствии с положениями
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ вос-

питание является одной из функций отечественной системы образования. Однако в условиях дистанционного обучения реализовать данную
функцию практически невозможно. Это обусловлено тем, что администрация учебного заведения
и педагог не в силах проконтролировать, чем занимается их студент. Следовательно, сама идея,
лежащая в основе дистанционного обучения, не
реализует воспитательную функцию образования,
провозглашенную федеральным законодательством.
Но самое главное, почему дистанционное обучение на современном этапе, не позволяет реализовать все преимущества, - неподготовленность ни
самой системы образования, ни уполномоченных
органов, ни самих образовательных учреждений,
ни педагогов, ни студентов к такому переходу.
Фактически, в 2020 году многие учебные заведения перешли на "удаленку" с использованием дистанционных технологий. Но это был вынужденный, даже форсированный шаг.
Следует подчеркнуть, что экстренность введения дистанционного обучения выявила среди прочего неготовность большинства преподавателей к
ведению занятий в таком формате. То есть, если
быть точнее, то у педагогов к 2020 году уже сложился какой-то опыт работы в дистанционном режиме (формирование электронных методических
пособий, которые выставляются в открытом доступе на официальном сайте учебного заведения,
организация, проведение и участие в электронных
конференциях и т.д.). Однако многие из них
столкнулись с комплексом сложностей при организации работы из дома в части самостоятельной
загрузки платформы, подключения к режиму собрания и т.д. [6, с. 356].
Кроме этого, несмотря на то, что многие преподаватели и их группы создали методические
пособия для студентов в электронном виде, по
факту они являются простым копипастом. Чтобы
пособие соответствовало требованиям современной действительности, необходимо, чтобы эти
учебные материалы были интерактивными. То
есть помимо структурированного текста, в них
должно быть видео- и аудио-сопровождение. Это
позволит обучающимся в условиях удаленного
доступа лучшим образом усвоить программу конкретной дисциплины.
Еще один важный момент, который заслуживает особого внимания в контексте исследования
вопросов возможности перехода на полное дистанционное обучение, связан с недостаточно эффективной организацией самостоятельной работы
студентов, отсутствия у данной категории доста66
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точной мотивации. Несмотря на то, что образовательные стандарты уже в течении нескольких лет
внедряли идею о сокращении аудиторных занятий
и увеличении самостоятельной работы, добиться
желаемых результатов не удалось. Естественно,
этого не произошло во время карантина, когда все
учебные заведения перешли на дистанционное
обучение.
Вместе с тем, нельзя недооценивать роль самостоятельной работы в учебном процессе. Она готовит будущих специалистов к непрерывному образованию, его органичной интеграции с самообразованием, вырабатывает самостоятельность,
умение ориентироваться в большом объеме научной информации, формирует умение и культуру
умственного труда [3, с.74]. Естественно, это все
позитивно отражается на качестве полученного

образования. Но к сожалению, на данном этапе
речь о максимальной заинтересованности студента
в получении знаний и навыков не идет.
Взвесив все преимущества и недостатки, которые несет в себе дистанционное обучение на современном этапе развития российского общества,
можно говорить о том, что переход на такую форму в полном объеме чреват существенным снижением качества полученного образования. С другой
стороны, это отличная возможность сформировать
глубоко компетентного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, умеющего мыслить
широко и принимать взвешенные решения в экстремальных условиях. Но для этого требуется усовершенствовать существующую практику применения дистанционных технологий в учебных заведениях в целях реализации их преимуществ.
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES OF TRANSITION TO FULL
DISTANCE LEARNING IN MODERN CONDITIONS
Abstract: this scientific study analyzes the definitions of the concept of "distance learning" contained in legislative acts and scientific works of domestic scientists. The key differences between "distance learning" and full-time
and part-time forms of education are highlighted. Having systematized the existing points of view, the author formulated her own understanding of this term: it is a system of training, the main purpose of which is to activate the
independent activity of students with the direct participation of the teacher in the educational process, provided
through modern information and communication technologies. Among the positive features of distance learning,
special attention should be paid to high technology, accessibility, openness, flexibility, individuality, and financial
efficiency. However, in Russia in 2020, in view of the announcement of the COVID-19 pandemic, there was a
sharp formed transition from traditional education to distance learning. The Russian educational system was not
ready for such rapid changes in many areas. In particular, we are talking about the lack of a technological base for
the implementation of training through information and communication technologies, many textbooks are formed
simply on the principle of transferring educational material into an electronic format without the introduction of
interactive elements. Most of the teachers were not ready to use electronic technologies, in particular, to independently connect online platforms. The readiness of the majority of students to work independently also raises
serious questions. In such conditions, it is premature to talk about a complete transfer of the education system to
remote rails. This threatens to reduce significantly the quality of Russian education, which was once considered one
of the best in the world.
Keywords: education system, distance learning, information and communication technologies, independent
work, continuing education, Covid-19 pandemic
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ
ВУЗАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: актуальность данного исследования состоит в появлении кризисных состояний в российской вузовской образовательной сфере, который объясняется, прежде всего, нарастающим объемом накопляемых человечеством знаний и ценностно-дезориентирующий характер некоторой массы этой информации. По мнению автора, вызывает тревогу внекультурное и надэтническое содержание современного информационного, образовательного пространства и сложность оценки воздействия когнитивной составляющей на формирование личности обучающихся: студенты XXI века становятся менее разборчивыми в ценностных и духовных основах образовательного процесса и мало представляет воспитательный характер
образования. Это, в свою очередь, вызывает у молодежи сомнение в возможности влияния и путаницу в
формах воздействия ценностных доминант вузовского образования на его собственную жизнь, его личностное становление, тем более на жизнь поколения вообще. Все более уходит на второй план проблема
адекватности парадигмы образования индивидуальному мировосприятию и миропониманию, соответствия
организации образовательного процесса личностно-ориентированной духовной потребности, а также возможности с помощью вузовского образования расширить границы самопознания, самопонимания и самоопределения становящейся личности.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, преподавание философии, этнонациональный вуз, Якутия
ности, которые приходится наверстывать уже на
лекциях и семинарских занятиях по философии и
другим гуманитарным (и не только) дисциплинам.
Основная цель исследования состоит в том,
что преподавание философии в этнонациональном
негуманитарном вузе имеет свои особенности.
Прежде всего, это объясняется тем обстоятельством, что в процессе обучения обязательной и
неотъемлемой частью изложения тем дисциплины
становятся этнические, конфессиональные и культурные специфические аспекты традиционной системы воспитания и обучения. Возможно, преподавание философских наук будет более или менее
успешным, даже если не уделять внимания на эти
особенности, но при этом вряд ли мы можем представлять образовательный процесс эффективным.
С одной стороны, этнический аспект закономерностей развития любого народа обеспечивает
личности особую нравственную защищенность
духовной составляющей индивидуального сознания и дает ему нормальное и логичное дальнейшее
развитие.
С другой стороны, любое этнонациональное
воспитательное пространство, предшествующее
всякому вузовскому образованию, является по
своей сути частью общечеловеческой системы социализации члена общества. К тому же, этническое педагогическое начало кроется в глубокой
архаике народной мудрости, лежащей на основании древнейших, испытанных временем константах и охранительных закономерностях человеческого рода. Вот почему этнопедагогические вос-

Введение в проблематику
В данном исследовании мы не будем детально
останавливаться на раннем философском образовании младших и средних школьников, хотя четко
понимаем особую важность и глубину влияния на
детей в раннем возрасте духовной ориентации индивида со стороны семьи, детских сообществ и
организаций, социальных институтов первичной
социализации. Более того, мы объективно представляем значимость и желательность, острую социальную необходимость философской пропедевтики. Однако, в современном российском образовательном процессе данный вопрос еще не стал
общественно востребованным и остановился на
уровне научных диспутов и дискуссий. Будем думать, что в будущем данная проблематика всетаки станет актуальной и тогда наш разговор станет, возможно, более предметным.
На данный момент мы можем констатировать
тот факт, что основы философской науки пока что
не нашли свою нишу в школьном образовании.
Это касается не только собственно философии, но
и таких ее разделов как логика, этика, эстетика,
герменевтика, социальная философия и философская антропология и т.д., которые могли бы занять
достойное место в школьной педагогической
практике.
Вместе с тем, мы, являясь преподавателями,
практически ежедневно сталкиваемся с выпускниками школ, которые становятся первокурсниками
вузов, и постоянно встречаемся с теми проблемами и издержками данного этапа становления лич69
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питательные и образовательные системы более
действенны и психологически оправданы, чем любые новшества в данной области.
К тому же, во всех культурах мира во все времена особое место уделялось осмыслению окружающего природного и социального мира, созданию мировоззренческого каркаса духовного мира
будущих поколений рода, племени, этноса. А глубокие исторические корни всего философского
знания коренятся в мифологическом детстве человеческого сообщества. Вот почему, на наш взгляд,
нет никакого противопоставления между философским и этническим, хотя различного рода проблемы мы можем наблюдать в соотношении мифа,
философии и науки. Более того, нет ничего противоречивого в том, что с изменением исторических
условий мы вновь обращаемся к истокам становления человечества. И в этом процессе оценки
уроков истории и отборе достижений опыта особое место должно занять философское образование.
Теоретический анализ проблематики состоит
в том, что общетеоретические подходы при рассмотрении влияния обучения философии на духовно-нравственные основы формирования личности имеет долгую традицию, ибо данная дисциплина всегда подразумевала кладезь знаний о неразрывности связи сущего и вечного, умения понимать целостность бытия человека и общества,
мерой оценки социальной востребованности личности. Мы найдем это в мыслях Сократа и Платона, трудах Эразма Роттердамского и Льва Толстого, научных выводах Рудольфа Штайнера и Павла
Блонского, братьев Рерихов и Льва Выгодского.
Многие русские мыслители и писатели, ученые и
общественные деятели – А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов,
Ф.М. Достоевский – обращали особое внимание на
непреходящую значимость народного (национального) воспитательного опыта в формировании
личностных качеств человека. Признавая обязательность приобщения индивида к процессу материально-духовной деятельности этноса, закрепленных в этнонациональных традициях, моральноэтических и конфессиональных нормах и обычаях,
они считали, что это способствует гармоничному
вхождению нового члена общества в мировое общечеловеческое сообщество. Великий русский
педагог К.Д. Ушинский считал, что под «народным»
необходимо
понимать
культурноисторический опыт развития любого народа и
специфику этнокультурных традиций – как языковых, так и коммуникативных, как обрядовых, так и
ритуальных, как воспитательных, так и этнофор-

мирующих [1, c. 15]. Русские мыслители основывались на философско-теоретический опыт, заложенный в трудах И.Ф. Гербарта, Дж. Локка, Ж.Ж.
Руссо, Ш. Монтескье, Ж. Паскаля и др.
В богатейшем российском педагогическом
научном опыте сохраняются обширные национальные образовательные традиции всех народов
России, которые представляют собой неотъемлемую часть этнической культуры Евразии и обладают неповторимым колоритом и широчайшим
спектром технологий и методик обучения и воспитания.
Научно-теоретические основы этнопедагогики,
ее принципы, направления и пути развития, которые зафиксированы в народных верованиях,
народном творчестве, общественных и моральных
ценностях, рассматривались в трудах российских
и советских ученых В.Х. Арутюняна [2], В.Ф.
Афанасьева [3], Г.Н. Волкова [1], Ю.А. Рудя [4],
Я.И. Ханбинова [5] и др.
Определению парадигмы этнопедагогики в
условиях Республики Саха (Якутия), включающей
все богатство воспитательного и образовательного
опыта народов Якутии были посвящены работы
исследователей – педагогов теоретиков и практиков – П.П. Борисова [6], Е.П. Жиркова [7], А.В.
Ивановой [8] и др. В них были раскрыты концептуальные основы и положения национальных
школ нашей республики и возможные перспективы их дальнейшего развития.
Огромную важность и потенциальные возможности изучения философских наук для формирования этико-нравственных оснований своего
народа говорится в трудах якутских философов:
А.Е. Мординова [9], В.Д. Михайлова [10], Е.М.
Махарова [11].
Наш анализ практического опыта преподавания
философии в этнонациональных высших учебных
заведениях негуманитарного профиля, детальное
рассмотрение научно-теоретического наследия в
данной сфере свидетельствуют о том, что в последнее время парадигма развития мировой образовательной системы в период глобализации
начинает существенно отходить от принципов этничности (народности) основ педагогической
практики. Также наблюдается постепенный отказ
вузов от своей воспитательной миссии, как главнейшего фактора личностного становления студента.
Начало XXI столетия для россиян ознаменовался существенными изменениями в социальной,
политической, экономической и духовной сферах
жизни нашего общества. Нравственные императивы социалистического общества ушли навсегда, а
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новые ориентиры еще не сложились или не укоренились: народ наяву столкнулся с положением,
при котором начинают теряться связующие нити
реального жизнеобитания с народной мудростью.
Новые ценности массового сознания, навязываемые западным обществом предприимчивости и
потребительства, до этого заклейменные как разрушительные и паразитические, все более стали
заполнять моральный вакуум, особенно у представителей подрастающего поколения. Нормативнорегулятивная функция, которую в советский период развития России выполняла школа, в том числе
и высшая, перестала быть актуальной. Образование, из социально обусловленной и востребованной превратилось в сферу предоставления услуг. В
этих условиях не приходится говорить о его нравственно-ориентированной и ценностно-смысловой
нравственной доминанте.
Когда мы приступили к рассмотрению обозначенных в тематике проблем, оказалось, что сам
термин «этнонациональный вуз» никак терминологически не определен и не введен в научный
оборот. Более того, некоторых ученых отпугивает
данный термин из-за нормативной и терминальной
неопределенности феномена этнонационального
вуза в российских правовых и служебных документах ведомств науки и образования. Надо сказать, что данное положение является проблематичным не только для нас. Некоторые авторы считают, что вопросы понимания, поиска смысла, интерпертация новых научных терминов и понятий,
выявление их семасиологических компонентов в
быстро меняющемся мире научного пространства
должны вызывать живой интерес у представителей исследовательского сообщества России. В ситуации смены парадигм и акцентов, трансформации и инновационного развития образовательной
системы такое положение вполне оправданно и
надо активно развивать в научных кругах живую
дискуссию [12, c. 60].
Понимание проблем современной российской
образовательной системы подвигло нас к исследованию теоретико-методологических основ практики преподавания философии как специфической
дисциплины, имеющей особую роль и особое место в личностном становлении студентов и вбирающей в себя все новые научно-теоретические и
опытно-эмпирические данные.
Рассмотрение особенностей преподавания философских наук в стенах технологического вуза
предопределяется рядом объективных факторов
современного развития общества:
- расширяющимися закономерными предпосылками и условиями по демократизации, гумани-

зации и гуманитаризации образовательной системы с возможностью углубить свободное личностное развитие обучающегося на основе раскрытия
индивидуальных потенциальных возможностей;
- усиливающимися кризисными явлениями в
области высшего образования, которые проявляются в невозможности модернизационными методами кардинальным образом изменить ситуацию,
при которой образование из сферы формирования
личности превратился в сферу предоставления
услуг;
- наличием теоретических и практических исследований российских, совестких и зарубежных
авторов, обосновывающих методологическую основу этической направленности гуманистической
этнопедагогической мысли и практики;
- необходимостью обоснования возможности
нового подхода к раскрытию духовных потенций
становящейся личности в условиях вуза негуманитарного профиля для самореализации, самоактуализации и самосовершенствования обучающегося.
Целью исследования мы видим изучение и разработку теоретико-методологических оснований
этической этнопедагогики, а также рассмотрение
перспектив гармоничного встраивания ее в существующую российскую образовательную систему.
Гипотеза нашего исследования заключается в
том, что теоретико-методологическое обоснование
моральной загруженности этнопедагогики возможно на путях этизации вузовского образовательного пространства в процессе преподавания
философских наук. Прежде всего при изложении
философской антропологии, герменевтики, экзистенциализма, истории и теории мировой культуры, теории становления личности, гуманистической психологии, а также принятия индивидуальной личности за основу образования и воспитания.
При проведении данного исследования перед
нами стоят следующие задачи, решение которых
будет означать успешность проведенной научнотеоретической работы:
- выявить в реальной вузовской образовательно-воспитательной ситуации в высшем учебном
заведении новизны, требующей этическую нагрузку;
- разработать теоретико-методологическую основу формирования личностных характеристик
студента и обосновать необходимость ценностного
этико-нравственного
смысла
учебновоспитательного процесса в этнонациональном
вузе;
- определить возможность диалектической взаимосвязи философской тематики с этнонацио71
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нальными мировоззренческими ориентирами для
лучшего усвоения учебного матриала;
- провести историко-логический и культурологический анализ для определения закономерности
применения этической этнопедагогики в условиях
современного развития образовательной системы;
- выявить возможные деструктивные элементы
в системе вузовсокго образования, разрушающие
социально-нравственные ориентиры в российском
образовательном пространстве и пути их безболезненного преодоления в будущем.
Методология исследована была продиктована
широтой рассматриваемых проблем и спектром
решаемых задач. Основой выступают учения
большого круга философов прошлого: философской антропологии, экзистенциализма, герменевтики, аналитической философии и философии
жизни, отражающие жизнь личности как самоценность, философии воспитания, этизации воспитания, культурно-исторической психологической
теории, педагогического антропологизма.
О философском знании, как неотъемлемой составляющей нравственного сознания становящейся личности, о его роли и месте в формировании
духовности говорится в трудах философов, социологов. Рассмотрение особой роли моральной философии в нравственном становлении нашли свое
отражение в работах Р.Г. Апресяна, К.А. Абульхановой-Славской, Л.Б. Волченко, А.А. Гусейнова,
О.Г. Дробницкого, Э.Б. Ильенкова, Г.П. Щедровицкого, К.А. Шварцмана, в диссертационных работах последних лет.
При непосредственном выполнении данного
исследования применены и использованы общетеоретические методы научного познания, направленные на обоснование теоретико-методологических положений этической этнопедагогики, ее
смысла, направлений и принципов. Мы предлагаем рассмотреть совокупную методологическую
парадигму, в которой обучающаяся личность
представляется как разносторонний и самосовершенствующийся феномен с соответствующими
ему этико-психологическими и нравственноценностными
ориентациями.
Сравнительноисторические и общепедагогические методы дадут
нам возможность провести исторический, философский, социологический, этнографический,
культурологический, психологический и педагогический анализ этнопсихологической и этнопедагогической литературы, рассмотрение которой
обусловлено предметной и интегративной направленностью проводимого нами исследования. Решение поставленных тематикой исследования будет не полным, без соответствующего детального

изучения учебных программ и методических разработок, составляющих смысл и содержание
национально-регионального компонента государственного стандарта высшего образования этнонациональных высших учебных учреждений негуманитарного профиля.
Кроме общенаучных, частных научных и специальных методов для достижения цели и исследования поставленных задач, нами всемерно использовалась трансдисциплинарная стратегия исследования, которая характеризуется тем, что рассмотрение идет через, сквозь границы частных
наук и дисциплин, выходит далеко за пределы
конкретной области знания. Мы будем основываться на альтерналистике (предвидение и предположение возможных в будущем альтернатив),
глобалистике (необходимости учета локальных
перспектив в глобализирующемся мире) и конструктвизма (активном содействии появлению реализуемого и осуществимого). На наш взгляд, за
трансдисциплинарным подходом и когнитивной
открытостью, взаимной эвристикой и кроссфертилизацией стоит будущее в расширении интеллектуального пространства и углублении научного знания.
Автор, являясь практическим преподавателем
за всю свою преподавательскую и научнопедагогическую деятельность, реализовывал модель личностно и ценностно-ориентированного
обучения, постоянно адаптируя и апробируя курс
изучения философии в различных учебных группах в высших учебных заведениях, в которых работал: Арктическом государственном агротехнологическом университете (ранее – Якутская государственная сельскохозяйственная академия), Северо-Восточном федеральном университете им.
М.К. Аммосова (ранее – Якутский государственный университет), филиалах Института государственного администрирования, Московского института государственного и корпоративного
управления, Новосибирского института народного
хозяйства, Современной гуманитарной академии,
а также в Якутской духовной семинарии.
Заключение
В результате проведенных исследований мы
пришли к следующим констатирующим выводам:
1. Общая характеристика выявленных специфических морально-этических и нравственно ориентирующих
содержательных
компонентов
народных традиций в сфере воспитания и обучения, постоянно проявляются в национальных ценностях, семейно-бытовых обрядах национальной
культуры, а также в общественном сознании и духовной жизни при организации социального взаи72
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модействия членов этнического сообщества, при
формировании нравственных ориентаций подрастающего поколения.
2. Выявление морально-этических ценностей и
личностных характеристик, которые формируются
в процессе преподавания философских наук в этнонациональном вузе негуманитарного профиля;
основные знания, умения и навыки, формируемые
компетенции,
позволяют
интериоризировать
национально-духовные ценности в собственные
индивидуально-востребованные моральные устои
и когнитивные потребности.
3. Теоретическое обоснование концепции использования элементов этнонациональной культуры в инновационных образовательных технологиях в формировании духовно-нравственных ценностных ориентаций обучающихся должны формулироваться и фиксироваться как необъемлемые
части современного контента программ подготовки высококвалифицированных кадров с широким
применением в обучении трансдисциплинарных
методов. Этот метод позволит на новом уровне
рассмотреть жизнеспособность традиционных
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народных методов воспитания и обучения, а ее
применение откроет новые горизонты для внедрения этнонационального компонента в учебные
планы обучающихся в высших учебных заведениях негуманитарного профиля.
Полученные в ходе настоящего исследования
результаты могут быть использованы для принятия управленческих решений, разработки документов и реализации программ в области воспитания и образования с целью определения концептуальных основ, для инновационного обеспечения
теоретико-методологического и учебного процесса в этнонациональном высшем учебном заведении негуманитарного профиля. Также результаты
исследования могут позволить углубить кардинальные изменения в научно-педагогической деятельности, в уточнении и дополнении проблемного содержания по гуманизации, аксиологизации и
этизации процесса обучения, а также использования нравственного потенциала этнопедагогической мысли и практики в ходе модернизации российской образовательной системы.
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FEATURES OF TEACHING PHILOSOPHY IN ETHNO-NATIONAL
TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES
Abstract: the relevance of this study lies in the emergence of crisis conditions in the Russian higher education
sphere, which is explained, first of all, by the growing volume of knowledge accumulated by mankind and the value-disorienting nature of some of this information. According to the author, the extra-cultural and supra-ethnic content of the modern information and educational space and the complexity of assessing the impact of the cognitive
component on the formation of the personality of students are alarming: students of the XXI century are becoming
less discerning in the value and spiritual foundations of the educational process and have little idea of the educational nature of education. This, in turn, causes young people to doubt the possibility of influence and confusion in
the forms of influence of the value dominants of higher education on their own life, their personal development,
especially on the life of the generation in general. The problem of the adequacy of the educational paradigm to the
individual worldview and outlook, the correspondence of the arrangement of the educational process to the personality-oriented spiritual need, as well as the possibility of expanding the boundaries of self-knowledge, selfunderstanding and self-determination of the emerging personality with the help of higher education is increasingly
becoming secondary.
Keywords: higher educational institution, teaching philosophy, ethno-national university, Yakutia
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МАДШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА ВС РФ
Аннотация: в статье предлагается модель педагогического сопровождения профессиональной адаптации младшего командного состава ВС РФ. Определены показатели профессиональной адаптации военнослужащих. Выделены компоненты модели педагогического сопровождения профессиональной адаптации
младшего командного состава ВС РФ. Сделан вывод о том, что модель педагогического сопровождения
профессиональной адаптации младшего командного состава ВС РФ направлена на повышение психологической и стрессоустойчивости, адекватной самооценки и системы рефлексивных способностей, предупреждение дезадаптации и реализуется посредством системного и личностно-ориентированного подхода, непрерывным мониторингом у ровня профессиональной адаптации военнослужащих, интеграции психологопедагогических дисциплин в общую профессиональную подготовку военнослужащих.
Ключевые слова: модель, младший командный состав ВС РФ, педагогическое сопровождение, профессиональная адаптация
Особый интерес к проблеме адаптации военнослужащих к условиям военной службы обусловлен
спецификой данной деятельности и высокой социальной значимости. Приспособление к условиям
определенной среды предполагает приобретение
человеком определенного статуса и роли. При
этом результатом социальной адаптации становится установление баланса между служебной деятельностью и личностными особенностями, целями, ценностями, возможностями в условиях военной службы, что означает успешность включения
военнослужащего в социальную систему в рамках
военной среды [2]. Одной из специфических черт
воинского коллектива является нахождение в постоянном тесном общении в условиях работы экипажей боевой машины, боевой части корабля, отделения разведчиков и др., что предъявляет высокие требования по их психологической совместимости и умению общаться [1].
М.А. Правенький, анализируя феномен адаптации военнослужащих, отмечает, что, прежде всего,
в рамках профессиональной адаптации следует
обратить внимание на социальную адаптацию, поскольку личность военнослужащего развивается в
коллективе в совокупности с освоением профессиональных обязанностей [4]. Автор указывает,
что в социальной адаптации следует выделить:
- принятие военнослужащим условий, правил,
норм, ценностей новой для него среды;
- непосредственное включение военнослужащего в профессиональные взаимоотношения, которые сложились в военном коллективе (формальные и неформальные, индивидуальные и групповые);

- изучение и освоение должностных обязанностей;
- выработка новых моделей поведения, характерных для военной среды [7].
Ю.П. Самохвалов акцентирует внимание на
сложности, разносторонности процесса профессиональной адаптации военнослужащего, объясняя
это тем, что данный феномен включает в себя несколько аспектов:
- психологический заключается в приспособлении к новой, имеющей свою специфику деятельности на уровне психических свойств и процессов;
- личностный включает в себя приобретение
личностных свойств, ценностей, характерных для
личности конкретного военнослужащего;
- социальный направлен на приобретение статуса военнослужащего;
- физиологический предполагает приспособление к новым физическим нагрузкам) [5, с. 81].
В исследовании Т.В. Павлушкиной отмечается,
что педагогическое сопровождение адаптации военнослужащих должно опираться на применение
современных организационных, образовательных
и воспитательных методов, технологий и форм [7].
О.С. Симонова добавляет, что педагогическое
сопровождение военнослужащих позволяет реализовать личностно-ориентированный подход и
обеспечить эффективность профессиональной
адаптации младших командиров [6, с. 199].
Соответственно, к особенностям системы профессиональной адаптации военнослужащих посредством педагогического сопровождения следует отнести:
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- направленность на социально-психологическую адаптацию военнослужащего в воинском
коллективе;
- ориентированность на организацию эффективного взаимодействия между подразделениями,
группами, отдельными должностями;
- направленность на личностное развитие военнослужащего;
- включение военнослужащих в военную социальную среду посредством коммуникативной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, к показателям
профессиональной адаптации младшего командного состава ВС РФ целесообразно отнести:
- уровень профессиональной адаптации младших командиров;
- уровень социальной адаптации в коллективе;
- уровень готовности военнослужащих к самостоятельному исполнению служебных обязанностей;
- уровень сформированности образовательного
результата: обученность, качество знаний младшего командного состава ВС РФ на всех этапах профессиональной подготовки.
В связи с этим модель педагогического сопровождения должна быть выстроена содержательно
и структурно с учетом специфики военной деятельности [3]. Выделим следующие компоненты
модели педагогического сопровождения профессиональной адаптации военнослужащих.
Целевой компонент определяет цели и задачи
педагогического сопровождения профессиональной адаптации младшего командного состава ВС
РФ.
Цели: обеспечение профессиональной адаптации младшего командного состава ВС РФ.
Задачи:
- провести мониторинг уровня профессиональной адаптации военнослужащих в процессе профессиональной подготовки;
- определить компоненты модели педагогического сопровождения профессиональной адаптации младшего командного состава;
- разработать содержание педагогического сопровождения профессиональной адаптации младшего командного состава;
- разработать комплекс технологий, методов,
методик, приемов, направленных на достижение
целей профессиональной адаптации;
- провести оценку результативности модели и
разработать коррекционные меры по ее улучшению.
Диагностический компонент предполагает проведение мониторинга уровня профессиональной

адаптации военнослужащих в процессе профессиональной подготовки. Для этой цели целесообразно использовать методику определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса
и Р. Раге, методику личностной шкалы проявлений
тревоги Дж. Тейлора, методику оценки шкалы
нервно-психической устойчивости, разработанную
специалистами Санкт-Петербургской военномедицинской академии с целью определить уровень риска дезадаптации в стрессе, определение
уровня знаний военнослужащих об особенностях
профессиональной адаптации.
Анализ полученных результатов позволяет разработать содержание педагогического сопровождения профессиональной адаптации младшего командного состава ВС РФ – содержательный компонент, включающий программу, учебный план в
соответствии с целями и задачами.
Организационно-методический компонент модели содержит комплекс технологий, методов, методик, приемов, направленных на достижение целей профессиональной адаптации младшего командного состава ВС РФ.
В структуре содержательного компонента выделены следующие направления:
Обеспечение межличностного взаимодействия
военнослужащих младшего командного состава
посредством повышения общей и коммуникативной культуры каждого солдата, сержанта, прапорщика, офицера, направленной на решение следующих задач:
- быстрое установление контактов с окружающими;
- оказание благоприятного впечатления;
- умения говорить, слушать, слышать, понимать, обеспечивать принятие передаваемой информации;
- чувство эмоционального состояния партнеров
по общению и взаимодействию;
- предотвращение конфликтов в совместной деятельности (общении) и особенно в сложных ситуациях взаимодействия;
- убеждающее и внушающее воздействие на
окружающих;
- концентрация на актуальных и значимых ситуациях совместных действий (общения) и сторонах личности партнера;
- демонстрация искренности, заинтересованности, доброжелательности к людям и др.
К основным методам реализации данных задач
являются:
- публичные выступления на собраниях, занятиях п о ОГП и других мероприятиях воспитательной работы;
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- самостоятельные тренировки (тренинги) аргументации доказательства в споре, дискуссии;
- индивидуальные беседы с командирами, сослуживцами, построенные на принципах и в форме
диалога;
- составление и последующий критический
анализ (разбор, оценка), а также переработка собственных письменных материалов (письмо, текст
беседы, обращение к какому-либо лицу и т.п.);
- самонаблюдение и самоотчет о своем поведении в различных ситуациях межличностных отношений (свободное общение, доверительная беседа,
д еловой разговор, критическое общение, конфликтное общение и др.);
- аутогенные тренировки с целью повышения
доверия к себе и уверенности в своих силах;
- групповые социально-психологические тренинги, консультирование и коррекция затрудненного общения (взаимодействия) под руководством
войсковых психологов.
2. Обеспечение индивидуального подхода к
обучению младшего командного состава нормам
и правилам военной службы направлено на решение следующих задач:
- обеспечение личностного взаимодействия военнослужащих младшего командного состава
в целом;
- систематизацию знаний и соответствующих
умений и навыков военнослужащих младшего командного состава с учетом субъектного опыта
каждого у частника образовательного процесса;
- с равнение ожидаемых и реальных результатов;
- организацию обратной с вязи (соотношение
результатов усвоения материала с личностной
и профессиональной целью и заданиями).
3. Обучение по принципу «наставник-молодой
специалист» предполагает двусторонний процесс
обмена опытом опытных офицеров с младшим командным составом по вопросам о бучения
и воспитания подчиненных, проведения инструктажей, дискуссий, обратной связи.

4. Интеграция учебного материала психологопедагогических дисциплин по вопросам профессиональной адаптации военнослужащих, профилактикой проявлений дезадаптивного поведения
на службе и в быту в структуру общей профессиональной подготовки. Для реализации данного
направления к числу наиболее эффективных методов выбраны:
- мини-лекции;
- рефлексивные упражнения;
- деловые игры, направленные н а формирование коллектива, развитие умений быстро реагировать, воспроизводить ситуации, с вязанные
с реализацией профессиональных обязанностей;
- дискуссии;
- моделирование сложных ситуаций;
- кейсы;
- обратная связь.
Результативный компонент направлен, с одной
стороны, оценку результатов педагогического сопровождения в течение определенного периода, с
другой стороны, корректировку дальнейших действий по повышению его эффективности. Оценку
результатов целесообразно осуществлять посредством повторной диагностики по методикам, проведенным на первоначальной диагностике, для
определения динамики развития, а также посредством проведения ассесмент-центра.
Таким образом, модель педагогического сопровождения профессиональной адаптации младшего
командного состава ВС РФ направлена на повышение психологической и стрессоустойчивости,
адекватной самооценки и системы рефлексивных
способностей, предупреждение дезадаптации и
реализуется посредством системного и личностноориентированного подхода, непрерывным мониторингом уровня профессиональной адаптации
военнослужащих,
интеграции
психологопедагогических дисциплин в общую профессиональную подготовку военнослужащих.
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MODEL OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL ADAPTATION
OF THE JUNIOR COMMAND STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article proposes a model of pedagogical support for professional adaptation of the junior command staff of the RF Armed Forces. The indicators of professional adaptation of servicemen were determined. The
components of the model of pedagogical support for the professional adaptation of the junior command staff of the
RF Armed Forces are identified. It is concluded that the model of pedagogical support of professional adaptation of
junior command personnel of the RF Armed Forces is aimed at increasing psychological and stress resistance, adequate self-esteem and a system of reflexive abilities, preventing maladjustment and is implemented through a systemic and personality-oriented approach, continuous monitoring at the level of professional adaptation of military
personnel, integration of psychological and pedagogical disciplines into the general professional training of military
personnel.
Keywords: model, junior command staff of the RF Armed Forces, pedagogical support, professional adaptation
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 30-50-Е ГГ. ХХ В.
Аннотация: в статье представлена характеристика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре педагогических вузов Северного Кавказа в 30-50-е гг. ХХ в. Материал раскрывает основные аспекты деятельности аспирантуры Северо-Осетинского государственного педагогического института и Пятигорского государственного педагогического института, особенности подготовки аспирантов в исследуемый
период. Выявлено, что открытие и организация деятельности аспирантуры имело большое общественнополитическое и практическое значение, в вузах с открытием аспирантуры началась эпоха создания и развития системы подготовки научно-педагогических кадров, давшая в ХХ веке регионам страны немалое число
ученых.
Установлено, что руководство институтов создавало необходимые условия для работы аспирантуры,
были организованы подготовительные курсы к поступлению в аспирантуру, к руководству научноисследовательской работой аспирантов привлекались наиболее опытные ученые. Ценным в педагогических
вузах Северного Кавказа было то, что выпускникам, окончившим хорошо институт, проявившим способности и желание к дальнейшему обучению, предоставлялась возможность продолжить образование в аспирантуре, а в дальнейшем – заниматься здесь научно-педагогической деятельностью. Выявлен положительный опыт в работе аспирантуры: командирование успешных аспирантов в школы, отделы образования для
проведения консультаций студентов – заочников, учителей, проведения учебно-методической работы; забота об улучшении учебной работы аспирантов на кафедрах институтов.
Ключевые слова: аспирантура, научно-педагогические кадры, кадры высшей квалификации, подготовка, педагогический институт, Северный Кавказ, преподаватель, ученый, научные исследования, развитие
В советский период одной из важных задач,
стоящих перед высшими учебными заведениями,
была организация работы аспирантуры и подготовка кадров высшей квалификации. Педагогические вузы Северо-Кавказского региона в первой
половине ХХ века остро нуждались в ученых и
высококвалифицированных специалистах. Научный интерес для историко-педагогической науки
представляет характеристика деятельности аспирантуры педагогических вузов Северного Кавказа,
воссоздание картины подготовки аспирантов, а
частности, в Северо-Осетинском и Пятигорском
государственных педагогических институтах в 3050-е гг. ХХ веке.
Исследование показало, что одним из важнейших,
имевших
большое
общественнополитическое и практическое значение событий
для Горского педагогического института в
1930/1931 учебном году стало открытие аспирантуры [4, с. 136]. Так в институте началась эпоха
подготовки научно-педагогических кадров, давшая в ХХ веке регионам страны немалое число
ученых. А.К. Цогоев вспоминал: «Теперь по новому положению каждый вуз, если он располагает

необходимыми научными силами, должен, прежде
всего, сам выращивать для себя научнопедагогические кадры. Организацию аспирантуры
Комитет по делам высшей школы разрешил Северо-Осетинскому государственному институту
ввиду наличия в нем высококвалифицированных
сил, профессоров различных специальностей» [7,
с. 147].
Руководство Горского педагогического института (Северо-Осетинского государственного педагогического института с 1938 г.) создавало необходимые условия для работы аспирантуры. Так, в
институте
был
создан
сектор
научноисследовательской работы, при аспирантуре
функционировали подготовительные курсы [7, с.
81-82], руководителями аспирантов назначались
опытные ученые.
В первый год в аспирантуру принято два аспиранта; в сентябре 1932 г. в аспирантуре обучалось
75 человек. В декабре 1932 г. состоялся выпуск из
годичной методической аспирантуры 18 человек, в
1933 г. был выпуск 29 человек – специалистов по
химии, литературе, педагогике, педологии, истории, математике, осетиноведению, языкознанию,
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ботанике [7, с. 96-97]. В 1934/1935 учебном году
был осуществлен выпуск из аспирантуры 17 человек, успешно заверивших работу над кандидатскими диссертациями по педагогике, химии, истории, биологии [7, с. 115].
Как показало исследование, ценным в педагогических вузах Северного Кавказа было то, что
продолжить образование в аспирантуре имели
возможность выпускники, окончившие хорошо
институт, проявившие способности и желание к
дальнейшему обучению. Многие из них стали заниматься научно-педагогической деятельностью в
родных институтах. О.Н.Туаева вспоминала: «В
1931 году отдел народного образования командировал меня в аспирантуру при СКПИ (будучи аспирантом, мне были поручены часы осетинского
языка). По окончании аспирантуры, в 1932-1933
учебном году меня оставили при ОСПИ преподавательницей осетинского языка и методики при
кафедре осетинского языка и литературы, где я
работаю и по настоящее время [7, с. 87-88].
Положительным опытом в работе аспирантуры
с самого начала ее функционирования явилось то,
что лучшие аспиранты командировались вместе с
преподавателями в школы, отделы образования
для консультирования студентов – заочников и
учителей, осуществления учебно-методической
работы. Это приносило пользу самим аспирантам,
укрепляла связь теории с практикой, усиливала
связь вуза и школы и т.д. [7, с. 82].
Следует отметить, что выпускники СевероОсетинского государственного педагогического
института со временем стали значительной частью
профессорско-преподавательский его коллектива:
Т.Е. Акиева, А.Я. Габеев, И.В. Джанаев (Нигер),
А.С. Ефимова, Н.М. Зангиев, В.Ю. Корнаева, М.Т.
Лукашенко, З.Т. Мальсагов, В.В. Смиренин, И.А.
Собиев, Г.А. Собиева, О.Н. Туаева, М.З. Уруймагова, Е.Н. Яценко и др. Как отмечает исследователь А.А. Магометов, «многие специалисты высших и других учебных заведений и научноисследовательских
учреждений
СевероКавказского региона и всего Кавказа также окончили аспирантуру здесь. Целый ряд воспитанников аспирантуры занимал ответственные посты.
Например, Д.Б. Олисаев – народный комиссар
просвещения Северо-Осетинской АССР, В.В.
Смиренин – его заместитель» [7, с. 157].
Подобная картина отмечается и Пятигорском
педагогическом институте. ПГПИ сразу после открытия в 1940 г. аспирантуры стал кузницей кадров для высшей школы. Многие выпускники аспирантуры работали в родном вузе, часть выпускников занимала руководящие должности в других

высших учебных заведениях страны (например,
И.В. Корольков являлся директором Читинского
педагогического института, И.П. Попов и В.Г. Елкин трудились заместителями директора Владимирского педагогического института и т.д.) [6, с.
165, 199].
В исследуемый период наряду с активной
научно-исследовательской деятельностью известные ученые, научные работники педагогических
вузов в центре внимания держали проблемы подготовки молодых научно-педагогических кадров
аспирантуре. Великая Отечественная война внесла
коррективы в деятельность педагогических институтов Северного Кавказа, но уже в 1943/1944
учебном году в Пятигорском и СевероОсетинском педагогических институтах стремились вновь наладить деятельность аспирантуры,
совершенствовать подготовку аспирантов на кафедрах институтов.
В целях улучшения организации учебной работы аспирантов в Пятигорском государственном
педагогическом институте перед научными руководителями оставлена задача: пересмотреть порядок руководства аспирантами (приказ от 20 сентября 1948 г.). Они должны были самостоятельно
вести научно-исследовательскую работу, представлять рефераты по ключевым проблемам диссертации и дисциплинам кандидатского минимума, участвовать в обсуждении научных докладов
на заседаниях кафедр. Уже в первый год обучения
аспиранты должны были веси семинарские занятия и читали лекций по проблемам диалектического и исторического материализма [6, с. 92-93].
Особенностью организации учебной работы аспирантов было то, что для них устанавливался следующий учебный режим: ежедневно находиться
на занятиях в институте с 8 до 16 часов, посещать
лекции и семинарские занятия, организованные
для них [6, с. 93].
План приема в аспирантуру Пятигорский педагогический институт в 1949 г. предусматривал зачисление в аспирантуру на кафедру основ марксизма-ленинизма и на кафедру русской литературу
по 2 чел.; на кафедру истории СССР, на кафедру
истории нового времени; на кафедру педагогики и
психологии по 1 чел, (всего 7 человек). За первые
два десятилетия функционирования аспирантуры
в ПГПИ ее закончили 104 человека; были подготовлены специалисты для высших учебных заведений по специальностям: история КПСС (22
чел.), история СССР (11 чел.), политэкономия (10
чел), история нашего времени (4 чел.), литература
(23 чел.), языкознание (2 чел.), педагогика (9 чел.),
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математика (6 чел.), немецкий язык (9 чел.), английский язык (8 чел.) [6, с. 165].
Многие выпускники ПГПИ приглашались на
работу в институт после окончания аспирантуры.
Так, с 1954 г. после успешного окончания аспирантуры ПГПИ, на кафедре педагогики и психологии
начал
работать
выпускник
физикоматематического факультета В.В.Макаев, ставший
впоследствии основателем научной школы в области истории отечественной педагогики и образования, воспитавший плеяду блестящих педагогов
и ученых, многие из которых продолжают свою
профессиональную деятельность в настоящее время в Пятигорском государственном университете.
Завершив в 1956 г. обучение в аспирантуре, А.Л.
Коркин также приступил в институте к чтению
курса лекций русской литературы и работал в
должности доцента кафедры литературы филологического факультета до 2015 г. [6, с. 145, 160].
ПГПИ в полной готовности встречал 1953/1954
учебный год. Прежде всего это касалось грамотной кадровой политики: конкурсного отбора специалистов на замещение вакантных должностей,
разумного распределения учебных поручений,
своевременного составления и утверждения планов работы деканатов, кафедр, других структурных подразделений. Разрабатывались мероприятия
по усилению аспирантуры. Большое внимание
уделялось оснащению лабораторий и кабинетов
оборудованием, которыми активно пользовались
аспиранты в период их обучения [6, с. 472].

Таким образом, в 30-50-е гг. ХХ в. руководство
институтов создавало необходимые условия для
работы аспирантуры, были организованы подготовительные курсы к поступлению в аспирантуру, к
руководству научно-исследовательской работой
аспирантов привлекались наиболее опытные ученые. Ценным в педагогических вузах Северного
Кавказа было то, что выпускникам, окончившим
хорошо институт, проявившим способности и желание к дальнейшему обучению, предоставлялась
возможность продолжить образование в аспирантуре, а в дальнейшем – заниматься здесь научнопедагогической деятельностью. Выявлен положительный опыт в работе аспирантуры: забота об
улучшении учебной работы аспирантов на кафедрах институтов; командирование успешных аспирантов в школы, отделы образования для проведения консультаций студентов – заочников, учителей, проведения учебно-методической работы.
Разделяем мнение Г.У. Матушанского, Г.С. Завада о том, что модернизация отечественной системы высшего образования в значительной степени связана с реорганизацией системы подготовки научно-педагогических кадров, «при разработке ее практических направлений полезно бросить
исторический взгляд на становление и развитие
данной подсистемы» [8, с. 48]. Действительно, пониманию роли и места аспирантуры в системе
профессионального образования способствует
изучение истории становления и развития системы
отечественной подготовки научно-педагогических
кадров.
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TRAINING OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PERSONNEL IN POSTGRADUATE
STUDIES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES OF THE NORTH CAUCASUS
IN THE 30-50S OF THE TWENTIETH CENTURY
Abstract: the article presents the characteristics of the training of scientific and pedagogical personnel in the
postgraduate schools of pedagogical universities in the North Caucasus in the 30-50s of the XX century. The material reveals the main aspects of the postgraduate programs of the North Ossetian State Pedagogical Institute and the
Pyatigorsk State Pedagogical Institute, as well as the features of postgraduate training during the study period. It is
revealed that the opening and arrangement of the postgraduate school had a great socio-political and practical significance, in universities with the opening of the postgraduate school, the era of creation and development of the
system of training of scientific and pedagogical personnel began, which gave a considerable number of scientists to
the regions of the country in the twentieth century.
It was found that the management of the institutes created the necessary conditions for the work of the graduate
school, preparatory courses were arranged for admission to the graduate school, the most experienced scientists
were involved in the management of the research work of the graduate students. The most valuable thing in the
pedagogical universities of the North Caucasus was that graduates who graduated well from the institute, showed
the ability and desire for further training, were given the opportunity to continue their education in postgraduate
school, and in the future – to engage in scientific and pedagogical activities here. Positive experience in the work of
the pastgraduate school was revealed: sending successful graduate students to schools, education departments to
consult part – time students, teachers, conduct educational and methodological work; taking care of improving the
educational work of graduate students in the departments of institutes.
Keywords: postgraduate studies, scientific and pedagogical personnel, highly qualified personnel, training, pedagogical institute, North Caucasus, teacher, scientist, research, development
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УПРАВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВОЙ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: под инициативой в общем смысле понимают внутреннее побуждение человека к новым
формам деятельности, творческое отношение к своему труду и выдвижение им новых идей. Строго говоря,
это перечень тех качеств, которыми должен обладать сотрудник любого учреждения вне зависимости от
сферы его деятельности для того, чтобы быть интересным своему прямому работодателю. Именно поэтому
отсутствие у сотрудников инициативы довольно часто вызывает недоумение у внимательных к собственным подчиненным и требовательных к себе руководителей.
Иногда причиной подобного поведения является или сам руководитель, или начальники отделов, подразделений, служб и прочих структурных подразделений, и в основе ее (причины) может быть, например,
стиль руководства, который не предполагает проявления какой-либо инициативы; неумение или нежелание
общаться с подчиненными или привычка делать это через третьих лиц; отсутствие практических навыков
или теоретических знаний в некоторых вопросах, что само по себе создает психологический барьер, а также некоторые другие.
Ошибкой может быть и разовый интерес руководства к инициативным сотрудникам, хотя он должен
быть постоянным, подкрепляемым программами поддержки и мотивации работников на подобные действия, поскольку желание к проявлению инициативы необходимо не только развивать (как у себя как руководителя, так и у своих подчиненных), но и поддерживать.
В условиях современного рынка образования учреждению жизненно необходимы именно активные работники, поскольку ему на сегодняшний день приходится выживать наряду с коммерческими организациями (например, по ряду предложений услуг). Это является главным ориентиром всех выдвинутых и принятых для реализации инициатив, поскольку для руководителя она должна показывать высокий положительный результат и ему важно понять, каким образом повлиять на сотрудников.
Ключевые слова: образовательные учреждения, сотрудники, инициатива, управление персоналом
Вопросам управления инициативой сотрудников всегда уделялось особое внимание как в теории [1, 2, 3, 4], так и в практике функционирования коммерческих организаций [5, 6, 7] и бюджетных учреждений [8, 9, 10], что связано в первую
очередь с тем, что трудовые ресурсы являются одними из основных и требующих особого внимания.
Руководителю важно установить большинство
или же основные факторы, которые будут способствовать появлению желания у сотрудников
улучшить как свою работу, так и работу всего
коллектива (кафедры, отдела и прочее), и, руководствуясь полученной информацией, создать такие условия в учреждении в целом.
Обычно условия появления предложений и
дальнейшей успешной реализации различного рода инициатив основываются на следующем:
- сотрудники независимо от занимаемой должности, полномочий и прочих обстоятельств организационного характера понимают цель существования образовательного учреждения, то есть

по сути разделяют его миссию. Поскольку деятельность учреждения поддается контролю, то он
обязательно должен осуществляться, причем особо пристальное внимание должно быть уделено
именно отрицательным отзывам (причем как
непосредственно сотрудников учреждения, так и
пользователей образовательных услуг (прямых –
обучающихся и косвенных – родителей студентов), поскольку именно они помогут найти путь к
созданию более конкурентоспособного учреждения;
- сотрудники независимо от занимаемой должности, полномочий и прочих обстоятельств организационного характера понимают важность как
деятельности учреждения в целом, так и значимость своей работы в частности, причем последнее не менее важно. Как только работник почувствует, что от него ничего не зависит; или если он
сделает работу неудовлетворительно или не сделает ее (например, к установленному сроку или в
требуемом объеме), то этого никто не заметит и
это не отразится на деятельности учреждения; что
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он не понесет за свои действия наказания (морального или финансового) и прочее, то он или
перестанет работать вовсе, или по крайней мере
делать это качественно;
- сотрудники независимо от занимаемой должности, полномочий и прочих обстоятельств организационного характера хотят и дальше работать
либо в занимаемой должности или продвигаться
выше по служебной лестнице, либо в учреждении
в целом, но со сменой должностных обязанностей.
Многие психологи убеждены в том, что сотрудник, выполняющий одну и ту же работу более пяти лет, не только не способен к проявлению качественных инициатив, но и в большинстве своем
нуждается в смене деятельности, пусть даже не
кардинальной (это не обязательно может быть
движение по вертикали – повышение в должности,
поскольку приветствуется и горизонтальное перемещение работников внутри структуры учреждения). Для руководителя сложность в данном случае вполне понятна: в сложившемся коллективе (к
которому привык и сам руководитель) все друг с
другом имеют определенные отношения (как минимум знают и понимают, возможно, дружат) со
всеми выходящими положительными последствиями из такого долгосрочного сотрудничества, но в
этом и скрыта невозможность (за редким исключением) дальнейшего развития. Привлекая в коллектив новых специалистов, учреждение может
получить определенный «заряд позитива», «глоток
свежего воздуха», который позволит ему конкурировать с другими.
Однако на первое место здесь встает вопрос
найма персонала, поскольку задача руководителя
любого уровня – привлечь на работу активных,
инициативных и творческих людей, которым при
этом можно доверять. Каждый подбирает себе команду, с которой в дальнейшем ему и коллективу
в целом будет комфортно работать, но нельзя не
признать, что подобные «вливания» не всегда интересны как руководителю, так и подчиненным,
поэтому ожидать от нее (команды в целом) или от
какого-либо конкретного работника самостоятельного проявления инициативы в ближайшее
время вряд ли возможно. Ошибка, которая чаще
всего допускается руководителем, состоит в том,
что отбор сотрудников происходит не всегда в
полной мере осознанно, что в конечном итоге
приводит к безынициативности работников.
Для примера можно привести случай одного из
учреждений, в котором сотрудники более старшего возраста, ощущая свою в некотором смысле
рабочую неполноценность, связанную с трудностями в освоении новых компьютерных программ

и скоростью обработки документации, избегали
содействия молодым и неопытным членам коллектива и оказания какой-либо помощи, пытаясь тем
самым «защитить» свое место в учреждении и показать свой опыт и грамотность в ряде вопросов
как в глазах новичков, так и руководства. Тем самым возникает ситуация, когда работники не могут проявить инициативу, но все по разным причинам: одни в силу того, что, например, бояться
дополнительной и новой для них нагрузки после
проявления инициативы, а другие из-за неопытности, опасения выглядеть смешно или «выскочкой»
в глазах коллег. Подобное поведение, возможно, с
точки зрения психологии объяснимо и где-то
оправдано, но деятельности и имиджу образовательного учреждения вредит однозначно.
Подобной ситуации можно избежать только
учреждениям, в которых заработная плата сотрудников невелика и в силу этого трудно привлечь на
работу молодых специалистов. Тогда те работники, которые вышли на пенсию, но остаются в них
трудиться, являются спасением для учреждения;
- руководством приложены все усилия к созданию и поддержанию процесса коммуникации,
причем как по горизонтали (сотрудниками одного
уровня), так и по вертикали (сотрудниками разных
уровней управления), поскольку в большинстве
своем идеи рождаются на рабочем месте. Здесь
необходимо обсуждение причин, например, срыва
сроков выполнения отчетов, эмоциональной
напряженности в силу определенных (часто объективных) обстоятельств, недопонимания между
коллегами, негативного отношения между членами коллектива или к потребителям услуг (студентам, слушателям или их родителям в случае общения в большинстве своем по негативным поводам)
и прочих обстоятельств, которые не лучшим образом сказываются на работе учреждения. Как было
отмечено выше, общение «без галстуков» несомненно необходимо и пойдет только на пользу, но
это не означает, что оно должно выходить за пределы допустимого и нарушать субординацию;
- в учреждении существует организованный и
всем понятный процесс работы с инициативами,
который включает все этапы от момента ее поступления до реализации и получения результата
(например, следуя процедуре классического менеджмента: поступление инициатив, их проверка,
оценка, отбор (отсев), реализация, контроль исполнения, поощрение инициаторов по итогам
внедрения). Прозрачность этой процедуры должна
обеспечиваться в обязательном порядке с тем,
чтобы всему коллективу был понятен каждый
этап. Как только все сотрудники учреждения бу85
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дут убеждены в том, что все происходит честно,
открыто, что есть результаты (как морального, так
и материального характера), то это привлечет новых участников такого процесса [11, 12].
На этом уровне, когда весь коллектив настроен
на нечто новое и нацелен на внедрение инициатив
и получение результатов, особенно важно следить,
чтобы инициатив было не много по количеству
(хотя это и хорошо, однако это вовсе не означает,
что нужно устраивать соревнования типа «от каждого отдела один раз в неделю по одной инициативе»), но чтобы они были качественными, то есть
действительно способствовали улучшению работы
подразделения или учреждения в целом.
Кроме того, при разработке системы работы с
инициативами необходимо помнить, что сложная
процедура согласования недопустима, поскольку
способна свести на нет даже самую лучшую инициативу самого ответственного сотрудника;
- в учреждении организовано периодическое
обучение сотрудников, что может быть сделано
как собственными силами (передача опыта посредством совещаний, круглого стола, обмена
мнениями, организации курсов повышения квалификации и прочее), или с участием сторонних,
приглашенных специалистов, или как выездные
конференции, заседания и подобные мероприятия.
Главным критерием для ценного с точки зрения
учреждения работника будет его собственный интерес, но при этом и сами мероприятия должны
полностью соответствовать его потребностям и
компетенциям.
Так, например, организованные одним учебным
заведением курсы повышения квалификации для
преподавателей получили ряд негативных отзывов. По итогам проведенного после курсов анкетирования выяснилось, что на них приглашали
всех преподавателей, в том числе имеющих высокую квалификацию и уровень знаний, а не исключительно начинающих (молодых педагогов). Лектор, который являлся одним из сотрудников учреждения, читал материал, хорошо знакомый специалистам, имеющим внушительный опыт работы, и
тем самым повышения квалификации именно для
этой категории присутствующих по факту не случилось. Чтобы они (как и другие слушатели) получили соответствующий сертификат об их прохождении и курсы были им зачтены, этим преподавателям необходимо было приходить и слушать давно известный и далеко не новый для них материал.
Таким образом получилась абсурдная ситуация:
курсы – есть, квалификация – есть, а повышение –
отсутствует.

В этом случае руководству необходимо принимать во внимание тот факт, что прежде чем требовать от сотрудников каких-либо инициатив, важно
создать базу, на которой ожидаемые инициативы
могут развиваться.
Начинания всегда сложны, но главное – определить точки соприкосновения интересов между
руководителем учреждения и сотрудниками.
Например, можно уделить всего несколько минут
и провести самоэкспертизу, то есть понять, что Вы
как руководитель можете предложить своим подчиненным.
Для этого можно ограничиться примерно следующим перечнем вопросов, ответы на которые
самому себе нужно дать исключительно правдивые:
- есть ли у Вас опыт работы с инициативами (на
предыдущем месте работы, в другой должности и
прочее);
- являетесь ли Вы сами инициативным как сотрудник;
- есть ли у Вас личный реальный интерес к
инициативе служащих;
- что лично Вы сделали для того, чтобы у сотрудников была возможность проявить инициативу;
- что Вы можете предложить в качестве вознаграждения за проявление инициативы;
- доведена ли информация о сборе инициатив
до подчиненных;
- расходятся ли Ваши обещания с реальными
действиями и возможностями.
На пути «выращивания» инициативных работников в коллективе важно провести классическое
маркетинговое исследование и тем самым узнать и
их мнение, которое необходимо руководству для
того, чтобы внедрить систему, которая и заинтересует самих сотрудников. Для этого работникам
можно предложить ответить на несколько вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью изложить свое мнение или дать пояснения.
По итогу анализа полученных ответов можно
определить перечень будущих мероприятий,
например: составить новую или изменить существующую систему работы с инициативами подчиненных; продумать варианты личной заинтересованности работников в проявлении инициативы
(это может быть повышение доверия со стороны
руководства к мнению сотрудника, поощрение,
повышение значимости сотрудника в коллективе и
прочее); предусмотреть необходимость и возможность работы в команде, а также некоторые другие.
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Подобный диалог между руководством и сотрудниками целесообразно проводить не разово, а
периодически, чтобы всегда соответствовать представлениям коллектива о своем учреждении.
Очевидно, что практически в любом коллективе есть сотрудники, обладающие большим потенциалом; работники, которым хочется проявить
себя и применить свои способности в теоретиче-

ской и/или практической деятельности может
быть даже за пределами рамок, установленных
занимаемой должностью. Их ценность состоит в
том, что инициатива, исходящая от такого типа
подчиненных, даст возможность учреждению всегда соответствовать современным тенденциям образовательного рынка.
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MANAGING THE INITIATIVE OF EMPLOYEES OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: initiative in the general sense is understood as the internal motivation of a person to new forms of activity, a creative attitude to their work and the promotion of new ideas. Strictly speaking, this is a list of those qualities that an employee of any institution must possess, regardless of the scope of his activity, in order to be interesting to his direct employer. That is why the lack of initiative among employees often causes confusion among attentive to their own subordinates and demanding managers.
Sometimes the reason for such behavior is either the manager himself, or the heads of departments, divisions,
services and other structural divisions, and it can be based, for example, on the management style that does not involve any initiative; inability or unwillingness to communicate with subordinates or the habit of doing it through
third parties; lack of practical skills or theoretical knowledge in some issues, which in itself creates a psychological
barrier, as well as some others.
A mistake can also be a one-time interest of management in proactive employees, although it should be permanent, supported by programs of support and motivation of employees for such actions, as the desire for initiative
must not only be developed (both in the head and in his subordinates), but also supported.
In the conditions of the modern education market, it is vital for an institution to have active employees, as today
it has to survive along with commercial organizations (for example, for a number of service offers). This is the
main reference point for all initiatives put forward and adopted for implementation, as it should show a high positive result for the manager and it is important for him to understand how to influence employees.
Keywords: educational institutions, employees, initiative, personnel management
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В НОВОЙ СРЕДЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: современное общество пребывает в состоянии серьезных социально-политических трансформаций, изменения привычной среды общения, деятельности и развития. Эти условия выдвигают значительно обновленные требования к проектированию и осуществлению образовательного процесса. В данной
статье представлены основные положения трансформации образовательной системы в новой среде развития личности, обусловленной условиями пандемии.
Приведено понятие научного мировоззрения, обоснована необходимость его целенаправленного формирования у современных школьников. Обозначены основные проблемы в данной области, вызванные изменением образовательной среды. Отражены основные группы факторов, влияющих на становление мировоззрения личности, рассмотрена специфика воздействия на личностную, интеллектуальную и коммуникативную сферу детей условий самоизоляции и интернет-ресурсов. Информатизация деятельности в последнее
время становится объективной реальностью нашей жизни и процесс внедрения современных интерактивных технологий, ИКТ, онлайн-обучения активно развивается с начала ХХI века.
Цифровое, в том числе – дистанционное, образование все более прочно входит в нашу жизнь. В условиях самоизоляции эти технологии стали едва ли не единственной возможностью обеспечения непрерывности обучения для современной учащейся молодежи. Между тем, резкий перевод общеобразовательных
школ на новые правила осуществления обучения и воспитания поставило педагогов, детей и родителей перед целым рядом трудностей, которые кратко отражены в данном исследовании. В статье рассмотрены позитивные и негативные аспекты дистанционного, цифрового образования, обозначены перспективы формирования научного мировоззрения школьников в новых условиях обучения. Приведены данные статистических исследований, направленных на выявление позитивных и негативных сторон медиаобразования в
современном мире.
Ключевые слова: научное мировоззрение, факторы социальной среды, личностное развитие, ценностные ориентации, пандемия, самоизоляция, дистанционное обучение, цифровые технологии
В основу развития современной личности:
компетентной,
самодостаточной,
способной
эффективно реализовываться в разных сферах
жизни, заложен принцип системности научных
представлений, практических умений, навыков,
целей, ценностей, а также – совокупности
личностных качеств, способствующих достижению высоких результатов деятельности. При этом
успешное развитие и самосовершенствование
личности
в
сегодняшних,
стремительно
меняющихся условиях, невозможно без наличия
устойчивых
мировоззренческих
позиций,
основанных на целостной научной картине мира.
Важнейшую роль в становлении научного
мировоззрения обучающихся играет система
образования и воспитания которая в настоящий
момент претерпевает целый ряд трансформаций и
инновационных процессов [8].
Формирование
научного
мировоззрения
учащихся напрямую зависит от целого ряда
факторов: объективных и субъективных, внешних
и внутренних, временных и постоянных,
социальных, психологических, материальных,

духовных и др., действующих непосредственно на
личность
или
опосредованной
влиянием
окружающей социальной и техногенной среды.
К объективным факторам, влияющим на
становление мировоззрения школьника, относятся
движущие силы природы и общества, не
зависящие от сознания и деятельности человека,
социальной группы, общества в целом. Они во
многом определяют сущность и закономерности
развития психических процессов и поведенческих
реакций, обусловливающих закрепление тех или
иных
принципов
установок,
ценностей,
приоритетов. При этом такие факторы находятся в
диалектической связи и взаимодействии с
субъективными причинами – компонентами
многообразной
деятельности
человека,
социальной группы, общества, направленной на
изменение окружающей действительности и
самого субъекта.
При
этом
общесоциальные
факторы
представляют собой совокупность материальных,
физических, технологических, духовных ресурсов
общества,
обусловливающих
процесс
его
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оптимального функционирования и прогрессивного развития [5].
В формировании мировоззренческой культуры
ребенка большую роль играет гармоническое
сочетание интересов педагогов, администрации,
высших структур образовательной системы с
интересами коллектива школы, общества, самой
личности обучающегося. Только эффективное
взаимодействие
данных
элементов
может
способствовать
росту
самосознания
и
самоконтроля каждого ребенка, что в целом
формирует направление развития общества.
Научная форма мировоззрения способствует
выстраиванию определенной модели реальности,
максимально приближенной к истине, идеалу –
даже если абсолютная истина и абсолютный идеал
в принципе недостижимы.
Образовательная система составляет основу
развития общества, в связи с чем, должно
представлять собой единую, эффективную,
целостную систему и определяться мировоззренческими основами, формируемыми современной
наукой.
В этой связи важно рассмотреть факторы,
определяющие процесс формирования целостного
научного мировоззрения у школьников. Сюда
относятся
- наличие барьеров психологического и
личностного плана в сознании учащихся;
- необходимость установления оптимального
баланса в содержании и структуре обучения,
ориентированного на формирование научного
мировоззрения;
- наличие эффективной методологической
основы, определяющей направление становления
мировоззрения школьников;
оптимальная
организация
учебной
деятельности, направленной на формирование у
учащихся научного мировоззрения;
- высокая внутренняя позитивная мотивация
школьников к саморазвитию и самообразованию.
Реализация
современных
педагогических
подходов (системно-деятельностного, научноисследовательского, компетентностного, личностно-ориентированного,
дифференцированного
обучения и др.) подразумевает организацию
активной мыслительной деятельности учащихся
путем решения познавательных задач различных
типов. При этом ориентация обучения на
формирование научного мировоззрения не должна
сводиться к простой имитации научного
исследования,
она
предполагает
обучение
способам деятельности, принятым в науке [3].

Современное образование должно формировать
такую развивающую, психолого-педагогическую
среду, которая станет конкретным фундаментом
всестороннего развития сознания и самосознания
граждан и общества в целом. При этом следует
учитывать, что уровень экономической жизни
общества и существующие в нем формы
материального производства, в первую очередь,
обусловливают социальную природу общества,
задавая ведущие направления деятельности
различных социальных институтов, учреждений
культуры, системы образования и т.д.
Целенаправленная деятельность государства,
педагогических
коллективов,
родителей
и
общественности при формировании научного
мировоззрения у учащихся могут играть
решающую роль только тогда, когда для этого
действительно
имеются
необходимые
материальные и нематериальные условия, когда
каждый элемент и все компоненты социальной
действительности существуют и развиваются в
соответствии с объективными законами развития
природы, общества, познания/ При этом следует
учитывать реалии современного общества,
определяющие острую необходимость в переходе
на новые системы, принципы и формы реализации
образовательной деятельности [7].
Инновационные
процессы
в
развитии
образования активизировались еще в конце ХХ
века. На протяжении двух десятилетий разрабатывались и апробировались новые технологии,
методы, формы организации обучения и
воспитания, происходила переоценка ожидаемых
результатов, содержания образования, тенденций
к непрерывности, дифференциации, интеграции
образовательных систем и т.д.
С учетом глобальной информатизации и
динамики социально-политических, культурных и
экономических процессов все активнее внедрялись
дистанционные
формы
обучения,
цифровые технологии, формы внеурочной
деятельности,
вариативные
компоненты
образования [1].
Между тем, 2020 год стал переломным
моментом в развитии и оценке качества данных
трансформаций. Кризисные процессы, связанные с
пандемией
COVID-19,
поставили
все
образовательное пространство перед необходимостью резкого и повсеместного перехода на
дистанционный формат обучения, самообразовательные, тьюторские технологии, онлайн
общение между участниками образовательного
процесса.
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Новые реалии времени, связанные с кризисом
2020
года,
пандемией
коронавируса
и
«коллапсом» многих сфер общественной и
экономической жизни, требуют пересмотра как
содержания деятельности в различных сферах
науки,
техники,
технологии,
социологии,
экономики и т.д., так и способов реализации
нового содержания. В обществе активно
внедряются новые методы регулирования,
меняются
требования
к
личностным
и
профессиональным результатам. Что обусловливает необходимость смены поведенческих и
управленческих стратегий.
Особенно актуальной данная проблема стала
для сферы образования – как основного
социального института, закладывающего основы
профессиональной и социальной активности
граждан. При этом анализ Государственных
образовательных стандартов, концепций и
программ развития общества и государства
показывает,
что
смена
государственных
ориентиров коснулась не только содержания
образовательной деятельности и ее ожидаемых
результатов, но и структуры, форм, методов и
технологий организации процесса обучения и
воспитания подрастающего поколения. Кроме
того, показательным является стирание границ
между различными уровнями образования:
дошкольного, начального, среднего, общего и
профессионального – в сторону формирования
системы
непрерывного
образования
и
саморазвития [2].
Изучение современной нормативной базы,
регламентирующей
работу
образовательных
учреждений, показывает, что необходимость
инноваций является основным принципом
организации процесса обучения, прописанным в
образовательных программах и других государственных правовых документах. Так новый
закон «Об образовании в РФ», демонстрирует
значительное
повышение
внимания
к
инновационным преобразованиям в данной сфере.
На сегодняшний день в школах активно
используются
инновационные
технологии,
отвечающие мировым стандартам, позволяющие
обеспечить уровень образования такого уровня,
чтобы выпускники могли составить достойную
конкуренцию западным специалистам [7].
Несмотря на наличие очевидных негативных
последствий
пандемии,
она
обеспечила
большинству людей понимание того, что в
сегодняшнее нестабильное время необходимо
прилагать максимум усилий, чтобы преодолеть
цифровой
разрыв
и
выработать
навыки

сопротивления внешним угрозам. Решение данной
проблемы сможет обеспечить устойчивость в
самом важном секторе человеческого развития –
образовании.
Поиск эффективных путей формирования
научного мировоззрения у школьников в условиях
пандемии и самоизоляции привел педагогов к
необходимости расширения различных форм
организации онлайн-обучения и дистанционного
образования. На сегодняшний день информационные технологии активно применяются в
учебном процессе, обеспечивая целый спектр
позитивных преобразований личности за счет
качественного изменения коммуникативной и
познавательной деятельности, трансформации
модификации стиля обучения. При работе с
онлайн-ресурсами обучающиеся проявляют более
высокую
активность,
самостоятельность,
творчество. Такая форма обучения способствует
реализации
индивидуального
подхода,
повышению открытости детей в общении. Кроме
того,
при
дистанционном
взаимодействии
преодолеваются стереотипы авторитарного стиля
педагогической деятельности. Демократичность и
открытость
новой
образовательной
среды
способствует повышению самостоятельности
суждений
школьников,
инициативности,
способности и стремления отстаивать свою точку
зрения [4].
Между тем, следует отметить, что новые
условия обучения и активное использование в
образовании интернет-технологий содержат ряд
факторов негативного влияния на личность
учащегося и становление его мировоззренческих
позиций. Речь идет не только об интернетзависимости, которой могут подвергнуться
обучающиеся, не только о социальной изоляции и
снижении (прекращении) живого общения,
формировании неготовности школьников к
самореализации в реальной жизни и т.д.
Немаловажную роль играет и начальный уровень
информационной грамотности школьника: умение
анализировать факты, отбирать достоверные и
отвергать дезинформацию, ориентироваться на
данные, несущие пользу личностному росту и
интеллектуальному развитию.
Ребенок с более развитой ценностномировоззренческой сферой способен выделять в
информационном потоке важные и необходимые
сведения, умеет обобщать их, правильно
соотносить с имеющимися у него знаниями и
представлениями,
эффективно
использовать
полученную информацию на практике. Тогда как у
детей
с
недостаточно
сформированными
91

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.

ценностными ориентациями может произойти
дезориентация
в
информационном
поле,
неправильная
расстановка
приоритетов,
формирование дезадаптационных механизмов
психики. В этом случае интернет станет не
источником интеллектуального и личностного
развития, фактором формирования целостного
научного мировоззрения, а способом ухода от
пугающей реальности, неопределенности и
напряженности жизни в мир виртуального
общения [3].
Таким образом, особенности Интернетпространства, активно использующегося при
организации образовательного процесса в новых
условиях
самоизоляции,
создают
как
перспективные возможности, так и новые риски
для
становления
научного
мировоззрения
школьников. Среди позитивных факторов можно
выделить:
- неограниченный доступ к важной научной,
развивающей информации;
- возможность самостоятельного моделирования и конструирования новых миров, создания
интерактивного контента;
- расширение круга друзей и знакомых, в том
числе – из других стран, объединение школьников
на
основе
общности
целей,
интересов,
стремлений;
- повышение информационно-коммуникативной и цифровой компетентности, играющей
важнейшую роль в современном мире.
К отрицательным сторонам виртуализации
образования можно отнести:
- утрату ценности самореализации в реальном
мире в сознании и жизни человека;
- ослабление социальных контактов, снижение
личной ответственности за собственные действия;
- мифологизацию мировоззрения, стирание
границ между «добром» и «злом», истинной и
ложью в виртуальной деятельности;

- ослабление моральных регуляторов и замена
их правилами «пользователя Сети».
Кроме того, кризис, вызванный пандемией
COVID-19, отразил, по результатам исследования
ОЭСР
(PISA),
неготовность
большинства
образовательных систем к полномасштабному и
качественному использованию возможностей
цифрового обучения. Этот факт обусловил целый
спектр разнообразных проблем от неготовности
инфраструктуры и педагогов, до сниженной
мотивации к выполнению заданий школьниками;
сложностей в обучении детей с особыми
потребностями; зависимости качества получения
образования от социально-экономического статуса
семьи [9].
Подводя итог анализу влияния различных
факторов новой образовательной реальности на
становление научного мировоззрения школьников,
можно констатировать, что интернет-ресурсы
предоставляют целый ряд новых перспективных
возможностей для развития личности, обогащения
интеллектуальной, духовной, психической и
социальной
сферы.
Современный
человек
ежедневно
находится
в
насыщенной
информационно-коммункиативной
среде
и
управляет
процессом
построения
своей
идентичности. При этом, для того, чтобы
эффективно
применять
возможности,
предоставляемые интернетом, получать от них
большую пользу, необходимо развивать у
обучающихся навыки осмысленного восприятия и
критической оценки информации. При этом
немаловажную роль играет формирование
информационной и цифровой компетентности
самих
педагогов,
оказавшихся
перед
необходимостью резкого перехода на новые
образовательные
формы
и
пересмотра
собственных педагогических систем.
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FACTORS OF FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE NEW ENVIRONMENT
OF PERSONAL DEVELOPMENT
Abstract: modern society is in a state of serious socio-political transformations, changes in the usual
environment of communication, activity and development. These conditions put forward significantly updated
requirements for the design and implementation of the educational process. This article presents the main
provisions of the transformation of the educational system in the new environment of personal development caused
by the conditions of the pandemic.
The concept of the scientific worldview is given, the necessity of its purposeful formation in modern
schoolchildren is justified. The main problems in this area caused by changes in the educational environment are
identified. The main groups of factors influencing the formation of a person's worldview are reflected, the specifics
of the impact of self-isolation conditions and Internet resources on the personal, intellectual and communicative
sphere of children are considered. Informatization of activities has recently become an objective reality of our life
and the process of introducing modern interactive technologies, ICT, and online learning has been actively
developing since the beginning of the XXI century.
Digital education, including distance education, is increasingly becoming part of our lives. In the conditions of
self-isolation, these technologies have become almost the only way to ensure the continuity of education for
modern students. Meanwhile, the abrupt transition of general education schools to new rules for the implementation
of education and upbringing has put teachers, children and parents in front of a number of difficulties, which are
briefly reflected in this study. The article considers the positive and negative aspects of distance and digital
education, and outlines the prospects for the formation of the scientific worldview of schoolchildren in the new
learning environment. The data of statistical studies aimed at identifying the positive and negative aspects of media
education in the modern world are presented.
Keywords: scientific worldview, social environment factors, personal development, value orientations, pandemic, self-isolation, distance learning, digital technologies
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ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В СВЕТЕ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»
Аннотация: предметом исследования является воспитательный процесс в образовательных учреждениях высшего образования МВД России. Цель работы – организация процесса воспитания будущих сотрудников правоохранительных органов в процессе профессиональной подготовки с учетом основополагающих
положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Теоретическими и практическими методами исследования явились: анализ психолого-педагогической литературы по
проблемам воспитания, обобщение педагогического опыта по вопросам подготовки учебно-методических
пособий для изучения иностранного языка, изучение программной документации организаций МВД России, а также анализ продуктов образовательной деятельности обучающихся в Восточно-Сибирском институте МВД России. В результате проведенного исследования выявлена актуальность нравственного воспитания путем освоения общечеловеческих и национальных ценностей с целью выработки у подрастающего
поколения таких нравственных чувств как: честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие. Новизна исследования заключается в учете основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» при организации процесса воспитания будущих сотрудников МВД
России и подготовке средств обучения по иностранному языку. Исследования в данной области могут быть
применены в образовательных организациях системы МВД России и способствовать выполнению основной цели – воспитание подрастающего поколения на основе российских традиционных ценностей.
Ключевые слова: «стратегия развития воспитания», учебное пособие, иностранный язык, освоение
ценностей, общечеловеческие ценности, российские традиционные ценности, средства обучения, учебные
пособия
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года определяет, что
духовное
и
нравственное
воспитание
подрастающего поколения должно строиться на
основе российских традиционных ценностей.
Согласно стратегии основными нравственными
чувствами, которые следует воспитать у
подрастающего поколения, являются: честь, долг,
справедливость, милосердие и дружелюбие.
Овладение данными нравственными чувствами
позволит сформировать выраженную в поведении
нравственную позицию. Особый акцент ставится
на способности молодых людей к сознательному
выбору добра.
Стратегия также предполагает, что необходимо
развивать
сопереживание
и
формировать
позитивное отношение к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам [1].
Выполняя поставленные задачи, считаю, что в
области
профессионального
образования
необходимо создание современной целостной
системы воспитания, которая бы учитывала
передовой педагогический опыт в области
аксиологии, и обогатило бы им содержание
воспитания [2]. Педагогическая деятельность
должна содействовать формированию позитивных

жизненных ориентиров и планов. Система
высшего
профессионального
образования
нуждается сегодня в современных формах и
методах воспитания, которые бы способствовали
обогащению обучающихся знаниями о российских
традиционных ценностях, их освоению и
принятию их за основу при выборе основных
жизненных решений и поведенческих поступков.
Работа по совершенствованию воспитательной
системы не должна быть замкнута в стенах образовательной организации. Она предполагает расширение взаимодействия между государством и
обществом, общественными организациями и
учреждениями, специализирующимися на вопросах теории и практики духовно-нравственного
воспитания. Участие обучающихся в образовательных организациях МВД России в патриотических мероприятиях, акциях по поддержанию общественного порядка и безопасности, тушении
пожаров в значительной степени оказывают позитивное воспитательное воздействие на представителей молодого поколения. Все используемые
формы и методы воспитания должны быть нацелены на выработку моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе
проблемных, стрессовых и конфликтных.
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Попытаемся проанализировать, каким образом
педагогическая
деятельность
преподавателя
иностранного языка, могла бы внести свой вклад в
дело
выполнения
основных
направлений
Стратегии воспитания.
"Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года" призывает
использовать «в образовательных программах
воспитательный потенциал учебных дисциплин»,
в том числе гуманитарного профиля [1].
Гуманитарным учебным предметам отводится
особая роль, т.к. они обеспечивают осознанную
выработку собственной позиции по отношению к
современным общественно-политическим процессам,
осознанному
отбору
и
освоению
общечеловеческих и российских традиционных
ценностей [5].
Одним из основных средств, формирующих
позитивное отношение к общечеловеческим
ценностям, может являться учебное пособие,
используемое педагогом на занятиях по
иностранному языку.
Вообще, любая образовательная деятельность
строится на правильном выборе средств обучения
и воспитания. Естественно, что основной целью
любого
учебного
пособия
является
образовательная цель – обеспечить выполнение
таких заданий, которые бы привели к освоению
программы обучения в области преподаваемой
дисциплины. Подготовка пособий по обучению
иностранному языку не является исключением.
При этом трудно отрицать тот факт, что учебные
пособия могут нести огромный воспитательный
потенциал, имплицитно оказывать влияние на
формирование основных жизненных ценностей и
идеалов [6].
Мы считаем, что преподаватели, выбирая
западные или американские курсы в качестве
ведущих, неосознанно являются проводниками
чуждой культуры, «западных ценностей», хотя
нельзя
не
признать,
что
усвоение
общечеловеческих ценностей всё же происходит и
при работе над аутентичными пособиями. При
всех положительных характеристиках этих
учебных пособий, мы не можем отрицать того,
что, перенимая язык и методические приёмы
иноязычных авторов, мы теряем веками
сложившиеся
традиции
русской
школы.
Правомерна мысль Р. Барроу, что учитель из
англоязычной страны, преподающий свой язык
иностранцам, не может не быть представителем
западной системы ценностей, даже если он
специально не собирается навязывать ее своим
ученикам [8]. Российская система обучения всегда

отличалась и должна отличаться тем, что она
является воспитывающей. Если мы ставим перед
собой цель – воспитать цельную личность, а не
робота, безошибочно употребляющего глагольные
формы в незамысловатых в нравственном
отношении фразах, тогда мы должны работать над
разработкой таких учебных пособий, которые бы
способствовали именно нравственному развитию,
а не нравственной деградации.
Изменение нравственно-ценностного отношения к действительности, переосмысление идеалов
в менталитете преподавателей и обучающихся
наблюдалось в большей свободе выражения
мнений, в перестройке ведения занятий в более
демократичной манере [6]. Перестроиться,
переделать средства обучения, на основе которых
строится процесс обучения и воспитания,
оставалось задачей трудновыполнимой, требующей больших интеллектуальных, временных и
материальных ресурсов. Отказ от той ценностной
системы, которая складывалась годами при другом
государственном строе, который потерпел
поражение, был неотвратим. Методом «от
противного»,
отказавшись
от
постулатов
материалистической теории и социалистической
концепции воспитания и обучения, педагоги стали
обращаться к противоположной концепции, к
ценностям «западной» культуры и образования,
материальным выражением которой явились
средства обучения стран Запада и США. Столь
стремительный переход от одной ценностной
системы к неизвестности, позволил принять во
внимание лишь внешние признаки, не учитывая
того факта, что в основании любого внешнего
проявления всегда лежит система обучения,
складывающаяся годами, особенности менталитета народа, его традиции и нравственные идеалы,
российские традиционные ценности. Не исключая
возможности и необходимости изучения культуры
другого народа, кросскультурную коммуникацию,
мы не должны забывать о том, что чрезмерное
увлечение ценностями другой культуры ведёт к
перекосу не в пользу русского народа. Анализируя
педагогическую ситуацию относительно выбора
учебных пособий зарубежных издательств, можно
сделать вывод о том, что он был обусловлен, с
нашей точки зрения несколькими причинами. Вопервых, резкой девальвацией прежних ценностей,
во-вторых,
необходимостью
введения
в
образовательный процесс иных педагогических
идеалов [3], в-третьих, изменившимся подходом к
методам преподавания иностранных языков и его
качеством; в-четвёртых, предоставленной свободой выбора и возможностью конструирования
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нового набора ценностей.
Учебный материал, который предлагается
обучающимся, выполняет учебные и воспитательные цели. Воспитательный процесс не
сводится к набору правил о том, как вести себя в
той или иной ситуации, какими ценностями
руководствоваться при выборе линии поведения.
Имплицитное влияние ценно тем, что оно
воздействует на подсознание обучающегося и
постепенно представляет ему примеры поступков,
отношение к которым незаметно регулируется,
корректируется преподавателем, указывая на
приоритетное направление поведения с учетом
российских традиционных ценностей [4].
Средствами могут являться не только пособия,
но и методические приемы, к которым прибегает
педагог на занятиях. Именно средства определяют
специфику процесса воспитательной работы с
обучающимися, придавая ему определенную
форму. С развитием мультимедийных технологий,
появились эффективные и интересные современные формы воспитательного воздействия, которые
обеспечат активность обучающегося через
продуктивность образовательной деятельности.
Если
каждое
занятие
организуется
по
комбинаторному типу – объяснение нового
материала, проверка домашнего задания, когда
используются одни и те же методы обучения
(словесные,
наглядные,
практические),
то,
воспитательный эффект скорее всего будет
минимизирован.
Необходимо
применение
современных интерактивных методов обучения,
при которых возможна наиболее эффективная
реализация воспитательных задач. Это, прежде
всего, игровые технологии, которые позволяют
активизировать личность обучающегося. В игре
мы видим потенциал развития субъектности и
активности личности. Во-вторых, это проблемные

методы,
которые
отличаются
богатством
разнообразных
доказа-тельств,
когда
обучающиеся привлекаются к прогнозированию, к
рассуждению, поиску доказательств. В-третьих,
это частично-поисковые или эвристические
методы, когда вместе с преподавателем
обучающиеся идут к самостоятельным выводам
[7]. В-четвертых, это исследовательские методы,
когда на занятии осуществляется самостоятельный
поиск связей между знаниями и явлениями.
Как мы уже отмечали, система ценностей имеет
свои отличительные особенности для каждой
эпохи,
каждого
поколения.
Ценности,
считавшиеся в одну эпоху отрицательными, могут
быть признаны приемлемыми в другую.
Определить набор современных ценностей и
способствовать их воспитанию – вот одна из целей
при подготовке любого средства обучения.
Поводя итог вышесказанному считаю, что подготовка пособий по иностранному языку нового
поколения должна учитывать основные направления государственной политики в области воспитания, выраженные в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года». При создании пособий авторы должны учитывать аксиологический опыт родного народа,
способствовать освоению не только общечеловеческих ценностей, но и ценностей, складывающихся в национальном менталитете. При организации образовательного процесса на основе таких
пособий целесообразно использование современных интерактивных и мультимедийных технологий для обеспечения более эффективного усвоения
языкового материала и освоения российских традиционных ценностей с целью формирования основных нравственных чувств, предусмотренных
Стратегией.
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TEACHING MANUALS PREPARATION IN THE LIGHT OF
THE “DEVELOPMENT OF EDUCATION STRATEGY
IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD UP TO 2025”
Abstract: the subject of this research is the educational process in educational institutions of higher education
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the work is to organize the process of educating future
law enforcement officers in the process of professional training, taking into account the fundamental provisions of
the "Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025". Theoretical
and practical research methods were: analysis of psychological and pedagogical literature on the problems of education, generalization of pedagogical experience in the preparation of teaching manuals for learning a foreign language, study of the program documentation of organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as
the analysis of the products of educational activities of students at the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. As a result of the study, the relevance of moral education through the development of universal and national values was revealed in order to develop in the younger generation such moral feelings as: honor, duty, justice, mercy and friendliness. The novelty of the research lies in taking into account the main provisions
of the "Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025" when organizing the process of educating future law enforcers and preparing teaching manuals in a foreign language. Research
in this area can be applied in educational organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia
and contribute to the fulfillment of the main goal – the upbringing of the younger generation on the basis of Russian traditional values.
Keywords: "Strategy for the development of education", textbook, foreign language, mastering values, universal values, Russian traditional values, teaching aids, manuals
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются содержание понятия «организационная культура» и ее структура:
система артефактов (символов, организационных ритуалов); комплекс провозглашаемых ценностей, норм и
идеалов; стиль лидерства, управления, разрешения конфликтов, система коммуникационных каналов, базовые представления, разделяемые всеми членами организации. Проанализирована роль организационной
культуры в формировании позитивного имиджа организации, поддержании сложившейся системы ценностей, организации, контроле форм поведения, формирования у персонала чувства сопричастности к общему
делу. Рассмотрено, каким образом организационная культура может влиять на профессиональное здоровье
персонала. Выявлены особенности педагогического труда и систематизированы субъективные и объективные компоненты организационной культуры образовательной организации, которые могут обеспечивать
закрепление и развитие культуры здоровьесбережения, что позитивно сказывается на психологическом
здоровье педагогов.
Ключевые слова: ценности, профессиональное здоровье, объективные и субъективные компоненты организационной культуры, обучение сотрудников, организационная среда, здоровьесбережение
Несмотря на то, что система образования является одной из наиболее регламентированных сфер
деятельности, на практике в каждом из образовательных учреждений формируется своя уникальная корпоративная культура. От «качества» этой
культуры во многом зависит психологическое
здоровье сотрудников. В этой связи представляет
большой теоретический и прикладной анализ влияния организационной культуры на психологическое здоровье педагогических работников.
Содержание и функции организационной культуры.
Организационная или корпоративная культура
– сложное многоаспектное понятие, включающее
целый комплекс элементов, характеризующих отдельную организационную систему. Как правило,
к элементам организационной культуры относят
стиль лидерства в организации, модель взаимоотношений между персоналом, характер коммуникаций и множество других аспектов, характеризующих, в первую очередь, отношения, складывающиеся между сотрудниками организации.
Существует и другой подход к определению
данного понятия, основанный на концепции ценностей. В его рамках, культура организации рассматривается как комплекс ценностей, разделяемых сотрудниками и определяющих их поведение.
Сегодня «организационная культура» рассматривается как одна из неотъемлемых характеристик
любой организационной структуры, однако, история изучения этого феномена сравнительно коротка. Только в середине ХХ в. стали употребляться

понятия «организационная мораль» и «административное поведение» (Ч. Барнард, Г. Саймон и
др.). По своему смысловому наполнению эти понятия были близки к современному пониманию
организационной культуры. Позже французский
психолог Э. Жак использовал термин «культура» в
организационном контексте, сделав акцент на ее
адаптационной роли [11].
В конце 70-х гг. ХХ в. на фоне экономического
кризиса, специалисты в области менеджмента обратили внимание на опыт Японии. Именно в этот
период начал разрабатываться ценностный подход
к пониманию социокультурных особенностей организаций.
Как целостная концепция культура организации тала разрабатываться только в 1980-е гг. Американские исследователи Т. Дил и А. Кеннеди в
своих работах доказали, что культура организации
является одним из наиболее важных факторов,
определяющих характер внутриорганизационного
поведения. Работы Т. Дила и А. Кеннеди стимулировали исследования в сфере организационной
культуры во многих крупных корпорациях, а со
временем накопленный опыт стал транслироваться
и на другие организационные структуры [10].
Собственно говоря, именно с этого времени в менеджменте утверждается термин «организационная культура».
Наибольшую известность среди исследователей организационной культуры получил Э. Шейн.
Он не только изучал организационную культуру,
как особый феномен, но и раскрыл ее структуру.
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По Шейну культура любой организации формируется в трех уровнях. Первый уровень – видимый
[12]. Его составляют, так называемые, «артефакты» – символика, принятый в организации дресскод, стиль оформления офиса и другие характерные черты организации. Второй уровень носит, по
определению Э. Шейна, «подповерхностный» характер. На этом уровне аккумулируется те ценности, которые не столь очевидны для внешнего
наблюдателя: принятый внутри организации порядок взаимодействия между сотрудниками, внутрикорпоративные ценности и др. Принятие этих особенностей организационной культуры носит осознанный характер и хорошо понимается сотрудниками. Но наряду с подповерхностным, существует
еще и «глубинный» уровень, включающий базовые постулаты, часто не осознаваемые даже самими членами организации. Именно эта внутренняя,
фундаментальная основа во многом и определяет
характер поведения сотрудников, влияет на порядок принятия решений, то есть создает определенный «культурный барьер» в рамках которого и
функционирует та или иная организационная система.
Организационная культура выполняет ряд
функций, из которых наиболее значимыми являются формирование имиджа организации, поддержание системы внутриорганизационных ценностей, объединение сотрудников в рамках реализации общей деятельности [3].
Психологическое здоровье учителя и роль организационной культуры школы в его поддержании.
Одна из наиболее важных задач, стоящих сегодня перед школой – поддержание высокого уровня
психологического здоровья педагога. Прежде чем
перейти к анализу этого понятия, рассмотрим более детально, что же из себя представляет здоровье?
В наиболее общем виде под здоровьем понимают «правильную, нормальную деятельность организма» [6]. Всемирная организация здравоохранения определяет «здоровье» как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или
физических дефектов» [9]. Большой энциклопедический словарь определяет здоровье, как «гармоничную совокупность структурно-функциональных данных организма, адекватных окружающей
среде и обеспечивающих организму оптимальную
жизнедеятельность, а также полноценную трудовую деятельность» [2]. Как видно из всех приведенных определений, современное понимание
здоровья базируется на представлении о таких его

составляющих, как физическое, душевное (психическое), социальное благополучие.
В российской практике, начиная еще с советской эпохи понимание профессионального здоровья традиционно связывалось с вопросами «охраны труда», которые были включены в систему
трудового законодательства. Действующий Трудовой кодекс в ст. 209 определяет охрану труда
как «систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» [8], подчеркивая тем
самым многообразие вопросов, касающихся безопасности и здоровья работников.
Нормативное регулирование вопросов здоровья
работника «в профессии» свидетельствует как о
важности проблематики поддержания определенного уровня физического и психического состояния, так и об обязанностях работодателя в этой
сфере. Вместе с тем, требования по охране труда
далеко не в полной мере отражают содержание
терминов «профессиональное здоровье» и «психологическое здоровье», как один из его аспектов.
Связано это с тем, что «профессиональное здоровье» предполагает определенный уровень физических и психических характеристик специалиста,
отвечающий требованиям конкретной профессиональной деятельности и обеспечивающий высокую эффективность работы. Естественно, что требования профессионального здоровья могут существенно варьировать в зависимости от направленности деятельности, так как любая профессия
предполагает особый набор психофизиологических характеристик, позволяющий достигать в ней
результата: летчик и врач, профессиональный
спортсмен и военный, почтальон и бухгалтер
должны обладать различным «набором» качеств,
обеспечивающих успешность в профессии.
Но состояние человека в профессии характеризуется не только заданностью физических и личностных качеств с которыми человек приходит в
профессию. Не менее важна и проблема их сохранения в процессе в работы. Не случайно, наряду с
термином «профессиональное здоровье» широко
используется и другое понятие – «профессиональная деформация», обозначающее нарушение психофизиологического состояния человека в процессе выполнения им той или иной деятельности [5, 7
и др.].
Некоторые профессии демонстрируют достаточно высокую склонность к профессиональной
деформации. Так, наиболее подвержены рискам
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медицинские работники, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел. Особое место в
этом ряду занимают и представители, казалось бы,
одной из наиболее мирных профессий – учителя.
Однако, именно учителя оказались наиболее подвержены риску развития эмоционального выгорания, нервным стрессам из-за хронического эмоционального напряжения и многим другим рискам
для здоровья. Сохранение профессионального
здоровья учителя становится, таким образом, одной из самых актуальных задач для системы образования.
Традиционно считается, что вся система образования строится вокруг ученика, при этом забывается, что педагог не менее важный субъект образовательного процесса, от состояния которого
(физического, психологического, эмоционального)
в значительной степени зависит эффективность

работы всей образовательной системы, но если
для школьников создаются все условия здоровьесбережения, то учитель часто оказывается исключен из этого процесса.
Сегодня все более актуальным становится вопрос изменения подходов к обеспечению здоровья
персонала на организационном уровне. Во многих
компаниях элементы обучения работников навыкам здорового образа жизни, создания специальных организационных структур, позволяющих работникам в рамках конкретной организации получить определенные процедуры или посещать занятия, связанные с поддержанием здоровья, включение в штат психологов, фитнес-тренеров и др. становятся обязательными. По сути, новым трендом
становится культура здоровьесбережения персонала, как один из элементов организационной
культуры.

Рис. 1. Элементы организационной культуры, направленные на поддержание профессионального
(физического, психологического, эмоционального) здоровья сотрудников
Одним из наиболее популярных направлений
поддержания здоровья сотрудников является их
обучение. В компаниях создаются школы здоровья; работники обеспечиваются специальной обучающей литературой, включая вопросы организа-

ции правильного питания, лечебной и оздоровительной физкультуры.
Постепенно восстанавливается и старая советская практика, которая была не менее эффективной. Например, обычным правилом была производственная гимнастика. По всей стране функцио101
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нировали санатории, профилактории, детские
оздоровительные лагеря. Вместе с тем, позволить
себе роскошь заботиться о здоровье персонала могут далеко не все организации. Связано это как с
пока еще низким качеством управления и нехваткой финансовых ресурсов, так и с традиционным
для нашей страны невниманием к собственному
здоровью, низкой культурой его сбережения. Особую группу риска составляют работники бюджетных учреждений, в том числе и школьные учителя.
Десятки тысяч учителей в нашей стране ничуть
не в меньшей степени, чем представители других
профессиональных групп нуждаются в заботе и
поддержке их профессионального здоровья. Их
деятельность отличают повышенное психологическое напряжение, чрезвычайно высокая интенсивность коммуникаций, постоянная включенность в
процесс, характерная для любых форм интеллектуального труда. Работа учителя связана с постоянным изменением объема профессиональной
нагрузки, что требует от него способности к быстрой перестройке. Постоянное напряжение голосового аппарата также может вести к развитию различных профессиональных заболеваний.
Педагогическая деятельность требует еще и хорошего физического здоровья, психической подготовки, уравновешенности нервных процессов,
работоспособности, концентрации [1]. Добавим к
этому достаточно широкий перечень этических
требований, предъявляемых обществом к учителю. Находясь в постоянном контакте с учащимися,
их родителями, коллегами учителю необходимо
проявлять постоянный самоконтроль.
При этом достаточной физической нагрузки
учитель, в силу специфики своего труда, не получает, тогда как нормальная работоспособность
может поддерживаться только при определенной
физической активности, обеспечивающей нормальное функционирование всех систем организма. Но учителям, к сожалению, никто не предоставляет клубные карты в фитнес-центры.
Особого внимания заслуживает проблема эмоционального и психологического здоровья. Эмоциональное выгорание как особый феномен чаще
всего изучается именно на примере учителей, как
одной из наиболее подверженных данной деформации профессиональной группе.
Конечно, сегодня российской образовательной
системе вряд ли хватит ресурсов, для того, чтобы
обеспечить сохранность здоровья учителей на
уровне крупных финансово состоятельных компаний, которые могут себе позволить увеличение
штата или существенные траты на соответствующие организационные изменения, а также созда-

ние соответствующих систем мотивации и стимулирования. Однако многие элементы организационной культуры здоровьесбережения персонала
могут быть воспроизведены и на уровне образовательных организаций. Так, не потребуют значительных затрат организация просвещения и обучения работников; создание благоприятной рабочей и социальной обстановки.
Доступны для образовательной организации
создание кабинетов психологической разгрузки,
организация психологической помощи персоналу,
создание клубов «здоровья». Если корпоративная
структура приобретает для своих сотрудников билеты в фитнес-клубы или нанимает корпоративного тренера, то в любой школе функцию организационного тренера может выполнять преподаватель
физической культуры. Также, любая школа имеет
штатного психолога. Конечно, нагрузка у специалистов этого профиля достаточно велика, поэтому
вполне обоснованными можно считать предложения относительно необходимости увеличения
штата психологов в образовательных организациях. Однако, даже в существующих условиях, школы, в отличие от подавляющего большинства других организаций имеют штатных психологов.
Достаточно перспективным направлением является и организация просвещения педагогов,
обучения их навыкам поддержания психологического здоровья. Применение всех этих элементов,
комплексное их включение в модель организационной культуры школы позволит сформировать и
закрепить такой ее вариант, который обеспечит
здоровьесбережение не только ученика, но и самого учителя.
Выводы
Учителя являются одной из наименее защищенных групп работников с точки зрения сохранения психологического и, в более широком
смысле, профессионального здоровья. Это связано
с такими особенностями профессии, как постоянный стресс, ненормированный рабочий день, интенсивное общение, высокая ответственность,
большие нагрузки и др. Несмотря на большие риски снижения уровня психологического здоровья,
далеко не во всех образовательных организациях
ведется целенаправленная деятельность по его сохранению.
В современном обществе сформирован новый
подход к решению проблем сохранения профессионального здоровья, предполагающий включение
концепции здоровьесбережения в число основных
ценностей организационной культуры. В таких
организациях ведется целенаправленная работа не
только по организации медицинской и психологи102
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ческой поддержки персонала, но и формируется
особая организационная среда, включающая наличие системы просвещения и обучения работников,
создание условий для психологической разгрузки
и занятий физическими упражнениями, совместные занятия и другие элементы.
В условиях образовательной организации
включение в организационную культуру ценност-
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ных элементов здоровьесбережения представляется важным с точки зрения сохранения решения
задачи поддержания психологического здоровья
педагога. Для корректировки организационной
культуры важно соблюдать требования комплексности, системности, постепенных изменений, мягкого преодоления сопротивления таким изменениям.

Литература
1. Ахмерова С.Г. Профессиональная деятельность и здоровье педагога. М.: Арсенал образования, 2019.
420 с.
2. Большой энциклопедический словарь. URL: https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/
3. Гребенникова В.М. Деонтологический подход к развитию профессионально-коммуникативной культуры руководителей общеобразовательных школ в системе повышения квалификации [Электронный ресурс]: автореф. дис. … докт. педаг. наук / Рос. гос. социал. ун-т. Москва, 2012. 41 с.
4. Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: автореф. дис. ... докт. психол. наук. СПБ., 1996.
5. Организационная культура – междисциплинарность понятия и концептуальная сложность определения
//
Институт
корпоративной
культуры.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.corpculture.ru/content, открытый (дата обращения: 10.01.2021)
6. Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных деформаций // Национальный психологический журнал. 2014. № 1 (13). С. 57 – 64.
7. Пономаренко В.А. Экстремальность и проблема отношения к профессиональной деятельности и в
профессиональной жизнедеятельности // Мир психологии. 2006. № 4. С. 38 – 46.
8. Сапего Е.И. Влияние типа организационной культуры образовательного учреждения на уровень профессиональной деформации педагогов // Образование и наука. 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tipa-organizatsionnoy-kultury-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-urovenprofessionalnoy-deformatsii-pedagogov (дата обращения: 10.01.2021)
9. Сорокин П.А. Влияние профессии на поведение людей и рефлексология профессиональных групп // В
кн. Система социологии. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorokin/31.php
10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Парламентская газета. № 2-5. 05.01.2002; официальный интернет-портал правовой информации.
11. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. Принят Международной конференцией здравоохранения, проходившей в Нью-Йорке с 19 июня по 22 июля, 1946 года. URL:
http://docs.cntd.ru/document/901977493
12. Deal T.E. and Kennedy A.A. (1982, 2000) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life,
Harmondsworth, Penguin Books, 1982; reissue Perseus Books, 2000.
13. Hatch M.J., Cunliffe A.L. A history of organizational culture in organization theory". Organization Theory:
Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives (2 ed.) // Oxford: Oxford University Press. 2013. P. 161.
14. Shein E.H. Organizational Culture // American psychologist. 1990. Vol. 45 (1). Reprint 2010.
15. Гребенникова В.М., Гребенников О.В. Дуальное образование: мировая практика и современные российские реалии / Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (Орел). Образование и
общество. 2020 № 3 (122). С. 12 – 17.
16. Гребенникова В.М., Ус О.А. Управление комплексной моделью организационно-педагогического
сопровождения духовно-нравственного развития обучающихся в условиях деструктивного влияния массовой культуры: учебно-методические рекомендации. Краснодар, 2019. 139 с.
References
1. Ahmerova S.G. Professional'naya deyatel'nost' i zdorov'e pedagoga. M.: Arsenal obrazovaniya, 2019. 420 s.
2. Bol'shoj enciklopedicheskij slovar'. URL: https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/
3. Grebennikova V.M. Deontologicheskij podhod k razvitiyu professional'no-kommunikativnoj kul'tury
rukovoditelej obshcheobrazovatel'nyh shkol v sisteme povysheniya kvalifikacii [Elektronnyj resurs]: avtoref. dis.
… dokt. pedag. Nauk. Ros. gos. social. un-t. Moskva, 2012. 41 s.
103

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.

4. Maklakov A.G. Osnovy psihologicheskogo obespecheniya professional'nogo zdorov'ya voennosluzhashchih:
avtoref. dis. ... dokt. psihol. nauk. SPB., 1996.
5. Organizacionnaya kul'tura – mezhdisciplinarnost' ponyatiya i konceptual'naya slozhnost' opredeleniya. Institut korporativnoj kul'tury. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.corpculture.ru/content, otkrytyj (data
obrashcheniya: 10.01.2021)
6. Polyakova O.B. Kategoriya i struktura professional'nyh deformacij. Nacional'nyj psihologicheskij zhurnal.
2014. № 1 (13). S. 57 – 64.
7. Ponomarenko V.A. Ekstremal'nost' i problema otnosheniya k professional'noj deyatel'nosti i v professional'noj zhiznedeyatel'nosti. Mir psihologii. 2006. № 4. S. 38 – 46.
8. Sapego E.I. Vliyanie tipa organizacionnoj kul'tury obrazovatel'nogo uchrezhdeniya na uroven' professional'noj deformacii pedagogov. Obrazovanie i nauka. 2015 [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tipa-organizatsionnoy-kultury-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-urovenprofessionalnoy-deformatsii-pedagogov (data obrashcheniya: 10.01.2021)
9. Sorokin P.A. Vliyanie professii na povedenie lyudej i refleksologiya professional'nyh grupp. V kn. Sistema
sociologii. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorokin/31.php
10. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii ot 30.12.2001 № 197-FZ (red. ot 29.12.2020). Parlamentskaya gazeta.
№ 2-5. 05.01.2002; oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii.
11. Ustav (Konstituciya) Vsemirnoj organizacii zdravoohraneniya. Prinyat Mezhdunarodnoj konferenciej zdravoohraneniya, prohodivshej v N'yu-Jorke s 19 iyunya po 22 iyulya, 1946 goda. URL:
http://docs.cntd.ru/document/901977493
12. Deal T.E. and Kennedy A.A. (1982, 2000) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life,
Harmondsworth, Penguin Books, 1982; reissue Perseus Books, 2000.
13. Hatch M.J., Cunliffe A.L. A history of organizational culture in organization theory". Organization Theory:
Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives (2 ed.). Oxford: Oxford University Press. 2013. P. 161.
14. Shein E.H. Organizational Culture. American psychologist. 1990. Vol. 45 (1). Reprint 2010.
15. Grebennikova V.M., Grebennikov O.V. Dual'noe obrazovanie: mirovaya praktika i sovremennye rossijskie
realii. Orlovskij gosudarstvennyj universitet imeni I.S. Turgeneva (Orel). Obrazovanie i obshchestvo. 2020 № 3
(122). S. 12 – 17.
16. Grebennikova V.M., Us O.A. Upravlenie kompleksnoj model'yu organizacionno-pedagogicheskogo soprovozhdeniya duhovno-nravstvennogo razvitiya obuchayushchihsya v usloviyah destruktivnogo vliyaniya massovoj kul'tury: uchebno-metodicheskie rekomendacii. Krasnodar, 2019. 139 s.
Grebennikova V.M., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Grebennikov O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Us O.A., Candidate of PedagogicSciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
IMPACT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF EMPLOYEES
Abstract: the article examines the content of the concept of "organizational culture" and its structure: a system
of artifacts (symbols, organizational rituals); a set of proclaimed values, norms and ideals; a style of leadership,
management, conflict resolution; a system of communication channels; the main ideas shared by all members of the
organization. The article analyzes the role of organizational culture in creating a positive image of the organization,
maintaining the existing system of values, the organization, controlling behavior, and forming a sense of belonging
to a common cause among employees. The article considers how the organizational culture can influence the professional health of the staff. The features of pedagogical work are identified and the subjective and objective components of the organizational culture of an educational organization are systematized, which can ensure the consolidation and development of a health-preserving culture that positively affects the psychological health of teachers.
Keywords: values, professional health, objective and subjective components of organizational culture, employee training, organizational environment, health care
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОТБОРА ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РКИ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ЭТО НАШ ЯЗЫК.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ»)
Аннотация: в статье описаны принципы подбора текстов для учебного пособия по русскому языку как
иностранному на элементарном уровне. Автор рассматривает некоторые характеристики текстов для современного учебного пособия по русскому языку как иностранному и восприятие этих текстов учащимися.
Обобщен практический опыт методистов по созданию учебных пособий для начинающих изучать русский
язык.
Обосновывается идея, что достаточно сложно найти тексты, которые содержат информацию о быте и
культуре России и в то же время могут быть использованы в качестве учебного материала для формирования межкультурной компетенции. Предлагаются жанровые и стилевые характеристики текстов, приводятся
примеры текстов разного типа, описываются характеристики следующих принципов: грамматического,
коммуникационного, имитации аутентичных текстов, жанрово-стилистического разнообразия, взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности; описывается концепция, представленная автором.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, текст, принцип, виды речевой деятельности
Отбор текстов для учебного пособия по РКИ
является одной из актуальных и основных проблем методики формирования межкультурной
компетенции иностранных учащихся, несмотря на
накопленный опыт методистов при создании
учебников для начинающих. Новые реалии требуют создания текстов с новым содержанием. Под
влиянием технического прогресса средств коммуникации меняется, в первую очередь, когнитивный
тип учащихся. Очевидно, что в качестве учебных
материалов для формирования грамматических
навыков и умений на элементарном уровне текст
довольно трудно. Кроме того, многие методисты
отмечают сложности, возникающие у учащихся
при восприятии текстов. Преподаватели РКИ вынуждены формировать у учащихся навыки извлечения информации и расшифровки образного ряда, которые ранее формировались при обучении
чтению на родном языке. Тексты, предлагаемые
учащимся уже на начальном этапе обучения РКИ,
должны быть интересными, событийными, содержащими сюжет и проблему, быть приближенными
к реальной жизни, одним словом, должны мотивировать учащихся к прочтению и анализу.
Основываясь на опыте создания и апробации
учебных материалов, в том числе текстовых, мы
рассмотрим некоторые особенности текстов для
современного учебного пособия по РКИ и то, как
студенты воспринимают эти тексты.
При создании и отборе текстовых материалов
для учебного пособия «Это наш язык. Элементарный уровень» мы придерживались следующих
принципов:

1. Сочетание грамматического и коммуникативного принципов, которые реализуются на
уровне текстового материала учебного пособия
в сюжето-образующей функции коммуникативных ситуаций, созданных на грамматической
основе, с доминированием грамматических единиц и синтаксических конструкций, подлежащих
усвоению.
Первостепенная важность коммуникативного
принципа при создании учебного пособия для
иностранных учащихся в наше время является
аксиомой. Этот принцип позволяет учащимся легко входить в коммуникацию с носителями языка,
решать элементарные коммуникативные задачи,
достичь успеха в общении на русском языке и
поддерживать высокий уровень мотивации к
освоению российского культурно-образовательного пространства [2].
При этом значение грамматического принципа
невозможно переоценить. Из-за многообразия
грамматических форм, которые необходимо усвоить в первые 2-3 месяца обучения, принцип последовательной подачи грамматического материала для успешного овладения языком оказывается первичным, в некоторой степени «отодвигая» принцип коммуникативности.
Как показывает опыт, опережающее появление в текстах грамматических форм, детальная
отработка которых предполагается на более
позднем этапе, должно быть дозировано. Так,
традиционно уже в первые дни занятий вводятся
конструкции «У меня есть», «Меня зовут», «Это
моя комната», «Тут мои вещи», однако переизбыток подобного опережения крайне негативно
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действует на учащихся, дезориентируя их.
Мы считаем целесообразным объединить два
вышеупомянутых принципа, так как только сочетание коммуникативного (направленного на использование языка как средства общения) и
грамматического (направленного на средства
выражения, на перечень языковых единиц и
правила их функционирования в пределах предложения) принципов отбора и расположения
учебного материала позволяет приблизить учебный материал к реализации практических целей
обучения, а также к реальным и потенциально
возможным коммуникативным потребностям
учащихся [1].
Отметим, что мы отказались от тематического
принципа в качестве структурного, формирующего последовательность подачи материала. В
то же время в нашем учебном пособии отражены все темы, которые учащийся должен освоить
учащийся на элементарном уровне. Один и тот же
тематический материал излагается на разных уроках в разном объеме и «под разным углом» в зависимости от изучаемых и применяемых грамматических форм и синтаксических конструкций.
Так, лексика по темам «Еда, продукты», «Я
и мои друзья» появляется еще во вводнофонетическом курсе, затем вводятся глаголы
играть, любить, хотеть, нравиться, а в 12 уроке
– творительный падеж существительных, представлены диалоги «В ресторане» (Я люблю кофе
с молоком) и «Разговор по телефону» (играть в
футбол с Даниэлем) [4].
2. Принцип имитации аутентичных текстов.
Этот принцип реализуется как в наличии незначительного числа коротких аутентичных текстов,
так и в создании на ограниченном объеме лексико-грамматического материала учебных текстов, достоверно имитирующих общение носителей языка в соответствующих ситуациях.
Опыт показывает, что создание текстов, которые воспринимаются носителями языка как
аутентичные или почти аутентичные, возможно
и при условии ограниченного набора грамматических форм. Основные характеристики аутентичного текста прослеживаются в области плана
содержания: это информативность, текстовая
модальность (выражение субъективного и личного отношения автора к событиям, представленным
в тексте), целостность и связность.
В то же время мы считаем, что принцип
аутентичности не может быть реализован в
текстах для элементарного уровня в полном
объеме [5]. Это связано в первую очередь с
ограниченным словарным запасом и, добавим, с

нарочитым повторением подлежащих усвоению
слов и грамматических форм. При этом довольно
высока вероятность создать учебные тексты для
начинающих, когда на минимальной лексике и
при ограниченном числе грамматических конструкций возникают речевые произведения, воспринимаемые как аутентичные даже носителями
языка. В качестве примера приведем текст об
экскурсии в дом-музей Ильи Репина из нашего
учебника (грамматика – глаголы движения).
Недавно, в субботу, наша группа ездила на экскурсию в дом-музей русского художника Ильи Репина. Этот музей находится в деревне Долматово на берегу реки Волги. Это совсем недалеко от
Твери. Мы ездили в Долматово на автобусе. Мы
ехали туда 30 минут. Мы были в доме, где художник жил и работал 10 лет. Наш преподаватель
сказал, что зимой Репин и его семья жили в городском доме, а летом ездили отдыхать в деревню. Сейчас в доме-музее можно увидеть картины
и вещи Ильи Репина, документы и фотографии
его семьи – матери, отца, брата, жены, сына и
дочери. Раньше в доме Репина было 12 комнат.
Мы были в кабинете художника. Он находится на
первом этаже. В кабинете есть большая библиотека. Здесь художник работал, читал журналы,
писал письма, рисовал картины. Мы узнали, что
Репин любил гулять в большом парке.
3. Принцип жанрово-стилевого разнообразия
В наше учебное пособие вошли тексты разных
жанров, отражающие устную и письменную формы речи, в частности:
1) Тексты-диалоги, являющиеся образцами
для порождения собственных высказываний по
представленной модели (узуально-поведенческие
тексты [6]). Например, фрагмент диалога в уроке
11:
Джон: Даниэль, расскажи мне, пожалуйста,
кто твои новые друзья, откуда они приехали, что
любят делать?
Даниэль: С удовольствием. Я уже сказал, что в
нашей группе 6 студентов. Мой друг Энтони, как
и я, приехал из Эквадора. Раньше мы вместе учились в школе. Моему другу сейчас 19 лет <…>
Энтони отлично играет на гитаре и поёт. Он
уже знает русскую песню «Ты и я». Её поёт популярная русская группа «А-студио»…
Диалог в уроке 9:
-Наташа, где ты жила раньше?
- Я жила в Твери.
-А где ты живёшь сейчас?
- В Москве.
- Ты учишься или работаешь там?
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- Я учусь в университете, в МГУ имени Ломоносова.
2) Информационно-познавательные тексты
(главным образом – лингвострановедческого содержания). Например, фрагмент текста в уроке 9:
Это мой родной город Тверь. Он небольшой, но
очень красивый. Город Тверь находится в центре
России на реке Волге. В Твери есть красивые мосты. В центре Твери есть театры, музеи и Тверской цирк. На берегу Волги находится популярный
кинотеатр «Звезда». А вот центр Твери – улица
Советская и Тверской проспект, где находятся
большие магазины, бизнес-центры, гостиницы и
хорошие кафе. В центре Твери есть большая библиотека имени Горького.
3) Тексты, имитирующие художественные
произведения. Это чаще всего небольшие тексты
– рассказы, вплетающиеся в общую ткань повествования и имеющие образную основу, и тексты-полилоги – образец и отправная точка для
развития творческой речи [3].
4. Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности
В учебном пособии, в каждом уроке, даны
тексты и диалоги для аудирования, есть упражнения для развития навыков письма.
Например, фрагмент текста для аудирования в
уроке 12:
Прочитайте рассказ о мечте Юрия
Когда я учился в школе, у меня было два друга –
Андрей и Иван. Мы вместе учились, занимались
спортом. Мы интересовались биологией, химией,
физикой и математикой. У каждого была мечта.
Андрей хотел стать бизнесменом, Ваня – химиком, а я мечтал стать врачом. Я с интересом
читал медицинские журналы и газеты.
Ответьте на вопросы:
1. Чем занимались друзья, когда учились в школе?
2. Они интересовались литературой?
3. Чем они интересовались?
4. Кем хотели стать Юрий и его друзья?
Упражнения на развитие навыков письма содержатся в учебном пособии, начиная со 2 урока,
например:
Слушайте, читайте, повторяйте тексты
1.Вот комната. Там окно. Тут лампа. Вот
карта. Тут Иран, Ирак, Конго, Ангола и Марокко.
2.Это фото. Тут мама Анна и папа Антон.
Это брат Роман. Он поэт.
3. Это моя группа. Тут наша аудитория. Вот
моё место. Тут стол и стул. Они новые. Вот
шкафы. Там книги и учебники. А это моя ручка.
Она новая и хорошая. Это мой карандаш. Он си-

ний. А вот мои друзья. Вот их места. Тут их вещи. Сейчас урок. Я читаю текст. Преподаватель
говорит: «Том, ты хорошо читаешь!»
4.Это мои друзья Эмма и Том. Том химик. Эмма врач. Это моя подруга Анна. Она учитель. А я
ещё студентка. Меня зовут Наташа. Я изучаю
английский язык. Я уже неплохо понимаю и говорю
по-английски.
Письменно переведи тексты на родной язык.
Не глядя в учебник, напишите по-русски то,
что вы перевели. Сравни ваш перевод
с текстами в учебнике
В то же время каждый текст способствует
развитию навыков чтения, практически все тексты предполагают наличие системы заданий, позволяющих мотивировать учащихся на порождение собственных высказываний, позволяют выстраивать систему заданий, направленную на развитие репродуктивной и продуктивной речи.
В качестве примера приведем текст из
нашего учебного пособия (урок 8, грамматика –
родительный падеж существительных).
Прочитайте текст. Дайте ему название
Вот наше университетское общежитие. Это
комната Луиса. Луис – мой друг. Он приехал из
Португалии, из Лиссабона. Он португалец. Сейчас
Луис студент. Он очень серьезный человек. Вот
его учебники и словари. А тут современный ноутбук Луиса. У Луиса есть фотографии семьи.
Отец Луиса юрист. А мама – учитель литературы. У Луиса есть две бабушки и два дедушки. Они
уже пенсионеры. У них есть небольшие квартиры
и недорогие машины. Дедушки и бабушки Луиса
очень добрые люди. Ещё у Луиса есть старшая
сестра. Её зовут Мария. Она менеджер фирмы
«Глобус». Муж Марии – спортсмен. Его зовут
Рон. Он сильный молодой человек, чемпион Португалии. Его любимый вид спорта – футбол. У
него есть золотая медаль. Вот фото команды
Рона. Это фото из Интернета. А Луис не
спортсмен. У него нет мяча, но есть гитара. У
Луиса отличный голос. Песни Луиса очень красивые. Он интересный и хороший друг.
Задайте вопросы к тексту.
Расскажите о своём друге
Таким образом, каждый урок учебного пособия содержит большое количество текстов, отражающих устные (диалоги, полилоги) и письменные формы речи (монологические тексты).
Устная
речь
представлена
в
узуальноповеденческих текстах, демонстрирующих образцы поведения в стандартных речевых ситуациях, и полилогах, которые благодаря образной
основе помогают формировать и совершенство107
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вать навыки спонтанной речи. Монологические
тексты двух типов (информационно-познавательные и имитирующие художественные) отвечают когнитивной потребности учащихся в
получении новой информации и в эмоциональном сопереживании.
Текстам,
имитирующим
художественное
произведение (текстам-рассказам), и значительной части диалогов и полилогов, передающих естественную разговорную речь, свойственна ярко выраженная эмоциональная окрашенность, и мы заметили, что учащиеся положительно реагируют на «живость» текстового

материала (проводят аналогии между героями
учебника и собой / своими друзьями, сопереживают героям, адекватно воспринимают юмор).
Таким образом, предлагаемые нами тексты не
только содержат учебную информацию, но и
влияют на чувства учащихся, их воображение.
Образовательный дискурс, развивающий образное мышление учащихся и влияющий на их
эмоциональную сферу, способствует успешному
усвоению полученной информации, повышает мотивацию и, следовательно, эффективность учебного процесса.
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Tver State Technical University
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SELECTION OF TEXTS
WHEN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE (BY EXAMPLE OF TEXTBOOK
«THIS IS OUR LANGUAGE. ELEMENTARY LEVEL»)
Abstract: the article describes the principles of selecting texts for a textbook on Russian as a foreign language
at an elementary level. The author examines some of the characteristics of the texts for a modern textbook on Russian as a foreign language and the perception of these texts by students. The practical experience of methodologists
in creating textbooks for beginners to learn Russian is generalized.
The idea is substantiated that it is rather difficult to find texts that contain information about the life and culture
of Russia and at the same time can be used as educational material for the formation of intercultural competence.
Genre and style characteristics of texts are offered, examples of texts of different types are given, the characteristics
of the following principles are described: grammatical, communication, imitation of authentic texts, genre and stylistic diversity, interconnected teaching of types of speech activity; describes the concept presented by the author.
Keywords: Russian for foreigners, a text, a principle, types of speech activity
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются эффективные виды заданий для развития критического
мышления у обучающихся (студентов). Способность мыслить ясно и рационально значима для человека,
что бы он ни делал. В любой сфере образования, науки, экономики, менеджмента или юриспруденции критическое мышление, безусловно, важно. Умение хорошо мыслить и систематически решать проблемы является преимуществом для любой карьеры. Критическое мышление необходимо в современном мире, так
как оно имеет решающее значение для многих профессий. Любой человек должен им пользоваться в своей
работе и не только. От современных работников требуются логичность ума, творческий подход и критическое мышление. Возникает вопрос о способах развития критического мышления. В данной статье раскрывается понятие «критическое мышления», а также предлагается рассмотреть блок заданий, направленный
на развитие критического мышления. Несомненно, такой навык, как критическое мышления, необходимо
развивать на этапе высшего образования, на это указывает необходимость современного мира. Современные люди еще больше начали нуждаться в гибких навыках. Сейчас активно развиваются технологии, и полученные знания очень быстро устаревают. Поэтому ценный работник — это не тот, кто все выучил и много знает, а тот, кто быстро умеет приспосабливаться к новым условиях, находить нестандартные решения
проблем. В современной практике обучения на первом месте стоит необходимость научить мыслить в правильном направлении, руководствуясь законами логики, выбирая в качестве объекта свое же мышление.
Ключевые слова: критическое мышление, этапы развития критического мышления, упражнения для
развития критического мышления
В современном мире очень часто можно услышать про развитие так называемых гибких навыков (soft skills). Данные навыки не являются прерогативой какой-либо конкретной профессиональной сферы, но, обладая ими, можно научиться хорошо выполнять любую работу, что, безусловно,
важно в карьере.
Сейчас сложно найти человека, который бы в
своей профессиональной деятельности не взаимодействовал с другими людьми. Каждого сотрудника окружает его рабочий коллектив, он ежедневно
контактирует с клиентами и партнерами. А значит,
он должен обладать рядом умений: договариваться, аргументированно защищать свою точку зрения, доступно объяснять ее суть другим людям.
Помимо этого, благодаря гибким навыкам можно
более эффективно работать с информацией, идти в
ногу со временем и продвигаться по карьерной
лестнице.
Следовательно, современное общество требует
от работников логичности ума, творческого подхода в решении проблем, независимо от сферы
деятельности. Умение хорошо мыслить и систематически решать проблемы – являются огромным
преимуществом. Всё это в себе совмещает критическое мышление.
Проблема же заключается в том, что в отечественных учебных заведениях умение критически
мыслить – не является целью обучения в реальной

практике. Данный факт затрагивают в своей статье
Е.В. Зимина и У.В. Трохирова, говоря, что на сегодняшний день существует «проблема качества
образования и отсутствие взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда» [4].
Если обраться к ещё самым ранним записям о
критическом мышлении, его отражения можно
найти в учениях Сократа, записанные Платоном.
Сократ утверждал, что для того, чтобы у человека
была хорошая и достойная жизнь – он должен
быть критически настроен и быть «любопытной
душой» [6].
Мы же, в след за Е.О. Божовичем понимаем,
что критическое мышление – это способность среди обилия решений выбирать самое оптимальное,
при этом аргументировано опровергать неверное,
подвергать сомнению эффективные, но не эффективные решения» [3].
Критическое мышление позволяет ясно мыслить, распознать пропаганду, проанализировать
ложные основания в аргументации, увидеть явный
обман, определить надежен ли источник информации, а также позволяет обдумать каждое действие при принятии какого-либо решения. Оно
позволяет осуществлять языковую аргументацию
на высоком уровне [1] и способствует «отражению
умственных процессов и формированию человеческой мысли» [2].
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Что касается развития критического мышления
на занятиях в средней школе, а также в высшем
учебном заведении, оно состоит из трёх этапов.
а) стадия вызова (позволяет актуализировать и
обобщить имеющиеся у обучающегося знания.
Вызывает устойчивый интерес к поставленной
проблеме, побуждает к активной работе не только
на занятии, но и самостоятельно).
б) стадия осмысления (на этом этапе проходит
работа с новой информацией, ее осмысления и
соотнесения с собственными знаниями и
умениями).
в) рефлексия (осмыслив всю информацию,
обучающийся присваивает новые знания и у
каждого обучающегося формируется собственное
отношение к изучаемому материалу) [5].
Если соотнести данные фазы с привычным занятием, то они не кажутся чем-то новым.
Вместо вызова преподавателю привычнее введение в проблему занятия, или актуализация имеющихся знаний. Осмысление – изучение нового
материала. Рефлексия – закрепление полученных
знаний.
Следует отметить, что проанализировав научно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что в настоящий момент не существует достаточного количества заданий для развития критического мышления на занятиях по иностранному

What do I know on the topic

языку, в частности английскому. В связи с этим,
мы предприняли попытку разработать свои собственные задания на основе тех, что широко применяются на занятиях по литературе, истории и
географии.
Рассмотрим, какие типы заданий можно использовать на этапе вызова, осмысления и рефлексии во время обучения критическому мышлению
на занятиях по английскому языку.
Этап вызова:
1. Logbook. Данный вид задания позволяет
преподавателю получить адекватную информацию
о степень усвоения обучающимися материала, а
студентам
развить
умение
фиксировать
информацию, используя таблицу, помогает
студенту оценить и наглядно представить
поставленную проблему.
Для выполнения данного задания, преподаватель в начале занятия даёт студентам название
темы, или проблемную ситуацию, а студентам
необходимо заполнить левую колонку «What do I
know on the topic». После обсуждения и
заполнения
одной
колонки,
обучающимся
предлагается прочитать текст по теме и записать
заметки в колонку «What I learned new». Полезным
будет,
попросить
обучающихся
сравнить
информацию в двух столбцах. Ниже приведен
образец такого журнала (табл. 1)
Таблица 1
Logbook
What I learned new
It remained incomprehensible

и кратких ответов: What? When? Where? Why?
«Thin questions» предполагают размышление,
аргументацию, приведение доказательств и
примеров: Why do you think..?, What is the difference..? What if..?
3. «Know.
Want.
Can.».
Обучающийся
вспоминает все, что он знает по теме и записывает
свои мысли в таблицу (табл. 2)
Таблица 2
Таблица к заданию «ЗХУ»
I want to know
I’ve got to know at the class

Задание рассчитано на все занятие, на стадии
вызова заполняется только первая колонка.
2. Thick and thin questions. Данный вид
задания помогает не только актуализировать
знания по теме, но и учит расставлять приоритеты
и составлять разные типы вопросов. Задача
обучающихся составить «Thick questions», то
естьмаксимально конкретные, требующие четких

I know it

Данное задание выполняется на протяжении
стадии вызова, осмысления и рефлексии. На стадии вызова заполняются только первые две колонки. Третья пополняется фактами и сведениями во
время занятия. А на этапе рефлексии обучающиеся проводят анализ таблицы.
Для облегчения систематизации знаний преподаватель может задавать наводящие вопросы.

Например, на занятиях, направленных на чтение:
What stories of this writer do you know? What do you
find interesting about his stories? What do you want
to know about him (a writer)? и т.д.
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нить. Студентам предлагается прочитать текст, а
после прочтения текста обучающиеся заполняют
табл. 3., то есть выписывают общие черты, а далее
различия по столбцам.

Этап осмысления:
1. Venn diagram – прием, помогающий
провести сравнительную характеристику понятий,
предметов, явлений.
Для выполнения задания преподаватель называет два или более понятий, которые нужно срав-

Таблица 3
Venn diagram
Distinctive features of the
1st subject (phenomenon)

Common features

2. INSERT – эффективный приём, который
позволяет выделить из текста важные абзацы и
предложения. Инсерт – это прием маркированного
чтения. На полях текста обучающиеся отмечают
специальными значками (указанные ниже в
таблице) то, что они уже знают, то, что явилось

Distinctive features
of the 2nd phenomenon

новым, то, что идет вразрез с их знанием и то, что
требует уточнений, пояснений. Таблица (табл. 4),
составленная после прочтения, анализируется в
ходе занятия, и студенты возвращаются к ней уже
на стадии рефлексии.
Таблица 4

Разъяснение к заданию «Инсерт»
V
+
—
Here, the terms and Everything new that has Contradictions are notconcepts that are already become known from the ed. That is, the student
known in the text are text is noted
notes something that is
written in thesis.
contrary
to
his
knowledge and beliefs.
3. Argument table. После знакомства с новым
материалом преподаватель предлагает несколько
аргументов, тезисов по теме. Обучающиеся
заполняют табл. 5.
Преподаватель обращает внимание студентов
на текст, запланированный пройти на занятии. По-

?
Lists incomprehensible
points, those that require
clarification or questions
that arose as you read
the text.

сле прочтения текста, обучающиеся получают раздаточный материал с таблицей и заполненными
аргументами. Им необходимо заполнить таблицу,
одновременно смотря на аргументы с двух точек
зрения.
Таблица 5

Arguements

Argument table
For

Against

3-я строка – действие (обычно три глагола, относящихся к теме)
4-я строка – чувство (фраза из четырех слов,
выражающих отношение автора к теме)
5-я строка – повторение сути, синоним первой
строки (обычно существительное)
После составления синквейна, студенты зачитывают его всей группе.
2. Success tree. У каждого студента на столе
три стикера (красный, жёлтый и зеленый). За
отведённое время, студент оценивает свою работу
на занятии, а затем в зависимости от цвета стикера
(красный – работал плохо, сделал много ошибок,
жёлтый – были трудности, работал на занятии
средне, зелёный – я работал на «отлично»)
прикрепляет его к дереву (дерево уже
прикреплено к доске).

Этап рефлексии
1. Backpack. Данный вид задания направлен на
самооценку результата выполненной работы.
«Рюкзак» или любая другая ключевая вещь передаётся от одного студента к другому и каждый
обучающийся делает акцент на своём успехе и
приводит пример (то, чего смог добиться во время
занятия).
2. Sinkwine. На этапе завершения урока, студентам предлагается составить маленькое стихотворение из пяти строк, согласно своему отношению к прочитанному тексту.
1-я строка – название стихотворения, тема
(обычно существительное))
2-я строка – описание темы (два прилагательных)
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Зачастую, задания направлены на развитие
критического мышления, приведённые на этапе
«вызов» и «осмысление», можно использовать
также на этапе «рефлексия».
Развитие критического мышления осуществляется в результате обязательного выполнения спе-

циальных заданий, что является одним из условий
успешности формирования данного навыка.
На любом этапе урока можно использовать задания, развивающие критическое мышление. В
независимости от предмета, темы и возраста обучающихся.
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A WAY OF DEVELOPING CRITICAL THINKING IN STUDENTS
Abstract: this article discusses the effective types of tasks for the development of critical thinking in learners
(students). The ability to think clearly and rationally is important to a person, no matter what they do. In any field
of education, science, economics, legal management, critical thinking is certainly important. Good thinking and
systematic problem solving are an asset to any career. Critical thinking is an essential skill to develop in the current
day and age, where progress is fast and information becomes obsolete quickly. It is important to develop it early on.
From modern workers, consistency of mind, creativity and critical thinking are required. The question arises about
the ways of developing critical thinking. The article reveals the concept of "critical thinking", and also offers to
watch the block of a given, aimed at the development of critical thinking. Undoubtedly, such a skill as critical
thinking is necessary at the stage of higher education, this is indicated by the need for the modern world. Modern
people have even more need for flexible skills. Technologies are developing actively now, the gained knowledge is
becoming obsolete very quickly. Therefore, a valuable employee is not the one who has learned everything and
knows a lot, but the one who knows how to adapt to new conditions, find non-standard solutions to problems
quickly. In modern teaching practice, to teach to think in the right direction, guided by the laws of logic, choosing
one’s own thinking as an object is on demand.
Keywords: critical thinking, stages of critical thinking development, tasks to develop critical thinking
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ИНИЦИАТИВА СОТРУДНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: классическое понимание инициативы сводится к внутреннему побуждению человека к реализации новых форматов деятельности, творческому отношению к собственной работе и выдвижению им
новых идей по ее усовершенствованию.
При успешном осуществлении инициируемых креативных видений в рамках занимаемой должности и
выполняемых обязанностей это вполне может обеспечить успешную деятельность учреждению. Так, повышению эффективности функционирования образовательного учреждения в большей степени способствуют ее высококвалифицированные сотрудники, которые часто являются лицом учебного заведения, через которых происходит предоставление услуг и в конечном счете именно их работа влияет на полученную
прибыль.
В современных рыночных условиях учреждению жизненно необходимы различные инициативы сотрудников, однако для большинства руководителей открытыми являются вопросы о построении подобного
процесса, установления ограничений с точки зрения их количественных и качественных характеристик, а
также мониторинга и контроля полученных результатов.
Ключевые слова: образовательные учреждения, сотрудники, инициатива, управление персоналом
Вопросы развития организации на основе проявления ее сотрудниками инициативы являются
крайне важными в любое время существования
любой хозяйственной единицы, однако особую
актуальность они приобретают в условиях повышенной конкуренции на рынке, в частности, в связи с глобальными изменениями внешних и внутренних по отношению к учреждению среды.
Так, за последние несколько лет инициатива
рассматривалась с точки зрения мотивации инновационного поведения персонала [1-5], снижения
текучести кадров [6], развития компании [7-11], а
также непосредственно в образовательных учреждениях [12-16].
Настоящее время требует от образовательных
учреждений, равно как от коммерческих структур,
имеющих своей целью быть конкурентоспособными и предлагать на рынок качественный и востребованный продукт (товар и/или услугу), постоянных изменений, при этом они не в каждом случае будут понятными для коллектива (обычно на
начальном этапе своего внедрения), но вполне могут стать полезными для работы как в настоящем,
так и в будущем и приведут к возможности получения требуемой эффективности учреждения.
Сложившиеся на сегодняшний день рыночные
условия хозяйствования увеличивают потребность
в совершенствовании существующей в образова-

тельном учреждении системы управления персоналом.
Для этих целей будет вполне оправданным не
только изучение, но и принятие зарубежного опыта (в том числе и ведущих мировых коммерческих
компаний), только с обязательной адаптацией его
к российским особенностям, необходимость в которой проиллюстрирована следующим примером:
в одном из государственных учреждений руководство приняло решение перенять опыт западных
стран и ввести некоторые элементы корпоративности. Так, в числе прочих мероприятий было решено проводить производственную гимнастику и
регулярные встречи сотрудников (выездные корпоративные мероприятия). И если не сразу, то через некоторое время первое начинание вызывало у
работников только положительные эмоции, поскольку они чувствовали в этом реальную физическую потребность, то второе – исключительно
негативные, несмотря на то, что организовывались
такие встречи для развлечения и отдыха, развития
и укрепления чувства коллективизма и взаимного
доверия. В целях уточнения отметим, что объявление о следующем подобном мероприятии воспринималось не иначе как крайне ненужное, но
обязательное.
Однако в большинстве своем в учреждениях
сохраняется приверженность к устаревшим принципам управления.
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Для того чтобы поставить работу коллектива на
«инициативные рельсы» в допустимых в конкретном учреждении пределах имеет смысл установить ряд правил как для себя как руководителя,
так и для руководителей подразделений на основе
формирования собственного стиля управления
коллективом [17], а также с учетом следующих
условий деятельности:
- инициатива (если она стоящая и это обязательное условие) должна в обязательном порядке
поощряться. При этом нужно не только отмечать
тем или иным образом сотрудников за идеи, которые непосредственно относятся к его работе, но и
к деятельности учреждения в целом;
- лучше придерживаться (в разумных пределах)
следующего правила: за успешную инициативу –
поощрение, за ошибку в действиях – ничего. Кроме того, недопустима ситуация, когда наказание за
ошибку превышает наказание за отсутствие инициативы, принимая во внимание, что учатся именно на ошибках, а как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает;
- активность работников прямо пропорциональна уверенности руководства. Скорее, это аксиома, которую целесообразно принять во внимание и действовать в дальнейшем с ее учетом;
- в коллективе необходимо создать здоровую
творческую атмосферу, основанную на взаимном
уважении;
- призывы к проявлению инициативы рядовыми
сотрудниками поначалу вполне могут быть или
проигнорированы, или восприняты негативно, поэтому необходимо подготовить веские аргументы
в пользу возможных поощрений;
- в целях обеспечения получения именно нужных для образовательного учреждения инициатив
необходимо сформулировать основные его цели,
которые в зависимости от факторов как внутренней, так и внешней среды подвержены периодическим изменениям. Для этого целесообразно воспользоваться классическими SMART-критериями
(или их расширенный вариант – SMARTERкритерии), согласно которым правильная постановка цели означает, что она должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотносится с установленным сроком (а также регулярно оцениваемой, подвергающейся по мере
необходимости корректировке, и, по итогу, пересмотренной);
- конкуренция среди сотрудников должна быть
только открытой и здоровой, при этом каждый из
них должен иметь равную с коллегами возможность свободно общаться как друг с другом, так и
с непосредственным руководством, а инициатива

каждым из них должна пониматься и восприниматься как потенциал для развития;
- руководителю крупного учреждения, скорее
всего, будет сложно или невозможно, но начальникам отделов, подразделений и прочих структурных подразделений вполне реально и необходимо
знать индивидуальные способности (склонности,
интересы и так далее) своих сотрудников, чтобы
инициативные группы создавались в соответствии
с талантами подчиненных;
- удовлетворенность сотрудников собственным
трудом складывается из профессионального и
личного удовлетворения проделанной работой,
при этом важно каждому из них поручать задания,
которые требуют несколько больше знаний, умений или навыков (то есть периодически «поднимать планку»);
- продвижение по карьерной лестнице должно
напрямую зависеть от творческой активности работника и его желания (причем не номинального,
а реального). Важно усовершенствовать порядок
продвижения и сделать его максимально открытым, при этом особое внимание уделить тому, что
повышение возможно исключительно за деловые
заслуги. Кроме того, важно отметить, что у руководителя должна быть определенная готовность к
некоторым ошибкам в работе и помощи в их исправлении и анализе;
- важно не допускать авралов в работе и не загружать (по крайней мере постоянно или часто)
сотрудников срочными вопросами или заданиями,
которые неизбежно приведут к скоропалительным
решениям и непродуманным действиям. В противном случае вполне возможно между коллегами
переложение обязанностей друг на друга, что руководство не всегда в силу объективных обстоятельств способно заметить и оценить;
- при работе над инициативой крайне необходима конструктивная критика, причем она может
быть взаимной: только между руководящими работниками, только между рядовыми сотрудниками, между теми и другими.
Однако выше обозначены не основные, а скорее, базовые правила, которые помогут руководителю в изменении существующей системы. Такая
перестройка независимо от уровня и численного
состава образовательного учреждения почти всегда проходит достаточно долго и болезненно, поскольку приходится менять сознание сотрудников,
которые, возможно, многие годы привыкали к совершенно другому видению как своего труда, так
и места в организации.
В этой связи руководителю в целях достижения
запланированных результатов важно создать твор116
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ческую обстановку в коллективе, грамотно распределить задания между своими подчиненными,
а также предоставить возможности для развития
всеми без исключения сотрудниками своих знаний, умений, навыков и способностей. Также
необходимо «обеспечивать благоприятные условия для выявления и раскрытия потенциала сотрудника» [18] и таким образом содействовать
проявлению качественных инициатив.
Кроме того, руководителю, желающему достичь больших результатов, целесообразно выработать и следовать правилам, которые могут быть,
например, следующими:
- не мешать своим сотрудникам в выполнении
их работы, поскольку для руководителя главным
является результат, достигнутый вовремя, в необходимом количестве (если речь идет, например, об
оказанных услугах), требуемого качества и с
наименьшими затратами (здесь стоит отметить,
что критерии могут быть разными и устанавливаются руководителем исходя из целей деятельности
учреждения);
- по возможности предлагать (или поручать)
выполнение работы другому сотруднику, а не тому, кто обычно ее выполняет. Возможно, что он
сделает работу лучше только потому, что воспримет ее как абсолютно новую и интересную для
себя; посмотрит на варианты ее решения «свежим» взглядом; применит новые методы и прочее
с целью проявить себя;
- адекватно (в зависимости от возможностей
конкретного учреждения) оценивать сотрудников
по результатам предлагаемых и/или внедренных
инициатив. При оценке важно учесть тот факт, что
занижение ценности непосредственно предложения способно или сократить их количество в будущем, или сделать неинтересными для сотрудников, или вызвать негатив и прочее;
- показывать личную заинтересованность в различного рода рационализаторских предложениях.
Для этого целесообразно разработать и внедрить
систему (своеобразные «правила игры»), основой
которой был бы сбор идей и предложений каждого

сотрудника, поскольку эффективность деятельности учреждения определяется и зависит не только
от высшего руководства, но и от работников низшего звена;
- устранить дистанцию (а не субординацию)
между руководителем и заместителями, между
руководителями отделов и их подчиненными, а
также внутри коллектива в целом.
Кроме того, могут быть установлены и другие
правила, разработанные руководителем самостоятельно или принятые на вооружение по опыту
других государственных учреждений и/или коммерческих организаций и донесенные до сведения
всех без исключения подчиненных.
Так, приведенными выше способами можно
настроить сотрудников на новые методы работы,
поскольку известное еще с советских времен выражение о наказуемости инициативы на сегодняшний день однозначно утратило свою актуальность и сейчас, в сложившихся условиях достаточно жесткой конкуренции в том числе между
образовательными учреждениями, от работников
именно она и требуется.
В заключении стоит отметить, что через определенный период времени от предложенных действий руководство может ожидать как минимум
следующих результатов: сотрудники будут чувствовать себя значимыми и полноценными членами не только своего коллектива (например, отдела,
службы, кафедры и прочее), но и образовательного учреждения в целом; в комфортной для себя
обстановке без постоянного давления со стороны
руководства работники будут иметь возможность
реализовывать свои новые идеи в рамках своих
компетенций; инициатива, поддерживаемая (в
том числе путем невмешательства или ограниченного мониторинга и контроля действий) и направляемая руководством, может стать одним из преимуществ в работе образовательного учреждения
как с точки зрения эффективности его деятельности в целом, так и возможностей для сотрудников
реализовать собственный потенциал.
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EMPLOYEE INITIATIVE IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF PERSONNEL MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: the classical understanding of the initiative is reduced to the internal motivation of a person to implement new formats of activity, a creative attitude to their work and the promotion of new ideas for its improvement.
With the successful implementation of the initiated creative visions within the framework of the position and
duties performed, this may well ensure the success of the institution. So, increase of efficiency of functioning of
educational institutions more conducive to its highly qualified employees, who are often the face of the institution,
through which the provision of services and, ultimately, their work affects profits.
In today's market conditions, various employee initiatives are vital for the institution, but for most managers,
questions about building such a process, setting limits in terms of their quantitative and qualitative characteristics,
as well as monitoring and controlling the results obtained are open.
Keywords: educational institutions, employees, initiative, personnel management
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация: в настоящем научном исследовании затронута актуальная тема, которая касается формирования единой информационной образовательной среды в России. Это обусловлено тем, что в современных
условиях происходит интенсивный рос объема информации, ее качественные характеристики приобретают
большую сложность. Кроме того, применение информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе создает объективные предпосылки для ее внедрения. Вместе с тем, несмотря на повышенный интерес со стороны государства и научного сообщества, до настоящего времени не сформулировано единого
общепринятого определения данного понятия. Автор проанализировал существующие научные точки зрения на сущностно-содержательную характеристику информационной образовательной среды, на основании
чего сформулирован вывод о том, что это программно-телекоммуникационное пространство, основанное
на использовании традиционных источников обучения, а также компьютерной техники, реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением информационное
обеспечение педагогов и студентов. В ходе исследования удалось установить, что единая информационная
образовательная среда сможет привести к повышению качества образования только в случае, если она будет построена на основании определенных принципов, включая многокомпонентность, интегральность,
распределенность, адаптивность, открытость, доступность и др. Автор систематизировал ключевые возможности, которые предоставляет единая информационно-образовательная среда как для всей системы образования, так и для ее отдельных участников, включая педагогов и студентов. Несмотря на существенные
достоинства, на современном этапе развития наметились и некоторые недостатки, которые препятствуют
реализации основной цели данного начинания.
Ключевые слова: единая информационная образовательная среда, информационно-коммуникационные
технологии, программно-технические средства, качество образования, образовательный процесс
В настоящее время созданию и интенсивному
развитию единой информационной образовательной среды уделяется колоссальное внимание как
на уровне государства, так и в научном сообществе. Подтверждением этого служит разработка
одноименной федеральной целевой программы,
реализация Приоритетного национального проекта
и т.д. Такой интерес обусловлен тем, что в условиях непрерывного роста объема информации традиционные образовательные технологии перестали справляться со своим основным предназначением. Сегодняшние студенты завтра станут специалистами, которые будут вынуждены работать в
информационном обществе со всем многообразием инновационных процессов и технологий. Более
того, повышение эффективности и качества образования требуют внедрения и интенсивного применения в учебном процессе принципиально новых подходов и информационно-коммуникационных технологий. Для этого необходимо создать благоприятные условия. В этой связи повышается актуальность исследования вопросов, связанных с формированием единой информационной образовательной среды.
В контексте данного исследования целесообразно провести анализ существующих научных

точек зрения на сущность и содержание понятия
"единая информационная образовательная среда".
Так, Н.В. Ардашева и А.А. Мячина предлагают
понимать под единой информационной образовательной
средой
программно-телекоммуникационную среду, которая базируется на использовании компьютерной техники, реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением информационное обеспечение педагогов и студентов [2, с.
40]. Эта среда включает в себя следующие структурные элементы, без которых ее существование
крайне затруднительно и практически невозможно:
1) организационно-методические средства;
2) комплекс технических и программных
средств
хранения,
обработки,
передачи
информации.
В совокупности данные элементы обеспечивают оперативный доступ к наиболее важной информации и предоставляют уникальную возможность для общения педагогов со студентами.
В.И. Токтарова и С.Н. Федорова отмечают, что
единая информационная образовательная среда
является многомерным понятием и включает в
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себя несколько различных направлений использования. К ним относятся следующие:
 психолого-педагогическое;
 программно-техническое;
 информационно-коммуникативное [7, с. 77].
Рассмотрим
содержательное
наполнение
каждого и представленных направлений более
подробно. Первая группа предполагает создание
условий, благоприятных для осуществления
перехода к новому уровню образования. Она
обеспечивает достижение новых результатов,
нацелена на удовлетворение потребностей
пользователей в образовании, способствует
личностному и профессиональному саморазвитию.
Программно-техническое направление ориентировано на формирование и развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательной системы. Оно предоставляет инновационные программно-технические и технологические средства, которые требуются для совершенствования качественного процесса обучения, взаимодействия между собой, коммуникации.
И последняя группа обеспечивает условия информационного взаимодействия всех субъектов,
задействованных в образовательном процессе,
предоставляет инструменты и средства для их
полноценного общения и коммуникации, способствует развитию новых форм сотрудничества
участников образовательного процесса с применением средств информации и коммуникации.
Примечательно, что не только представители
научного сообщества активно пропагандируют
необходимость и целесообразность создания единой информационно-образовательной среды. Данная инициатива поддерживается руководством
России, о чем свидетельствуют положения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. В соответствии со статьей 16 указанного нормативноправового акта федерального значения информационно-образовательная среда включает комплекс
компонентов, а именно:
 информационные ресурсы в электронном
формате;
 образовательные ресурсы в онлайн режиме;
 устойчивая
система
технологий
информационно-телекоммуникационного
характера;
 технологические средства [8].
В совокупности перечисленные компоненты
способствуют освоению в полном объеме учебных
программ независимо от места нахождения обучающихся.

Примечательно, что не все авторы придерживаются подобного подхода. Например, А.А. Андреева, помимо прочего, предлагает включить в
состав информационно-образовательной среды не
только информационно-коммуникационные ресурсы и технологии, но и традиционные источники, в частности носители печатной информации [1,
с. 34]. В эту группу целесообразно включить
учебники, учебные пособия, периодическую литературу и т.д.
Следует подчеркнуть, что некоторые авторы
утверждают, что наличие информационной образовательной среды в электронном формате способно обеспечивать следующее:
 свободный доступ любого желающего
(педагога или студента) к учебным планам,
рабочим программам, научной литературе,
электронным базам библиотек и других
образовательных ресурсов;
 четкую фиксацию текущего обучения,
результатов, полученных в ходе промежуточной
аттестации и освоения студентами учебных
программ по конкретным дисциплинам;
 проведение занятий, включая лекции и
практики, а также процедуры оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена
посредством
использования
дистанционных
образовательных технологий;
 постепенное заполнение электронного дела
каждого студента с сохранением его научных
работ, результатов контрольных тестов, оценок на
эти работы со стороны любых участников
образовательного
процесса
и
рецензий,
написанных преподавателями;
 установление тесных контактов между всеми
участниками
образовательного
процесса
посредством сети Интернет.
Как утверждают Е.А. Крайнова, К.В. Садова и
А.В. Тараканов, информационные процессы несомненно оказывают колоссальное влияние на состояние образовательной системы в части выполнения воспитательной и образовательной функций. Кроме того, они воздействуют на поведение
педагогического и вспомогательного персонала, а
также решение финансовых вопросов и формулирование перспективных направлений роста системы образования в целом [5, с. 193]. Это можно
объяснить, прежде всего, тем, что современный
процесс образования целесообразно воспринимать
как информационный процесс, включающий воспроизводство, обмен и хранение различной информации. В следствие этого возникает объектив121
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 построение технологической компьютерной
образовательной среды;
 реализация
комплекса
разнообразных
функций системообразующего характера;
 разработка
сетевых
образовательных
ресурсов с целью реализации основных методик
обучения предмету и осуществления информационно-учебной деятельности студентов;
 четкое соответствие федеральным государственным образовательным стандартам нового
поколения;
 совместимость с международными специфика-циями и образовательными стандартами;
 управление
учебной
деятельностью
обучающихся [4, с. 17].
Ориентация на использование перечисленных
основополагающих принципов формирования
единой информационной образовательной среды
будет способствовать повышению уровня доступности образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей обучающихся, самих обучающихся и состояния их здоровья. Образование должно стать одинаково качественным на всей территории России.
Этого возможно добиться только при условии
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий и создании единого информационнообразовательного пространства.
Вместе с тем, несмотря на все возможности,
которые создает единая информационная образовательная среда, для многих ресурсов, используемых в ходе обучения конкретным дисциплинам,
свойственен достаточно низкий дидактический
уровень. Возможно, это вызвано тем, что современные программы создаются узкими специалистами в сфере программирования без привлечения
педагогов, психологов, методистов и т.д. [3, с.
114].
Во-вторых, интенсификация обращения в ходе
обучения к Интернет-технологиям приводит к
полной трансформации традиционной системы
обучения, в которой преподаватель является одной
из ключевых фигур, излагающий учебный материал студентам, дающий разъяснения наиболее
сложных для восприятия тем и вопросов. В рамках
информационно-коммуникационного
пространства эта функция перекладывается на компьютер.
Теперь уже техника может воспроизводить конкретную тему, дополняя текст аудио- и видео- материалами, мультимедийными презентациями, иллюстративным материалом и т.д. Задачей преподавателя сводится к разработке электронных

ная необходимость в формировании единой информационной образовательной среды.
Создание эффективной единой информационной образовательной среды в учреждениях образования нацелено на обеспечение благоприятные
условий сотрудничества педагогов со студентами.
Оно позволит создать необходимые стимулы для
повышения творческой активности обучающихся,
улучшить качество образования, уровня профессионализма педагогических работников, а также
выгодные условия для обмена программнометодическими материалами.
Необходимо отметить, что для того, чтобы современные технологии, широко применяемые в
образовательном процессе использовались целесообразно, рационально и эффективно, необходимо придерживаться определенных принципов.
Среди них особого внимания заслуживают следующие:
 многокомпонентность
(данная
система
является многомерной и включает в себя учебнометодические материалы различной тематической
направленности,
программное
обеспечение,
тренинг-системы, базы, предназначенные для
проведения
контроля
полученных
знаний,
технические средства, справочные системы и др.);
 интегративность (сложившийся комплекс
основ с возможным выходом на международный
рынок информации, определяемый конкретными
направлениями
подготовки,
учитывающая
междисциплинарные
связи,
информационносправочную базу дополнительных учебных
материалов);
 распределенность (распределение оптимальным образом информации по серверам с учетом
предъявляемых требований и ограничений
современных
технических
средств
и
экономической эффективности);
 адаптивность (разрабатываемая среда не
должна полностью отторгаться ныне действующей
системой образования, нарушать ее структуру и
основополагающие
принципы
построения;
напротив, она должна способствовать гибкому
преобразованию
информационного
ядра
информационно-образовательной среды) [6].
Кроме этого, по нашему мнению, к основополагающим принципам единой информационнообразовательной среды целесообразно отнести
доступность и открытость.
М.Н. Гусарова дополняет вышеуказанные
принципы проектирования информационной образовательной среды следующими:
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учебных материалов и организации работы с ними
в форме живого диалога [9, с. 84].
Перечисленные проблемные моменты требуют
оперативного разрешения. В противном случае,
идея внедрения единого информационного обра-

зовательного пространства рискует не получить
желаемого положительного результата – повышения доступности и качества российского образования.
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UNIFIED INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT: CONCEPT,
PRINCIPLES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Abstract: in this scientific study, the relevant topic is touched upon, which concerns the formation of a unified
information educational environment in Russia. This is due to the fact that in modern conditions there is an intensive growth in the volume of information, its qualitative characteristics become more complex. In addition, the use
of information and communication technologies in the educational process creates objective prerequisites for its
implementation. At the same time, despite the increased interest from the state and the scientific community, to
date, no single generally accepted definition of this concept has been formulated. The author analyzed the current
scientific perspective on the essential content characteristics of information educational environment on the basis of
which a conclusion is made that it is a software and telecommunication space, based on the use of traditional
sources of learning, and computer equipment that implements a single technological means and interrelated substantive content of the information providing teachers and students. In the course of the study, it was found that a
unified information educational environment can lead to an improvement in the quality of education only if it is
built on the basis of certain principles, including multicomponence, integrality, distribution, adaptability, openness,
accessibility, etc. The author systematized the key opportunities provided by the unified information and educational environment for the entire education system, as well as for its individual participants, including teachers and
students. Despite the significant advantages, at the present stage of development, there are also some shortcomings
that hinder the implementation of the main goal of this initiative.
Keywords: unified information educational environment, information and communication technologies, software and hardware, quality of education, educational process
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: выделены и рассмотрены основные авторские подходы к определению понятия «модель».
Обоснована значимость процесса моделирования в педагогической науке в рамках образования. Изучена
модель организации трудового воспитания старшеклассников в условиях сельской общеобразовательной
школы. Приведены основные аспекты трудового воспитания в образовательном учреждении в сельской
местности. Описана трудовая деятельность как неотъемлемый компонент образовательной деятельности в
условиях сельской общеобразовательной организации. Выявлена ключевая проблема современного
технологического образования. Обоснована необходимость разработки модели организации трудового
воспитания в МБОУ СОШ № 5. Приведены характерные принципы, на которые опиралась разрабатываемая
модель. Рассмотрена сущностная характеристика данной модели, в том числе её базовые принципы и
элементы функционирования. Выделены основные задачи, цель, используемые методы и субъекты модели
организации трудового воспитания. Перечислены и подробно описаны 5 блоков модели трудового
воспитания в рамках образовательного процесса в сельской школе. Каждый из блоков описан с
выделенными задачами, целями и характерными особенностями их внедрения в практику. В соответствии с
блоками модели трудового воспитания приведены примеры практической реализации её составляющих
элементов в сельской образовательной школе.
Ключевые слова: модель, трудовое воспитание, цели, задачи, блоки модели, опыт работы,
эффективность
Слово «модель» произошло от латинского
слова «modus, моdulus», что означает: мера, образ,
способ и т.п. [1, с. 7]. Значение его первоначально
было связано, по исследованию В.А. Штоффа, со
строительным искусством и обозначало прообраз
или сходную вещь. Затем понятие модели было
использовано математиками Р. Декартом и П.
Ферма. Далее – в науках о природе: астрономии,
физике, химии, биологии.
В.А. Штофф под этим термином подразумевает
систему,
функционирующую
в
результате
отображения или воспроизведения того или иного
объекта, который заменяется разработанной
моделью, способной выделить обновленные и
значимые сведения о рассматриваемом объекте.
Данная система может иметь воображаемое
представление или являться реализованной в
действительности [10, с. 19].
В соответствии с авторским подходом В.В.
Краевского,
модель
представляет
собой
целостную систему многочисленных составляющих, которая осуществляет воспроизведение
определенных
аспектов
рассматриваемого
объекта, его связующих компонентов и
функционального состояния. Автор утверждает,
что ключевым звеном моделирования служит
соответствие между рассматриваемым объектом и
разработанной для него моделью. Модель не

является полным отражением объекта, но в
полной мере передает его базовые характеристики,
которые выбираются заранее в процессе
моделирования [2, с. 169].
В педагогической науке, моделирование – как
универсальный способ познания действительности, широко распространился.
Модель позволяет прогнозировать преобразования определенного процесса, исходя из
потребностей общества и поставленных перед ним
современных задач.
Модель организации трудового воспитания
старшеклассников
в
условиях
сельской
общеобразовательной школы рассматривается
нами как сложная система, состоящая из
взаимосвязанных блоков [11, 12, 13].
Ещё в декабрьском Послании 2013 года Федеральному собранию Российской Федерации Президент России В.В. Путин заявил о необходимости
внедрения последующей деятельности, направленной на преобразование территорий сельской
местности с целью повышения их привлекательности и развития инфраструктурной системы для
качественной жизнедеятельности населения. «Теперь на первый план выходит задача закрепления
людей на селе, формирования современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях» - говорится в рассматриваемом послании [7].
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Немаловажную роль в этом процессе отводят
общеобразовательной школе и трудовому воспитанию.
На современном этапе развития российского
образования во многих регионах страны наметились позитивные изменения в сельской образовательной среде.
В связи с высокой степенью значимости трудовой деятельности для образовательного и воспитательного процесса в рамках учебного заведения,
педагогический состав МБОУ СОШ №5 Предгорного муниципального округа Ставропольского
края выделял трудовое воспитание как ключевое
направление обучения. Данное направление активно функционирует во всей образовательной
среде школы, пронизывая каждый элемент воспитательного процесса.
Как известно, личностное развитие человека
начинает активно формироваться в результате его
включения в социальную среду, наполненную
разнообразными общественными связями и взаимоотношениями. В сельской местности такая система характеризуется своими особенностями.
Прежде всего, местные жители ощущают себя
сплоченными и объединенными общими интересами, что обосновано их совместным участием во
всех процессах сельской жизни. Кроме того, процесс становления личности у сельских школьников происходит достаточно быстро, что отличает
их от городских школьников, поскольку в селе
дети начинают значительно раньше ощущать себя
тружениками. Тем не менее, одной из значимых
задач сельского образовательного учреждения является углубление и совершенствование трудового
воспитания у школьников.
Следует отметить, что труд обучающихся, являясь неотъемлемым компонентом воспитания,
имеет высокий эффект исключительно при верно
выстроенной системе и оптимальном педагогическом воздействии.
Одной из ключевых проблем современного
технологического образования является то, что его
содержание, «выделенное в системе общего образования в качестве той или иной направленности,
зачастую представленной учебным предметом
«Технология», по сей день сосредоточивает внимание на обучении школьников локальным техникам, действиям и приемам преобразования материалов, информации и других источников в результате трудовой деятельности, оставляя за рамками обучения общие положения, вопросы и тенденции культурно-технологического развития, в
том числе перспективы самоопределения в профессиональной принадлежности». Несмотря на

осознание обоснованной значимости трудового
воспитания обучающихся, необходимого, прежде
всего, для их эффективной социализации, разрыв
между потенциалом предметных областей в образовании и возможностью их последующего практического применения является весьма существенным. Вследствие этого внедрение предмета
«Технология» должно осуществляться в соответствии с функционирующими воспитательными и
образовательными процессами в рамках учебного
заведения, с деятельностью учреждений дополнительного и профессионального образования, а
также с региональными возможностями и ресурсами сельской местности. Всё вышеизложенное и
явилось предпосылкой для разработки модели организации трудового воспитания в МБОУ СОШ
№5. При разработке модели трудового воспитания
опирались на фундаментальные принципы: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
единство обучения, воспитания, развития; практико-деятельностная основа образовательного процесса. Разработанная модель организации трудового воспитания обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся,
который осуществляется по направлениям развития личности и в соответствии с выбором обучающихся через различные формы. Модель определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём деятельности для учащихся с
учетом их интересов и возможностей школы.
Для осуществления задач, поставленных при
разработке модели, применялись теоретические
методы научного познания – анализ, синтез, аналогия, сравнение и сопоставление, обобщение, систематизация; общепедагогические методы – анализ социологической, психологической, педагогической литературы по изучаемой проблеме, изучение практики и опыта по организации трудового
воспитания; наблюдение; анкетирование; тестирование; беседы; педагогический эксперимент; прогностические методы – моделирование, экспертные оценки и самооценки старшеклассников;
статистические методы обработки полученных
результатов.
Цель: совместная деятельность педагогов, родителей, социума на создание условий для формирования у подростка положительного отношения к
труду.
Задачи: формирование потребности совершенствовать трудовые навыки; развитие навыка самостоятельной деятельности; разработка организа126
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ционных способностей, ориентированных на
управление собственным или коллективным трудом; развитие инициативности, изобретательности, гибкости мышления; ознакомление с трудом
взрослых, воспитание уважения к труженику и
результатам его труда, стремления оказать ему
помощь; реализация приобретенных знаний, умений и навыков.
Субъектами трудового воспитания являются
педагоги общеобразовательного учреждения, обучающиеся школы, родители (законные представители) учащихся, социум. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» Предгорного
муниципального округа Ставропольского края обладает необходимыми и достаточными ресурсами
для реализации модели трудового воспитания
старшеклассников: кадры (квалифицированные
педагоги, мастера производственного обучения);
материальное обеспечение (на территории площадью 3,2 га имеются сад с плодовыми и не плодовыми культурами, учебно-опытные участки, клумбы, используемые в опытнических целях и для
реализации соцпроектов и т.д.); методическое
обеспечение (педагогами школы создан ряд авторских программ по различным направлениям деятельности). Модель трудового воспитания предполагает трудовую деятельность обучающихся во
время теоретических и практических занятий в
ученической производственной бригаде, объединениях, в летних лагерях труда и отдыха, в ходе
проведения экскурсий, участия в сельских экологических и природоохранных акциях и т. п. Средствами реализации модели трудового воспитания
являются: обучение трудовым навыкам; организация трудовой деятельности; воспитательные, профориентационные, социально значимые мероприятия; собственно, трудовая деятельность; проектно-исследовательская деятельность.
Модель трудового воспитания старшеклассников состоит из пяти блоков, которые в свою очередь ещё разделяются на составные части: 1. Агротехнологический профиль. 2. Профессиональная
подготовка, включающая в себя обучение профессиям «Швеи» и «Трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства категорий «В»,
«С», «Е». 3. Классы профессиональной ориентации (аграрный класс, педагогический класс). 4.
Ученическая производственная бригада «Юность»
(состоящая из 8 звеньев разной направленности).
5. Проектная и исследовательская деятельность.
Описание блоков модели трудового воспитания.

1. Агротехнологический профиль.
Агротехнологический профиль ориентирован
на обучение, воспитание и развитие творческой
личности, способной к жизни и труду на селе. Он
способствует активному участию школьников в
учебно-трудовой деятельности, осознанному профессиональному самоопределению учащихся. Для
этого мы ввели агротехнологический профиль на
старшей ступени образования. Изучение предметов: биология, химия, физика проводятся согласно
учебному плану на профильном уровне. Ключевые
задачи: осуществить подготовку обучающегося к
оптимальному и сбалансированному ведению
сельского хозяйства (общественного и индивидуального); вести подготовительную деятельность
для школьников с целью получения ими специального среднего и высшего образования, развития труда творческой направленности в основных
областях сельской жизнедеятельности; сформировать условия, необходимые для дифференцированного обучения школьников в рамках учебного
заведения в селе с обязательным включением
углубленного и профильного обучения и совершенствования личностных навыков и умений всех
индивидов.
2. Профессиональная подготовка, включающая в себя обучение профессиям «Швеи» и
«Трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «Е».
Базовая цель профессионального образования
заключается в обучении человека определенным
умениям и навыкам в рамках той или иной профессии, которая представляет собой как форму
занятости, так и многоаспектную самореализацию
для индивида. Тем самым, целью профессионального образования является предоставление помощи для личности в верном выборе профессии согласно его способностям, а также воспитание квалифицированного специалиста, способного оказать помощь другим людям.
Данная цель достигается последовательным
образом на каждой ступени получения соответствующего профессионального образования. Формирование базовых умений к получению такого
образования и установление ключевой цели осуществляется в школе.
Для успешного выбора дальнейшей профессии
все обучающиеся школы получают профессиональную подготовку. Девочки, в основном выбирают профессию швеи, а мальчики – тракториста.
Как показывает время, не всем сразу пригождаются эти знания. Но, спустя, иногда, годы, приобретённые умения помогают нашим выпускникам в
ежедневной сельской жизни.
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многочисленных мероприятиях, посвященных
сельскохозяйственной деятельности (экскурсии,
деловые игры, наблюдение за процессами сельского хозяйства и др.), а также ведут проектную деятельность, знакомятся с фундаментальными базисами профильных областей сельского хозяйства
(экономика, экология, бизнес и т.д.).
В 2014 году получили сертификат об окончании класса – 22 человека, из них поступили в аграрные ВУЗы – 11 человек; в 2015 – 21, поступили
– 6, в 2016 году в аграрном классе обучалось 25
человек, поступили в аграрные ВУЗы – 12.
Программы занятий включают в себя не только
вопросы теории изучаемых профессий, но и практические занятия, экскурсии на современные
предприятия, что помогает старшеклассникам либо убедиться в правильности своего предварительного выбора, либо исключить эту профессию
из списка возможных. Практика показывает, что
чаще всего ребята искренне увлекаются выбранной профессией, принимают участие в проводимых в данном направлении конкурсах, олимпиадах, проектах, что существенно увеличивает их
возможности поступления в выбранный вуз. И
этот выбор оказывается правильным.
4. Ученическая производственная бригада
«Юность» (состоящая из 8 звеньев разной
направленности).
Ученические производственные бригады – визитная карточка Ставрополья. Опыт Григорополисской средней школы, где дети в 1954 году создали трудовое объединение в помощь родному
колхозу «Россия», успешно распространился в
крае и за его пределами.
Это движение – целая эпоха, в которой отразились все самые лучшие черты народа, своей основной целью поставившего благополучие и процветание родной земли, прививание подрастающему поколению любви к труду, к новаторскому
поиску, развитию инициативы и творчества. Ученические производственные бригады стали уникальной площадкой, где учатся работать, управлять, дружить.
В Предгорном районе действуют 16 ученических производственных бригад (на базе школ
№№1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26,
27), за ними закреплено 437 га земли, 12 тракторов. В ученических производственных бригадах
ежегодно получают трудовую закалку 3160
школьников.
Участники движения ученических бригад создали новые сорта сельскохозяйственных культур,
внесли множество рационализаторских предложений, а также свой вклад в технический прогресс.

3. Классы профессиональной ориентации
(аграрный класс, педагогический класс).
Совершенно уникальный опыт, созданный на
основе сетевого взаимодействия. В Предгорном
районе проводится анкетирование обучающихся
8-9 классов и их родителей (законных представителей) на предмет выбора будущей профессии. К
этому времени многие уже имеют представление о
своём жизненном выборе. Район формирует классы по интересам. В аграрном классе, собираемом 1
раз в неделю для очного обучения, занятия проводятся узкими специалистами сельхозуправления, в
педагогическом классе – преподавателями педагогических колледжей и вузов.
Основной задачей в аграрном классе считается
развитие так называемой «сельскохозяйственной
грамотности». Иначе говоря, школьники должны
обладать базовым набором знаний и навыков в
области сельского хозяйства, что обеспечит в
дальнейшем их эффективную реализацию в профессиональной деятельности.
Учитывая такие особенности, введение профильного агротехнологического обучения и предпрофильной подготовки в рассматриваемом районе получило особенную актуальность и в результате стало неотъемлемой составляющей обновленного процесса обучения, формирующего условия для самостоятельного выбора обучающихся и
реализации себя в соответствии с тем или иным
профессиональным образованием.
Сформированный профильный аграрный класс
получил статус инновационного направления взаимодействия со школьниками в рамках учебных
заведений, которое обеспечивает объединение педагогических усилий с возможностями производственников, связывает их с профессиональным
образованием и центрами трудовой занятости
населения.
В течение своего длительного функционирования аграрный класс осуществляет профессиональное направление и подготовку старшеклассников
по определенным специальностям, которые имеют
высокую необходимость для ведения эффективной
жизнедеятельности в сельской местности, что считается существенным показателем личностной
защиты выпускника сельского учебного заведения. Учебные занятия в аграрном классе для обучающихся старших классов стали уникальным
центром трудового воспитания, истоком развития
их практического опыта в учебной, познавательной и исследовательской деятельности.
В соответствии с данными программы «Введение в агротехнологический бизнес» обучающиеся
аграрного класса принимают активное участие в
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В 1998 году ученические бригады обрели «второе дыхание», когда руководством края (губернатором Александром Черногоровым) было принято
решение возродить давнюю трудовую традицию и
объединить усилия педагогов, наставников и ученых [6].
В 2017 году губернатор Ставропольского края
В.В. Владимиров предпринял ещё одну попытку
возрождения ученических производственных бригад, внеся изменения в статью 8 Закона Ставропольского края «Об образовании», включив в неё
некоторую часть такого содержания «В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются образовательным организациям
Ставропольского края, расположенным в сельской
местности,
для
осуществления
учебнопроизводственной деятельности в постоянное
(бессрочное) пользование. Размер предоставляемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления учебнопроизводственной деятельности не может превышать 30 гектаров» [1].
К сожалению, значительное число учебных заведений в селе обладает существенно низкой ресурсной базой, в особенности материальнотехнической составляющей и квалифицированными специалистами. Слабый уровень финансирования таких образовательных учреждений не дает
возможности осуществить качественный и полноценный процесс обучения.
Тем не менее, нам удается сформировать довольно благоприятные условия, способствующие
эффективному творческому развитию и установлению предпринимательских навыков у обучающихся, совершенствованию их ценностных установок. Помимо этого, мы активным образом применяем многообразные методы, которые стимулируют социальное партнерство ученических производственных бригад с общественными компаниями, местным населением и предпринимательскими
организациями. Участвуем в конкурсах и других
мероприятиях разного уровня, которые посвящены трудовому обучению сельских школьников.
История создания и развития УПБ нашей школы берёт своё начало в 1955 году и имеет много
славных страниц. На сегодняшний день в ученической производственной бригаде 8 звеньев:
опытническое, овощеводы-полеводы, швеи, звено
милосердия, ремонтное, библиотекари, вожатые,
экологи. Все они имеют своё направление работы,
цели, задачи. Но общая программа деятельности

имеет целью приобщение учащихся к трудовой
деятельности, обучение навыкам сельскохозяйственного труда, создание оптимальных условий,
обеспечивающих отдых детей, их оздоровление и
творческое развитие, экологическое образование и
просвещение. Сельскохозяйственное, экологическое и трудовое воспитание в УПБ развивает у
подростков инициативность, стимулирует свободное проявление личности, активизирует и закрепляет знания, полученные в течение учебного года.
Пребывание учащихся в УПБ способствует у них
формированию трудолюбия, культуры межличностных отношений, социальной адаптации. Программа бригады включает в себя активную трудовую деятельность, углубление и расширение теоретических знаний учащихся, приобретении практических и трудовых навыков, оказание помощи в
профессиональной ориентации [3].
5. Проектная и исследовательская деятельность.
Трудовое воспитание оказывает значительное
влияние на развитие познавательной деятельности
учеников. В первую очередь эта деятельность касается экологических проблем. Это приводит к
тому, что с помощью трудового воспитания можно взрастить в школьниках такое отношение к
природе, чтобы оно не только не вредило ей, но и
наоборот, приносило пользу. При этом не стоит
забывать, что кроме теоретических знаний, важны
практические навыки. Такие навыки могут формироваться при активном трудовом участии учеников в различных садово-огороднических работах.
Осуществляя эти работы, школьники не просто
трудятся, а ставят эксперименты, проводят различные испытания с культурами, удобрениями,
средствами труда, борьбой с вредителями и сорняками, улучшением урожая и т.д. Ученики такой
деятельностью приносят пользу не только себе,
обогащая себя новыми знаниями и навыками, но и
пользу самой школе: все, что будет выращено в
результате школьных садово-огороднических работ, будет использовано в столовой этой школы
для питания учеников. Результаты, которые ученики получают благодаря своим экспериментам и
испытаниям, могут пригодиться лично каждому из
них: знания и наработанный опыт помогут справляться с проблемами и будут способствовать
предотвращению ошибок при индивидуальном
сельском хозяйстве. И самым важным является то,
что новые наблюдения, новый опыт, новые знания
учеников могут распространяться не только в
школьной среде, но и в любом другом окружении,
которое так или иначе связано с ними. А это означает расширение сферы знаний и опыта, что поз129
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воляет многим людям совершенствовать свое домашнее хозяйство.
Стоит отметить, что воспитательный процесс
является невозможным без воздействия на эмоциональную составляющую, вследствие чего при
проведении тех или иных мероприятий в обязательном порядке учитывается этико-эстетический
аспект, а также устанавливается экологическая
среда. Результаты исследования подтверждают,
что реализованные мероприятия в виде специальных тематических выставок («Природная мастерская», «Умелые руки» и т.д.), конкурсов (фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» и т.д.), разработка так называемой «альпийской горки», акции
«Цвети, наша школа!» (разбивка и облагораживание 9 цветочных клумб, проведение Дня озеленения класса и т.д.) представляют собой эффективное средство развития добросовестного отношения школьников к окружающей среде и рационального пользования природными ресурсами.
Получение соответствующих знаний и умений
требует их практической реализации в проектной
деятельности, участии в научных и тематических
конференциях, посвященных проблемам и критическим вопросам сельского хозяйства, а также в
других направлениях. В учебном заведении было

разработано и эффективно функционирует исследовательское объединение «Умка». Старшеклассники осуществляют многочисленные исследования на актуальные и значимые темы (например:
«Анализ почвы учебно-опытного участка», «Анализ питьевой воды в селе» и др.), выполняют проектную деятельность на те или иные темы из разных предметных областей («Влияние шума на
здоровье человека» и др.), организовывают и проводят конференции («Экологические проблемы
села» для школьников 7-8 классов, «Человек и
биосфера» для обучающихся 9-11 классов), сформирована тематическая акция «Экологическая
тропа», и т. п. Ребята с удовольствием участвуют в
реализации соцпроектов – «Живое слово», «Книга
памяти», «Музей исторических находок», «Одной
мы связаны судьбой», «Дорогами войны».
Эффективность данной модели организации
трудового воспитания подтверждается тем, что
более 30% выпускников остаются работать в селе,
применяя на практике полученные знания.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что
трудовое воспитание в школе должно проходить в
системе и охватывать все аспекты учебновоспитательной деятельности.
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MODEL OF ORGANIZATION OF LABOR EDUCATION FOR SENIOR PUPILS
IN THE CONDITIONS OF A RURAL SECONDARY SCHOOL
Abstract: the main author's approaches to the definition of the concept of "model" are highlighted and
considered. The significance of the modeling process in pedagogical science in the framework of education was
substantiated. The model of the organization of labor education of senior pupils in the conditions of a rural general
education school was studied. The main aspects of labor education in an educational institution in rural areas are
given. Labor activity is described as an integral component of educational activity in a rural general educational
organization. The key problem of modern technological education was identified. The necessity of developing a
model for organizing labor education in Secondary school No. 5 is substantiated. Typical principles on which the
developed model was based are given. The essential characteristics of this model are considered, including its basic
principles and elements of functioning. The main tasks, goals, methods and subjects of the labor education
organization model are highlighted. 5 blocks of the model of labor education within the educational process in a
rural school were listed and described in detail. Each of the blocks is described with highlighted tasks, goals and
characteristics of their implementation in practice. In accordance with the blocks of the labor education model,
examples of the practical implementation of its constituent elements in a rural educational school are given.
Keywords: model, labor education, goals, tasks, model blocks, work experience, efficiency
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье описываются особенности формирования патриотизма у младших школьников через проектную деятельность в условиях дистанционного обучения. Авторы отмечают, что программа формирования патриотизма включает задания, направленные на самостоятельный поиск решения обозначенной проблемы и сбор информации об истории родного края, семьи, а также содержит различные формы
организации проектно-внеурочной деятельности и, более того, активизирует детей и включает родителей в
процесс совместной работы.
По мнению авторов, младший школьный возраст является сензитивным для патриотического воспитания, поскольку в этом возрасте дети активно получают и накапливают знания о жизни общества, о взаимоотношениях между людьми, о различных способах поведения. Вследствие этого в настоящее время такое
нравственное чувство как патриотизм является одним из личностных результатов начального образования.
В завершении авторы приходят к выводу о том, что патриотическое воспитание является одной из актуальных задач государства, общества, школы, так как имеется потребность в формировании, развитии и укоренении идей российского общества, которые способствуют его объединению.
Исследование носит практико-ориентированный характер. Материал статьи будет полезен не только
студентам педагогических вузов, но и учителям начальных классов, методистам и классным руководителям.
Ключевые слова: начальная школа, воспитание, патриотизм, проектная деятельность, дистанционное
обучение, младший школьник
В эпоху модернизации проблема патриотического воспитания детей младшего школьного возраста становится чрезвычайно злободневной темой, так как внимание младших школьников теперь уделяется не общению и исторической памяти, а просторам виртуальной реальности. Причем
зачастую герои компьютерных игр – это персонажи с отрицательными качествами, которые в последствие выступают образцом для подражания.
Тема патриотизма является центральной в государственной политике Российской Федерации.
Подтверждением тому служат высказывания Президента РФ В.В. Путина: «А вот патриотизм как
чувство гордости за те справедливые дела, которые с опорой на имеющуюся мощь твоя страна
делает внутри и вовне, радость от жизни в справедливом государстве – другое дело!» [1], «Идеология, на мой взгляд, в современном демократическом обществе возможна только одна – патриотизм. В самом широком и хорошем смысле слова»
[3], «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед»
[2] и др.
Проектная деятельность как одна из эффективных технологий формирования патриотизма в
начальной школе предполагает различные виды и
формы работ в урочное и внеурочное время. При

этом эффективность применения ряда технологий
по формированию мотивационно-потребностного
и поведенческо-волевого компонентов патриотизма учащихся начальных классов успешнее реализуется во внеурочной деятельности
Проблема поиска методов формирования патриотического воспитания обучающихся является в
педагогической науке достаточно изученной.
Осмыслению проблемы формирования патриотизма подрастающего поколения как средства сохранения культурных традиций исторического
наследия России посвятили известные педагоги и
философы: А.Ф. Афтонасьев, Л.С. Выготский,
А.И. Герцен, Я.А. Коменский, Н.С. Крупская, А.С.
Макаренко, А.Н. Радищев, В.С. Соловьев, В.А.
Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.
В современной дидактике эту проблему изучают
такие ученые, как М.Л. Афанасьева, Н.В. Ипполитова, В.И. Лутовинов и др.
Цель статьи видится в описании экспериментальной работы по выявлению эффективности
проекта «Неделя военно-патриотического воспитания на тему «Поклонимся великим тем годам»
для детей младшего школьного возраста через
внеклассную работу в условиях дистанционного
обучения.
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Для выявления эффективности проектной
работы по патриотическому воспитанию младших
школьников было организованно педагогическое
исследование на базе МАОУ «Байкаловской
СОШ» с. Байкалово Тобольского района
Тюменской области в 3 классе. В исследовании
приняли участие 20 учеников из них 10 мальчиков
и 10 девочек. Возраст учеников 9-10 лет.
Проект направлен на формирование гражданско-патриотических качеств учащихся начального
звена в рамках урочной деятельности, дружеских

отношений между участниками данного мероприятия (ученики, учитель и родители) в процессе
подготовки и проведения патриотической недели.
По характеру количества участников проект является массовым, предусматривающий участие
большого количества детей в мероприятие. По
длительности – краткосрочный проект (1 неделя),
по структуре – комплексный, содержащий разные
по смыслу и форме мероприятия. Паспорт проекта
представлен в табл. 1.
Таблица 1

Паспорт проекта «Поклонимся великим тем годам»

Опытно-экспериментальная работа состоит из
трех этапов: констатирующий, формирующий и
контрольный. На констатирующем и контрольном
этапах опытно-экспериментальной работы были
использованы следующие методы: метод наблюдения, анкетирование испытуемых «Я – патриот

России», методика диагностики нравственного
воспитания «Самооценка нравственных качеств» и
анализ продуктов деятельности.
Программа
внеурочной
проектной
деятельности по формированию патриотизма в 3
классе представлена в табл. 2.
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Таблица 2

Процесс проведения недели военно-патриотического воспитания
«Поклонимся великим тем годам»

Данная
программа
направлена
на
формирование
патриотизма
у
младших
школьников, углубление знаний об истории своего
края, воспитание уважительного и бережного
отношения к памятникам культуры, старшему
поколению, повышение интереса учащихся к
дальнейшему изучению истории Отечества,

способствование к самостоятельности младших
школьников.
Цель анкетирования «Я – патриот России» –
выявить уровень сформированности патриотизма
у младших школьников до проведения военнопатриотической недели. Анкета состоит из 10 вопросов. Максимальное количество баллов – 20.
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Таблица 3

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Анкета «Я – патриот России»
Вопросы
Столица и символика нашей страны?
Что такое «малая Родина»?
Кто такой патриот?
С чего начинается Родина?
Народные праздники России?
Традиции, обычаи моей семьи или народа?
Какие города-герои знаете?
Назовите имена известных людей, связанных
с историей с.Байкалово?
Что вы можете рассказать о городе Тобольске?
Каких знаменитых деятелей России вы знаете?

С учетом вышеизложенного выделяется три
уровня сформированности патриотизма у младших школьников:
- высокий уровень – 13-20 баллов. Учащиеся
обладают достаточно большим объемом патриотических знаний об истории своей семьи, событий
истории России и родного края. Имеют представление о понятиях «большая родина», «малая родина», «патриот», «символика», «глава государства»,
«культурные ценности народов и страны»;
- средний уровень – 7-12 баллов. Учащиеся обладают достаточно хорошим запасом знаний об
истории своей семьи, страны и родного края.

Ответы

Имеют представление о содержании понятий «малая родина», «патриот», «символика», «культурные ценности народов и страны»;
- низкий уровень – 0-7 баллов. Учащиеся обладают минимальным запасом знаний об истории
своей семьи, страны и родного края. Имеют представление о содержании понятий «малая родина»,
«патриот».
Результаты диагностики уровня сформированности патриотизма у детей младшего школьного
возраста на констатирующем этапе представим в
виде диаграммы (рис. 1).

Рис. 1.
Анкетирование показало, что не все дети смогли ответить на вопросы: зачастую их ответы имели поверхностное содержание, а также отсутствовали пояснения или давались неправильные отве-

ты. Например, ученики затруднялись с ответом на
вопрос «Что можете рассказать о Тобольске?».
Для наглядности представим полученные данные
в диаграмме (см. рис. 2).
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Рис. 2. Ответы на вопрос «Что можете рассказать о Тобольске?»
 https://www.youtube.com/watch?v=pZzBa83Qfi

Формирующий этап заключается в проведении
военно-патриотической недели «Поклонимся
великим тем годам» с целью формирования
патриотизма у младших школьников. Содержание
недели состоит в следующем:
1. В преддверии 75-летия великого праздника
Дня
Победы
3
класс
участвовали
во
Всероссийском конкурсе «Солдатская каша» в
номинациях: #Письмо Солдату, #Стихи о войне,
#Пирог с мамой, #Вместе с бабушкой, #Каша с
папой, #Патриотическая зарядка. Посмотреть
полученные результаты конкурса можно по
ссылкам:
 https://www.youtube.com/watch?v=WtGM816NG4&feature=youtu.be;
 https://www.youtube.com/watch?v=WogRRcokx
2M;
 https://www.youtube.com/watch?v=ywzsMzvJm
8Y;
 https://www.youtube.com/watch?v=MEEo_xcSa
1Q;
 https://www.youtube.com/watch?v=ZCkqOcMtj
1o;

E;
Q;

 https://www.youtube.com/watch?v=AWnFJr4daj

 https://www.youtube.com/watch?v=CcqcWQ_5
EAk;
 https://www.youtube.com/watch?v=GgZXYIiah
H8.
2. Создание буклета на тему «История моей
страны» в электронном формате.
Таким образом, программа формирования
патриотизма, во-первых, включает задания,
направленные на самостоятельный поиск решения
обозначенной проблемы и сбор информации об
истории родного края, семьи; во-вторых, содержит
различные
формы
организации
проектновнеурочной деятельности (викторина, творческие
конкурсы и др.); в-третьих, активизирует детей и
включает родителей в процесс совместной работы.
Результаты повторной диагностики «Я – патриот России» на контрольном этапе показали, что
уровень сформированности патриотизма у детей
младшего школьного возраста в 3 классе после
проведения военно-патриотической недели является более высоким (см. рис. 3).
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Рис. 3. Уровень сформированности патриотизма на контрольном этапе
Данные,
представленные
на
рис.
3,
свидетельствуют о том, что уровень эффективности проектной внеурочной деятельности
увеличился:
 низкий уровень сформированности патриотизма у 2 человек, что составило 10% от числа
учащихся. Дети не смогли назвать известных деятелей своей страны. Не имели представлений об
их достижениях и вкладе в мировую политику,
науку, искусство и т.д.;
 средний уровень сформированности патриотизма у 7 человек, что составило 35% от числа
учащихся. Дети описывали достопримечательности родного края односторонне (например, только
природу) или слишком поверхностно, ограничиваясь их перечислением;
 высокий уровень сформированности патриотизма у 11 человек, что составило 55% от числа
учащихся. Дети красочно, ярко, эмоционально
описывали достопримечательности своего края,
стараясь охватить все его стороны (природу, лю-

дей, искусство, историю и т.д.). Называли несколько фамилий известных деятелей России,
приводили факты из их жизни, понимали их вклад
в развитие мировой цивилизации. Положительно
отзывались о своем крае (городе).
Таким образом, в условиях потребности российского общества в формировании, развитии и
укоренении идей, способствующих его объединению, патриотическое воспитание сегодня является
одной из актуальных задач государства, общества,
школы. Младший школьный возраст является сензитивным для патриотического воспитания, поскольку в этом возрасте дети активно получают и
накапливают знания о жизни общества, о взаимоотношениях между людьми, о различных способах
поведения. Именно поэтому на данный момент
такое нравственное чувство как патриотизм является одним из личностных результатов начального
образования.
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FORMATION OF PATRIOTISM IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH
PROJECT ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Abstract: the article describes the features of the formation of patriotism in primary school students through
project activities in the context of distance learning. The authors note that the program for the formation of patriotism includes tasks aimed at independently finding a solution to the identified problem and collecting information
about the history of the native land, the family, as well as contains various forms of arranging projectextracurricular activities and, moreover, activates children and includes parents in the process of working together.
According to the authors, the primary school age is sensitive for patriotic education, as at this age children actively receive and accumulate knowledge about the life of society, about the relationships between people, about
various ways of behavior. As a result, at present, such a moral feeling as patriotism is one of the personal results of
primary education.
In the end, the authors come to the conclusion that patriotic education is one of the urgent tasks of the state, society, and school, as there is a need for the formation, development, and rooting of the ideas of Russian society that
contribute to its unification.
The research is practice-oriented. The material of the article will be useful not only for students of pedagogical
universities, but also for primary school teachers, methodologists and class teachers.
Keywords: primary school, education, patriotism, project activity, distance learning, junior school student
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ
«ОСНОВЫ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА»
Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы активизации познавательной деятельности
обучающихся на занятиях «Основы русского жестового языка». Автор знакомит с основными видами
деятельности инновационных технологий обучения невербальной речи. Объектом исследования являются
основные виды деятельности слушателей на занятиях «Основы русского жестового языка». Актуальность
темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день сотрудникам органов внутренних дел при
раскрытии и расследовании преступлений, очень важно суметь установить контакт и оперативно получить
значимую информацию, например, приметы подозреваемого. Данные технологии ставят в центр всей
образовательной системы личность обучаемого, что способствует повышению уровня владения
слушателями русским жестовым языком и развивает природный потенциал обучающихся. Целью статьи
является экстраполяция полученных результатов в процессе применения современных методов и приемов
обучения на занятиях «Основы русского жестового языка». В работе были использованы методы, которые
позволили объективно оценить процесс овладения основами русского жестового языка: общенаучные –
анализ, синтез, обобщение; специальные – внутренняя реконструкция, экспериментально-фонетические
исследования, психолингвистика. В статье представлен опыт педагога в применении собственно
разработанных заданий, которые формируют навыки русского жестового языка. Поэтому, необходимо
педагогу делать упор в образовательном процессе на подготовку полицейского к практической
деятельности, которая повышает компетентность каждого обучающегося. Апробация инновационных
технологий проводилась в процессе изучения обучающимися ОРЖЯ. В заключение автор к мысли, что
Автор приходит к мысли, что применение слушателями знаний, умений и навыков, приобретённых при
изучении русского жестового языка, повышение мотивации обучающихся при выполнении заданий,
развитие творческих способностей; все это повышает конкурентоспособность будущего сотрудника ОВД.
Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы в образовательном процессе и
применены на практике в оперативно-служебной деятельности полицейского.
Ключевые слова: русский жестовый язык, образовательный процесс, основной вид деятельности
Актуальность темы исследования предопределена тем, что на сегодняшний день сотрудникам
органов внутренних дел при раскрытии и
расследовании преступлений, очень важно суметь
установить контакт и оперативно получить
значимую информацию, например, приметы
подозреваемого. С такой работой сотрудники
соответствующих служб и подразделений органов
внутренних дел сталкиваются ежедневно и особой
сложности это не вызывает. Однако, согласно
данным Всероссийского общества глухих, в
России около 13 миллионов людей имеют
проблемы со слухом, 300 тысяч из них – глухие.
Довольно велика, вероятность встретить человека
с нарушениями слуха при решении оперативных
задач.
Получению
необходимой
значимой
информации по горячим следам может помешать
языковой барьер. Проводимые мероприятия по
изучению сотрудниками МВД русского жестового
языка позволяют, поднять на новый качественный
уровень
не
только
процесс
выявления,
предупреждения и пресечения преступлений, но и

профессиональное обучение сотрудников органов
внутренних дел в образовательных организациях
МВД России. Также позволяют сформировать
профессиональные компетенции, способствующие
успешному выполнению оперативно-служебных
задач.
Современный специалист органов внутренних
дел должен отличаться высоким уровнем
профессиональной подготовки не только в
юридическом аспекте, но и в коммуникативном. В
связи с обновлением Закона о полиции, каждый
сотрудник органов внутренних РФ уверенно
должен
общаться
со
всеми
гражданами
Российской Федерации. Поэтому, приоритетной
задачей дисциплины «Основы русского жестового
языка» является – научить владеть дактильной
речи, систематизировать полученные знания, а
также совершенствовать умения правильно
оформлять процесс коммуникации, используя
основные жесты в общении.
Цель
исследования:
1)
представить
педагогические
технологии,
использование
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которых приемлемо на занятых «Основы русского
жестового языка» (далее – ОРЖЯ) и позволяет
активизировать познавательную деятельность
слушателей; 2)продемонстрировать методические
разработки занятий с применением данных
технологий;3)
экстраполировать
полученные
результаты в дальнейшей работе.
Злободневность
раскрываемой
проблемы
обусловлена тем, что сегодня современный
сотрудник МВД должен владеть основами
русского жестового языка. Поэтому необходимо
педагогу делать упор в образовательном процессе
на подготовку полицейского к практической
деятельности, которая повышает компетентность
каждого обучающегося. Апробация инновационных технологий проводилась в процессе изучения
обучающимися ОРЖЯ.
Анализ современных тенденций и изменений в
законодательстве свидетельствует о том, что
процесс обучения основам русского жестового
языка слушателей МВД, как сотрудников
социальных сфер, стоит наиболее остро в
настоящее время. Этому посвящены единицы
исследований, создана программа «Доступная
среда» и изданы нормативные документы:
1. Приказ Министерства внутренних дел
России от 12 мая 2015 г. №544 «Об утверждении
порядка определения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации навыками
русского жестового языка» [1].
2. Приказ Министерства внутренних дел
России, Минобрнауки России от 15 июня 2015 г.
№681/587 «Об объеме внутренних дел Российской

Федерации, замещающими отдельные должности
в органах внутренних дел Российской Федерации»
[2].
Поэтому, согласно данным нормативным
документам, полицейские обязаны владеть ОРЖЯ
на уровне собеседника, в связи с чем, потребуется
постоянная их адаптация, повышение умственной
и логической активности, обновление имеющихся
знаний, приобретение практических навыков и
умений в общении с людьми с ограниченными
возможностями слуха.
Проблемой
активизацией
познавательной
деятельности обучающихся высших учебных
заведений нашли свое отражения в трудах Пиз А.
[3], Агеева В.С. [4], Белкова И.Г[5], Кричевского
Р.Л. [6] Лабунской В.А. [7]. Большой интерес в
изучаемом вопросе представляют научные труды
И.С. Якиманской [8]. В своих работах она
отмечает, что инновационные технологии,
которые
направлены
на
активизацию
познавательной
деятельности
обучающихся,
каждый преподаватель должен повышать уровень
подготовки, свою педагогическую интуицию и
творческий потенциал.
На основе изученной и проанализированной
литературы [9] и нормативной базе можем сделать
вывод: для того чтобы каждый обучающийся
свободно владел дактильной речью, преподавателю необходимо использовать в своей практике
три основополагающих компонентов: правовая
основа,
инновационные
формы
обучения,
востребованность на рынке труда профессионалов
(рис. 1).

Рис. 1. Модель базисных аспектов в преподавании дисциплины
«Основы русского жестового языка»
Попытаемся раскрыть уникальность некоторых
форм обучения, которые отвечают данным
требованиям.
Итак, первая технология, которые мы
использование в исследовательское работепроблемно-диалогическое
обучение.
Данная
технология является универсальной, так как

используются методы и приемы, которые
применяются на разных видах занятиях.
Достоинство проблемно-диалогического обучения: во-первых, учит решать поставленные задач,
во-вторых развивает критическое мышления, втретьих, совершенствует навыки самостоятельной
работы, в-четвертых, формирует коммуника140
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тивную компетенцию. Для успешного овладения
данными навыки целесообразно строит занятием в
форме диалога. Так, в процессе изучения нового
материала выполнять два этапа: во-первых,
определить глубину проблемы, во-вторых,
неверный путь решений. Каждый обучающийся
самостоятельно определяет проблему и круг
решаемых задач. Преподаватель использует метод
диалога, который побуждает обучающихся к
поиску верного решения проблемы. Для успешной
реализации первого этапа занятия, педагог должен
давать оценку каждой высказанной мысли
слушателей, так как мотивирует обучающихся к
дальнейшему творческому выполнению заданий.
На этапе постановки проблемы этот метод
выглядит следующим образом. Сначала педагог
создается проблемная ситуация, а затем
произносятся специальные реплики для осознания
противоречия и формулирования проблемы
обучающимся. Следующий шаг – поиск решений.
Преподаватель предлагает слушателям выдвинут и
проверить гипотезу. Следующий шаг: организация
и проведения подводящего диалога, который
представляет собой систему вопросов и заданий,
которые
направлены
на
активизацию
познавательной деятельности слушателей. На
этапе постановке проблемы: педагог подводит
обучающихся к определению темы. После поиска
решения логическая связь между новым и данным
материалом.
Таким
образом,
занятия
с
использованием
проблемно-диалогической
технологии помогают раскрыть тему. Затем
преподаватель с помощью диалога организует
поиск решения.
Рассмотрим проблемно-диалогические методы
обучения.
Тема: «Речевые жесты «установление контакта», «приветствие», «знакомство» «вопросительные местоимения».
Цели:
выработать
умение
правильно
использовать в речи невербальные средства.
Тип урока: комбинированный.
Методы
обучения:
побуждающий
от
проблемной ситуации диалог
Первая позиция: «Почему речевые жесты
«вопросительное местоимение» – это доминанты
невербального общения». Аргументы «за»:
а) различать жесты ,которые отличаются
стилевой окрашенностью, например: здравствуйте
– здравие желаю; будьте здоровы-до новых
встреч»;
б) необходимость заменить словосочетание
одним жестом (я Вас приветствую);

в) дактильные жесты обозначающие прощание,
например: до свидание– прощайте, до новых
встреч.
Вторая позиция: «Коммуникативные жесты –
это необходимость…?». Аргументы «за» и
«против»:
а)
процесс
коммуникации
становится
неконтролируемым,
возникает
проблема
непонимания: значение многозначных жестов
просто неизвестны;
б) уместность использования приветственных
жестов;
в) неоднозначность использование жестов –
заменителей;
г) при употреблении данного жеста: «С моих
слов записано верно и мною подписано» не
должно быть двусмысленности.
Следующий шаг занятия – формирования
вывода слушателями. Использование жестов
законодательного
подстиля
характеризуются
отсутствием точностью и уместностью. Если не
соблюдать
данные
требования
возникают
юридические ошибки.
Закрепление по теме (этап выражения решения
и реализации продукта) представляет собой
выполнение упражнений по устранению ошибок
.На этапе можно предложить слушателям
продактилировать полные названия сложносокращенных слов .Например: А) Госстандарт. Завуч.
Зарплата. Избирком. Колдоговор. Комбат. Ликбез.
Минздрав.
Минфин.
Нацпроект.
Полпред.
Сельхозпродукты. Соцзащита. Спорткомитет. Б)
ВОГ. ВУЗ. ВФГ. ВТО. ГИБДД. ЕГЭ. ЖКХ. МГТС.
МОК. МПС. МРОТ. МСЭ. МЧС. НЛО. ОАО.
ОВИР. ОМОН. ООН. РАН. РЖД. РФ. СМИ. СНГ.
УВД. ФСБ. ЦБР. ЧОП.
На занятие «Речевые жесты «установление
контакта»,
«приветствие»,
«знакомство»
«вопросительные местоимения»» с использованием проблемно-диалогические методов были
успешно достигнуты цели. Успешность таких
уроков с использованием данной технологии
зависит от мастерства педагога и стремления
слушателей. В методической копилке преподавателя есть целей ряд заданий для проведения
следующих занятий с использлванием проблемнодиалогической технологии: «Вербальные и
невербальные
средства
коммуникации»,
«Дактиология
как
знаковая
система»,
«Профессиональные жесты».
Следующая технология, которая активизирует
познавательную деятельность слушателей на
занятиях «Основы русского жестового языка» –
это предметно-ориентированная. Она формирует
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профессиональную компетенцию слушателей. В
ее основе лежит процесс взаимодействия всех
участников учебного процесса .Каждый слушатель
является
активный
участник
занятия.
Уникальность данной технологии состоит в том,
что
она
обеспечивает
высокий
уровень
предметных
знаний,
умений
и
навыков
слушателей. В данное время главные темы и идеи
являются, которые реализуются в системе
личностно
–
ориентированной технологии
обучения. Цель – создать условия для активизации
познавательной
деятельности
слушателей.
Признание обучающегося главной действующей
фигурой
всего
образовательного
процесса
составляет
основу
данной
технологии.
Актуальность данного обучения заключается в
организации учебного процесс с изменением
содержательной
стороне
занятия.
Данная
технология формирует у обучающихся приемы
самостоятельного поиска новых знаний, развивает
когнитивную активность. Все это приводит к
внутренней мотивации и пробуждению интереса
освоения знаний. Данные положения определяют
основные принципы деятельности педагога,
которые являются необходимым условием для
развития
и
совершенствования
личности
обучающегося :во-первых, использование опыта
из профессиональной сферы слушателя; вовторых, актуализация имеющегося опыта и
знаний, которые способствуют пониманию и
введению нового; в-третьих, вариативность
заданий, предоставление слушателю свободы
выбора при их выполнении и решении задач,
использование наиболее значимых для него
способов проработки учебного материала;вчетвертых, обеспечение на занятии личностно
значимого эмоционального контакта педагога и
слушателей
на
основе
сотрудничества,
сотворчества, мотивации достижения успеха через
анализ не только результата, но и процесса его
достижения ;в-пятых, создание ситуации успеха и
благоприятной атмосферы для продуктивной
поисковой деятельности.
Поэтому на занятиях «Основы жестового
языка»
мы
используем
профессиональноориентированные задания. Именное такие задания
вырабатывают интерес к области изучаемого
предмета повышает качество знаний.
Задание 1.
Гаврилов Александр Николаевич 20 июня 2018
года примерно в 06 часов 05 минут, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, на основании
акта 61 АА 171893 от 01.06.2018, согласно
которого установлено состояние алкогольного

опьянения
0,306
мг/л,
являясь
лицом,
подвергнутым административному наказанию на
основании
постановления
по
делу
об
административном правонарушении №5-2-333/16
от 21.12.2015 года мирового судьи судебного
участка №2 Шахтинскогосудебного района
Ростовской области, вступившего в законную силу
18.01.2016 года, по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, в виде административного
штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права
управления транспортными средствами сроком на
1 год 6 месяцев, управлял транспортным
средством – автомобилем FIAT ALBEA с
государственным
регистрационным
знаком
С143АА 161 rus, передвигаясь на указанном
автомобиле по автодороге «Невинномысск», когда
на 236 км указанной автодороги его действия
были пресечены инспектором ДПС по городу
Невинномысску взвода старшим лейтенантом
полиции Петросян Е.Г.
Такие
задания
предоставляют
свободу
обучаемся, т.е. каждый выбирает наиболее
интересные задания по содержанию, виду, форме
и тем самым активизируют свои когнитивные
способности. Обучения основам жестового языка
направлено на развитие каждого обучающегося
внутренне свободной личностью, ищущей свое
место в обществе в соответствии со своими
задатками.
Контроль знаний и умений слушателей –
необходимая составная часть учебного процесса,
от правильной организации которого зависит
качество подготовки специалиста. Поэтому, для
того чтобы все слушатели овладели жестовым
языком
необходимо
диагностировать
и
отслеживать знания в данной сфере общения.
Для того чтобы проверить уровень обученности
каждого слушателя, педагог должен последовательно использовать следующие принципы:
первый-индивидуальный подход к каждому
обучающемуся; второй – овладения каждым
слушателем основными жестами дактильной речи;
третий
–
практическая
направленность
невербальных средств в профессиональной сфере.
Результаты диагностики уровня знаний
обучающимися на каждом этапе обучения
позволяют педагогу оптимально выбирать приемы
и методы обучения, а также формы коррекции
ошибок и пробелов в усвоении учебного
материала Разработка теста – сложный,
длительный и трудоемкий процесс. Тестирование
как метод имеет свою погрешность, свой диапазон
применимости. Это не панацея от всего в процессе
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обучения. Им не нужно злоупотреблять. Его
нельзя недооценивать. Образование по принципу
«натаскивания на тестах» приводит лишь к
знаниям справочного характера, не является
полноценным
учебным
процессом,
но
качественные тесты очень полезны для контроля
обученности, для самообучения. В системе
занятий по дисциплине «Основы русского
жестового
языка»
преподаватель
может
запланировать тест на одном из заключительных
уроков как итоговый контроль знаний, тест после
изучения основных разделов курса как текущий
контроль. Тест «Профессионал дактильная речь»
как предварительный контроль знаний целесообразно провести на занятии, предшест-вующем
изучению жесты общеупотребительные.
Преподаватель
подбирает
разнообразный
дидактический материал, от которого зависит
результативность практической работы. Практи-

ческие занятия по дисциплине играют большую
роль в усвоении слушателями основ жестового
языка.
Преподаватель добивается высоких результатов
в работе, грамотно используя инновационные
технологии в сочетании с традиционными
методами, решая на каждом занятии конкретные
образовательные задачи.
Выводы
Использование на занятиях «Основы русского
жестового языка» современные технологии
развивают не только обучающегося, но и педагога.
Таким образом, на таких занятиях складывается
сотрудничество. Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы в
образовательном процессе и применены на
практике в оперативно-служебной деятельности
полицейского.
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Рolyakova T.A., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Lecturer,
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of the Ministry of Internal Affairs of Russia
MODERN TECHNOLOGIES OF ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
IN THE CLASSES “FUNDAMENTALS OF RUSSIAN SIGN LANGUAGE”
Abstract: the article discusses methods and techniques for activating the cognitive activity of students in the
classes "Fundamentals of Russian Sign language". The author introduces the main types of activity of innovative
technologies of training of non-verbal speech. The object of the study is the main activities of students in the
classes "Fundamentals of Russian sign language". The relevance of the research topic lies in the fact that today it is
very important for employees of the internal affairs bodies to be able to establish contact and quickly obtain
significant information, for example, the signs of a suspect, when solving and investigating crimes. These
technologies put the personality of the student at the center of the entire educational system, which contributes to
improving the level of students' proficiency in Russian sign language and develops the natural potential of students.
The purpose of the article is to extrapolate the results obtained in the process of applying modern methods and
techniques of teaching in the classroom "Fundamentals of Russian sign language". The methods used in the work
allowed to objectively evaluate the process of mastering the basics of the Russian sign language: general scientificanalysis, synthesis, generalization; special-internal reconstruction, experimental phonetic research,
psycholinguistics. The article presents the experience of the teacher in the application of the developed tasks that
form the skills of the Russian sign language. Therefore, it is necessary for the teacher to focus in the educational
process on preparing the police officer for practical activities that increase the competence of each student.
Approbation of innovative technologies was carried out in the process of studying the students of the PCM. In
conclusion, the author comes to the conclusion that the use of students' knowledge, skills and abilities acquired in
the study of Russian sign language, increasing the motivation of students in completing tasks, the development of
creative abilities; all this increases the competitiveness of the future employee of the Department of Internal
Affairs. The results of the research work can be used in the educational process and applied in practice in the
operational and official activities of the police.
Keywords: Russian sign language, educational process, main activity
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КОНТРОЛЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: статья предоставляет информацию об особенностях применения электронного учебнометодического комплекса «Основы первой помощи и здорового образа жизни», как основного информационного ресурса электронной образовательной среды вуза, позволяющего осуществлять контроль и педагогическую оценку различных форм деятельности студентов в условиях дистанционного обучения.
Раскрыты особенности функций, которые выполняет электронный учебно-методический комплекс «Основы первой помощи и здорового образа жизни»: ценностно-ориентационная, информационнопознавательная, операционно-деятельностная, рефлексивно-оценочная функции. Исходя из определённых
функций, проведено обоснование и дана характеристика структуры электронного учебно-методического
комплекса «Основы первой помощи и здорового образа жизни», включающая ориентировочный, информационно-теоретический, практико-ориентированный и диагностический блоки.
В соответствии с целью исследования, в статье рассмотрено использование различных видов заданий, в
том числе отчета-скрипта, во время занятий в формате видеоконференций Zoom. Приведен пример оценочного средства в виде отчета-скрипта при изучении темы «Раны. Методы временной остановки кровотечения». Проведено анкетирование среди студентов с целью выявления эффективности применения различных видов заданий в условиях «дистанта». Полученные в процессе апробации результаты позволяют судить о правильности выбранной стратегии контроля и педагогической оценки различных форм деятельности студентов.
Ключевые слова: контроль, педагогическая оценка, дистанционное обучение, курс «Основы первой
помощи и здорового образа жизни», LMS Moodle, электронный учебно-методический комплекс, Zoom,
скрипт
ками образовательного процесса, независимо от
временных и пространственных рамок [4].
Цель исследования: выявить эффективность
применения различных видов заданий по курсу
«Основы первой помощи и здорового образа жизни» в условиях дистанционного обучения.
Основные задачи: провести анализ электронного учебно-методического комплекса «Основы
первой помощи и здорового образа жизни» на соответствие его структуры и содержательного
наполнения требованиям обучения студентов в
«дистанте»; внедрить в практику дистанционного
обучения новые оценочные средства для определения результатов учебной деятельности студентов; выявить преимущества отчета-скрипта для
оценки практико-ориентированных заданий.
Материалы и методы исследования
Исследование проходило на разных факультетах Мининского университета. Мы проводили анкетирование студентов 1-го курса, обучающихся
по различным направлениям подготовки (всего
158 человек). Опросник состоял из 23 вопросов,
касающихся предпочтений студентов по выбору

Введение
В условиях действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации
в октябре-декабре 2020 года подавляющее большинство высших учебных заведений перешли на
использование дистанционного формата обучения.
Применение данного формата обучения высветило
целый ряд вопросов, связанных с организацией
образовательного процесса, в том числе и вопросов оценки качества подготовки обучающихся в
соответствии с требованиями к результатам освоения программы бакалавриата в виде универсальных и общепрофессиональных компетенций будущих выпускников. В результате перед педагогическими коллективами встала задача – внедрить в
практику дистанционного обучения новые оценочные средства для определения уровней сформированности компетенций и соответствия профессиональному стандарту педагога. Решение
данной задачи стало возможным благодаря дистанционным технологиям, позволяющим осуществлять коммуникацию между всеми участни145
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разных видов заданий при дистанционном обучении.
При обучении студентов использовали разработанный преподавателями кафедры физиологии и
БЖ человека Мининского университета на платформе LMS Moodle учебно-методический комплекс «Основы первой помощи и здорового образа
жизни». Для обеспечения обратной связи между
участниками образовательного процесса нами были дополнительно использованы внешние поставщики контента, а именно, программа для проведения видеоконференций Zoom. Также был добавлен
в содержание электронного учебно-методического
комплекса новый методический приём под названием «скрипт» [1, 2, 5].
Успеваемость студентов оценивали с помощью
балльно-рейтинговой системы, согласно баллам,
получаемым студентами при выполнении различных видов заданий по курсу.
Результаты исследования
Основными средствами электронной образовательной среды Мининского университета, обеспечивающими образовательный процесс в дистанционном формате, выступают электронные сетевые
учебно-методические комплексы (ЭУМК), как по
отдельным дисциплинам, изучаемым в университете, так и по курсам, которые используются по
программам дополнительной профессиональной
подготовки.
В Мининском университете большинство
ЭУМК создается на основе платформы LMS
Moodle. По мнению Поначугина А.В., «система
управления обучением на основе Moodle значительно помогает преподавателям в создании различных электронных курсов, тем самым облегчая
онлайн-взаимодействие со студентами» [3].
Изучение созданного на основе платформы
LMS Moodle курса «Основы первой помощи и
ЗОЖ» ставит основной целью освоение студентами универсальной компетенции УК-8. В результате освоения данной дисциплины обучающийся
будет «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций»
[ФГОС ВО, №50358 от 15 марта 2018 г. по
направлению подготовки «Педагогическое образование»].
Содержание ЭУМК по дисциплине «Основы
первой помощи и ЗОЖ» нацелено на «выполнение
ценностно-ориентировочной,
информационнопознавательной, операционно-деятельности, рефлексивно-оценочной функций. Реализация данных функций осуществляется с помощью специальных элементов и ресурсов» [2].

Ценностно-ориентировочная функция ЭУМК
включает оценку значимости обеспечения первой
доврачебной помощи для сохранения здоровья и
жизни человека с использованием таких элементов
курса как «Анкета», «Анкетный опрос», «Задание». Информационно-познавательная функция
ЭУМК направлена на фиксацию предметного содержания образования и видов деятельности, которые должны быть сформированы у студентов
при освоении дисциплины с определением обязательного объёма информации, с помощью элементов «Лекция», «Глоссарий» и ресурсов «Гиперссылка», «Страница», «Файл», «Пояснение». Операционно-деятельностная функция ЭУМК обеспечивает организацию условий для учебнопознавательной деятельности обучающихся с использованием элемента «Задание». Рефлексивнооценочная функция данного комплекса направлена на анализ и оценку полученных результатов
деятельности обучающихся при изучении дисциплины с помощью элементов «Тест», «Чат», «Форум».
В структуре ЭУМК по дисциплине «Основы
первой помощи и ЗОЖ» выделены следующие содержательные модули: «Проблемы здоровья детей»; «Основы микробиологии, эпидемиологии,
иммунологии»; «Нормативно-правовые аспекты
первой помощи. Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них»; «Характеристика
детского травматизма, первая помощь при травмах
и меры профилактики детского травматизма»;
«Биологические и социальные аспекты здорового
образа жизни».
Структура каждого модуля представлена ориентировочным,
информационно-теоретическим,
практико-ориентированным,
диагностическим
блоками [1, 2, 5]. Ориентировочный блок ЭУМК
включает в себя аннотацию, цели, задачи, образовательные результаты, инструкцию по изучению
курса, индивидуальный рейтинг-план студента,
методические рекомендации по выполнению всех
видов заданий. Информационно-теоретический
блок раскрывает основные вопросы дисциплины
«Основы первой помощи и здорового образа жизни». Данный блок включает в себя лекции в текстовом формате, лекции-презентации, а также
фрагменты видеолекций по разделам и темам дисциплины.
Практико-ориентированный
блок
ЭУМК направлен на практическое освоение учебных вопросов, знакомство с которыми проходило
в рамках информационно-теоретического блока.
Практико-ориентированный блок включает в себя
задания по разделам и темам дисциплины. Диагностический блок позволяет провести оценку
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степени освоения обучающимися курса «Основы
первой помощи и ЗОЖ» и включает различные
виды заданий, в том числе тесты рубежного и итогового контроля. Специальная настройка ЭУМК
«Журнал оценок» позволяет выставить баллы по
каждому из видов заданий и тестов.
Действующая в Мининском университете рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся предусматривает накопительный характер
формирования результатов промежуточной аттестации в зависимости от результатов контроля
успеваемости в течение семестра. В соответствии
с данной системой в состав ЭУМК «Основы первой помощи и ЗОЖ» были включены следующие
средства оценивания: электронные тесты, аналитические кейс-задачи и кейс-задания с отработкой
практических навыков, подготовка творческих
проектов в виде презентаций, создание кластера
по теме (или буклета), написание эссе, подготовка
отчета-скрипта по практической работе.
Решение аналитических кейс-задач по нашему
курсу – это проведение анализа конкретных ситуаций с выработкой алгоритма действий в данном
случае, например, описываются признаки открытого перелома в области голени. Студент должен
доказать, по каким признакам он диагностировал
этот вид травмы, и далее описать, как оказывать
доврачебную помощь при этом состоянии (в зависимости от конкретной ситуации). Другой формой
кейс-задач были кейсы с отработкой практических
навыков во время Zoom-трансляции. Студенты
заранее готовили бинты, другой перевязочный материал, импровизированные шины и материал для
изготовления жгутов-закруток.
Создание проектов в виде презентаций по различным темам курса студенты осуществляли как
индивидуально, так и мини-группами.
Задание по написанию эссе мы использовали
по теме «Профилактика вредных привычек», когда
студенты в форме эссе могли выразить свое отношение к данной проблеме. Такую форму работы,
как кластер, применяли при изучении тем «Профилактика вредных привычек», «Основы здорового образа жизни».
Согласно балльной системе оценивания результатов обучения, основной формой для оценки
практико-ориентированных заданий при изучении
дисциплины «Основы первой помощи и ЗОЖ»
являлся отчет-скрипт по практической работе. В
основу разработки скрипта легла методика преподавания педагога-новатора В.Ф. Шаталова – «система опорных сигналов» [6]. Разработанная автором В.Ф. Шаталовым методика системы опорных
сигналов продолжает оставаться актуальной в со-

временных условиях благодаря интеграции в сферу
образования
информационно-коммуникационных технологий, и, как следствие, возникновению качественно новых потребностей у обучающихся по восприятию и запоминанию учебной
информации. Поясним, что применяя слово
«скрипт» в сфере образования, мы подразумеваем,
как и автор Швалева М.С., несколько логически
соединенных графических и тематических блоков
в текстовых редакторах (Word, Pdf), «отражающих
в скрипте новый учебный материал согласно плану, содержанию, алгоритму отдельного практического занятия», требующих заполнения обучающимися [5, 7].
Рассмотрим пример отчета-скрипта при изучении темы «Раны. Методы временной остановки
кровотечения». В скрипт были включены следующие блоки: текстовые поля для определения
ключевых слов темы и записи алгоритмов по оказанию первой помощи, подписей к элементам рисунков, написания вывода; рисунки временной
остановки кровотечения методами пальцевого
прижатия магистральной артерии, наложения жгута, закрутки, максимального сгибания конечности,
наложения давящей повязки; таблицы «Временная
остановка артериального кровотечения методом
пальцевого прижатия магистральной артерии» и
«Правила транспортировки пострадавшего при
внутреннем кровотечении».
Разделение информации на автономные, но
взаимосвязанные блоки – ключевой принцип построения скрипта. В отличие от опорных сигналов
В.Ф Шаталова, скрипт заполняется по ходу практического занятия, имеет более развёрнутую
структуру, но по-прежнему помогает обучающимся систематизировать информацию, упрощать и
облегчать её восприятие [7]. Таким образом,
скрипт – это вспомогательный опорный конспект
для обучения студентов, использующийся преимущественно в дистанционном формате, но он не
идентичен опорному конспекту В.Ф. Шаталова.
Приведем пример варианта оценивания отчетаскрипта в соответствии с рейтинг-планом, уровнями освоения компетенции и профессиональным
стандартом педагога по 5-балльной системе. Оптимальный уровень - оценка «5 баллов» выставляется при следующих условиях: верно выполнены
все задания; представленные задания соответствуют требованиям профессионального стандарта
педагога; ответы отражают глубокое освоение
учебного материала по теме. Оценку «4 балла»
студент получает в следующем случае: задания
выполнены верно, но с небольшими недочетами;
представленные задания в целом соответствуют
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требованиям профессионального стандарта; в отчете допускаются незначительные неточности в
ответах и недочеты при оформлении отчета (допустимый уровень освоения компетенции). Оценка
«3 балла» соответствует следующим критериям:
не все задания выполнены верно, есть недочеты;
представленные задания частично соответствуют
требованиям профессионального стандарта педагога; ответы отражают минимальную степень
освоения учебного материала по теме (критический уровень освоения компетенции). При отсутствии отчета или при полном несоответствии отчета требованиям выставляется оценка «0 баллов».
В ходе нашего исследования были проведены
анкетные опросы студентов по выявлению их
предпочтений при работе с разными видами оценочных средств по курсу, в т.ч. по подготовке отчетов в виде заполнения скриптов и других заданий.
Было выявлено, что студенты в качестве
наиболее эффективной формы заданий в плане
усвоения новой информации выбрали ответ «отчет-скрипт по практической работе» (35% опрошенных). Ответы «кейс-задания с отработкой
практических навыков» и «подготовка проектного
задания-презентации» выбрали 20% и 16% соответственно. Ответы «электронные тесты», «аналитические кейс-задачи», «кластер, буклет и т.д.»
выбрали менее 15% студентов (по каждой из позиций). Ответ «эссе» ни один из студентов не посчитал эффективной формой заданий в плане
усвоения новой информации.
При ответе на вопрос «какая форма заданий
Вам не понравилась больше всего» ответы распределились следующим образом: ответ «эссе» выбрали 24% опрошенных, ответ «отчет-скрипт по
практической работе» отметили 22% студентов,
причем он преобладал у студентов с низким уровнем успеваемости. Ответы «электронные тесты»,
«аналитические кейс-задачи» и другие варианты
выбрали менее, чем по 15% студентов (по каждой
из позиций).
Как было отмечено нами ранее, в учебном процессе использовались «комплексы» разных видов
работы студентов, например, во время онлайнзанятия в формате Zoom-конференции преподаватель давал пояснения по выполнению работы, демонстрировал форму практической работыскрипта, организовывал дискуссию по основным
проблемам темы. Затем студент смотрел требования к заполнению скрипта и дополнительные пояснения к заданию в ЭИОС Moodle.
Как показали результаты опроса студентов,
главным преимуществом комплекса «практиче-

ская работа – подготовка скрипта по заданию –
обсуждение работы в формате Zoom» выступают
такие
критерии,
как
«компактность/схематичность/структурность/последователь
ность» (47% опрошенных), «экономия времени»
(16%), «облегчается самостоятельная работа с новым материалом» (14%). Такие критерии, как
«удобно сопоставить информацию из разных источников», «наглядность» – выбрали от 9 до 11%
опрошенных. Ответ «нет преимуществ» выбрали
только 2%.
Ответы на вопрос «Каков главный недостаток
комплекса «практическая работа – подготовка
скрипта по заданию – обсуждение работы в формате Zoom» были следующими: «недостатков
нет» (47%), «много заданий» (30%), «отсутствие
возможности распечатать скрипт» (12%). Другие
ответы выбирали менее 4% опрошенных.
При анализе ответов на вопрос «какая форма
работы с преподавателем для Вас является наиболее полной и достаточной для успешного изучения
курса» наибольший процент ответов был по преимуществам комплекса «практическая работа +
теория + скрипт + Zoom + чат/беседа» (49%).
Немного меньший процент ответов касался комплекса «практическая работа + теория + скрипт
+ Zoom» (44%), т.е. примерно половина опрошенных студентов предпочли полный комплекс, который включал чат/беседу.
При ответе на вопрос «Какая форма работы с
преподавателем для Вас является минимально достаточной для успешного прохождения курса»
50% студентов выбрали ответ «Рейтинг-план
+электронный методический комплекс «Основы
первой помощи и ЗОЖ» в системе Moodle, сделаю
всё сам(а), без помощи преподавателя». Ответы
«комплекс «практическая работа + теория +
скрипт + Zoom» и «комплекс «практическая работа + теория + скрипт + чат/беседа» выбрали
по 20% и 21% опрошенных соответственно.
Интересные данные были получены при анализе успеваемости студентов. Так, студенты, которым не понравилась такая форма дистанционной
работы как «практическая работа – подготовка
скрипта по заданию – обсуждение работы в формате Zoom», имели меньший балл успеваемости
по заданиям с подготовкой отчета-скрипта (средний балл по 5-балльной системе 3,09 ± 0,13). Студенты, которым понравилась эта форма работы,
имели средний балл по отчетам-скриптам 4,82 ±
0,08 (данные достоверны, р ˂ 0,05). Согласно 100балльной системе оценивания результатов обучения, общий балл успеваемости по всему курсу со148
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ставил 73,91 ± 2,61 и 93,46 ± 1,81 в этих группах
соответственно (данные достоверны, р ˂ 0,05).
Анализ оценивания кейс-заданий с отработкой
практических навыков не выявил заметной разницы в оценках между студентами со средним уровнем успеваемости и «хорошо успевающими» студентами: средние баллы 4,64 ± 0,16 и 4,73 ± 0,13
соответственно. По результатам анкетирования
можно заметить высокую заинтересованность студентов в подготовке форм заданий с практической
направленностью. Однако при выполнении этих
заданий в условиях дистанционного обучения были и некоторые сложности. Во-первых, отрабатывать технику наложения повязки на самом себе
гораздо сложнее, чем на другом человеке. Вовторых, не всегда удавалось найти подходящий
перевязочный материал для выполнения заданий.
Следующий вопрос касался использования
ЭУМК «Основы первой помощи и ЗОЖ» для организации самостоятельной работы студентов.
Так, ответы на вопрос «Достаточно ли информативен и подходит для дистанционного обучения
ЭУМК по курсу «Основы первой помощи и ЗОЖ»
в системе Moodle?» распределились следующим
образом: «да, курс на 100% информативен и продуман, позволяет освоить программу в полном
объеме» (42%), «курс информативен и продуман,
на 90%» (этот ответ выбрали 39% опрошенных).
Небольшие недостатки курса отметили 12% респондентов, выбравших ответ «курс информативен и продуман, на 80%», и в среднем 7% опрошенных отметили ответ об информативности курса только на 50-70%.
По вопросу «что нужно сделать, чтобы улучшить курс?» студентам надо было самим сформулировать ответ. Основные ответы на этот вопрос

можно сгруппировать следующим образом: «курс
отличный, мне все понравилось» (35,3%), «нет
пожеланий и советов по улучшению курса»
(29,4%), «лучше бы была очная форма занятий»
(20,6%), «больше практических занятий по наложению повязок, шин, жгутов» (6,9%). Остальные
ответы были немногочисленными: «добавить
больше теории в электронный курс» (4,9%), «добавить больше времени на изучение курса» (1,9%),
другие ответы (1,0%).
Выводы
Из проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Во-первых, проведен анализ ЭУМК «Основы
первой помощи и ЗОЖ» на соответствие его
структуры и содержательного наполнения требованиям обучения студентов в «дистанте».
Во-вторых, нами установлено, что одним из
эффективных средств оценивания результатов
учебной деятельности для использования в условиях дистанционного обучения является отчетскрипт по практической работе.
В-третьих, выявлены преимущества применения комплекса «практическая работа – подготовка скрипта по заданию – обсуждение работы
в формате Zoom»; в качестве основных предпочтений
47%
опрошенных
студентовпервокурсников отметили такие критерии, как
«компактность, схематичность, структурность,
последовательность изложения материала в отчете-скрипте»; 16% респондентов выбрали ответ
«экономия времени при использовании отчетаскрипта». Ответ «работа над отчетом-скриптом
позволяет упростить самостоятельную работу с
новым материалом» предпочли 14% опрошенных.
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CONTROL AND PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF VARIOUS FORMS
OF STUDENT ACTIVITY ON THE COURSE "FIRST AID AND
HEALTHY LIFESTYLE" IN THE DISTANCE LEARNING
Abstract: the article provides information on the peculiarities of using the electronic educational and methodological complex "First Aid and Healthy Lifestyle", as the main information resource of the electronic educational
environment of the university. This educational resource can be used to monitor of various forms of student activity
in the context of distance learning.
The features of the functions of the educational-methodical complex "First Aid and Healthy Lifestyle" are described in the article, such as the value-orientational function, informational-cognitive function, operational-activity
function, reflexive-evaluative function. Based on certain functions, the structure of the electronic educational and
methodological complex "First Aid and Healthy Lifestyle" was characterized, including indicative, informationtheoretical, practice-oriented and diagnostic blocks.
In accordance with the aim of the study, we described the use of various types of tasks, including a script report,
while organizing a lesson in the Zoom video conference. The script report on the topic "Wounds. Methods for
temporarily stopping bleeding" was presented as an example of the evaluation tool. The questionnaire was conducted among students in order to identify the effectiveness of the use of various tasks in the conditions of "distance". The testing results confirmed the correctness of the chosen control strategy and pedagogical assessment of
various forms of student activity.
Keywords: control, pedagogical assessment, distance learning, course "First Aid and Healthy Lifestyle", LMS
Moodle, electronic educational and methodological complex, Zoom, script
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУР В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: перевод по праву считается одной из древнейших профессий человечества. С одной
стороны, перевод служит действенным инструментом общения между разными народами, но, с другой
стороны, он также способствует формированию и развитию национальных культур, обогащая их особенностями, традициями и обычаями других культур. Лингвистическая теория перевода обычно рассматривала перевод с точки зрения языка, однако редко придавала значение переводу как инструменту создания
национальных культур. Перевод не только связывает язык оригинального текста и язык перевода, но и
соединяет разные культуры и народы. Переводческое произведение всегда амбивалентно, потому что
принадлежит одновременно двум культурам: культуре, которая породила идею, и культуре, которая ее
приняла. Перевод – это лингвокультурологический процесс, который определяется сначала языком, а затем культурой. Элементы национальной культуры могут проявиться в тексте на видимом уровне – определенные грамматические структуры, словарный запас, ситуационные правила использования языка и т.д.
Перевод также является актом межкультурного общения, в ходе которого переводчик выступает своеобразным «мостом» между двумя культурами. Он преобразует оригинальный текст таким образом, чтобы он
был понятен читателю, который в свою очередь может быть не осведомлен о культуре страны, где
первоначально появился оригинальный текст. При перемещении текста в другое лингвистическое пространство в ходе перевода, текст подвергается воздействию данного нового пространства, новой культуры, что в свою очередь приводит к изменениям культурных параметров текста оригинала.
Ключевые слова: перевод, культуры, лингвистическое пространство, межкультурные коммуникации,
кросс-культурный менеджмент
В настоящее время постепенно меняется традиционное представление о переводчике и его деятельности: «переводчик-профессионал как специалист интерлингвокультурной коммуникации является не вспомогательной, а центральной фигурой международного общения» [5]. Однако так
не было не всегда, поскольку, например, в европейских странах переводческая деятельность
приобрела профессиональное осмысление лишь
во второй половине 20 века. Только после
Второй мировой войны начали складываться методические указания и учебные программы для
профессиональной подготовки переводчиков. В
России переводчик приобрёл профессиональной
статус только в 90-е годы 20 века и обычно имел
четко разделение на военных, дипломатических
и литературных переводчиков [1].

В ходе процесса перевода, происходит взаимодействие между двумя культурами, которое может сопровождаться двумя одновременными
процессами: конвергенцией и дивергенцией.
В данном контексте, под конвергенцией понимается совпадение признаков культур, наличие
общих универсальных признаков, которые также
называют культурными универсалиями. Наличие
таких универсалий свидетельствует о взаимодействии культур и об их взаимном обогащении. Процесс дивергенции означает расхождение
признаков взаимодействующих культур. Данный
процесс позволяет увидеть национальные специфические концепты, свойственные только определенной культуре.
Именно поэтому крайне важным является изучение такого аспекта, как кросс-культурный ме151

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.

неджмент. В данный момент большое внимание
уделяется исследованиям, направленным на разработку механизмов, которые позволили бы, сохраняя национально-культурную самобытность
конкретных групп населения, обеспечить устойчивый управленческий контроль. Таким образом,
у современного кросс-культурного менеджмента
существует ряд задач:
 развитие и управление кросс-культурными
технологиями;
 осуществление взаимодействия культур на
международной арене;
 формирование и развитие межкультурных
навыков сотрудников и менеджеров [4].
Один из исследователей кросс-культурного менеджмента, Найджел Дж. Холден, предлагает
новое объяснение и понимание данного феномена как менеджмента знаний. Согласно Холдену,
кросс-культурный менеджмент – это менеджмент
различных культур, как внутри любой организации, так и в ее внешних связях с миром [4, с.
113].
Существует три основных метода обучению
кросс-культурному менеджменту:
 кросс-культурное просвещение – приобретение знаний путем чтения книг, просмотра
фильмов, прослушивания лекций и мастер-классов;
 кросс-культурное ориентирование – набор
кейсов, а которых участвуют представители различных культур. Каждый такой кейс снабжен интерпретациями, из которых человеку необходимо
выбрать наиболее правильную;
 кросс-культурный тренинг – это метод
обучения, который позволяет сформировать
практические навыки межкультурного взаимодействия и помогает преодолеть или смягчить культурный шок.
Именно последний метод обучения кросскультурному менеджменту является наиболее

подходящим для студентов, отправляющихся на
обучение в другие страны. Для того, чтобы более
четко и систематизировано представлять себе
различия, существующие между различными
культурами, на тренингах могут изучаться различные теории классификаций культур. В данной работе мы рассмотрим некоторые из таких
теорий.
Теория культурных измерений Г. Хофстеде
является основой межкультурной коммуникации.
Она описывает влияние культуры общества на
ценности его членов и то, как эти ценности впоследствии влияют на их поведение. Г. Хофстеде
разработал свою оригинальную модель в результате использования факторного анализа для изучения результатов исследования ценностей сотрудников IBM в период с 1967 по 1973 год. Всего
исследователь выделил 6 культурных измерений
[6].
Дистанция власти. Данное измерение выражает
степень, с которой менее влиятельные члены общества относятся и принимают неравномерное
распределение власти. В обществах с высоким показателем дистанции власти, люди устанавливают
иерархический порядок власти, в котором каждый
член общества имеет свое место. В обществах, где
данный показатель существенно ниже, наблюдается стремление к равномерному распределению
власти. Как мы видим из рисунка (См. Рисунок 1)
показатели Мексики и России не сильно отличаются, что говорит нам о том, что обе страны придерживаются строгой иерархии.
Каждый человек имеет свое место, которое не
нуждается в дополнительном обосновании. Более
высокие показатели в России обусловлены также
тем, что страна сильно централизована и 2/3 всех
иностранных инвестиций направляются в Москву, где также сосредоточено 80% всего финансового потенциала.
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Рис. 1. Сравнение России и Мексики по критериям Г. Хофстеде
Индивидуализм / Коллективизм. Индивидуализм определяется тяготением к личностным целям, слабыми социальными связями, в то время
как коллективистским странам присущи общие,
групповые цели, осознание самих себя как одного
целого, сплоченность. По данному критерию обе
страны тяготеют к коллективистскому устрою
общества. В России такую тенденцию можно
объяснить влиянием советского прошлого, где
всегда делался упор на коллективный труд.
Проявления коллективизма мы также можем
проследить и в языке. Если американец собираясь гулять с друзьями скорее скажет: «Я и мои
друзья», то русский скажет: «Мы с друзьями».
В Мексике также очень важны межличностные
отношения, большую ценность для каждого мексиканца представляет его семья и близкие друзья.
Мужественность / Женственность. Для культур с «мужским типом» характерны такие качества, как героизм, целеустремленность, соперничество, приверженность материальным ценностям.
В целом такие общества более конкурентоспособны и настроены на достижение желаемой цели любой ценой. Культуры с «женским типом»
наоборот характеризуются предпочтением к сотрудничеству, скромностью, почитанием культурных ценностей, заботой о качестве жизни.
В данном критерии мы можем заметить существенную разницу между странами. Мексика, с
показателем в 69 баллов, является «мужской»
страной. Это значит, что в стране больший уровень конкуренции, например, при устройстве на
работу и от сотрудников ожидается, что они будут
решительными и напористыми, акцент будет сделан на справедливости, конкуренции и производительности. Относительно низкий показатель по
данному критерию в России может многих уди-

вить, так как в стране довольно много внимания
уделяется символам статуса. Однако, например,
при встрече с незнакомцем, человек будет довольно скромно говорить о своих личных достижениях, вкладе или возможностях. Несомненно, в России также присутствует конкуренция, однако в целом она не так ярко выражена,
как в более «мужских» странах.
Избегание неопределенности. Измерение выражает степень, с которой члены общества воспринимают и реагируют на неопределенность и
двусмысленность. Главное отличие здесь состоит
в том, как общество реагирует на тот факт, что
будущее нельзя предугадать. Культуры с высоким
показателем этого индекса стараются не допустить
неопределенных и неясных ситуаций, планируют
все заранее, устанавливают четкие правила и
придерживаются устоявшихся традиций и устоев.
В культурах с низким показателем присутствуют
такие характеристики, как приемлемость риска,
проявление личных инициатив, спокойное отношение и принятие других точек зрения. В данном критерии мы снова видим, что обе страны
имеют примерно одинаковые показатели. Бюрократическая структура России одна из самых
сложных в мире, что говорит нам о том, что
россияне всегда предпочитают быть подготовленными. Например, на переговорах презентации
либо не подготовлена совсем, либо имеет очень
подробную и хорошо подготовленную структуру.
Кроме этого в России, как и в Мексике, неохотно
внедряют нововведения и предпочитают не рисковать. В Мексике очень сильно влияние традиций, некоторые из которых берут корни еще от
индейцев мая и ацтеков.
Долгосрочная / Краткосрочная ориентация.
Каждое общество обращается к прошлому для то153
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го, чтобы найти ответы на вопросы настоящего и
будущего. В культурах с низким показателем параметра общество привержено к традициям и
нормам, выполнению социальных обязательств.
Культурам с высоким показателем характерны расчетливость, стойкость, упор на современность,
как способ успешной подготовки к будущему.
Низкий показатель Мексики по данному критерию говорит нам о том, что в стране доминирует нормативная культура, то есть, как упоминалось выше, жителям присуще уважение к традициям и нормам. Мексиканцы детальному планированию будущего, предпочитают наслаждение
настоящим моментом. Если же взглянуть на показатель России, то мы с уверенностью можем
утверждать, что это страна с прагматичной ориентацией, то есть люди здесь склонны к сбережениям и инвестициям, а также к долгосрочному планированию.
Допущение / Сдержанность. Общества с высоким показателем допущения позволяют относительно свободное удовлетворение основных потребностей и желаний человека, связанных с получением удовольствия. В обществах с высоким
показателем сдержанности, удовлетворение желаний регулируется строгими социальными правилами и нормами.
Мексиканская – культура с очень высоким
показателем и имеет определенную тенденцию к
постоянному удовлетворению своих желаний. Люди в таком обществе обычно обладают позитивным отношением к происходящему вокруг и
имеют тенденцию к оптимизму. Кроме того,
они придают большее значение свободному
времени, что можно заметить в их непунктуальности. Сдержанная природа русской культуры хорошо видна в низких показателях данного критерия. В России люди имеют тенденцию к цинизму
и пессимизму. Кроме того, общество не уделяет
особого внимания досугу удовлетворение желаний
всегда контролируется.
Одной из других популярных теорий, описывающих различия между культурами, является
теория высоко- и низкоконтекстуальных культур
Э. Холла. В высококонтекстуальных культурах
существует большое количество контекстных элементов, которые помогают людям понимать правила данной культуры. В таких культурах много
информации передается неязыковым способом –
иерархией, статусом, внешним видом человека,
манерами его поведения. Часто многие вещи не
говорят прямо, так как они воспринимаются как
нечто само собой разумеющееся или же использу-

ются намеки, подтексты, фигуральные выражения.
Таким, образом мы можем выделить следующие отличительные черты культур с высоким
контекстом [2].

 скрытая манера речи, неразговорчивость;
 важно не само сообщение, а то, как оно пере-

дано;
 необходимость визуального контакта с собеседником;

 использование в большом объеме невербальных сигналов и символов;
 наличие многочисленных пауз в речи;

 отсутствие деталей и подробной информации, так как участникам все известно из контекста или невербальных сигналов;
 предпочтение избегать конфликты;
 отсутствие открытого выражения протеста
или неудовлетворенности. Россия и Мексика – обе
относятся к выскоконтекстуальным культурам.
Для представителей обеих культур будет важно не то, что сказано, а каким образом это сказано. Однако, если сравнить как представители
обеих стран говорят, например, об отказе, то
можно заметить, что Россия в этом случае тяготеет к низкоконтекстуальным культурам. В
нашей стране люди более прямолинейны и, если человек знает, что он не сможет прийти, то
он так и скажет. В Мексике же наоборот, человек станет придумывать предлоги, переходить на
другие темы, но никогда не скажет четкого «нет».
В низкоконтекстуальных культурах идеи принято выражать прямо, многие вещи требуют дополнительного объяснения, большую ценность
имеют письменные инструкции и контракты. В
подобных обществах наибольшее значение придается речи, а также обсуждению деталей, предпочтителен прямой и открытый стиль общения, когда
вещи называют своими именами.
К данному типу можно отнести культуры
таких стран, как Германия, США, скандинавские страны. Обобщая информацию, мы можем
вывести ряд аспектов, присущих низкоконтекстуальным странам:
 разговор или изложение материала простым
языком;
 прямая манера речи;
 небольшая доля невербальных форм коммуникации в речи;
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 вербальный и открытый процесс коммуникации без подтекста;
 четкая и точная оценка всех обсуждаемых тем
и вопросов;

 отсутствие двусмысленности и недоговоренности;
 открытое выражение неудовлетворенности
или протеста.
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THE ROLE OF CULTURAL STUDIES IN TRANSLATION AND TEACHING
Abstract: translation is rightfully considered one of the oldest professions of mankind. On the one hand, translation serves as an effective tool for communication between different peoples, but, on the other hand, it also contributes to the formation and development of national cultures, enriching them with the characteristics, traditions
and customs of other cultures. The linguistic theory of translation usually considered translation from the point of
view of language, but rarely attached importance to translation as an instrument for creating national cultures.
Translation not only connects the language of the original text and the language of translation, but also connects
different cultures and peoples. Translation is always ambivalent, because it belongs simultaneously to two cultures:
the culture that gave rise to the idea, and the culture that adopted it. Translation is a linguoculturological process
that is determined first by language and then by culture. Elements of national culture can appear in the text at the
visible level - certain grammatical structures, vocabulary, situational rules for using the language, etc. Translation
is also an act of intercultural communication, during which the translator acts as a kind of "bridge" between two
cultures. It transforms the original text so that it is understandable to the reader, who in turn may not be aware of
the culture of the country where the original text originally appeared. When moving text to another linguistic space
during translation, the text is exposed to this new space, a new culture, which in turn leads to changes in the cultural parameters of the original text.
Keywords: translation, cultures, linguistic space, intercultural communications, cross-cultural management
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: на сегодняшний день перед современным обществом остро стоит проблема здоровья детей
дошкольного возраста. Формирование культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста – одна из
актуальных проблем дошкольного образования. В данной статье обоснована актуальность темы исследования, раскрыто понятие «культура здоровья». Процесс формирования культуры здоровья у детей дошкольного возраста очень сложен и невозможен без создания специально организованных условий. Авторами на
основе анализа психолого-педагогической литературы подробно представлены и обоснованы педагогические условия формирования культуры здоровья у детей в условиях дошкольной образовательной организации. Такими основополагающими педагогическими условиями являются: создание здоровьесберегающей
предметно-развивающей среды в дошкольном образовательной организации; включение детей в специальные занятия по овладению знаниями о физическом, психическом, социальном здоровье; сотрудничество
педагогов и родителей в процессе формирования культуры здоровья дошкольников. В статье приводятся
примеры занятий по формированию культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста, которые
могут быть использованы в практике работы дошкольных образовательных организаций. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о значимой роли выделенных условий в формировании культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни, условия формирования культуры
здоровья, валеологическая компетентность, среда, здоровьесберегающая среда
Состояние здоровья детей дошкольного возраста на сегодняшний день является одной из актуальных проблем современного общества.
Исходя из этого, одной из главных задач модернизации образования остается задача сохранения и
укрепления здоровья детей дошкольного возраста,
формирование у них основ здорового образа жизни и культуры здоровья.
Большая роль в решении данной задачи отводится дошкольным образовательным организациям, которые обеспечивают охрану жизни и укрепление здоровья детей.
В настоящее время в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в образовательной области «Физическое развитие» отводится основное место в воспитательнообразовательном процессе дошкольной образовательной организации.
Опираясь на исследования Т.Г. Киселёвой, Н.И.
Крыловой, Л.П. Кудалановой и др. к основным
причинам, оказывающими отрицательное влияние
на здоровье старших дошкольников относятся:
несоблюдение режима дня, несбалансированная
нагрузка, неправильное питание, отсутствие системы работы по формированию основ здорового
образа жизни и культуры здоровья у детей до-

школьного возраста в условиях дошкольной образовательной организации [2, 3, 4].
Проблеме формирования культуры здоровья у
детей дошкольного возраста посвящены многочисленные исследования психологов, педагогов,
социологов, физиологов (В.М. Бехтерев, Л.Р. Лурье, А.Ю., А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.Л.
Венгер, В.Д. Давыдов, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова и др.).
Под культурой здоровья ребенка понимается
совокупность трех компонентов:
- осознанное отношение к своему здоровью и
здоровому образу жизни;
- знания о здоровье, здоровом образе жизни и
умения укреплять, поддерживать и сохранять свое
здоровье.
- валеологическая компетентность дошкольника, благодаря которой дошкольник самостоятельно решает задачи, связанные с обеспечением здорового образа жизни и основ безопасного поведения.
Исходя из этого, мы выявили ряд педагогических условий, при соблюдении которых процесс
формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста может проходить наиболее успешно. Рассмотрим некоторые из них.
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Важным условием успешного формирования
культуры здоровья у детей старшего дошкольного
возраста является организация здоровьесберегающей предметно-развивающей среды.
Здоровьесберегающую среду дошкольной образовательной организации необходимо организовывать,
опираясь
на
индивидуальнодифференцированный подход [6].
При организации здоровьесберегающей предметно-развивающей среды, опираясь на исследования И.Н. Волошиной необходимо придерживаться следующих правил:
- соблюдение санитарных норм и гигиенических
требований;
- необходимо отвести пространство для двигательной активности детей, организовать спортивные уголки, оснащенные физкультурным оборудованием, в том числе нетрадиционным, что позволит эффективно проводить как индивидуальную, так и подгрупповую работу с дошкольниками
[1].
Ещё одним условием формирования культуры
здоровья у детей старшего дошкольного возраста
выступает включение детей в специальные занятия по овладению знаниями о физическом, психическом, социальном здоровье.
Цель данных занятий – овладение детьми знаниями о физическом, психическом, социальном
здоровье.
В основу структуры занятий мы взяли и адаптировали подход, предложенный Розмари Тиш, Линдой, Дэвидом Сибли, Джулией Скал [7].
- Повторение темы предыдущего занятия.
- Введение в новую тему, раздел (обоснование
актуальности темы, рассмотрение основных терминов, понятий; связь с предыдущей темой).
- Работа по теме: раскрытие темы на трёх уровнях: физическом, психическом, социальном.
- Подведение итогов занятия (рефлексия).
- Домашнее задание (практическое закрепление
полученных знаний).
М.Д. Маханева одним из основных условий
формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста считает валеологическую
культуру семьи. Поэтому необходима целенаправленная работа по активизации семьи в осуществлении здоровьесбережения ребенка [5].
Формирующий эксперимент включал в себя реализацию вышеназванных условий.
Для реализации первого условия по формированию культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста для совместного создания
«Уголка здоровья» с целью формирования основ
здорового образа жизни нами были привлечены

родители. В уголке были размещены печатные
материалы для использования в самостоятельной
деятельности дошкольников.
В свободной деятельности дети самостоятельно
в «Уголке здоровья» организовывали игры, рассматривали фотоальбомы, разгадывали кроссворды на различные темы, например, «Назови средства гигиены», «Внутренние органы человека»,
читали энциклопедии «Человек» и «Азбука здоровья».
Также уголок был наполнен разнообразными
дидактическими играми: «Полезно – вредно»,
«Найди полезный витамин», играми экспериментами – «Береги сердце», «Для чего нам нужен воздух?»; сюжетно-ролевыми играми «Аптека»,
«Больница», и др. С помощью этих игр дети могли
самостоятельно познакомиться с различными видами витаминов, узнать для чего их необходимо
принимать, и в каких продуктах они содержатся.
Также познакомиться с правилами безопасного
поведения. С помощью экспериментирования
узнать строение человека, оказать первую медицинскую помощь и т.д.
Помимо этого, детям было предложено выполнить несколько творческих заданий, которые пополнили «Уголок здоровья». Это были поделки из
разнообразного материала, которые помогли при
изучении тем по основам здорового образа жизни.
Детьми, совместно с родителями были изготовлены фотоальбомы и лэпбуки по темам: «Здоровая
семья», «Я расту», «Витамины в жизни человека»,
«Папа, мама, я – спортивная семья» и др.
В раздевальной комнате были созданы тематические уголки для родителей «Правила здорового
образа жизни»; «Здоровье ребёнка»; «Прогулки
на свежем воздухе»; «Здоровое питание дошкольников»; «Воспитание культурно - гигиенических
навыков у дошкольников»; «Режим дня – основа
здорового образа жизни»; «Закаливание»; «Нет –
простудам!»; «Карта здоровья» и др.
С помощью родителей мы сделали массажные
коврики для закаливания, по которым дети ходили
после дневного сна в умывальную комнату для
процедуры закаливания. Для этого они использовали пуговицы, ненужные карандаши, фломастеры, пробки и другие подручные материалы. Главным условием было, возможность гигиенической
обработки ковриков. Также в группе был размещен физкультурный уголок, куда мы разместили
резиновые мячики, мешочки с песком, обручи и
гимнастические палки. Основной физкультурный
инвентарь находится в физкультурном зале.
Рассмотрим реализацию второго условия –
включение детей в специальные занятия по овла158
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дению знаниями о физическом, психическом, социальном здоровье.
Комплекс занятий подразумевает проведение
двух занятий в неделю продолжительностью 20
минут в течение 3-х месяцев. На занятиях были
задействованы различные специалисты: старшая
медицинская сестра, инструктор по физической
культуре, врач-педиатр.
Занятия строились на основе сказочных и игровых сюжетов и персонажей. Приведём примеры
некоторых занятий.
В вводной части комплекса дошкольникам
предлагалось занятие «Путешествие в страну Здоровья». Первое занятие было ознакомительное,
проведенное в виде развлечения, и, как следствие,
вызвало у дошкольников интерес. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах, выполняли физические упражнения. На
занятие была приглашена медицинская сестра. Дети узнали, как нужно измерять пульс, для чего его
нужно контролировать во время занятий спортом.
Дети на занятии самостоятельно измерили себе
пульс до и после физической нагрузки.
Второе занятие «Здоровье мое и моей семьи»
было посвящено самочувствию родителей, бабушек и дедушек. Дети рассказали, как проводят семейный досуг, какие любимые подвижные игры в
семье. В ходе занятия была проведена беседа по
рассказу Р. Семеновой «Мой папа», и сюжетноролевая игра «Семья».
На дом было задано задание нарисовать иллюстрации к стенгазете, которую дети совместно
сделают в заключении комплекса педагогических
мероприятий.
На третьем занятии "Как не заболеть, когда другие болеют" формировали понимание опасности
инфекционных заболеваний и необходимости защищаться от них, в т.ч. соблюдая правила личной
гигиены; навыков здорового образа жизни, как
способа повышения иммунитета. На занятии были
просмотрены видеосюжеты мультфильма «Айболит». В конце занятия дети составили плакат
"Правила здорового образа жизни", и разместили
его в уголке здоровья.
Четвёртое занятие "Как закаляться. Обтирание и
обливание" носило практический характер. На занятии были использованы приемы здоровьесберегающих технологий (точечный массаж). Воспитатель вместе с детьми выделили и изучили действие природных факторов оздоровления: воды,
солнца и воздуха. Также рассмотрели некоторые
формы закаливания (умывание, обтирание, обливание, прогулки), и выделили правила закаливания
организма человека. На занятии использовали

схему с изображением лица с обозначенными точками для точечного массажа. В конце занятия дети
перед индивидуальными зеркалами попытались
сделать себе точечный массаж.
Далее мы провели физкультурное занятие,
направленное на сохранение и укрепление психологического здоровья дошкольников. Продолжили
обучать детей способам саморегуляции. В начале
занятия и в конце – измерили пульс. Вспомнили,
почему пульс оказался разным.
На пятом занятии дети инсценировали сказку
«Зубик – зазнайка». Детям очень понравились их
роли. Все слова были выучены. В сказке использовались проблемные ситуации, которые детям
пришлось решать по ходу инсценировки.
Воспитатель совместно с детьми приготовили
для родителей кукольный театр «Хрюша и Степашка», с целью закрепления всего пройденного
материала.
Следующим шагом была организация совместного детско-родительского мероприятия – турпоход к реке. Для этого мы пригласили всех родителей детей, которые оказались в экспериментальной группе. В поход мы взяли палатки, рюкзаки,
атрибуты для розжига костра. Родители организовали питание на природе, мы организовали развлекательную программу, куда вошли подвижные
игры и различные конкурсы. По окончанию похода мы вместе с детьми убрали за собой место отдыха, рассказывая детям о том, что природу необходимо не только любить, но и беречь.
Шестое занятие было посвящено двигательному
режиму дошкольников. На занятии мы рассказали
детям о пользе физической нагрузки. Вместе с
детьми выполнили некоторые физические упражнения, которые в последствии они смогут самостоятельно повторить дома с родителями.
На следующем, седьмом занятии «Вода и мы»
мы рассказали детям о значении воды в природе, о
ее значении и необходимости в нашей жизни.
Также затронули тему питьевого режима для организма человека. Рассказали о правилах бережного отношения к воде, о ее экономном употреблении.
Восьмое занятие носило обобщающий характер
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».
На занятии мы говорили о летнем отдыхе, о пользе
туризма, вспомнили, о необходимости занятий
физической культурой и спортом. Дети вспомнили
пройденный материал, самостоятельно отвечали
на поставленные вопросы. Также применили практические приемы: босохождение по мокрой дорожке, дыхательная гимнастика и фитотерапия. В
конце занятия детям был предложен «волшебный
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чай» из сбора трав. На дом было дано задание. Дети совместно с родителями должны были подготовить небольшую рубрику для стенгазеты «Будьте
здоровы!», которую мы оформили на следующем
занятии.
На заключительном, девятом занятии мы оформили стенгазету «Будьте здоровы!». Материалы
для ее оформления мы вместе с детьми и родителями собирали на протяжении всей экспериментальной работы. В газету вошли рубрики на тему
здорового образа жизни, необходимости ежедневных гигиенических процедур, физической нагрузки, закаливания. Также мы опубликовали фото
детей с турпохода, фото детей и родителей с прогулок, отдыха и др.
В заключение комплекса занятий по формированию культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста мы провели детскородительский праздник «Как здорово быть здоровым!».
Таким образом, реализованный нами комплекс
занятий решал задачи укрепления здоровья дошкольника,
приобретения
им
культурногигиенических навыков, формирования знаний о
здоровом образе жизни, сохранении, укреплении
своего здоровья, всестороннего развития личности
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ребенка. При разработке содержания каждого занятия мы учитывали когнитивный, мотивационный и предметно-действенный компоненты.
Реализация третьего условия – сотрудничество
педагогов и родителей в процессе формирования
культуры здоровья детей старшего дошкольного
возраста осуществлялась нами в совокупности с
предыдущими двумя условиями, описанными выше. Кроме этого нами были реализованы и другие
формы работы с родителями: семейная эстафета,
оформлена стенгазета, проведено заседание клуба
«Семейного досуга», совместная экскурсия в библиотеку, дни открытых дверей и др.
Таким образом, к важным условиям формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста мы отнесли:
- создание здоровьесберегающей предметноразвивающей среды в дошкольной образовательной организации;
- включение детей в специальные занятия по
овладению знаниями о физическом, психическом,
социальном здоровье;
- сотрудничество педагогов и родителей в процессе формирования культуры здоровья дошкольников.
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FORMATION OF A HEALTH CULTURE IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: today, modern society faces an acute problem of the health of preschool children. The formation of a
culture of health in older preschool children is one of the urgent problems of preschool education. This article substantiates the relevance of the research topic, discloses the concept of "health culture". The process of forming a
culture of health in preschool children is very difficult and impossible without the creation of specially organized
conditions. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the authors present in detail and substantiate the pedagogical conditions for the formation of a culture of health in children in the conditions of a preschool educational organization. These fundamental pedagogical conditions are: the creation of a health-preserving
subject-developing environment in a preschool educational organization; inclusion of children in special classes for
mastering knowledge about physical, mental, social health; cooperation between teachers and parents in the process
of forming a health culture of preschoolers. The article provides examples of classes on the formation of a culture
of health in older preschool children, which can be used in the practice of preschool educational organizations. The
conducted research allows us to conclude about the significant role of the selected conditions in the formation of a
health culture in older preschool children.
Keywords: health, health culture, healthy lifestyle, conditions of health culture formation, valeological competence, environment, health-preserving environment
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О НОВОЙ ФОРМЕ ЗАНЯТИЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КУРСАХ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
Аннотация: в работе рассмотрена двойственная роль единого государственного экзамена для выпускников общеобразовательных школ, и как следствие этого, необходимость дополнительной подготовки
учащихся к сдаче экзамена; проанализированы основные подходы к внешкольной подготовке учащихся,
отмечено, что подготовительные курсы при вузах наиболее эффективно справляются с этой задачей, поскольку имеют возможность применять различные форм подготовки одновременно, что несомненно повышает ее результативность. Авторами предложена, разработанная на подготовительных курсах Университета ИТМО, новая форма проведения аудиторных и дистанционных занятий со школьниками для подготовки
к ЕГЭ – суперинтенсив, представляющий собой двухдневное глубокое погружение в определенный раздел
изучаемого предмета с детальной проработкой заявленной темы. Сформулированы методические цели и
задачи такого погружения, способы его реализации и ожидаемые результаты, отмечена необходимость не
только предметной, но и психологической подготовки к экзамену. На конкретном примере показана структура занятия, выделены особенности его проведения в аудиторном и дистанционном форматах, изложен
методический подход к раскрытию темы, предложены формы контроля усвоения материала и обратной
связи. Рассматриваемая форма занятий прошла апробацию на курсах ИТМО, имеется трехлетний опыт
проведения суперинтенсивов, который подтвердил эффективность таких занятий, высокую оценку со стороны слушателей и результативность психологической и предметной подготовки учащихся.
Ключевые слова: подготовка к единому государственному экзамену; внешкольная подготовка; подготовительные курсы; форма организации занятий; погружение в тему; суперинтенсив; дистанционная подготовка
ли: восполнить пробелы в знаниях, возникшие по
разным причинам в ходе обучения, и получить
дополнительные знания и умения, которые даются
далеко не во всех школах [5].
Известно, что обычно выбирается один из следующих вариантов внешкольной подготовки – занятия с репетитором, подготовительные курсы при
вузах и дистанционные формы обучения [2].
Занятия с репетитором могут быть достаточно
эффективными [3], но в силу разных обстоятельств подходят далеко не всем. Дистанционные
формы обучения все более и более входят в нашу
жизнь. Авторы рассматривают этапы работы в создании дистанционных курсов и анализируют собственный опыт реализованных интернет-проектов
на различных платформах [6, 8]. Однако здесь
надо отметить, что дистанционная работа требует
от учащихся высокого уровня самоорганизации и
мотивированности на результат. Наш опыт показывает, что группа учащихся, начавшая дистанционное обучение в начале учебного года постепенно «тает» и накануне экзамена в ней остаются
единицы. Поэтому мы рассматриваем занятия на
подготовительных курсах как один из самых эффективных и востребованных способов подготов-

Введение
Единый государственный экзамен уже много
лет является основной формой проверки знаний
выпускников школ России. У этой формы аттестации есть свои сторонники и противники. Но как
бы мы ни относились к ЕГЭ, это та данность, которая есть на сегодняшний день, а значит необходима полноценная подготовка выпускников школ
к ней. На наш взгляд главная проблема ЕГЭ состоит в том, что с одной стороны, ЕГЭ оценивает
уровень подготовки учащихся общеобразовательных школ, а с другой стороны, является основой
для конкурсного отбора при их поступлении в
высшие учебные заведения. Именно эта двойная
роль ЕГЭ предъявляет особые требования к подготовке. Выпускник школы должен не только продемонстрировать освоение знаний и умений
школьной программы, но и выполнить гораздо
более сложные, иногда не входящие в программу
базовой школы, задания, которые обеспечили бы
его конкурентоспособность в конкурсном отборе
вузов. Сложившаяся ситуация заставляет школьников и их родителей искать всевозможные способы дополнительной подготовки к экзамену. При
этом как правило, перед учащимися стоит две це162
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ки к сдаче экзамена. Они позволяют постоянно, в
течение всего подготовительного периода, поддерживать связь с учащимися, контролировать
учебный процесс и степень усвоения материала.
Такой подход рассматривается и анализируется и
другими авторами [1, 4].
Постановка проблемы
На подготовительных курсах Университета
ИТМО накоплен большой опыт работы с учащимися 9 – 11 классов общеобразовательных школ
города Санкт-Петербурга. Отметим, что слушателями курсов, как правило являются учащиеся
обычных, не профильных школ города. Поэтому
главная цель занятий на курсах поднять знания и
умения в решении задач и ответах на вопросы до
уровня, необходимого для получения на экзамене
60 – 90 баллов в зависимости от предмета, начальной (входной) подготовки и запроса учащегося.
Заметим, что если говорить, например, про математику, то вряд ли одно трехчасовое занятие в неделю может обеспечить изучение школьной программы по алгебре, геометрии и элементам математического анализа за 5 последних лет школы,
где на изучение этой дисциплины выделено гораздо больше часов. Поэтому программа курсов имеет другие цели и ставит перед собой другие задачи. Курсы направлены на ликвидацию отдельных
пробелов и систематизацию знаний, накопленных
за годы учебы в школе, углубленное изучение
сложных тем, психологическую подготовку к экзамену через написание пробных работ.
Школа не занимается подготовкой учащихся к
экзамену как таковому, что безусловно правильно.
Задача школы дать ученику базовые знания по основным предметам, обеспечить некоторый образовательный уровень выпускников. Введенный
несколько лет назад экзамен по базовой математике как раз и проверяет усвоение учащимися этих
знаний, не требует специальной подготовки и сдается большинством выпускников школ. Однако
ЕГЭ по остальным предметам и профильный по
математике участвуют в конкурсном отборе вузов
и здесь требуется совсем другой уровень знаний, а
значит и специальная подготовка. Поэтому подготовительным курсам наряду с обычными еженедельными занятиями в аудиториях, необходимо
использовать дополнительные формы погружения
учащихся в предмет.
В этой работе мы рассматриваем одну из разработанных на подготовительных курсах Университета ИТМО форм работы с учащимися, которая
успешно применяется нами уже третий год – это
так называемые суперинтенсивы.

Суперинтенсив – это кратковременное, узко
тематическое занятие, предполагающее детальную
проработку материала, необходимого для сдачи
экзамена по предмету. Обычно суперинтенсивы
проводятся во время школьных каникул, праздников, реже в выходные дни. Продолжительность
занятий, как правило, два дня по 8 академических
часов. Чтобы учащиеся могли полноценно воспринимать материал и концентрировать внимание
при таком большом объеме часов занятий, каждые
45 минут устраивается небольшой перерыв, а в
середине дня организовано горячее питание. Иногда занятие проводится только один день. А в случае дистанционного формата количество часов
уменьшается до 6 академических в день.
Тематика занятий
Темы суперинтенсивов чаще всего совпадают с
темами задач, входящих во вторую часть экзаменационной работы, которая проверяется экспертами. Например, «Решение уравнений», «Решение
неравенств», «Экономические задачи», «Параметр», «Стереометрия». Кроме того, мы предлагали школьникам и обзорные темы, такие как, «Все
задачи тестовой части ЕГЭ», «Как оформлять работу и проверять себя на экзамене», «Типичные
ошибки в задачах 2 части» и т.д.
Цель занятия
Основная цель каждого суперинтенсива всесторонне проработать заявленную тему. Здесь
надо выделить несколько аспектов.
Во-первых, систематизация и структурирование материала. В школьной программе большинство тем изучаются в разных классах, на разных
уровнях, по мере освоения новых разделов предмета, поэтому очень часто у школьников не возникает целостной картины конкретного раздела. На
суперинтенсиве выстраивается именно структура,
материал систематизируется, показывается движение от общего к частному.
Во-вторых, обзор основных методов и приемов
решения задач с акцентом на «тонкие», особенно
сложные и важные моменты, логика построения
решения, выбор метода решения для конкретной
задачи. В-третьих, требования к оформлению экзаменационных работ, потенциально возможные
ошибки оформления, которые приводят к потере
баллов, обзор критериев проверки.
Схема проведения занятия
Конечно же многое зависит от конкретного
преподавателя. Можно сказать, что суперинтенсив
– это всегда авторская работа. Однако безусловно
можно выделить основные элементы занятия, которые есть всегда.
163

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.

Приведем пример плана суперинтенсива по теме «Экономические задачи»:
1. Введение. Что надо знать (из школьной
программы) для решения экономических задач.
1.1. Проценты. Разбирается на примерах задач
№ 1 и № 11 варианта ЕГЭ (см. демоверсию [7]).
1.2. Арифметическая
и
геометрическая
прогрессии. Разбирается на примерах задачи № 11
варианта ЕГЭ.
2. Предварительные
замечания
по
экономической задаче.
2.1. Ее роль и место в структуре предмета
математика.
2.2. Критерии проверки задачи. За что могут
снизить балл.
2.3. На что важно обратить внимание при
решении задачи.
3. Математическая модель задачи экономического содержания, этапы ее построения.
4. Обзор основных типов задач и их
оформление на экзамене.
4.1. Кредиты с равными платежами (аннуитетные платежи).
4.2. Вклады в банк и вклады в бизнес-проекты.
4.3. Погашение кредита в соответствии с
данной таблицей.
4.4. Кредиты с равномерными уменьшением
долга по кредиту (дифференцированные платежи).
4.5. Задачи на оптимизацию (ценные бумаги,
производства, заводы и шахты).
4.6. Разные.
5. Итоги.
Как видно из плана, с одной стороны, четко
выделено место рассматриваемой темы во всей
структуре предмета, а с другой стороны, показана
и проиллюстрирована примерами структура самой
темы. При этом идет проработка каждого типа задач, выстраиваются схемы их решения. В разделе
«Разное» рассматриваются задачи, которые не
вписываются в общие схемы, при решении которых требуется проявить воображение и творчество. Подчеркнем, что последовательность разбора основных типов задач и общая структура занятия определяется логикой и методикой изложения
конкретным автором занятия. При этом именно
подход в изложении определяет качество занятия
и ценность этого занятия для учащихся.
Поскольку, в силу возрастных особенностей
восприятие занятий лекционного типа с большим
объемом часов сложно для учащихся, т. к. они
привыкли к режиму школьных уроков по
45 минут, от преподавателя требуется организовать подачу материала и проверку усвоения в режиме постоянной смены видов деятельности. По-

этому в ходе занятия учащимся предлагаются небольшие самостоятельные и групповые работы,
проверяющие уровень усвоения материала в процессе занятия; проводятся блиц-опросы, позволяющие потренироваться в простых преобразованиях и вычислениях; выполняется хронометраж отдельных этапов решения задач, что очень важно
для организации работы во время экзамена. Особое внимание уделяется работе над задачами в
процессе экзамена: как строить рассуждения, как
понять какой алгоритм применим в данном конкретном случае, что обязательно должно быть в
работе, а какие шаги следует пропустить, чтобы не
терять время, и наконец, как проверить себя, как
избежать «глупых» и обидных ошибок. Обязательным пунктом в занятии являются рекомендации по подготовке к работе на самом экзамене,
выстраивании схемы поведения и подходов к последовательности решения задач. В конце каждого
дня учащиеся заполняют анкету. Анкета первого
дня предлагает высказать впечатление о занятии,
задать вопросы преподавателю и высказать пожелания. Это позволяет скорректировать занятие
следующего дня, подготовить ответы на заданные
вопросы. Цель анкеты второго дня – обратная
связь, подведение итогов суперинтенсива, оценка
его качества. Учащиеся высказывают свое впечатление о прослушанном курсе, о том, насколько он
оправдал их ожидания и помог в освоении темы.
По завершении учебного дня школьникам высылается презентация занятия.
Реалии сегодняшнего времени привели к необходимости создания дистанционных суперинтенсивов. Весной и осенью 2020 года на подготовительных курсах Университета ИТМО успешно
проведено несколько суперинтенсивов по основным предметам – русский язык, математика, физика, химия. У этих занятий имеется своя специфика, обусловленная работой в Zoom. Проведение
самостоятельных и групповых работ становится
невозможно, именно поэтому уменьшается общая
продолжительность занятия. Однако можно использовать всевозможные блиц-опросы с привлечением различных платформ, применять графические редакторы для иллюстраций, демонстрировать видео. Кроме того, по завершении занятия
учащиеся получают его видеозапись, а значит
имеют возможность пройти суперинтенсив повторно, если в этом есть необходимость.
Результаты и выводы
Глубокое погружение в узкую тему занятия дает свои результаты. Это вовсе не значит, что итог
суперинтенсива – это уже готовые лишние баллы
на экзамене. Суперинтенсив – это начало работы,
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четкий план дальнейшего продвижения по освоению задач конкретной темы, поскольку учащимся
дано как общее представление о рассмотренной
теме, так и четкий алгоритм того, как подходить к
решению задачи. При написании пробных работ
школьники, участвовавшие в суперинтенсивах,
чаще берутся за те задачи, которые ранее не рассматривали вообще, да и в решаемых ранее задачах допускают меньше ошибок. Анализ анкет второго дня показывает, что учащиеся высоко оценивают сами занятия и их эффективность. При оценке курса ими выбираются такие эпитеты как «качественный», «полезный», «уникальный», «интересный». Это говорит о том, что сформировалось
понимание, что с задачей можно работать и получать положительный результат. Такой психологический настрой имеет в дальнейшем большое значение при написании экзаменационной работы.
Оценивая качество курса менее 10% учащихся,
указывают «средний» уровень, более 25% –
«очень высокий» и остальные – «высокий». Об
оценке качества говорит и тот факт, что часть
учащихся, пришедших на первый суперинтенсив
на осенних каникулах, записывается на все последующие вплоть до самого экзамена.
Заключение
Разработка методик обучения одна из самых
сложных задач учебного процесса. Почти всегда
понятно, чему учить, но очень часто совсем не понятно как. Индивидуальное восприятие изучаемого материала каждым конкретным учеником, с

одной стороны, и необходимость работать сразу с
группой учащихся, с другой стороны, требует поиска новых подходов и форм проведения занятий.
Применение различных форм подготовки одновременно несомненно повышает ее результативность. Именно поэтому мы пытаемся искать новые
подходы и разрабатывать новые способы подачи
материала.
Разработанная и опробованная нами форма занятия – суперинтенсив, на наш взгляд, имеет свои
преимущества, является хорошим дополнением к
основным занятиям на подготовительных курсах и
школьной подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Структурирование и системное изложение материала темы является одной из
сильных сторон этой формы организации занятия.
Демонстрация на конкретных примерах логики
построения решения, выбор алгоритма для конкретной задачи, несомненно, полезно в целом, а не
только для рассматриваемой на суперинтенсиве
темы. Все это формирует общий подход к обучению и самообразованию, а значит будет полезен
учащимся и в дальнейшем. Отметим, также, что на
суперинтенсиве решаются и узкие, но очень важные задачи подготовки к ЕГЭ: психологический
настрой и схема работы на экзамене.
Подводя итог, скажем, что разработанная методика подтвердила свою жизнеспособность и, может быть, интересна работающим в сфере дополнительного образования.

Литература
1. Жидова Л.А., Подстригич А.Г. Особенности реализации непрерывного математического образования
в процессе подготовки обучающихся к единому государственному экзамену // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2013. № 13 (141). С. 215 – 217.
2. Морозов А.В. Проблема дополнительного образования старшеклассников в процессе их подготовки к
сдаче ЕГЭ по математике и поступлению в вузы // Ученые записки ИУО РАО. 2020. № 3 (75). С. 139 – 147.
3. Нуриева Л.М., Киселев С.Г. О бедном репетиторе замолвите слово (еще раз об эффективности
репетиторства для подготовки к ЕГЭ) // Образование и наука. 2018. № 8. С. 148 – 163.
4. Павлова Т.А., Уварова М.Н. Подготовка к ЕГЭ по математике в малых группах // Ученые записки
Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 2 (83). С.
296 – 300.
5. Сикорская Г.А., Гамова Н.А., Кулиш Н.В. О подготовке старшеклассников к ЕГЭ по математике на
основе принципов личностно ориентированного образования // Вестник Оренбургского государственного
университета. 2018. № 3 (215). С. 58 – 65.
6. Ткаченко Н.Ю., Бородина М.С., Кохановская А.В. Особенности применения дистанционной
технологии при подготовке к ЕГЭ по математике // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова.
2019. № 1. С. 147 – 156.
7. Демонстрационный вариант для профильного уровня единого государственного экзамена по математике. https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-2
8. Щербакова Е.В., Щербакова Т.Н. Формирование комфортной образовательной среды в условиях дистанционного обучения // Вестник педагогических наук. 2019. №4. С. 11 – 17.
165

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.

References
1. ZHidova L.A., Podstrigich A.G. Osobennosti realizacii nepreryvnogo matematicheskogo obrazovaniya v
processe podgotovki obuchayushchihsya k edinomu gosudarstvennomu ekzamenu. Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2013. № 13 (141). S. 215 – 217.
2. Morozov A.V. Problema dopolnitel'nogo obrazovaniya starsheklassnikov v processe ih podgotovki k sdache
EGE po matematike i postupleniyu v vuzy. Uchenye zapiski IUO RAO. 2020. № 3 (75). S. 139 – 147.
3. Nurieva L.M., Kiselev S.G. O bednom repetitore zamolvite slovo (eshche raz ob effektivnosti repetitorstva
dlya podgotovki k EGE). Obrazovanie i nauka. 2018. № 8. S. 148 – 163.
4. Pavlova T.A., Uvarova M.N. Podgotovka k EGE po matematike v malyh gruppah. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2019. № 2 (83). S. 296 – 300.
5. Sikorskaya G.A., Gamova N.A., Kulish N.V. O podgotovke starsheklassnikov k EGE po matematike na osnove principov lichnostno orientirovannogo obrazovaniya. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta.
2018. № 3 (215). S. 58 – 65.
6. Tkachenko N.YU., Borodina M.S., Kohanovskaya A.V. Osobennosti primeneniya distancionnoj tekhnologii
pri podgotovke k EGE po matematike. Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A.P. CHekhova. 2019. № 1. S. 147 –
156.
7. Demonstracionnyj variant dlya profil'nogo urovnya edinogo gosudarstvennogo ekzamena po matematike.
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-2
8. SHCHerbakova E.V., SHCHerbakova T.N. Formirovanie komfortnoj obrazovatel'noj sredy v usloviyah distancionnogo obucheniya. Vestnik pedagogicheskih nauk. 2019. №4. S. 11 – 17.
Lukina M.V., Senior Lecturer,
Novikova Yu.I., Director of the Library,
Topunova M.A., Director of Preparatory Courses,
Saint Petersburg State University of
Information Technologies, Mechanics and Optics
ON THE NEW FORM OF CLASSES AT THE PREPARATORY
COURSES OF ITMO UNIVERSITY
Abstract: the paper considers the dual role of the unified state exam for graduates of secondary schools, and as
a result, the need for additional preparation of students for the exam; analyzes the main approaches to extracurricular training of students, it is noted that preparatory courses at universities most effectively cope with this task, as
they can apply various forms of training at the same time, which undoubtedly increases its effectiveness. The authors propose a new form of classroom and distance learning for students to prepare for the Unified State Exam,
developed at the preparatory courses of ITMO University – superintensive, which is a two-day deep dive into a
specific section of the subject being studied with a detailed study of the stated topic. The methodological goals and
objectives of such immersion, methods of its implementation and expected results are formulated, the need for not
only subject, but also psychological preparation for the exam is noted. A specific example shows the structure of
classes, the features of its implementation in classroom and online formats, the methodical approach to the topic,
proposed forms of control of students' knowledge and feedback. The form of classes under consideration has been
tested at ITMO courses, there is a three-year experience of conducting superintensives, which confirmed the effectiveness of such classes, high appreciation from the audience and the effectiveness of psychological and subject
training of students.
Keywords: preparation for the unified state exam; extracurricular training; preparatory courses; form of organization of classes; immersion in the topic; superintensive; distance training

166

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.
Кряжева С.Г., научный сотрудник,
Москвитина М.М., научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт
Федеральной службы исполнения наказаний

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ,
ПРИГОВОРЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Аннотация: в соответствии с законодательством Российской Федерации осужденные к пожизненному
лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы, содержатся в исправительных колониях особого режима.
В статье приведены результаты научного исследования, направленного на выявление социальнодемографических особенностей осужденных к пожизненному лишению свободы. В рамках темы рассматривались следующие критерии: возраст, вероисповедание, семейное положение, трудоспособность, место
жительства до осуждения, уровень образования.
В исследовании приняли участие 6 исправительных учреждений для осужденных к пожизненному лишению свободы, а также 1 изолированный участок исправительной колонии особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы.
Ключевые слова: осужденные к пожизненному лишению свободы; уголовное наказание; социальная и
демографическая характеристика; особый режим; исправительная колония; уголовно-исполнительная система
Социально-педагогическое и психологическое
сопровождение осужденных к пожизненному лишению свободы (далее – ПЛС) – одно из самых
сложных направлений в деятельности психолога,
воспитателя и социального работника. Данное обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что,
формально оставаясь членами общества, данные
лица в преобладающем большинстве случаев
навсегда изолируются от него.
Чтобы организовать индивидуальный подход к
воспитательной и психологической работе с осужденными к ПЛС, необходимо определить, что
представляет из себя конкретное лицо.
Типичными для антисоциальных личностей
особенностями, по мнению некоторых исследователей, являются ярко выраженное презрение к общественным нормам, обычаям, традициям, неспособность учитывать опыт, даже приобретенный в
результате наказания [1]. Однако помимо психодиагностики показательным является и более простой подход к исследованию: изучение социальнодемографических особенностей. Эти данные позволяют ориентироваться на некоторые социальные
клише для первичной дифференциации личности.
В статье описаны результаты научного исследования, проведенного в 2020 году, направленного
на изучение социально-демографических особенностей осужденных к ПЛС. В исследовании приняли участие 6 исправительных учреждений для
осужденных к ПЛС, а также 1 изолированный участок исправительной колонии особого режима для
содержания осужденных к ПЛС.

При изучении возрастных особенностей осужденных к ПЛС было выявлено, что среди них преобладают лица от 40 до 49 лет (630 человек) или
31,7% от общего количество осужденных, 406
(20,5%) осужденных – это лица в возрасте от 50 до
54 лет, 345 (17,3%) осужденных относятся к возрастной группе от 30 до 39 лет, 240 (12,1%) осужденных в возрасте от 55 до 59 лет. Лица в возрасте
от 60 лет и старше составляют 11% (219 человек)
от общего количества осужденных к ПЛС, а осужденные от 25 до 39 лет составляют 6,9% (137 человек).
Наименьшее количество осужденных к ПЛС –
это лица в возрасте до 25 лет – 6 человек или 0,3%
от общего количества осужденных к ПЛС.
В сентябре 2020 года в исправительных колониях особого режима (далее – ИК) содержались
осужденные мужчины различного семейного статуса. Большая часть осужденных к лишению свободы (989 человек) в браке не состояло (49,9% от
общего количества осужденных к ПЛС).
540 (27,2%) человек состояло в браке, 159 (8%)
обозначили свое семейное положение как сожительство. Однако фактически, данная информация
более актуальна не на момент проведения исследования, а на момент ареста. Тем не менее, можно
полагать, что, даже отбывая наказание в виде лишения свободы, данные лица находятся в отношениях со своими прежними сожительницами.
156 (7,9%) осужденных к ПЛС – вдовцы, 139
(7%) – в разводе.
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При рассмотрении такого показателя как место
жительства осужденных к ПЛС до осуждения следует отметить, что большая часть из них проживали в городе – 1051 человек (53% от общего количества осужденных к ПЛС), 462 человека (23,3%)
проживали в сельской местности. В поселке городского типа проживало 357 человек (18%).
Наименьшее количество осужденных к ПЛС – это
лица без определенного места жительства – 137
человек (6,9%).
При определении рода занятий до осуждения
следует отметить, что 868 человек (43,7% от общего количества осужденных к ПЛС) до осуждения были без определенных занятий (не работали,
не учились т.д.), 840 человек (42,4%) были трудоустроены, 31 человек (1,6%) до осуждения были
учащимися.
Определяя уровень образования осужденных к
ПЛС, следует отметить, что наибольшее количество из них – 680 (34,3% от общего количества
осужденных к ПЛС) имеют среднее полное общее
образование, 677 осужденных (34,1%) – среднее
профессиональное (среднее специальное) образование, 400 осужденных (20,2%) – основное общее
(неполное среднее) образование, 120 осужденных
(6,1%) – высшее образование, 98 осужденных
(4,9%) – начальное общее образование, 19 осужденных (1%) – неоконченное высшее, 17 осужденных (0,9%) – не имеют образования вообще.
Всего в учреждениях УИС отбывают наказание
в виде ПЛС 1694 трудоспособных осужденных,
что составляет 85,4% от общего количества осужденных к ПЛС, 197 (2,7%) осужденных ограниченно годные к труду.
Инвалиды III группы – 42 человека (2% от общего количества осужденных к ПЛС), инвалиды II
группы – 31 осужденных (1,6%), инвалиды I группы – 6 осужденных (0,3%).
Наибольшее количество осужденных к ПЛС
придерживаются православного вероисповедания
– 1506 человек (75,9% от общего количества

осужденных к ПЛС). Осужденных мусульман –
228 человек, что составляет 11,5% от общего количества осужденных к ПЛС; атеистов – 125 человек (6,3%); католиков и протестантов – 130 (7%);
буддистов – 0,5%; иудеев – 0,3%.
Анализ результатов проведенного эмпирического исследования позволяет составить примерный социально-демографический портрет осужденного к ПЛС. Так, это трудоспособный мужчина
40-49 лет со средним полным общим образованием, не состоящий в браке. До осуждения проживал
в городской местности, работал. По вероисповеданию – православный.
ПЛС – это вид уголовного наказания, который
устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против личности и общественной нравственности, общественной безопасности и др.
Кроме того, большинство осужденных к ПЛС характеризуются как лица отрицательной направленности, имеющие множество дисциплинарных
взысканий и негативно относящиеся к труду [2].
В заключении необходимо отметить, что длительная изоляция оказывает негативное влияние
на психическое и на физиологическое состояние
человека, что может проявляться в сильных переживаниях, связанных с недостатком общения,
ощущением одиночества, ненужности, потерей
смысла жизни, а также с почти полным отсутствием шанса на освобождение. Данное обстоятельство со временем может перерасти в новое, опасное в нравственном отношении, явление – атрофия
морально-нравственной чувствительности, способности к сопереживанию, полной потере социальных связей и др. [3]. Осужденные к ПЛС – довольно сложная категория, требующая особого
внимания со стороны уголовно-исполнительной
системы, а качественная профессиональная подготовка сотрудников, осуществляющих сопровождение этой категории, является важным условием,
обеспечивающим наиболее эффективное решение
задач исправления и ресоциализации.
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SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
OF PERSONS SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT
Abstract: in accordance with the legislation of the Russian Federation, prisoners sentenced to life imprisonment, as well as convicts whose death penalty has been commuted to life imprisonment by way of pardon, are held
in correctional colonies of a special regime.
The article presents the results of a scientific study aimed at identifying the socio-demographic characteristics of
those sentenced to life imprisonment. Within the framework of the topic, the following criteria were considered:
age, religion, marital status, working capacity, place of residence before conviction, level of education.
The study involved 6 correctional institutions for prisoners sentenced to life imprisonment, as well as 1 isolated
section of a special regime correctional colony for the detention of prisoners sentenced to life imprisonment.
Keywords: persons sentenced to life imprisonment; criminal punishment; social and demographic characteristics; special regime; correctional colony; penal system
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ФИЗИЧЕСКАЯ И БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ К УЧАСТИЮ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО
ПРЕСЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье освещен вопрос о специфике подготовки сотрудников полиции, принимающих
участие в специальных операциях по пресечению деятельности преступных групп террористической
направленности. Автор предлагает различные пути осуществления оперативно-тактической подготовки
личного состава органов внутренних дел к участию в таких специальных операциях. В статье анализируются возможные формы и способы осуществления такой подготовки в органах внутренних дел России. Автор
предлагает методику проведения интенсивных тренировок по физической и боевой подготовке, которые
могут подготовить сотрудников полиции к выполнению служебных задач в условиях повышенного риска.
В статье указаны способы развития специальных физических качеств у сотрудников, которые входят в состав специальных групп, с использованием полосы препятствий. В статье также указаны способы развития
у этих сотрудников навыков скоростной стрельбы с близкого расстояния по нескольким целям.
Ключевые слова: специальная операция; преступные группы террористической направленности; программа интенсивных тренировок; физическая и боевая подготовка; скоростная стрельба с близкой дистанции
Особенности действий сотрудников полиции
при проведении специальных операций по пресечению деятельности преступных групп террористической направленности: нейтрализации или
задержания их членов, предъявляют исключительно высокие требования к уровню оперативно- тактической подготовки личного состава. Важную
роль в ней играет комплексный подход к отработке у сотрудников необходимых навыков и умений,
физических и психологических качеств, отличной
огневой подготовки.
Как показывает опыт, во время проведения
специальных операций некоторые сотрудники полиции, не имея достаточных индивидуальных
навыков действий в условиях повышенного риска,
попадают в непредвиденные ситуации, которые
нередко приводят к тяжелым ранениям, а в отдельных случаях – к гибели.
Решению этой проблемы будет способствовать
профессионально спланированная программа интенсивных тренировок в системе профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Оперативно-тактическая подготовка личного
состава органов внутренних дел по противодействию деятельности террористических групп может осуществляться различными путями.
Во-первых, в органах и подразделениях внутренних дел Российской Федерации необходимо
иметь специальные группы сотрудников полиции,
предназначенные для участия в специальных опе-

рациях по пресечению деятельности террористических групп и групп экстремистской направленности. В эти группы должны быть включены сотрудники полиции, которые уже принимали участие в подобных операциях.
Во-вторых, для индивидуальной и групповой
оперативно-тактической подготовки сотрудников
полиции необходимо максимально использовать
возможности учебно-материальной базы образовательных организаций высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, особенно в период проведения
учений, осуществления профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
В третьих, необходимо создавать в органах и
подразделениях внутренних дел учебные полигоны,
полосы
препятствия
для
моральнопсихологической подготовки, учебные объекты,
устройства, приспособления, которые позволяли
бы проводить оперативно-тактическую подготовку личного состава в условиях, приближенных к
реальным.
В четвертых, необходимо максимально приблизить формы и методы проведения занятий в системе профессиональной служебной и физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации к их практической деятельности. Занятия должны быть построены таким
образом, чтобы теоретическое изучение вопросов
по пресечению деятельности террористических
групп и групп экстремистской направленности
было неразрывно связано с решением заданий по
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правомерному применению огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств в
различных ситуациях, а затем переходило в практические занятия по непосредственному отражению вооруженного нападения, задержанию или
нейтрализации опасных преступников, их обыска
и конвоированию.
Кроме того, у личного состава необходимо
воспитывать психологическую стойкость и волевые качества. Этого можно достичь, постепенно
повышая уровень эмоциональных нагрузок,
уменьшая благоприятные условия окружающей
обстановки.
Для того чтобы подготовить личный состав к
выполнению заданий в условиях повышенного
риска, необходимо, чтобы сотрудники, которые
задействуются в специальных группах по противодействию деятельности групп экстремистской и
террористической направленности, проходили
программу интенсивных тренировок.
В комплекс тренировок по подготовке сотрудников полиции к участию в антитеррористических
операциях необходимо включить:
- физическую подготовку;
- боевую подготовку;
- психологическую подготовку;
- тактическую подготовку.
Физическая подготовка личного состава к участию в антитеррористических операциях имеет
свои специфические особенности. Они заключаются в том, чтобы кроме развития в себе общедоступными способами силы, скорости, выносливости, сотрудник под руководством инструкторов, а
также самостоятельно постоянно развивал и усовершенствовал те качества, которые будут ему
нужны при выполнении заданий в составе специальной группы.
Задачей общей физической подготовки является достижение позитивных функциональных,
морфологических и биологических изменений в
организме каждого сотрудника полиции. Эти изменения должны, прежде всего, содействовать повышению боеспособности, что достигается благодаря регулярным занятиям по физической подготовке.
У сотрудников, которые входят в состав специальных групп, необходимо развивать специальные
физические качества: умение быстро преодолевать
барьеры, заборы и другие препятствия; умение
забираться на большую высоту, используя подсобные средства; прыгать с высоты не только на
горизонтальную поверхность, но и на наклонную
поверхность, в том числе на грунт, песок и другое
покрытие.

Чтобы развить такие качества, рекомендуется
использовать полосу препятствий. На занятиях по
преодолению препятствий следует выполнять различные упражнения, в частности, прыжки через
широкие и глубокие препятствия, прыжки в длину, учиться преодолевать естественные препятствия – завалы, канавы, овраги, песчаные кучи,
передвигаться по узкому карнизу на большой высоте. С целью усиления психологического воздействия, на полосах препятствий могут применяться
специальные эффекты: использование пиротехнических средств, звуковое и световое оформление.
Занятия на таких полосах способствуют выработке
военно-прикладных навыков, которые позволяют
уверенно действовать в экстремальных ситуациях,
развивают инициативу, решительность, смелость и
другие качества, необходимые для применения
умелых действий в сложной и опасной ситуации.
Центральное место в тренировке сотрудников
полиции следует отвести занятиям по боевой
борьбе и огневой подготовке. Организовывая занятия по изучению боевых приемов борьбы, необходимо максимально приблизить их к реальным
условиям. При этом сотрудникам важно усвоить
суровый закон реального боя: с одной стороны –
победить врага или погибнуть самому, а с другой
стороны, – надо всегда помнить о необходимости
соблюдения требований закона. Нельзя причинять
вред здоровью человеку, который задерживается,
если в этом нет необходимости.
Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий
лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими
сопротивления. При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба [1,
с. 35].
Очень важным является отработка приемов
нападения и самозащиты в процессе подготовки
сотрудников, которое должно проводиться с элементами усложнения. Например, усложнить обстановку можно путем «неожиданного» столкновения с противником: из-за угла дома, в дверях, в
оконном проеме, в помещении, которое имитирует
подвал или чердак, при разном уровне освещения.
В процессе тренировок необходимо изучать боевые приемы борьбы: с разными по весу и росту
противниками, после пробежки или прыжка с падением, с неожиданным изменением количества
противников и т.д.
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Огневая подготовка личного состава к участию
в антитеррористических операциях также имеет
свои специфические особенности. Эти особенности заключаются в необходимости научиться вести огонь с близкой дистанции. Такая необходимость возникает при нейтрализации или задержании членов террористических групп в помещении,
где они укрываются, а также при освобождении
заложников.
В помещении сотруднику полиции, участвующему в специальной операции по пресечению деятельности преступных групп террористической
направленности, предстоит столкнуться:
- с необходимостью вести скоростную стрельбу;
- с плохой освещенностью;
- с предельно близким расстоянием до цели (от
1,5 до 10 м)
- с ограниченной возможностью для маневров;
- с наличием одновременно нескольких целей в
секторе ведения огня;
- с наличием посторонних людей рядом с террористами;
- с наличием дыма, сильного шума и других отвлекающих внимание факторов.
Начинать подготовку к стрельбе следует с проверки возможности сотрудника попасть в цель с
нужной скоростью на расстоянии 10 м. Когда сотрудник закрепит этот навык, то можно будет
дальше продолжать работать над координацией
функций его рук и глаз.
Чтобы достичь высокого уровня подготовки,
сотрудник должен знать свои недостатки и ошибки, анализировать их, серьезно работать над их
устранением. Сотрудник может обладать высокой
скоростью, но не попадать в цель; или он метко
стреляет, но ему не хватает скорости; может одна
цель для него – не проблема; а когда их много, то
он теряется и т.д.
Если сотрудник постоянно работает над исправлением и устранением своих ошибок и недостатков, то он достигнет необходимого уровня
скорости и меткости.
Подготовка к участию в специальной операции
требует знаний общей тактики, физической скорости, контролированной агрессии и соответствующих навыков. В связи с ограниченным пространством в помещении, сотрудник полиции вынужден
самостоятельно определять и оценивать ситуацию,
связанную с противодействием вооруженным террористам. Если сотрудник не обладает быстрой
реакцией, не умеет быстро стрелять, то он рискует
быть убитым или тяжело раненым.

Чтобы научиться стрелять достаточно быстро,
необходима модификация общих методов стрельбы.
Хват оружия должен быть крепким, но не
слишком. Сильное сжимание рукоятки пистолета
неблагоприятно влияет на меткость стрельбы. Руки сотрудника с оружием должны быть выдвинуты в сторону цели с таким расчетом, чтобы не
быть обезоруженным преступниками.
Осуществление прицеливания по общеизвестной схеме (удержание «ровной мушки») достаточно часто становится невозможным из-за недостаточной освещенности помещения и эмоционального напряжения. Когда вооруженный террорист
направляет в сторону сотрудника полиции оружие,
последнему почти невозможно удерживать «ровную мушку» из-за волнения. К тому же часто бывает, что дистанция до противника очень близкая.
В таких случаях рекомендуется «инстинктивно»
направить оружие на цель и на основании приобретенного мастерства использовать прицельное
устройство (когда расстояние невелико) или тщательно и быстро прицелиться, когда расстояние
большое.
Надо стремиться к тому, чтобы дыхание во
время эмоционального напряжения при задержании вооруженных террористов было ровным и
спокойным. Лучше всего, если сотрудник полиции
сможет волевым усилием заставить себя расслабиться и дышать спокойно перед вхождением в
помещение. Перед производством выстрела у сотрудника полиции частота пульса и дыхания повышается. После стрельбы сотрудник полиции
может опять попытаться волевым усилием успокоить частоту сердцебиения и дыхания.
Контроль спуска курка с боевого взвода также
должен быть изменен. Сотрудник полиции должен
выстрелить первым после приведения оружия в
готовность перед тем, как начнет стрелять вооруженный террорист. При правильной тренировке
мышцы указательного пальца на спусковом крючке будут запрограммированы на визуальное восприятие цели и нажатие на спусковой крючок
плавно, без рывков, с наименьшими усилиями.
При интенсивных тренировках с несколькими
целями сотрудник полиции почувствует зависимость между действиями: быстро выравнивать
мушку и подсознательно плавно нажимать на
спусковой крючок. Скоростная стрельба по нескольким целям требует более осознанного контроля за спуском курка с боевого взвода.
Кроме того, надо учитывать, что при бое на
коротких дистанциях проявляется фактор не
мгновенности смерти человека от пулевого
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ранения. Даже получив дозу свинца, которая
неизбежно повлечет смерть, в течение некоторого
времени человек еще в состоянии вести бой.
Например, после поражения в сердце человек
может прожить 8-10 секунд [2, с. 272].
Поэтому, при пересечении линии угрозы и
выявлении в своем секторе осмотра вооруженного
преступника, который готов открыть огонь на
поражение в отношении сотрудника полиции,
главная защита сотрудника – это создание
максимальной плотности огня из своего оружия.
Огонь не прекращается до тех пор, пока
преступник не будет обезврежен [3, с. 153].
Скорость стрельбы обусловлена тремя факторами:
- расстоянием до цели;
- размером цели;
- индивидуальными возможностями сотрудника полиции.
Никто не может стрелять быстрее, чем это позволяют ему его возможности.
Стрельба без попадания в цель является серьезной опасностью при проведении специальной операции. С практикой и накоплением опыта сотрудник полиции развивает навыки меткого выстрела,
знает, когда выстрелы попали в цель, а потому
свое внимание он может перенести на другие возможные угрозы.
Сотрудники полиции, которые принимают участие в специальных операциях, должны владеть
навыками меткой стрельбы в стрессовых ситуациях и в определенных границах времени, развивать
необходимую скорость стрельбы.
Во время практических занятий «по задержанию (нейтрализации) вооруженного террориста»
сотрудник полиции всегда будет стрелять быстрее,
чем в стрелковом тире. Это результат стресса, повышения уровня адреналина в крови, эмоционального перенапряжения. Поэтому, сотруднику не
нужно будет принуждать себя стрелять быстрее,
скорость будет естественной. Чтобы стать хорошим стрелком, сотруднику полиции надо суметь
преодолеть существующие стандарты. Никакой
инструктор не сможет добиться такого напряжения от стрелка, как это сделает он сам. После
усвоения основ стрельбы сотруднику полиции
надо проанализировать свою технику стрельбы и
положить максимум усилий для того, чтобы повы-

сить ее эффективность и достичь такого уровня,
когда оружие как бы становится продолжением
тела, мышечная память выравнивает мушку, глаз
выявляет цель, курок плавно спускается с боевого
взвода.
При скоростной стрельбе не всегда обязательно
сосредотачиваться на прицеле. Благодаря ночным
стрельбам можно достичь меткой стрельбы «вслепую»
Следует отметить, что подготовка сотрудников
органов внутренних дел к действиям в стрессовой
ситуации, возникающей при выполнении оперативно-служебных задач, требует отработки до автоматизма соответствующих навыков и умений на
занятиях и тренировках [4, с. 122].
Человек не рождается с инстинктивной способностью владеть огнестрельным оружием и умением метко стрелять. Человек может владеть необычными способностями, рефлексами, координацией, может иметь склонность к владению огнестрельным оружием, но меткая стрельба – это
приобретенные умения. Меткая стрельба без прицеливания достигается благодаря постоянной тренировке движений, когда мышцы начинают работать по памяти. Так, если оружие подносить к позиции прицеливания (до уровня глаз) необходимое
количество раз, то в дальнейшем руки сами возвращаются на этот уровень. Это не будет инстинктом, а будет комбинацией сосредоточения мышечной памяти, побочным продуктом повторений.
Но для этого не надо жалеть времени на тренировку.
Сотрудник полиции, который долго и много
тренировался, с высокой вероятностью попадет в
цель, даже тогда, когда ее плохо видно.
Одной из составляющих качества процесса
профессионального обучения курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД
России является компетентность подготавливаемых специалистов в решении реальных боевых
задач в возникающих экстремальных ситуациях
служебной деятельности [5, с. 168].
Сотрудники полиции, прошедшие указанную
выше программу интенсивных тренировок, будут
способны выполнять задания в условиях повышенного риска, в том числе принимать участие в
пресечении деятельности групп экстремистской и
террористической направленности.
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PHYSICAL AND COMBAT TRAINING OF POLICE OFFICERS TO
PARTICIPATE IN SPECIAL OPERATIONS TO SUPPRESS THE ACTIVITIES OF
CRIMINAL TERRORIST GROUPS: METHODOLOGICAL ASPECT
Abstract: the article highlights the issue of the specifics of the training of police officers who take part in special operations to suppress the activities of criminal groups of terrorist orientation. The author suggests various
ways to implement operational and tactical training of the personnel of the internal affairs bodies to participate in
such special operations. The article analyzes the possible forms and methods of such training in the internal affairs
bodies of Russia. The author offers a methodology for conducting intensive physical and combat training, which
can prepare police officers to perform official tasks in high-risk conditions. The article shows the ways of developing special physical qualities in employees who are part of special groups, using the obstacle course. The article
also shows ways to develop these employees' skills of high-speed shooting at close range at several targets.
Keywords: special operation; terrorist criminal groups; intensive training program; physical and combat training; high-speed close range shooting
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: целью статьи является раскрытие возможностей формирования критического мышления
студентов средствами иностранного языка. Основными задачами исследования являются определение значимости критического мышления для подготовки студента к профессиональной деятельности и выявление
возможностей различных аспектов иностранного языка в формировании необходимых навыков. В статье
рассмотрены способы повышения мотивации студентов к критическому мышлению, даны рекомендации по
преодолению объективных и субъективных трудностей этого процесса. Сделан вывод о способности современного студента овладеть необходимыми навыками критического мышления при условии правильного
применения преподавателем новых подходов к организации занятий по иностранному языку и адекватных
материалов и инструментов их использования.
Ключевые слова: критическое мышление, языковые и мыслительные навыки, лингвистические уровни,
повышение мотивации, междисциплинарный подход
Критическое мышление всегда было целью
высшего образования, и в условиях настоящей
действительности способность критически мыслить становится насущной необходимостью. Эта
необходимость обусловлена рядом факторов.
Процессы глобализации создают новые вызовы,
требуя приятия решений в постоянно меняющемся, сложном мире, где существуют разные ценности и образы мышления. Информационная революция обеспечила широкий доступ к знаниям, но
возникает вопрос, насколько надежна так доступная нам информация. Кроме того, происходящие
стремительные изменения во всех отраслях знаний
требуют решений о принятии или отклонении новых практик и адаптации к новому образу мышления и деятельности. Новые технологии несут нам
новые способы создания, представления и распространения знаний, увеличивают скорость перемен
в нашей личной жизни и работе. Искусственный
интеллект изменяет саму природу работы и требует изобретательности и цифровой креативности
[13]. Так называемые «навыки 21 века», такие как
креативное мышление, жизнестойкость, гибкость,
коммуникабельность, сотрудничество, этичное
суждение и цифровая грамотность, тесно связаны
с критическим мышлением [8].
Критическое мышление рассматривалось с разных позиций, например, как логическое, аргументирующее, рефлективное, метакогнитивное (мышление о мышлении). Среди множества подходов
определили три основных линии: критическое
мышление как навыки рефлексивного мышления,
критическое мышление как склонности, критическое мышление как воспитание [7].
Используя таксономию мыслительных навыков
Блюма (создавать, оценивать, анализировать, при-

менять, понимать, запоминать) [6], мы можем видеть, что критическое мышление не существует
само по себе. Следовательно, доступ и понимание
содержания, то есть, прочное знание определенной темы, очень важно.
Многие исследователи считают, что студентам
необходимо нечто большее, чем просто навыки:
они должны понимать ценность критического
мышления, быть заинтересованными в его применении [3]. Навыки критического мышления можно
формировать, а расположенность к нему надо моделировать и питать, пока студенты постепенно не
осознают себя как мыслящие критически. Они могут быть лучше мотивированы к критическому
мышлению в рамках тем, с которыми они сталкиваются, если им дать адекватные опоры. Это позволит им испытать внутреннее удовлетворение от
возможности мыслить критически.
Характеристики
критического
мышления
включают желание быть хорошо информированным, любознательность, открытость, толерантность к инакомыслию, целостность (принятие этической позиции), уважение и альтернативной точке зрения, креативность, ответственность.
Существует мнение, что критическое мышление – это западный концепт, незнакомый студентам других культур. Однако известно, что мыслительные навыки являются универсальными, применяемыми всеми людьми [10] и во всех образовательных системах мира. Отличия заключаются
лишь в степени признания их значимости в образовании и культурно обусловленных жанрах использования критического мышления. В некоторых религиозных и политических контекстах критическое мышление может поощряться, но лишь в
строго предписанных темах для обсуждения [5].
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Возникает вопрос, могут ли навыки критического мышления быть междисциплинарными.
Есть мнение, что они являются всеобщими, но в
разных дисциплинах используются по-разному.
Например, в разных дисциплинах они отличаются
по типам задаваемых вопросов, способах представления аргументов, ценностью доказательств,
способам привлечения источников. Традиция обучать науке как фактам и причинно-следственным
связям меняется, и студенты должны знать, что
знание развивается и факты оспариваются. Следовательно, мыслить вопросами весьма существенно
[12].
Если критическое мышление – это склонность,
личностная характеристика, врожденное качество,
можно поставить вопрос о возможности обучения
критическому мышлению. Тем не менее, существует много практических инструментов обучения критическому мышлению. Например, обучая
студентов определенным жанрам академического
письма, мы можем дать им полезный инструмент
или формат для критического мышления. Однако
следует учитывать, что в случае предоставления
студентам инструментов критического мышления
как набора простых правил или рецептов, можно
ограничить, а не расширить их способности мыслить критически. Баланс между навыками и
склонностями может быть достигнут с помощью
подхода «критический прагматизм», используя
такие инструменты как жанровый анализ для формирования критической рефлективной позиции
[9]. К таким инструментам можно отнести карту
аргументов, дебаты, прием УРП-И (Утверждаю
Разрабатываю Привожу пример, Иллюстрирую SEE-I (State, Elaborate, Exemplify, Illustrate), визуализированные мыслительные инструменты и т.п.
Критическое мышление важно на всех этапах обучения. Студенты должны это знать и получать инструкции по его применению.
Критическое мышление играет важную роль в
преподавании английского языка не только для
достижения подготовки студента к профессиональной деятельности, но и потому, что оно существенно улучшает изучение и использование языка, активизирует смыслообразование [4]. Фактически, языковые и мыслительные навыки взаимно
усиливают друг друга. Критическое мышление
должно быть частью каждого урока и каждого вида деятельности на уроках иностранного языка и
использоваться как для размышления о самом
языке, так и в качестве посредника при размышлении о других содержаниях, то есть думать посредством языка.

Полезным способом мышления о языковом
развитии при его изучении является представление о своих студентах как исследователях языка,
вникающих в то, как язык используется и для каких целей. Используя таксономию мыслительных
навыков, можно исследовать академический иностранный язык на многих лингвистических уровнях. На лексическом уровне студенты могут объяснять, сравнивать, выбирать слова, и возможными вопросами могут быть «Можете ли вы объяснить значение и коннотацию определенных
слов?», «В чем по значению похожи близкие синонимы?», «Что влияет на выбор определенного
слова?», «Какие слова вы бы использовали для
другой аудитории?». На грамматическом уровне
они могут применить структуру, объяснить свою
цель или свой выбор, сравнить отвечая на такие
вопросы: «Как применяются отдельные грамматические структуры в этом тексте – для какой цели и
как достигается этот эффект?», «Какой выбор
грамматических структур здесь возможен?», «Как
вы объясните выбор именно этой грамматической
формы?», «Можете ли вы сравнить использование
грамматических форм в различных темах и жанрах? Как объяснить цель их использования?». На
уровне дискурса возможны такие вопросы как
«Можете ли вы проанализровать структуру текста
и дать ей объяснение?», «Как использование похожих жанров можно сравнить в одной теме и
разных темах?», «Как используются цитирования
для синтеза идей в различных темах?», «Как вы
оцениваете доказательства, используемые в данном тексте?», «Как вы оцениваете аргументы,
приведенные в данном тексте?».
Критическому мышлению и языку нельзя
научить без содержания. Принимая во внимание
то, что сам язык является формой содержания,
студентам надо применять свои навыки и склонности на практике в различных богатых содержанием контекстах.
Поскольку группы студентов чаще всего неоднородны по составу в отношении своих академических целей и ожиданий, выбор контента всегда
для преподавателя сложен. Учебники, как правило, предлагают широкий спектр содержательных
материалов, используя различные тексты средств
массовой информации. Такие тексты дают возможность критического отражения, но не предлагают наиболее приемлемых моделей учебного
дискурса. Поэтому на продвинутом уровне студентам требуются аутентичные академические
источники, такие как статьи научных журналов
или главы из учебников по изучаемым дисциплинам в качестве, которые особенно полезны в каче176
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стве моделей,воплощающих материал для критического мышления.
Это мотивирует и вовлекает студентов в темы,
близкие их интересам и значимые для их дальнейшей профессиональной деятельности. Кроме
того, это стимулирует их к самостоятельному выбору материала, даже если он для них пока сложен.
Критическое мышление в процессе чтения
можно представить в виде трех этапов: понимание
текста, вовлеченность в текст и внешнее отражение текста, хотя эти этапы не обязательно проходят последовательно.
На этапе понимания внимание студентов следует концентрировать на содержании. Они должны понять, о чем идет речь, каковы аргументы автора и его отношение к излагаемому материалу.
Это одна из самых трудных задач, поскольку способность к чтению с непосредственным пониманием определяет уровень самостоятельности и независимости от помощи преподавателя в выборе
материала для чтения в будущем. Студенты должны получить достаточно практических советов о
том, что читать, как определить нужные и надежные источники, как отобрать среди огромного количества материалов наиболее ценные тексты для
своих профессиональных целей.
Задачей преподавателя на этапе вовлеченности
в текст является работа студентов по раскрытию
замысла автора: соотнести текст с уже известным
им материалом, дать оценку аргументам автора,
сравнить с собственным мнением. Здесь требуется
определение посыла, пристрастности, позиции,
оценки, выводов, конструирование новых взглядов
и сравнение с предыдущими, предположения о
возможных последствиях. От студентов требуется
участие активном диалоге по тексту: задать вопросы, установить смысловые связи, проверить авторскую аргументацию и вникнуть в позицию автора.
И, наконец, находить внешнее отражение содержания текста: делать заметки как в виде краткого содержания, так и рефлексии, беседовать о
тексте, используя его для выражения своей точки
зрения, синтезировать взгляды из нескольких текстов. Озвучивая и отражая свое понимание текста
(письменно, в разговоре с другими или во внутренней речи) студенты участвуют в дискурсе своей дисциплины. Посредством процесса критического чтения студенты учат не только язык, но и
расширяют свое понимание темы.
Одним из основных аспектов критического
мышления является способность выражать свои
идеи и аргументы ясно логично и рефлексивно.
Этот навык развивается, в основном, в письмен-

ной и устной речи. Преподавателю необходимо
обеспечить надежные опоры, чтобы студенты
могли развивать такие навыки как обобщение,
сравнения двух похожих по содержанию текстов,
проводить связь между идеями и аргументами.
Такие опоры включают языковой материал,
например, переходные маркеры, которые визуализируют процесс мышления («причиной этого является… », «с одной стороны…», «тем не менее…
») и маркеры отношения («интересно отметить…»,
«не вызывает сомнения… »). Студенты должны
знать, как организовывать рассуждения внутри
текстов различных академических жанров, например, разницу между индуктивным и дедуктивным
развитием идей. Общие структуры текстов, такие
как «эссе сравнение-противопоставление», «научный лабораторный отчет» могут служить такими
опорами, но должны вводиться не как ограничительные меры, а как толчок для дальнейшего развития.
Жанры академического письма 21 века очень
динамичны. Традиционное академическое эссе
уступает место новым моделям критического
мышления, таким как блоги, вики, статьи для популярных журналов, флайеры, рефлексивные
журналы [1]. На занятиях преподаватель должен
стимулировать студентов к подготовке и участию
в обсуждении презентаций с содержанием, дающим возможность критического мышления. Парная и групповая работа может стать более активной при условии вовлеченности студентов критически мыслить в рамках обсуждаемых тем. Кроме
того, эффективно создание подкастов, проведение
дебатов, ролевых игр и симуляций. Все эти виды
работы должны оцениваться не только по факту
участия, но и по качеству критического мышления, демонстрируемого участниками.
Преподаватели могут воспринимать обучение
критическому мышлению достаточно сложным в
контексте традиционных ролей преподавателя и
студента. Однако приняв ориентацию на критическое мышление как части повседневной практики,
они могут преодолеть существующие барьеры.
Рассмотрим потенциальные трудности обучения
критическому мышлению и способы их преодоления.
Некоторые студенты и даже преподаватели все
еще видят знание статичным, поддающимся количественному определению и с недоверием относятся к критическому мышлению. Это является
результатом недостатка опыта и знания сути явления. Преподавателям следует дать ясное объяснение необходимости критического мышления и
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тщательно создавать студентам опоры для укрепления их уверенности и способности к нему.
Несмотря на наличие хороших, общего характера текстов для обучения критическому мышлению, преподаватель может испытывать трудности
из-за недостатка материалов, соответствующих
потребностям, интересам и специализации студентов. Безусловно, обеспечение студентов соответствующих их интересам темами существенно.
Сложные тексты можно сделать более доступными, используя простые, выполнимые задания в
качестве начального этапа. Тексты учебных пособий могут быть начальной базой, которая затем
будет пополняться соответствующими специальности студента материалами. Студенты могут получить задание и инструкции, как самим найти
нужные им источники. Это позволить студентам
работать автономно и способствует повышению
их мотивации.
Преподаватель может не знать способов реализации критического мышления в незнакомых им
дисциплинах. Прагматический способ решения
этой проблемы заключается в обучении студентов
самим становиться исследователям языка для того,
чтобы они научились определять, как критическое
мышление реализуется в их области знаний: какие
ставятся вопросы, какие используются доказательства. Можно привлечь в качестве консультантов
других ученых, поскольку в высших учебных заведениях иностранный язык включается в контекст самих дисциплин.
В определенных контекстах может существовать политические, исторические или культурные
ограничения для реализации критического мышления. Остается спорным вопрос, следует ли преподавателю затрагивать предубеждения и устойчивые взгляды студентов, Это может вызвать неловкость и тревогу и отдалить студентов от преподавателя, который зашел в этих вопросах слишком далеко. Чтобы избежать таких ситуаций, следует выбирать вопросы и темы, которые содер-
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жать новизну, вызывают у студентов любопытство
и интерес или предложить им выбрать собственные вопросы и темы для обсуждения.
Некоторые преподаватели иностранного языка
видят свою роль как обучающих языку, а не критическому мышлению. Изучение языка и обучение
критическому мышлению взаимно обогащаются.
Критическое мышление улучшает изучение языка
и наоборот. Следовательно, преподаватели иностранного языка являются и преподавателями критического мышления.
Наши студенты ведут интенсивную жизнь, часто совмещая работу, семейные обязанности и социальную активность и учебу. Являясь «цифровыми аборигенами», они слоны не читать, а бегло
просматривать, выхватывать информацию из интернета и СМИ. От преподавателя требуется работать с меняющимися моделями поведения молодых людей и используемыми ими технологиями,
побуждая их использовать более глубокий подход
к получению знаний.
Чтобы преодолеть существующие барьеры и
вдохновить студентов развивать склонности и
навыки критического мышления следует создать в
аудитории интерактивную, живую, аутентичную,
эксплицитную и поддерживающую атмосферу.
Студентам необходимо укреплять уверенность в
постановке вопросов, выражении идей и участвовать в диалоге. Предложенные рекомендации основаны на мировом опыте. Однако, несмотря на
то, что большинство из них достаточно хорошо
адаптированы к отечественному опыту, освоение
новых подходов и инструментов в организации
процесса обучения иностранному языку остается
сложной задачей [2]. Проектирование занятий и
отбор заданий нового типа требует от преподавателя достаточно много времени и усилий. Тем не
менее, такой инновационный процесс обучения
соответствует высоким требованиям нового времени подготовки специалистов.
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INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING STUDENTS
CRITICAL THINKING BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the aim of the article is to reveal the possibilities of forming students' critical thinking by means of a
foreign language. The main objectives of the research are to determine the importance of critical thinking for preparing a student for professional activity and to identify the possibilities of various aspects of a foreign language in
the formation of the necessary skills. The article discusses ways to increase students' motivation for critical thinking, provides recommendations for overcoming the objective and subjective difficulties of this process. The conclusion is made about the ability of a modern student to master the necessary skills of critical thinking, provided that
the teacher correctly applies new approaches to organizing foreign language classes and adequate materials and
tools for their use.
Keywords: critical thinking, language and thinking skills, linguistic levels, increased motivation, interdisciplinary approach
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: современные стратегии развития образовательной политики в сфере инклюзивного профессионального образования призваны обеспечивать на сегодняшний день значительное расширение спектра
возможностей для получения студентами с ограниченными возможностями здоровья качественного профессионального образования. Основные аспекты этой политики реализуются на всех ступенях образования,
включая среднее профессиональное. В статье актуализируется проблематика сопровождения обучающихся
с особыми образовательными потребностями в системе среднего профессионального образования. Автор
подходит к решению данной проблемы путем разработки организационно-педагогических условий реализации тьюторского сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании. В статье рассматриваются особенности организации тьюторского сопровождения в учреждении «Социально-профессиональный
техникум «Строитель». Автор выявляет организационно-педагогические условия реализации тьюторского
сопровождения, этапы работы тьютора, их содержание и специфику.
Ключевые слова: тьюторское сопровождение, инклюзивное профессиональное образование, организационно-педагогические условия, «Социально-профессиональный техникум «Строитель»
Новые стратегии развития образовательной политики в сфере инклюзивного профессионального
образования призваны обеспечивать на сегодняшний день значительное расширение спектра возможностей для получения студентами с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ)
качественного профессионального образования.
Основные аспекты этой политики реализуются на
всех ступенях образования, включая среднее профессиональное, где ролевая функция тьютора как
субъекта, сопровождающего процесс адаптации,
социализации и образования данной категории
лиц, не ограничивается только сопровождением.
Тьютор как активатор акмеологической стратегии
обучающегося с ОВЗ в контексте его профессиональной подготовки призван осуществлять деятельность, направленную на успешное продвижение, развитие и самореализацию обучающегося в
профессиональной образовательной сфере (в
нашем случае, в сфере среднего профессионального образования) [7, 4, 6, 5].
Тьюторское сопровождение в инклюзивном
профессиональном образовании выступает как
особый специфический вид моделирования и реализации
индивидуальной
личностноориентированной стратегии персонифицированной социально-образовательной практики, раскрывающей личностный потенциал субъекта на
этапе начальной профессиональной самореализа-

ции с учетом индивидуальных образовательных
потребностей [3].
Такая деятельность в системе СПО имеет особую направленность в отношении студентов с
ОВЗ, в рамках которой осуществляется адаптационно-психологическая, организационная, коррекционно-педагогическая индивидуализация профессионального образования, включающая диагностику образовательных мотивов, интересов,
потребностей, возможностей обучающегося, а
также поиск и разработка специализированных
образовательных ресурсов с целью создания индивидуальной образовательной программы. Помимо
этого, тьюторское сопровождение обучающегося с
ОВЗ в системе среднего профессионального образования согласуется с образовательным заказом
семьи обучающегося, включает формирование
способности студента к учебной, образовательной,
социально-адаптационной рефлексии с целью поиска механизмов успешной личностной самоактуализации в интеграционной образовательной среде
и профессиональной самореализации [2].
Введение тьюторского сопровождения в структуру инклюзивного профессионального образования (в нашем случае, в ГАПОУ СО «Социальнопрофессиональный техникум «Строитель») определено основной /ключевой позицией профессиональной деятельности тьютора, однако тем не менее, в контексте инновационных образовательных
стратегий приобретает новые составляющие и со181
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держательную структуру. Так, например, в условиях современных реалий тьюторское сопровождение студентов с ОВЗ наполнено такими компонентами как:
-системой многоуровневого/разноуровневого
дополнения профессионального образования,
предоставляющей возможность обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья реализовывать профессионально-направленные проекты,
исследования с разным уровнем освоения профессионального знания и компетентности, творческие
профессионально-ориентированные
работы,
включая сопровождение в формировании профессиональных портфолио с учетом индивидуальных
потребностей и личностных особенностей;
-системой предоставления возможностей профессиональных стажировок в рамках индивидуального образовательного маршрута студента с
ОВЗ, а также организацией профессиональных
стажировок в тех местах, где предполагается будущая производственная практика или последующий профессиональный труд будущего выпускника;
-моделированием образовательных профессионально-контекстных мероприятий, которые будут
ориентированы на анализ собственных перспектив
студентов с ОВЗ, а также на проектирование индивидуальной социально-образовательной и социально-профессиональной траектории, истории,
опыта и т.д.
Таким образом, необходимо отметить, что в
учреждениях среднего профессионального образования должны быть созданы необходимые организационно-педагогические условия тьюторского
сопровождения обучающихся с ОВЗ. Данные
условия должны быть направлены на обеспечение
поддержки, регулирования, корректирования индивидуальной образовательной активности каждого обучающегося с ОВЗ, становления его способностей в сфере осуществления будущей профессиональной деятельности, профессиональной самоорганизации, осознания и осмысления своих образовательных и профессиональных перспектив.
Необходимо также отметить, что под организационно-педагогическими условиями тьюторского
сопровождения в инклюзивном профессиональном
образовании (в системе СПО) будем понимать создание такой социально-образовательной среды
учреждения СПО, в рамках которой становится
возможной эффективность объективных возможностей начальной профессиональной самореализации обучающихся с ОВЗ, осуществляется увеличение «степеней свободы» личности, накопление
необходимого
социального,
социально-

образовательного
и
социально-предпрофессионального и профессионального опыта успешной социализации, включающей овладение продуктивными формами овладения профессиональными компетенциями на основе учета образовательных потребностей личности [1].
Говоря о реализации тьюторского сопровождения в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный
техникум «Строитель», необходимо отметить, что
в данном образовательном учреждении созданы
следующие организационно-педагогические условия:
- осуществлена организация службы комплексного сопровождения студентов с ОВЗ, а также
студентов, имеющих инвалидность;
- введена должность «тьютор» в штатное расписание, что позволяет осуществлять целенаправленную организацию комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ;
- создана лаборатория (оснащенная специальными техническими средствами обучения), на базе
которой могут осуществлять учебную деятельность студенты с особыми образовательными потребностями; лаборатория оснащена специализированной мебелью, моноблоками с адаптированными клавиатурами и джойстиками, специальным
программным обеспечением для лиц с нарушениями зрения Jawsfor Windows, MAGic – программой экранного увеличения, принтером Брайля,
читающей машиной и т.д.;
- произведено оснащение рабочих мест для
обучающихся с ОВЗ в учебно-производственных
мастерских, а также аудиториях специализированными техническими средствами обучения для студентов с ОВЗ (индивидуального и коллективного
пользования);
- реализуется обширная программа совершенствования уровня физической и функциональной
подготовленности студентов с ОВЗ, а именно:
функционирует зал лечебной физической культуры техникума, помещение зала оборудовано специализированными тренажерами, оснащено специальным инвентарем; занятия в зале осуществляются под наблюдением преподавателя, деятельность которого тесно координируется с работой
тьютора, осуществляющего систематическую диагностику состояния обучающегося с ОВЗ;
- функционирует кабинет психологической разгрузки, что позволяет улучшать эффективность
психологической и психосоциальной адаптации
обучающихся с ОВЗ, а также осуществлять поиск
психолого-педагогических условий предотвращения стрессовых ситуаций у студентов с ОВЗ в период адаптации и образовательной социализации;
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- определены этапы работы тьютора в тьюторском сопровождении, а именно:
- начальный этап, в рамках которого выявляются студенты, имеющие особые образовательные
потребности, производится сбор и анализ необходимой информации (социальной, медицинской,
индивидуальной и пр.), формируется банк данных,
а также осуществляется системная диагностика на
основе анализа документации, наблюдений, бесед,
составления социальных паспортов и пр.;
- непосредственно сопровождающий этап, в
рамках которого осуществляются периодический
контроль и корректировка баз данных обучающихся с особыми образовательными потребностями, разрабатываются, адаптируются, корректируются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом образовательные программы
при взаимодействии тьютора и методиста, формируются и корректируются стратегии инклюзивного образования в техникуме и др.;
- заключительный этап, включающий формирование социальной и правовой компетентности
обучающихся, а также обеспечение содействия
выпускникам с ограниченными возможностями
здоровья в вопросах трудоустройства/дальнейшего
обучения/повышения квалификации.
Таким образом, тьюторское сопровождение в
инклюзивном профессиональном образовании
предполагает
создание
такой
социальнообразовательной среды учреждения СПО, в рамках которой становится возможной эффективность
объективных возможностей начальной профессиональной самореализации обучающихся с ОВЗ,
осуществляется увеличение «степеней свободы»

личности, накопление необходимого социального,
социально-образовательного
и
социальнопредпрофессионального и профессионального
опыта успешной социализации, включающей
овладение продуктивными формами овладения
профессиональными компетенциями на основе
учета образовательных потребностей личности.
Успешная
реализация
организационнопедагогических условий тьюторского сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании (в системе СПО) обеспечивается рядом факторов, среди которых:
-готовность субъектов образовательного процесса/участников образовательных отношений к
инклюзии и включению в процесс сопровождения
студентов с ограниченными возможностями здоровья;
-организация соответствующей образовательной среды учреждения среднего профессионального образования (доступной среды, специальных
условий, коммуникативного взаимодействия в
коллективе и т.д.), в рамках которой осуществляются процессы адаптации, тьюторского сопровождения и обеспечения самоактуализации личности
студента на этапе начальной профессиональной
самореализации;
-наличие методического и специального технического обеспечения образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ;
-готовность тьютора и его педагогическая позиция, обеспечивающие консолидацию усилий/действий педагогического коллектива в сопровождении данной категории обучающихся и
др.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION
OF TUTORIAL SUPPORT IN INCLUSIVE PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract: modern strategies for the development of educational policy in the field of inclusive vocational education are designed to provide today a significant expansion of the range of opportunities for students with disabilities to receive quality vocational education. The main aspects of this policy are implemented at all levels of education, including secondary vocational. The article actualizes the problem of accompanying students with special educational needs in the system of secondary vocational education. The author approaches the solution of this problem by developing organizational and pedagogical conditions for the implementation of tutor support in inclusive
vocational education. The article discusses the features of the organization of tutor support in the institution «Social
and professional technical school «Builder». The author identifies the organizational and pedagogical conditions
for the implementation of tutor support, the stages of a tutor's work, their content and specifics.
Keywords: tutor support, inclusive vocational education, organizational and pedagogical conditions, Social and
professional technical school «Builder»
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МОТИВАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОГНИТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ
Аннотация: при введении в действие новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) особое внимание уделяется формированию способности обучающихся к самоорганизации и
самообразованию. В данной статье автор рассматривает один из сложнейших видов мотивации – зарождению побудительной силы к когнитивной деятельности. По мнению автора это является одним из самых
главных моментов во всей образовательной деятельности: надо не заставлять студентов учится, а обучить
его самому научиться учиться. В этом отношении описание стимульной среды учащегося – значит обрисовать возможные пути взаимодействия когнитивных процессов с личностными целями и желаниями. И, несмотря на то, что проблема мотива и мотивации является одним из сложнейших задач педагогической психологии, практическим преподавателям приходиться встречаться с ее проявлениями, вернее их отсутствием, чуть ли не ежедневно. К тому же, хотя когнитивная составляющая и учебная деятельность индивида
сопровождает его все годы становления его как личности, вместе с тем, данная проблема до сих пор остается не до конца изученной как теоретиками, так и практиками. Автор считает, что без учета мотивации к
учебной деятельности в стенах высших учебных заведений сложно будет добиться успеха как самому студенту, так и профессору или преподавателю. И наоборот – приобретение навыков к самообразованию может значительно увеличить эффективность образовательной деятельности.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, мотивация, мотивы к учебной деятельности, самообразование, самоорганизация
Введение в проблематику
Учеба и образование сопровождают нас всю
жизнь. Мы с самого рождения усвоили верность
народной мудрости: «век живи – век учись», а декартовское: «знание – сила», давно стало житейским афоризмом. Сегодня, в двадцать первом веке
получение образования, в том числе и в высшем
учебном заведении является, как бы, само собой
разумеющимся. Никто не удивляется не только
постоянному требованию работодателей к повышению квалификации, но и второму, третьему
высшему образованию у работника. Но вместе с
тем, мы, как практические преподаватели постоянно встречаемся с неумением студента организовать свою собственную образовательную деятельность, и часто наблюдаем отсутствие мотивации к
когнитивной деятельности у обучающихся. Во
многом сказывается тот тип личностного развития, который был заложен в ребенке еще в детском возрасте. Ведь в основе своей, в подавляющем большинстве, наши студенты – это вчерашние школьники. Конечно, в процессе первичной
социализации ребенок под влиянием взрослых
развивает свои психические свойства и процессы.
У каждого индивида они могут развиваться поразному, по индивидуальной программе. Но это
еще не есть собственно развитие способностей
индивида, так как происходит, скорее всего, пассивное принятие общественных образцов и усвоение социальных позитивов без личностного восприятия и внутреннего принятия.

Мотивы к учебной деятельности
и когнитивная среда
Сегодня происходит модернизация образования, изменение тех тенденций, которые преобладали в последние десятилетия, но так и не привели
к прорыву как в образовательной и научной сфере,
так и в жизни социальной, экономической и духовной. Поэтому исследование мотивов к обучению является как никогда актуальным, ибо только
они могут нам рассмотреть недостатки и упущения в образовательной сфере. Под мотивами к
учебной деятельности мы будем понимать весь
спектр факторов, обуславливающий проявлению
индивидом интереса к самообразованию: потребности, установки, цели, интересы, чувство долга и
т.д.
Авторы считают, что «при модернизации российской системы образования большее внимание
обращается инновационным методикам, которые
способствуют не только совершенствованию
учебного процесса, но больше направлены на выявление потенциальных возможностей студентов к
самообразованию и самоорганизации» [6, с. 153].
Г. Розенфельд [1], исходя из содержания учебных мотивов учебной деятельности, выделяет следующие виды контент-категорий или факторы
обучения:
- учеба ради учебы;
- учеба без собственных интересов и видимых
выгод;
- учеба ради социальной идентификации;
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- учеба ради достижения или боязни лишиться
достижений;
- учеба по принуждению родителей и взрослых;
- учеба под воздействием определенных нравственных обязанностей или общечеловеческих
норм;
- учеба с целью решить жизненно важные проблемы;
- учеба под влиянием социальных целей, требований и ценностей.
А сами мотивы к когнитивной деятельности
могут быть сформированы следующими социальными институтами и факторами:
- образовательной системой (школой, вузом,
вообще учебной организацией);
- организацией и формами образовательного
процесса;
- субъективными особенностями обучающихся
(возраст, пол, индивидуальные способности, самооценка и т.д.);
- субъективными особенностями, потенциальными и актуальными возможностями педагога
(т.е. системой его отношения к преподаваемому
предмету, к обучающемуся, его педагогическими
навыками и т.д.);
- спецификой учебного предмета.
Но это – только перечисление факторов, способствующих мотивации, однако тут мы не сможем различить какова структура мотива к обучению и каковы причинно-следственные связи в образовательном процессе. Одно можно сказать однозначно: чем более студент будет адаптирован в
условиях когнитивной среды – тем эффективнее и
успешнее пройдет его обучение и образование,
тем более квалифицированного специалиста мы
получим по окончании образовательного учреждения.
Теоретический анализ исследования
При исследовании нам следует особое внимание обратить на соотнесение причин осуществления образовательной деятельности конкретного
индивида с мотивационными блоками и различными стадиями этого процесса в период обучения.
При этом все эти факторы должны учитывать пол,
возраст ребенка, этапы его первичной и вторичной
социализации, положение в семье, педагогические
навыки родителей и т.д. Но, к сожалению, такого
рода работы за последнее время мы практически
не найдем [2, c. 254].
В этом отношении нам помогут работы еще советского периода, когда данная проблема более
или менее досконально изучалась в теории психологии и педагогики. Л.И. Божович [3] разделял все

мотивы к учебной деятельности на две большие
категории:
- на связанные с содержанием обучения и процессом ее осуществления;
- с более широкими взаимоотношениями,
включающими и иные взаимодействия с окружающей средой.
К первым он относил познавательнокогнитивные контакты, интересы ребенка и в их
потребности. Сюда же можно отнести интеллектуальную активность самих детей, движимые их желаниями в овладении знаниями, умениями и навыками. Ко второй категории относятся взаимоотношения, исходящие от потребности ребенка к
общению с другими людьми, желанием быть объектом и субъектом общественных отношений, то
есть то, что можно назвать организацией когнитивной среду, социализирующей и адаптирующей
будущую личность. Результаты дальнейших исследований показали, что у советских школьников
высоко ценились такие мотивы, как желание быть
полезным обществу, желание узнавать все новое,
быть культурным и развитым и т.п. Менее востребованными были потребности быть в числе лучших, желание получить одобрение взрослых и
сверстников. Совершенно невостребованными
были тогда пожелания, исходящие из отрицательных мотивов: например, избегание от неприятностей со стороны окружающих, боязни неудач и
т.д.
Финский психолог К. Вепсяляйнен предпринял
попытку рассмотреть мотивацию к обучению с
позиции сочетания у одного и того же учащегося
различных мотивационных факторов. Он взял за
основу контент-категории Розенфельда, и в результате были выделены своеобразные «мотивационные типы»:
- хорошая успеваемость, сочетание ответственности чувства долга исходящие от авторитетов;
- восприятие обучения как значимого для себя
фактора – отсутствие интереса и низкая мотивация;
- зависимость от авторитетов (взрослых, родных, друзей);
- стремление к высоким достижениям, дух соревновательности, чувство долга и ответственности, отсутствие боязни потерпеть неудачу.
Основные проблемы исследования учебной
мотивации более были освящены в советское
время. В современных условиях многие ориентиры и направления мотивов во многом изменились.
В новых условиях развития рыночной экономики,
переменой социальной жизни сограждан, кардинальной модернизацией политической сферы об186
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щества новое поколение сразу кинулось удовлетворять, прежде всего, так называемые престижные потребности. Это вызвало крен в сторону востребованности, прежде всего, профессий, вызывающих большее уважение в обществе, а именно
экономических и юридических.
Сейчас несколько изменились ориентиры, молодежь в учебной сфере более делает выбор в сторону образовательной деятельности, которые готовят специалистов на востребованные в обществе
специальности: инженерные, технические. Но это,
скорее всего, исходит не от желания быть полезным обществу, а мотивировано ожиданием большой зарплаты и гарантированным местом работы
после окончания учебного заведения. Можно сказать, что если раньше выпускники школ смотрели
в будущее с позиций настоящего, то теперь больше смотрят на настоящее, с позиций будущего.
Несомненным остается факт: от мотивации
вчерашнего школьника зависит успешность освоения основ будущей профессии, а уровень мотивации студента в учебной деятельности делает работу преподавателя более или менее эффективным. А.И. Гебос [4] предложил следующие условия, которые способствуют формированию позитивного мотива к обучению:
- осознание студентом конечной цели своей
учебы в будущем;
- понимание теоретической и практической
значимости знаний, учений, навыков;
- эмоциональность со стороны преподавателя
при изложении материала;
- демонстрация перспектив в развитии научных
достижений;
- профессиональная и практическая загрузка
учебной деятельности;
- проблемность в изучении учебной программы;
- создание педагогом особого когнитивного
климата в учебной группе.
Становится понятно, что большая часть факторов, которые обозначил ученый, формируются
преподавателем, читающим лекцию или проводящим семинарское или практическое занятие. Даже
первые две, которые мы можем назвать как личностными и индивидуальными, также могут быть
заложены или «запущены» именно педагогом, в
процессе своей работы со студентами. Без его
усилий они окажутся лишенными смысла.
В этом отношении нам кажется важным учесть
цели обучения, которые определяются личностными потребностями, которые приводят к зарождению самомотивации и могут быть воспроизве-

дены в индивидуальной психологической структуре.
Как считает Е.И. Кригер [5], для актуализации
мотивации к учебной деятельности могут быть
использованы различные способы организации и
осуществления обучения:
- совместный с учащимися выбор средств по
достижению цели, коллективные и групповые
формы работы;
- проблемные ситуации, споры, дискуссии;
- использование игровых технологий;
- нестандартные формы проведения уроков;
- создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;
- создание ситуации успеха.
Нам становится понятно, что данные способы и
механизмы организации учебного процесса обладают не только обучающе-информативным, но и
мотивирующим воздействием на студентов, когда
когнитивная среда формирует у индивида тягу к
познанию, к желанию учиться.
Т.И. Артемьева считала, что любой трудовой
или производственной деятельности всегда предшествует то или иное потребление культуры.
Например, перед тем, как приступить к работе на
токарном станке, человек должен усвоить и «потребить» некоторое количество культуры: узнать
технологию исполнения, познакомиться с высокими образцами, прочитать чертеж и т.д. [6, c.
183]. Только тогда он будет готов к выполнению
своей работы. Или, перед тем, как приступить к
посадке цветов, человек должен быть знаком с основами дизайна, знаниями по биологии растений,
теорией и практикой цветоводства, востребованными видами и типами ландшафтной архитектуры
и т.д.
Несмотря на кажущуюся монотонность действий и токаря, и садовода, данная деятельность
имеет большой потенциал творческой работы,
креативности действий специалиста, их социально-культурной обусловленности. При высокой
профессиональной компетентности у того и другого возникает возможность создания новых продуктов человеческой культуры, выхода за пределы
собственно своей конкретной трудовой деятельности. Работающий должен понимать о том, что он
становится активным и деятельным субъектом
общественных отношений: индивид, осуществляя
профессиональную деятельность – мысля и воспринимая – осуществляет процесс превращения
психологических свойств в свои собственные способности. То есть ранее бывшие социальными потребности со временем начинают превращаться в
свою личностную мотивацию, в самомотивацию.
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нами – профессорско-преподавательским составом
– стоит труднейшая задача наряду с привитием
профессиональных навыков приобщить обучающихся к активной социальной деятельности, пробуждению в будущем специалисте чувства социальной ответственности за свою деятельность, как
в социальной сфере, так и в отношении самого
себя.

Заключение
Преобразование психических процессов и
свойств в свои собственные способности и навыки
ведет не только к изменению структуры и функций психической организации. Развитие психических свойств и процессов всегда приводит к превращению потенциальных возможностей человека
в актуальный и активный фактор. Поэтому перед
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MOTIVATION FOR LEARNING ACTIVITIES AND COGNITIVE ADAPTATION
Abstract: when introducing the new federal state educational standards (FSES), special attention is paid to the
formation of students' ability to self-organize and self-education. In this article, the author considers one of the
most complex types of motivation – the origin of the motivating force for cognitive activity. But this is one of the
most important points in all educational activities: it is necessary not to force students to learn, but to teach them to
learn themselves. In this regard, the description of the student's stimulus environment means to outline possible
ways of interaction of cognitive processes with personal goals and desires. And, despite the fact that the problem of
motive and motivation is one of the most difficult problems of psychology, practical teachers have to meet with its
manifestations almost daily. In addition, although the cognitive component and educational activity of an individual's life accompanies him all the years of his formation as a person, but at the same time, this problem is still not
fully studied by both theorists and practitioners. But the author believes that without motivation for learning activities in higher educational institutions we will find it difficult to achieve success as the student and professor or
teacher. And vice versa-the acquisition of skills for self-education can significantly increase the effectiveness of
educational activities.
Keywords: higher education institution, motivation, motives for learning activities, self-education, selforganization
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается применение Дабл Датч в образовательной школе как нетрадиционного средства физического воспитания. Дабл Датч позволяет повысить интерес школьников к
прыжкам через две длинные скакалки, разнообразить содержание школьной программы по прыжкам через
скакалку, а также расширить физкультурно-оздоровительную и самостоятельную деятельность детей и
подростков. Основой для овладения Дабл Датч является освоение базовых движений вращения скакалками
и прыжками через них. На первом этапе обучения предполагается работа со школьниками над техникой
прыжка: осанка, прыжки на носках, чуть согнуты ноги в коленях, положение головы параллельно полу, положение рук, высота прыжка. На втором этапе дети осваивают новые прыжки, относящиеся к начинающему уровню. На третьем этапе начинается основные серьезные тренировки с построением плана и большой
работой над общефизической и специальной подготовкой. Занятия Дабл Датч укрепляют организм, развивают силу мышц, гибкость, координацию.
Ключевые слова: школьники, физическое воспитание, нетрадиционные средства, Дабл Датч, роуп
скиппинг, спортивная скакалка
В последнее время повышению мотивации
подрастающего поколения на уроках физической
культуры уделяется огромное значение [5, 8].
Применение нетрадиционных средств физического воспитания повышает интерес школьников к
занятиям и создает дополнительный положительный эмоциональный фон на уроках.
В Орловской области стал популярным такой
вид спорта как «роуп скиппинг (спортивная скакалка)». За последние несколько лет группой активных людей он был представлен в комиссию
при Министерстве спорта Российской федерации.
1 ноября 2019 года он был официально признан
Министерством спорта России. Он не требует особого и дорогого инвентаря, им могут школьники
заниматься в спортивном зале. В рамках данного
вида спорта есть очень интересная командная
сложно-координационная дисциплина, в основе
которой различные силовые прыжки и манипуляции с двумя длинными скакалками, которые вращают 2 спортсмена, а один и более спортсменов
выполняют в этот момент прыжки с изменение
положения туловища, рук, ног.
Интересна школьникам и история данного вида
спота. Родоначальниками прыжков через две
длинные веревки (скакалки) считаются голландские переселенцы (ремесленники), которые плели
канаты для судов. Оказавшись в Америке, этот вид
деятельности превратился в детскую забаву чернокожих девчонок, которые выполняли прыжки,
используя речетатив (стихи), а так же песни и

уличные танцевальные движения в стиле хип-хоп.
В 1974 году прошлого столетия уличную забаву
два полицейских Нью-Орка Девид Урокер и Макл
попытались заявить как вид спорта Дабл Датч
(Двойной Голладский). Основная цель – отвлечь
молодежь от пагубных влияний улиц и вредных
привычек. Ими была организована школьная лига
управляемая департаментом образования, который
обратился в государственные школы с просьбой о
том, чтобы учителя физической культуры ввели
Дабл Датч в свои занятия. В последствии школьная лига была переименована в Национальную
Американскую лигу Дабл Датч, в которой участвовало до 1500 команд. На данный момент в мире
функционирует две Международные федерации
Дабл Датч: Американская и Японская, которые
имеют отличия в правилах, организации тренировок и соревнований. Обе организации не имеют
официальной поддержки от спортивных функционеров своих стран. В России впервые в 2008 году
данные прыжки показали (именно в существующих понимании Дабл Датч) ребята из детского
дома Тамбовской области и в дальнейшем создав
коллектив «Сияние» [1]. Это произошло на телевизионной передаче «Минута Славы».
С тех пор в нескольких городах России таких
как: Орел, Ростов-на-Дону, Москва, ст. Новомышастовская
(Краснодарский
край),
СанктПетербург, Омск появились команды, которые
стали развивать у себя эту очень динамичную
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дисциплину Дабл Дачт нового вида спорта роуп
скиппинг (спортивная скакалка) [3, 6].
Дабл Датч позволяет повысить интерес школьников к прыжкам через две длинные скакалки,
разнообразить содержание школьной программы
по прыжкам через скакалку, а также расширить
физкультурно-оздоровительную и самостоятельную деятельность детей и подростков. Основой
для овладения Дабл Датч является освоение базовых движений вращения скакалками и прыжками
через них. Вращение – это в основном циклическое движение: оно осуществляется спортсменом
следующим образом: правая рука вращает скакалку против часовой стрелки, а левая рука по часовой стрелке (но есть и исключения). Прыжки подразделяются на: шаги (изменение положение ног в

прыжке); силовые прыжки (в упоре лежа, сидя, в
стойке на руках, а также элементами гимнастики и
акробатики);
манипуляции
(взаимодействия
спортсменов при смене между собой «прыгающий» на «вращающего» и обратно). В дисциплине
Дабл Датч меняя сокращение и расслабление
мышц, позволяет спортсменам восстанавливать
энергетический запас и более длительно выполнять двигательное действие. В первую очередь
Дабл Датч улучшает координацию движений, способствует совершенствованию дыхательной системы, кардио-систему, улучшение метаболизма
(рис 1). Все это помогает школьникам в повседневной жизни, влияет на умственную деятельность и помогает сохранить здоровье и работоспособность.

Рис. 1. Дабл-Датч. Прыжки через две длинные вращающиеся поочередно скакалки
Система координационной деятельности человека обусловлена физиологией попеременных
вращательных действий (включая в работу оба
полушария) и прыжков с меняющимся положение
рук, ног и туловища. Вращение скакалками в плечевом, локтевом и лучезапястном суставе обеими
руками укрепляет опорно-двигательный аппарат,
Разнообразные вращения (более 100 различных
способов) являются сложным координационным
движением, при котором мышечная память формируется многократным повторение. Дабл Датч
вовлекает в работу достаточное количество мышц
и повышает функциональные возможности всего
организма, а также помогает формированию правильной осанки.
В школьном возрасте ребенок овладевает следующими видами прыжков в Дабл Датч: на двух
ногах, на одной ноге, «спринт» чередование ног
(бег на месте), с поворотом на 90, 180 градусов,
взаимодействие в команде.
В.М. Качашкин в своих работах рассматривал
последовательное обучение прыжкам учащихся
начальных классов [4]. Он распределял прыжки на
группы с длинной и короткой скакалкой. Данная

последовательность рассматривалась строго изолированно в отдельной группе друг от друга.
Шарабарова, И.Н. в своей работе «Упражнения
со скакалкой» [9] дает методические указания по
обучению разнообразным упражнениям со скакалкой, позволяющие развивать двигательные качества у детей, повышать их уровень подготовленности.
Авторы, изучающие методику прыжков, ссылаются как правило, на установившуюся практику
использования подводящих упражнений М.В.
Червяков, А.И. Бабкин, Е.П. Терезинов и др. [2, 7].
К сожалению, на данный момент научноисследовательских работ по попытке обосновать
методику обучения прыжкам через две длинные
вращающиеся скакалки (Дабл Датч) с учетом его
биомеханической структуры не существует.
Дабл Датч предусматривает выполнение прыжков разной сложности (по ритму, технике, видам
прыжков, сложности). Основным критерием
прыжков является их сложность. Для этого мы
предусмотрели
уровень
подготовленности
спортсмена: низкий (базовый) средний (начинающий) и высокий (продвинутый).
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Под низким (базовым) уровнем подготовленности спортсмена мы понимаем прыжки на двух ногах без умения входить и выходить при вращении
скакалок. По технике данный вид прыжков отличается излишней высотой, передвижения во время
выполнения прыжков. На первых занятиях школьники даже могут испытывать страх получить удар
скакалкой, для преодоления которого требуется
время. В связи с этим на базовом уровне вращение
скакалок осуществляют спортсмены продвинутого
уровня. Для приобретения опыта сначала применяется одна длинная скакалка, а также прыжки
под счет.
Под средним (начинающим) уровнем подготовленности спортсмена понимается умение выполнять вход и выход во вращающиеся скакалки
под счет: четных и нечетных чисел в разные стороны (по одной стороне или по диагонали).
Прыжки на двух ногах с поворотом на 90 и 180
градусов, с изменением положения ног: ноги вместе-ноги врозь; ноги врозь – ноги скрестно и т.п.
Вращение скакалок осуществляют спортсмены
начинающего и продвинутого уровня подготовленности.
Высокий (продвинутый) уровень – прыжки
«скалолаз», упор лежа, взаимодействие при входе
и выходе из вращающихся скакалок, это обеспечивается за счет разных способов вращение, перехватов скакалки за спиной, под ногами, передвижений по площадке и т.п.). Включение игровых и
соревновательных приемов в обучении делает
процесс мотивированным и более увлекательным
для школьников.
Обучение прыжкам в Дабл Датч сложный и
длительный процесс, цель которого – планомерно
совершенствование навыков прыжков и вращения,
коммуникативный компонент взаимодействия в
команде для успешного выступления на различных площадках. А также развитие отличной координации, техники, скорости, силы, выносливости,
ориентировки в пространстве, развитие когнитивных функций организма.
Занятия могут проходить как внеучебная деятельность (секция роуп скиппинга (спортивной
скакалки), так и входить в модуль предмета «Физическая культура». Школьникам рассказывается о
терминологии и видах прыжков, объясняем правила техники безопасности на занятии, знакомим с
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инвентарем, проводим разминку с использованием
суставной гимнастики. Она включает в себя,
прежде всего упражнения на укрепление спины,
голеностопа, коленного сустава, кисти рук, развития гибкости, координации, ловкости.
Для занятий используется спортивная обувь
(кроссовки для игровых видов спорта), спортивную футболку и удобные (облегающие) трикотажные шорты или брюки. Одним из требований безопасности служит отсутствие украшений (серьги,
цепочки, кольца и т.п.), жевательной резинки во
рту и отсутствие обуви.
На первом этапе обучения мы работаем со
школьниками над техникой прыжка: осанка,
прыжки на носках, чуть согнуты ноги в коленях,
положение головы параллельно полу, положение
рук, высота прыжка. На втором этапе дети осваивают новые прыжки, относящиеся к начинающему
уровню. На третьем этапе начинается основные
серьезные тренировки с построением плана и
большой работой над общефизической и специальной подготовкой. Каждый этап длится не менее
одного месяца при трех разовых тренировках в
неделю. Однако переход на новый уровень оценивается только по его индивидуальным возможностям и способностям школьника.
Мы провели тестирование физических качеств
школьников 10-14 лет в начале учебного года и в
конце первого полугодия. Благодаря активным
занятиям Дабл Датч повысились за полугодие такие физические качества, как координация движений – на 11%, гибкость – на 14%, скоростносиловые качеств – на 10,8%. На занятиях физической культурой повысилась мотивация и интерес к
урокам.
Занятия Дабл Датч укрепляют организм, развивают силу мышц, гибкость, координацию. В
первую очередь работают мышцы рук, предплечья. И конечно мышцы ног (особенно икроножные). В процессе занятий развивается когнитивная
функция, благодаря которой ребенок получает
возможность воспринимать, передавать, анализировать и запоминать различную информацию. В
процессе занятий Дабл Датч воспитываются коммуникативные качества, а также решительность,
сообразительность. Школьники, занимающиеся
регулярно Дабл Датч становятся более выносливыми, смелыми, закаленными и меньше болеют.
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THE USE OF NON-TRADITIONAL PHYSICAL EDUCATION
LESSONS IN SECONDARY SCHOOL
Abstract: this article discusses the use of Double Dutch in an educational school as an unconventional means of
physical education. Double Dutch allows you to increase the interest of students in jumping through two long jump
ropes, to diversify the content of the school program for jumping rope, as well as to expand the sports and recreation and independent activities of children and adolescents. The basis for mastering Double Dutch is the development of basic movements of rotation with jump ropes and jumping through them. At the first stage of training, it is
supposed to work with students on the technique of jumping: posture, jumping on toes, slightly bent legs at the
knees, the position of the head parallel to the floor, the position of the hands, the height of the jump. At the second
stage, children learn new jumps related to the beginner level. At the third stage, the main serious training begins
with the construction of a plan and a lot of work on general physical and special training. Double Dutch classes
strengthen the body, develop muscle strength, flexibility, and coordination.
Keywords: school children, physical education, non-traditional means, Double Dutch, rope skipping, a sports
jump rope
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК КАК ИНСТРУМЕНТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: в предлагаемой статье исследуется практика применения различных методов исправления
ошибок как механизма усиления взаимодействия между преподавателем и учащимися и обеспечения обратной связи при обучении английскому языку будущих специалистов в области информационных технологий в техническом вузе. Исследование в форме анализа мнений студентов по заданной теме, собранных в
результате анкетирования 150 участников, также имело целью привлечь внимание студентов к данной проблеме; повысить их осведомленность о разнообразии существующих методов исправления ошибок, способствовать развитию позитивного отношения к работе с ошибками, которая традиционно воспринимается
негативно многими учащимися; сравнить подходы разных преподавателей к исправлению устных ошибок
учащихся с ожиданиями обучаемых и выявить наиболее “работающие” методы. В результате исследования
и учета контекста обучения, в котором особое значение имеет индивидуальный подход, были сделаны выводы о преимуществе таких методов исправления ошибок в речи учащихся, как немедленное исправление;
создание ситуации, когда студент сам пытается исправить свою ошибку после указания преподавателем на
наличие ошибки (самокоррекция); метод повторения задания; положительный отзыв учителя.
Ключевые слова: критерии, методы исправления ошибок, индивидуальный подход, инструмент обратной связи
По мнению авторов, привычка тотального исВведение
Отношение к ошибкам, которые делают обучаправления ошибок до сих пор влияет на практику
ющиеся в процессе освоения иностранного языка,
преподавания, несмотря на повсеместное испольможно без преувеличения назвать одним из важзование коммуникативного подхода, приводит к
нейших решений, которое принимает каждый претому, что страдает главная цель – формирование
подаватель иностранного языка в своей практике.
языковой коммуникативной компетенции. Отказ
На протяжении длительного периода разные метоот излишней зацикленности на исправлении ошиды и подходы к изучению иностранного языка,
бок на уроках иностранного языка и их немедленнапример
аудиоречевой
или
грамматиконого исправления, грамотное применение разнопереводной, уделяли особое внимание грамотнообразных методов исправления ошибок учащихся
сти и стремились достичь «безошибочного» уровв процессе изучения иностранного языка с учетом
ня владения [8] Казалось бы что мы давно живем в
контекста преподавания и ряда других факторов, о
21 веке и выросло несколько поколений учащихся
которых речь пойдет в данной статье, имеет важкоторые изучали язык не по книгам, а в процессе
нейшие преимущества [2].
выполнения прикладных задач: путешествия, комЦели и задачи
пьютерные игры, просмотр фильмов, общение с
Исходя из высказанных выше соображений, в
друзьями из других стран и др. Однако, оказавданной работе авторы определили задачу изучить
шись в учебной ситуации, мы как будто возвращапрактику применения различных методов исправемся к временам бихевиоризма, когда преподаваления ошибок в процессе преподавания английтели нетерпимо относились к ошибкам и немедского языка для специалистов в сфере информаленно их исправляли. По-прежнему, авторы сталционных технологий в техническом университете.
кивается с непримиримостью коллег к совершеИсследование, проведенное в форме анкетированию любой ошибки и попытки немедленно укания студентов по основным перечисленным возать на нее, что часто имеет скорее негативные
просам, имело целью в том числе, привлечение
последствия, в свете соображений, которые будут
внимания к данному вопросу, информирование
высказаны в данной работе. Возможно, срабатыучастников об огромном разнообразии методов
вает привычка или недостаточная осведомленкоррекции, определение различий в подходе преность об огромном разнообразии способов исподавателей к исправлению ошибок в речи учаправления ошибок при выборе определенного
щихся и ожиданиями самих обучающихся и, в коподхода к обучению.
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нечном итоге, выбор наиболее «работающих» методов в конкретном контексте обучения.
Прежде чем привести детали и результаты исследования, несколько слов о контексте нашей
учебной ситуации. Как было указано выше, исследование проводилось в рамках преподавания английского для специальных целей, а именно будущих специалистов в области компьютерных
технологий в техническом вузе. Согласно программе целевой компетенцией является способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия, владеть иностранным языком на
уровне социального и профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка
[11]. Мы имеем дело со студентами достаточно
разных уровней подготовки после школы, начиная
от уровня elementary до уровня advanced и достаточно ограниченными возможностями формирования групп из студентов одного уровня. В этих
условиях особое значение приобретает индивидуализированный подход, выражающийся в выборе
акцентов на разных заданиях, в зависимости от
уровня студентов и этапа курса обучения, начиная
от развития навыков обработки профессиональной
информации и представления результатов работы
с литературой, например, в виде перевода или
написания рефератов, до подготовки презентаций
по профессиональным темам, а также варьировании уровня сложности материалов и критериев
оценивания и подходов к исправлению ошибок.
Метод
Исследование проводилось методом сбора информации посредством анкетирования группы

учащихся разных курсов технического университета МГТУ им. Баумана, в процессе которого от
студентов требовалось составить рейтинг наиболее популярных методов исправления ошибок из
предложенного списка и ответить на ряд вопросов
анкеты в свободной форме, в том числе о роли исправления ошибок в процессе обучения, готовности самостоятельной работы с ошибками, удовлетворенности теми способами исправления ошибок,
которые применяют преподаватели. Ниже представлен список методов, включенных в анкету
[10].
1. Преподаватель исправляет ошибки, как только студент их совершает:
Student: I leaved my flat- Teacher: I left
2. Не исправление, а сигнал, что ошибка была
совершена и возможность ее самостоятельного
исправления:
Student: I gone home Teacher: Can you say that
again? OR the teacher uses a gesture to signal a mistake
3. Студенты исправляют ошибки друг друга.
4. Преподаватель записывает ошибки на карточках и предлагает студенту их исправить после
выполнения задания
5. Преподаватель не исправляет все ошибки, а
только наиболее существенные или часто встречающиеся и в конце занятия записывает предложения с ошибками на доске для их совместного
исправления в группе, не уточняя, кто именно их
совершил.
6. Преподаватель подбирает дополнительны
упражнения для прицельной работы над проблемными темами исходя из анализа ошибок студентов
7. Студенты ведут журнал ошибок, постоянно
работая над ними.
Таблица 1
Say
Don`t say
I went to the library yesterday
I go yesterday

8. Студенты самостоятельно оценивают качество выполнения ими задания, и/или преподаватель комментирует качество выполнения задания в
целом по разным критериям, предлагая студентам
доработать свой ‘продукт’ (например, презентацию) и повторить задание.
После опроса 150 участников для каждого метода было рассчитано числовое значение рейтин-

га, исходя из общего количества наивысших и
наименьших баллов, присвоенных участниками
каждому методу, после чего был составлен рейтинг с применением простой формулы.
Результаты
Результаты представлены в табл. 2 и диаграмме
1.
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Таблица 2

number
1
2
3
4
5
6
7
8

Best scoring
3,68
13,17
2,38
5,26
7,60
14,00
3,71
5,08

Worst scoring
6,50
2,93
15,40
2,66
4,83
3,12
8,50
5,00

Диаграмма 1.
Наиболее востребованные методы согласно результатам опроса со стороны студентов являются
№2, 6, 5, 8.
Сравнивая результаты, полученные в процессе
анкетирования с существующей практикой исправления ошибок, можно сделать следующие выводы:
Выявлены различия в выборе наиболее популярных методов студентами и используемыми на
практике. Согласно результатам опроса преподавателей, наиболее часто применяемым методами
являются №1, 4.
Отмечается запрос со стороны учащихся на более разнообразные, гуманистические (humanistic)
методы коррекции, применяемые в качестве постоянного вида работы в классе и домашних заданиях, в том числе методы самостоятельного исправления.
Недостаточное разнообразие методов исправления ошибок применяемых преподавателями на
занятиях, недостаточное внимание организации
постоянной работе с ошибками, в том числе и самостоятельной.

Превалирование традиционных методов прямого исправления ошибок в момент их совершения над отложенными методами, недостаточное
использование потенциала самостоятельного исправления ошибок.
Выводы
Очевидно, что выбор метода исправления ошибок зависит от многих факторов (McPherson,
1995), в том числе и от уровня студентов, типа задания, которое они выполняет, количества времени, которое преподаватель может себе позволить
на этот вид работы и др. На основании собранной
информации, анализа существующих теоретических работ по теме о роли исправления ошибок в
процессе изучения иностранного языка [5] и практических наработок самих авторов, были предложены приоритетные способы исправления ошибок
в речи учащихся в курсе профессионального английского в техническом вузе.
1. По-прежнему, актуальным можно считать
немедленное исправление ошибок, когда высока
мотивация студента по получению правильной
версии (precious moment) [7], однако, данный ва195
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риант применим только к исправлению очевидных
ошибок, например, грамматических или произносительных и имеет ограничения по возможности
исправления большого количества ошибок.
2. Самостоятельное исправление и работа с
ошибками. (self-correction). Согласно модели
структуры языковой компетенции одной из составляющих образовательной компетенции при
обучении иностранному языку наряду с объектным компонентом (коммуникативной компетенцией), экзистенциальным (эмоциональный интеллект и учебно-познавательная компетенция), социальным компонентом (социальная, социокультурная и социолингвистическая компетенции) является оценочный компонент - компетенция в области самооценки. Эффективными методами самокоррекции признаны: указание на ошибку или запись ошибок преподавателем с дальнейшим их
исправлением самими учащими; заполнение учащимися специальной анкеты по самостоятельному
оцениванию качества выполнения задания (selfassessment form), например, после устного сообщения.
3. Комментарии преподавателя (positive
feedback) после выполнения задания с возможностью последующей доработки и исправления конечного продукта (например, презентации) самими учащимися, с дальнейшим применением метода повторения задания (task repetition) [2].
Кроме результатов опроса, данные выводы
подкрепляются рядом аргументов.
В контексте рассмотренной ситуации преподавания при ограниченном количестве аудиторного
времени логично делать основной акцент на мотивации студентов к более вдумчивому отношению
к своим ошибкам, повышая их персональную ответственность за уровень качества подготовки заданий, развивая автономность студентов, в том
числе и в отношении исправления и работы с
ошибками [3].
При выборе данных методов снижается психологический барьер и отрицательные эмоции за
счет отсутствия страха совершить ошибку, что
считается необходимым условием успеха в изучении иностранного языка [4]. Учащиеся получают
возможность исследовать свои возможности и
экспериментировать с языком, без чего невозможно стать самостоятельным и использовать свои
знания на практике. Страх ошибки приведет к не-

желанию выходить из зоны комфорта и снизит
интенсивность прогресса и отодвинет этап реальных достижений в языке (no pain no gain). Выходя
из зоны комфорта, экспериментируя с языком,
обучающий многократно повышает интенсивность
усвоения материала и развивает навыки практического применения иностранного языка для конкретных целей, и при данном подходе совершение
ошибок неизбежно, скорее необходимо и полезно,
так как является индикатором того, что процесс
обучения идет, выявляет слабые места и дает сигналы и учителю и ученику над чем еще нужно работать. Сделав ошибку и исправив её, человек
приобретает ценный опыт, лучше запоминает новый материал и улучшает результат деятельности
(на ошибках учатся).
При немедленном исправлении эффективно
только исправление очевидных грамматических
или лексических ошибок, такие ошибки, например, как ошибки стиля или бедный словарный запас, могут быть адресованы только в более сложных подходах. Даже если преподаватель исправил
учащегося он, как правило, не успевает пропустить ошибку через себя. В лучшем случае может
повторить правильный вариант чисто механически
и сделать такую же ошибку в следующем предложении. Чтобы количество перешло в качество,
необходимо заниматься таким образом по нескольку часов в неделю, что в нашем образовательном контексте нереально. А в худшем, исправления игнорируются и иногда приводят к ступору, когда студент просто теряет мысль и замолкает.
Излишняя концентрация на ошибках лишает
студентов возможности креативного использования языка в процессе выполнения коммуникативных заданий, являющихся неотъемлемой частью
курса профессионального английского. Тем более
что основной целью преподавания иностранного
языка в техническом вузе является формирование
языковой профессиональной компетенции, в которой главными ориентирами является подготовка
студентов к выполнению профессиональных задач
с использованием иностранного языка, а критерием успеха можно считать именно то, как студент
справился с поставленной задачей, например, было ли сообщение (презентация) воспринято слушателями, а не количество ошибок.
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USING ERROR CORRECTION AS A FEEDBACK TOOL IN THE CONTEXT
OF TEACHING AN ESP COURSE AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the article studies the practice of applying various correction methods in the process of teaching English to future specialists in the field of information technology at a technological university. The study, conducted
in the form of a questionnaire survey of students’ opinions concerning their attitude to error correction, is aimed at
drawing attention to this issue; increasing participants’ awareness of the existing correction methods; identifying
the differences in teachers’ approach to correcting students’ oral mistakes and finding the most “working” methods
in a particular learning context. The target competence of future IT specialists is the ability to communicate in oral
and written forms in a foreign language, to solve problems of interpersonal and intercultural interaction, speak a
foreign language at the level of social and professional communication, to be able to use special vocabulary and
professional terminology. In the authors` teaching context the individualized approach is of particular importance.
It means varying the level of complexity of materials and evaluation criteria and approaches to correcting errors.
Based on the results of the study and the teaching situation we focus on the following methods to correct mistakes
in the students’ speech: immediate correction; self-evaluation or self-correction; the task repetition method and the
teacher’s positive feedback.
Keywords: criteria, evaluation, individualized approach, survey, university
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Чернякова Н.С., доктор философских наук, профессор,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируются гносеологические и социокультурные особенности мыслительной
деятельности, которая оценивается как критическое или некритическое мышление. Такие особенности
мыслительной деятельности, как умение отличать существенное от несущественного, формировать понятия, анализировать различные суждения, строить умозаключения, выводить следствия из принятых предпосылок, оценивать аргументы и т.д., являются необходимым условием критического мышления в собственном смысле. Однако выявление гносеологической сути феномена критического мышления свидетельствует
о том, что никакая степень развития самого мышления не является достаточной для критического подхода
к решению вопроса об истинности тех или иных утверждений. Под «некритическим мышлением» понимается, как правило, не столько недостаточно развитая способность мыслить логически последовательно и
непротиворечиво, сколько принятие человеком без предварительной проверки и достаточных оснований
того или иного утверждения в качестве истинного. Владение логическими приемами мышления и умение
добывать информацию, необходимую для решения стоящей перед специалистом проблемы, не влияет
непосредственно на критичность отношения к полученной информации. Критическое мышление как способность не принимать без достаточных на то оснований ни одно суждение в качестве истинного оказывается проявлением не только формально-логической правильности мышления. Основой критического мышления в обыденной и профессиональной жизни выступают такие социокультурные качества личности, как
автономность, самостоятельность, осознанность ценностной ориентации, твердость в отстаивании собственных представлений, осмотрительность, взвешенность и аргументированность в принятии или отвержении чужих идей и представлений.
Ключевые слова: критическое мышление, некритическое мышление, основание оценки, истинность,
формально-логическая последовательность, онтологические предпосылки, ценностные ориентации, автономность личности
Анализ феномена критического мышления
находится в зоне повышенного внимания научного и педагогического сообщества [1, 7, 10]. Озабоченность преподавателей развитием мыслительной деятельности студентов вполне объяснима [3.
6, 11]. Многие люди, особенно – молодые, понимают утверждение «Человек обладает разумом»
примерно так же, как утверждение «Человек обладает двумя руками». И хотя очевидно, что не все
люди обладают «золотыми руками», далеко не
очевидно, что навыками использования собственного разума овладеть значительно сложнее, чем
научиться использовать свои руки.
В исследованиях, посвященных формированию
навыков мыслительной деятельности студентов,
развитию их личностных качеств, самосознания,
самопознания, творческой активности, субъективности и т.п., под «критическим мышлением» понимается, как правило, логически последовательное мышление, без овладения которым нельзя
стать специалистом высокого уровня [2, 4, 5].
Отождествление критического мышления с
мышлением как таковым обусловлено тем, что
такие особенности мыслительной деятельности,
как умение отличать существенное от несуще-

ственного, формировать понятия, анализировать
различные суждения, строить умозаключения, выводить следствия из принятых предпосылок, оценивать аргументы и т.д., являются необходимым
условием критического мышления в собственном
смысле.
Однако, анализ ситуаций, в которых мы склонны оценивать мышление человека как некритическое, обнаруживает, что под «некритическим
мышлением» понимается не столько недостаточно
развитая способность мыслить логически последовательно и непротиворечиво, сколько принятие
человеком без предварительной проверки и достаточных оснований того или иного утверждения в
качестве истинного.
Отсюда следует, что стремление сформировать
критическое мышление должно быть направлено
на достижение двух различных целей: во-первых,
на формирование таких предпосылок, которые
позволяют оценить любое суждение на истинность, и, во-вторых, на формирование сомнения в
истинности любого утверждения, которое не прошло проверку на теоретическую обоснованность и
эмпирическую подтверждаемость. Несмотря на
кажущуюся противоположность этих целей, они
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являются необходимыми моментами формирования мышления.
Для того, чтобы критически оценивать аргументы, необходимо иметь основание для оценки,
которое предшествует любому акту оценивания. В
качестве основания оценки выступают те онтологические представления об изучаемом объекте,
проблеме или ситуации, которые рассматриваются
оценивающим субъектом как истинные. Если
субъект познания не обладает представлениями об
объекте, которые он считает истинными, то оценивать аргументы в защиту той или иной точки
зрения он не может.
Поскольку онтологические (мировоззренческие) представления выступают необходимым основанием любого оценочного суждения, формирование онтологических предпосылок – это основа
формирования критического мышления. Именно
онтологические предпосылки выступают теми аксиомами, которые лежат в фундаменте критической оценки любых суждений и гипотез [9].
В научном познании онтологические предпосылки определяются картиной мира и теоретикометодологическими принципами (парадигмой)
исследования, включающими в себя наиболее
фундаментальные представления об уже изученных особенностях реальности и способах ее дальнейшего исследования. Обыденное мировоззрение
значительно более аморфно, чем научное, и не содержит, как правило, четких представлений о реальности, выходящей за достаточно узкие рамки
жизненного опыта отдельного человека [8]. Однако и в обыденном мировоззрении существуют онтологические представления, несформированность
или разрушение которых делает критическое
мышление невозможным.
Ученый критичен по определению. Суть научной методологии состоит в том, чтобы многократно перепроверять получаемые эмпирические данные и оценивать обоснованность выдвигаемых
теоретических гипотез. Границы критичности
субъекта научного познания определены исходными онтологическими предпосылками, с одной
стороны, и научно-экспериментальной практикой
– с другой. В проблемной ситуации, когда познающий субъект осознает пробел в существующей
системе знания, критическое мышление проявляется в полной мере, поскольку именно в этой ситуации становится очевидно, что найти основание
для оценки различных аргументов можно только
вне самого мышления – в практической, научноэкспериментальной деятельности. В науке ничто
не может быть убедительнее фактов как результатов непосредственного взаимодействия субъекта с

познаваемым объектом. Однако даже факты могут
интерпретироваться по-разному.
Критическое отношение к онтологическим
предпосылкам означает революционное преобразование мировоззрения, фундаментальных идей и
принципов, лежащих в основе исследовательской
деятельности. Можно предположить, что такое
преобразование возможно либо под давлением
неопровержимых фактов, либо на основе интуитивного неприятия общепринятой парадигмы. Однако в истории науки происходит совсем иное:
новые теории «побеждают» потому, что вымирают
сторонники старых, так и не признавшие истинности новых идей.
Что, в конечном счете, убеждает ученых в истинности тех или иных утверждений? Почему одни и те же аргументы воспринимаются одними
учеными как убедительные, а другими – как не
выдерживающие критики? Чье мышление более
критично: того, кто отстаивает собственную позицию, или того, кто с готовностью изменяет ее под
влиянием аргументов, которые считает убедительными? История науки свидетельствует о том, что
искать ответы на поставленные вопросы в формально-логических особенностях мышления бесполезно.
Можно ли превзойти степень критичности Коперника в отношении системы Птолемея? Казалось бы, нет, ибо само имя Коперника стало символом революционной критики любой предшествующей системы взглядов. И, тем не менее,
Кеплер явил миру такую критичность мышления,
на которую оказались не способны ни Коперник,
ни Галилей.
Дело вовсе не в том, что те, кто не принимает
нашу точку зрения или принимают в качестве истинной точку зрения, которая представляется нам
ложной, нарушают законы логики, не используют
научные методы или не умеют анализировать информацию. Все это они могут делать, как минимум, не хуже, чем мы. Однако в основе рассуждений наших оппонентов лежат такие предпосылки,
с которыми мы не можем согласиться, как не смог
бы согласиться Коперник, если бы дожил до этого,
с идеей эллиптических орбит. Впрочем, более 400
лет последующего развития астрономии, очевидно, убедили его (если он продолжает интересоваться астрономией в том мире, где сейчас пребывает) в истинности идеи Кеплера.
Выявление гносеологической сути феномена
критического мышления свидетельствует о том,
что никакая степень развития самого мышления не
является достаточной для критического подхода к
решению вопроса об истинности тех или иных
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утверждений. Владение логическими приемами
мышления и умение добывать информацию, необходимую для решения стоящей перед специалистом проблемы, не имеет отношения к тому,
насколько критично он будет подходить к оценке
полученной информации.
Никакое мышление не может выйти за границы
тех онтологических предпосылок, на основе которых осуществляется. Онтологические предпосылки любого рассуждения, выраженные в совокупности фундаментальных представлений о мире и
изучаемом объекте, выходят за пределы формально-логических выводов.
Научное познание заставляет задуматься над
вопросом: в чем состоит смысл формирования
критического мышления, если никакая степень
критичности не гарантирует истинности выдвигаемых гипотез, тем более что, в конечном счете,
ответ на вопрос: «Обладает ли человек критическим мышлением?» – определяется теми предпосылками, из которых исходит оценивающий субъект.
Если мы зададимся вопросами о том, что означает и в чем проявляется критичность мышления в
обыденной жизни, то увидим, что подтверждение
или опровержение обыденных суждений оказывается делом не менее сложным, чем верификация/фальсификация научных гипотез. Скорее даже
– более сложным, поскольку жизненный опыт
другого человека, на основе которого он высказывает свое мнение, не поддается воспроизведению и
проверке. Во всяком случае, ни нарушением законов логики, ни отсутствием навыков анализа информации или ведения диалога нельзя объяснить
доверие человека к тому, что говорят (или пишут)
неизвестные ему люди о столь же неизвестных
ему предметах. Создается впечатление, что функция «критичность мышления» отключатся в обыденной жизни даже в сознании людей, получивших образование, основанное на научном познании мира. Эта очевидная особенность современного состояния общества может быть результатом
различных причин.
С одной стороны, диплом об образовании не
гарантирует реального владения научным способом освоения мира. С другой стороны, влияние
социокультурных и психологических факторов в
обыденной жизни большинства людей многократно превышает значимость навыков научного познания. Наконец, множество проблем, с которыми
люди сталкиваются в обыденной жизни, в принципе выходят за пределы научного познания. Никакая наука не говорит о том, верить или не верить

словам соседа, продавца, менеджера, блогера и
т.п.
Если отбросить в сторону неистребимое желание людей «просто поговорить» обо всем и сразу,
не придавая значения ни сказанному, ни услышанному, то окажется, что за некритичностью
мышления стоит отсутствие уважения к себе самому как личности, полное пренебрежение своей
интеллектуальной свободой и духовной независимостью. Несмотря на то, что слово «свобода» не
сходит с языка молодых людей, их готовность бежать по звонку мобильного телефона куда угодно,
лишь бы быть в толпе и выполнять SMS-команды,
поражает полным отсутствием личностной автономии и действительной свободы воли в принятии
решений и совершении действий.
Автономная личность не позволяет никому
навязывать себе идеи и взгляды, не соответствующие ее внутренним потребностям и активно защищает свой внутренний мир от чужеродных
вторжений. В обыденной жизни это означает, что
никто не смеет не только навязывать, но даже высказывать свое мнение другому человеку без запроса на это высказывание. Человек не обязан
вступать в диалог с кем бы то ни было, если не
считает нужным это делать; если другой человек
не вызывает его доверия, несмотря на красноречие
и выдвигаемые аргументы.
Особенности социальной жизни таковы, что
для личности безопаснее прослыть человеком, которого трудно убедить в истинности того, о чем
говорят другие, нежели войти в число тех, на легковерии и доверчивости которых процветают все
виды мошенничества.
Внутренний мир личности – это исключительно сложное образование, включающее в себя
множество идей, представлений, чувств, переживаний. Однако автономность внутреннего мира
невозможна без здравого смысла и жизненного
опыта, без рефлексивности, развитого самосознания и понимания собственной ценностной ориентации. Тому, кто не осознал, что есть Истина,
Добро и Красота, и не имеет собственных представлений о том, как именно он/она будет воплощать эти ценности в своей жизни, не только нечего защищать, но и не на что опираться, оценивая
чужие мнения и поступки. Именно такие люди
становятся легкой добычей для всякого, кто захочет навязать им свою точку зрения.
Таким образом, критическое мышление как
способность не принимать без достаточных на то
оснований ни одно суждение в качестве истинного
является проявлением не только формальнологической правильности мышления. Основой
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критического мышления в обыденной и профессиональной жизни являются такие социокультурные
качества личности, как автономность, самостоятельность, осознанность ценностной ориентации,

твердость в отстаивании собственных представлений, осмотрительность, взвешенность и аргументированность в принятии или отвержении чужих
идей и представлений.
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EPISTEMOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL FEATURES OF CRITICAL THINKING
Abstract: the article analyzes epistemological and socio-cultural features of mental activity, which is evaluated
as critical or non-critical thinking. Such features of mental activity as the ability to distinguish the essential from
the non-essential, to form concepts, to analyze various judgments, to build conclusions, to deduce consequences
from accepted premises, to evaluate arguments, etc., are a necessary condition for critical thinking in the proper
sense. However, the identification of the epistemological essence of the phenomenon of critical thinking indicates
that no degree of development of thinking itself is sufficient for a critical approach to solving the question of truthfulness of certain statements. As a rule, “uncritical thinking” means not so much an insufficiently developed ability
to think logically consistently and noncontradictionally, but rather the acceptance by a person without prior verification and sufficient grounds of a particular statement as true. Possession of logical thinking techniques and the
ability to extract the information necessary to solve the problem facing the specialist does not directly affect the
criticality of the attitude to the information received. Critical thinking, as the ability not to accept any judgment as
true without sufficient grounds, is not only a manifestation of formal logical correctness of thinking. The basis of
critical thinking in everyday and professional life is such socio-cultural qualities of the individual as autonomy,
independence, awareness of value orientation, firmness in defending one's own ideas, prudence, balance and reasonableness in accepting or rejecting other people's ideas and judgments.
Keywords: critical thinking, non-critical thinking, the basis of evaluation, truth, logical correctness, ontological
prerequisites, value orientations, personality autonomy
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: ГРАНИЦЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: в статье авторы рассматривают проблему профессионального развития педагога в образовательных организациях. Особое место в этом процессе занимает наставничество. Авторы считают, что современное наставничество в школах может осуществляться формате супервизорского или тьюторского сопровождения. Принципиально меняются и направления взаимодействия между наставниками. В эпоху
цифровизации наставники могут оказать неоценимую помощь и поддержку педагогам, недостаточно хорошо ориентирующимся в цифровых инструментах. Выделены направления для такого взаимодействия: формирование и совершенствование цифровых технологий – от этого зависит грамотность преподавательского
состава; педагогика в эпоху цифровой экономики, психология детей в эпоху цифровой экономики, обучение педагогов основам работы в использовании основных компьютерных программ. Раскрыты направления, по которым востребованы сейчас педагоги – наставники в школах (по результатам опроса 2020 года, в
опросе участвовало более 500 преподавателей республики Татарстан). Приведены примеры сопровождения
педагогов методическими материалами и разработки в процессе их вхождения в цифровую реальность.
Ключевые слова: наставничество, педагог, профессиональное развитие, инновационный проект, дополнительное профессиональное образование
Современная система российского образования
находится в динамике в связи с постоянным реформированием. Это явление актуализировано
рядом процессов, происходящих в России и в мире
в целом. Среди многих факторов, которые прямо и
опосредованно влияют на динамику изменений
системы образования, выделяется процесс цифровизации экономической сферы, который кардинально трансформирует социальный образовательный заказ в пользу молодых специалистов с
профессиональными компетенциями в области
новейших цифровых технологий.
Сегодня от выпускников ожидают наличие таких навыков, которые позволят ему долгое время
«быть на «ты» с машинами и технологиями»,
«свободно ориентироваться в больших потоках
информации», «проявлять технологическую грамотность, навыки программирования» и другие
навыки, которые необходимы для работы с
SMART-технологиями [1]. Перечисленные выше
навыки будут продолжать оставаться актуальными, играющими ключевую роль в эру глобальной
цифровизации. Проблемой владения навыками,
необходимыми для существования в цифровом
мире озабочена и система образования: как помочь учителю быстрее войти в цифровые отношения и быть равным со своими учениками?
Для того, чтобы произошла цифровая трансформация в школьном образовании, необходимо
создать в каждом образовательном учреждении
цифровую образовательную среду со всеми структурными элементами: специальной подготовкой

педагогов; необходимым оборудованием в школе,
наличием техники у обучающихся и педагогов;
доступом в неограниченном объеме к бесплатным
образовательным ресурсам в Интернете, а также
наличием поддержки субъектов образования на
основе тех методологических и методических
наработок, имеющихся сегодня в цифровой дидактике.
Исследования, проведенные экспертами НИУ
ВШЭ (2019) и анализирующее задачи цифровизации обучения в России, показали, что большинство педагогов считают цифровизацию процесса
обучения временным явлением, которое пройдет и
не вытеснит традиционное образование [2]. А период пандемии-2020 в России, поставивший всю
систему российского образования на рельсы дистанционного обучения, показал некоторую психологическую неготовность участников образовательного процесса осуществлять свободно цифровые способы общения и получения учебной информации, что требует разрешения этой проблемы, так как ситуация с пандемией еще не закончилась и переход на дистанционное обучение ряда
школьников и студентов опять реален.
Проводимые практически всеми образовательными организациями России вебинары, видеоконференции, а также организация уроков через дистанционное обучение установили новые возможности современного образования, что позволяет
говорить о цифровизации образования повсеместно. Безусловно, к таким событиям образование не
совсем было готово, но технических ресурсов ока204
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залось достаточно, чтобы в короткие сроки организовать процесс обучения по всей стране, даже в
самых географически удаленных районах. Появилось убеждение, что на самом деле, к трансформации образовательной среды имеются все необходимые предпосылки, если будет обеспечен равный
и свободный доступ учеников к знаниям, а также
гибкость обучения, но и соответствующее материально-техническое обеспечение. Но все, конечно,
не исчерпывается только организацией логистики
процесса обучения, необходимо еще и разработанные, и желательно апробированные, внедренные цифровые образовательные программы; отработанные модели и технологии уроков; экспертиза
образовательных ресурсов и качества их содержания;
постоянное
обновление
интернетобразовательной информации; непрерывное обучение педагогов, мощные технические условия
для пользователей и многое, многое другое. Возникает понимание, что необходимо обеспечение
процесса трансформации образовательной среды
современной цифровой дидактикой, которая бы
уже учитывала применение учебно-методических
материалов с использованием технологий цифрового обучения, качество образовательных платформ, тестирования и т.п.
С помощью каких ресурсов возможно организовать в каждой образовательной организации
трансформацию образовательной среды? Ведь понятно, что 1-2 школьных учителя информатики с
этим процессом не справятся. В тоже время мы
имеем позитивную ситуацию, при которой каждый учитель-предметник уже сегодня проводит
обучение обучающихся с применением образовательных интернет-ресурсов, чаще всего образовательных платформ, например, таких, «Яндекс.
Учебник», «Учи.ру», «Платформа новой школы»
«Якласс», «Открытая школа» и других, список которых постоянно обновляется, делая более доступным образовательный контент для его пользователей. В школе также стали привычными уроки с использованием цифровых технологий, они
носят современный характер и позитивно воспринимаются учащимися.
Таким образом, в настоящий момент нужны по
большей части педагоги, имеющие соответствующие цифровые навыки передачи знаний в ходе
учебного процесса, обмена методическим багажом
умений и навыков в области ИКТ. И такой ресурсной базой, мог бы стать, например, контакт-центр,
выполняющий роль сопровождения обучения (в
т.ч. консультирования) всех членов педагогического коллектива школы в области ИКТ в формате
супервизорского или тьюторского сопровождения.

Почему именно педагоги-наставники?
Во-первых, педагоги-наставники имеют значительный стаж неформального обучения коллегпедагогов на рабочем месте, без отрыва от учебной деятельности; основательную подготовку в
области методики преподавания, в том числе с
применением инновационных технологий и с различными категориями обучающихся [3].
Во-вторых, они, как правило, непрерывно обучаются и имеют соответствующую квалификацию
(с подтверждающими сертификатами); нередко
возглавляют методические объединения школ и
районов, а кроме того, безусловно хорошо осведомлены о перечне проблемных вопросов в организации, и ресурсных возможностях их решения.
А также, можно отметить, что учитель (в отличие
от, например, разработчиков цифровых инструментов) с опытом работы, который еженедельно
проводит уроки на основе ИКТ, конечно понимает, в какой части процесса обучения цифровая педагогика значительно упростит, а в какой усложнит процесс, но при этом не упростит и не обесценит получаемые знания, зато сократит время педагога и обучающегося на рутинные процедуры [4].
В рамках таких ресурсных контакт-центров, педагоги-наставники могли бы кроме предметных консультаций и предметного сопровождения, организовывать виртуальные стажировки и практические
семинары, мастер-классы, коллоквиумы и другие
обучающие мероприятия на постоянной основе и
при условии их дополнительной оплаты или другом виде поощрения.
По каким направлениям востребованы сейчас
педагоги-наставники в школах (по результатам
опроса 2020 года, в опросе участвовало более 500
преподавателей республики Татарстан)? Рассмотрим некоторые из них:
1. Формирование
и
совершенствование
цифровых технологий – от этого зависит
грамотность
преподавательского
состава.
Основным содержанием данного направления
должно стать повышение квалификации педагогов
по программе "Технологии дистанционного и
смешанного обучения".
Цифровая грамотность, которая помимо знаний
о цифровых ресурсах дает классификацию интернет-рисков. Контент-риски возникают в результате использования материалов, содержащих незаконные, неэтичные и вредные материалы. Информация – насилие, агрессия, эротика и порнография, нецензурная брань, пропаганда суицида,
наркотиков и т.д. Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями пользова205
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телей
интернета
и
включают
кибердомогательства, кибер-унижения, груминг и т.д.
Технические риски: возможность повреждения
программного обеспечения, информации, нарушения ее конфиденциальности или взлома учетной
записи, кражи паролей и личной информации хакерами с помощью вредоносных программ и других угроз.
Интернет-зависимость: непреодолимая тяга к
чрезмерному использованию Интернета, в подростковой среде проявляющаяся в виде пристрастия к видеоиграм, навязчивой потребности общаться в чатах, круглосуточного просмотра фильмов и сериалов в Сети. Все эти знания в эпоху
цифровизации становятся необходимы каждому
преподавателю. Причем знания квалифицированные, с опорой на компетентные мнения и исследования.
2. Следующее направление – Педагогика в
эпоху цифровой экономики, здесь наставник дает
знания о механизмах использования инновационных подходов в образовании, методах
использования
технологий
смешанного
и
дистанционного обучения, активных и интерактивных технологий. Обучает использованию
систем
управления
обучением,
цифровых
коллекций образовательных объектов, онлайнкурсов обучения, инструментов создания и
публикации контента и образовательных объектов,
инструментов коммуникации и обратной связи,
инструментов совместной работы, инструментов
создания сообществ, инструментов планирования
образовательной деятельности и др.
3. Психология детей в эпоху цифровой
экономики – наставник призван раскрыть
психологические характеристики поколения X,
поколения Y, поколения Z и поколения Альфа.
Чем дети делятся в Интернете? Умеют ли держать
дистанцию? Корректны ли их социальные связи,
идентификационные регистрационные данные?
Последнее направление, тоже очень актуальное
для современной школы – это обучение педагогов
основам работы в использовании основных компьютерных программ: Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath, работа с таблицами в Google, работа с подкастами, работа с графическими редакторами и т.д.
Учитывая, что большинство исследований показывает, что цифровое обучение положительно
влияет как на успеваемость обучающихся, так и на
их мотивацию к обучению, то его можно рассматривать как один из факторов, способствующих
повышению качества образовательных услуг. И
это актуализируется не только тем фактом, что

такой способ обучения кажется занимательным
детям, но и потому что сам педагог выступает в
роли обучающегося, поскольку постоянно должен
повышать свою компетентность в сфере информационных технологий, при этом учитывать психофизиологические и возрастные особенности учащихся, в т.ч. их особые образовательные потребности и необходимость соблюдения правил информационной безопасности.
Институт развития образования Республики
Татарстан сегодня занимается поддержкой и сопровождением педагогов в процессе вхождения их
в цифровую реальность [5]. Реализуется инновационный проект «Цифровая трансформация ИРО
РТ», практически еженедельно пополняется медиатека института на сайте. [6] Ниже фрагмент основных ресурсов по оказанию помощи педагогу:
 Вебинар "Опыт Цифровой Трансформации
Образования Университета 2035" (Андрей
Комиссаров)
 Доклад научного руководителя Лаборатории
нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк
Андрей Курпатов – «Трансформация человека в
цифровую эпоху»
 Презентация доклада Андрея Курпатова
(можно посмотреть и скачать на сайте Совета
Федерации)
 Школьники по всему миру погружаются в
цифровую реальность
 Цифровая (бесплатная) версия Атласа новых
профессий
 Как работать в Google Класс? (Михаил
Коломийцев)
 «Российская электронная школа» –полный
школьный курс уроков от лучших учителей
России. Качественное образование для всех.
Современные педагогические технологии в
интересах всех обучающихся, в том числе детей с
особыми образовательными потребностями.
 Методические
рекомендации
по
использованию информационно-образовательной
среды «Российская электронная школа» в
общеобразовательных организациях в условиях
дистанционного обучения.
Отдельно на сайте институт представлены
медиаматериалы, разработанные сотрудниками
института в помощь педагогам. При этом
сотрудники института выступают тьюторами и
наставниками
при
освоении
педагогами
предложенных на сайте методических разработок.
Например,
на
странице
института
http://irort.ru/node/1235, находятся следующие
методические материалы:
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Обзор
функциональных
возможностей
сервисов для организации онлайн-обучения: Jitsi,
Talky, Proficonf, Google Hangouts, Google Meet.
Использование онлайн-сервиса Padlet для
организации
совместной
деятельности
обучающихся при работе над проектом.
Обзор
функциональных
возможностей
программ для организации онлайн-обучения:
Zoom, TeamLink, Skype.
Трансляция уроков в режиме реального
времени с использованием онлайн-сервисов
Youtube, Instagram.
Организация совместной работы учащихся с
помощью веб-сервисов Microsoft: OneDrive,
OneNote, Microsoft Teams, Microsoft WhiteBoard.
Обзор
функциональных
возможностей
программ для видеозаписи экрана компьютера:
oCam, ВandiСam.
Обзор
функциональных
возможностей
программ
для
проведения
вебинаров:
MyOwnConference.ru, Webinar.ru.
Преимущества
использования
Googleдокументов при реализации дистанционного
обучения.
Преимущества использования Google Forms
при реализации дистанционного обучения.
Организация дистанционного обучения на базе
платформы Google Classroom.

Создание интерактивного сайта учителя для
дистанционного обучения с использованием
Google Sites.
10 малоизвестных сервисов Google и многое
другое.
Для разработки методических материалов
привлекались
педагоги
школ,
уже
апробировавшие
и
успешно
реализующие
электронные сервисы, и цифровые инструменты в
своей профессиональной деятельности.
И пока ученые и практики спорят о необходимости внедрения цифрового образования, о его
пользе или вреде, реалии 2020 года показали, что
оно способствует повышению доступности образования, расширяет границы применения для таких категорий детей, которые, например, проживают в удаленных от центров образования районах, или имеют ограничения здоровья [7]. Кроме
того, цифровое обучение предоставляет большую
возможность педагогу расширять вариативность
проведения уроков с применением разнообразных
образовательных ресурсов и цифровых инструментов, что в конечном итоге значительно обогатит теоретическую педагогическую науку и практику [8].
Безусловно за грамотными, компетентными и
профессиональными педагогами будущее, а цифровое обучение это только инструмент к достижению положительных динамичных результатов.
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PEDAGOGICAL MENTORING AND DIGITAL TRANSFORMATION
OF SCHOOL EDUCATION: BOUNDARIES OF INTERACTION
Abstract: in the article, the authors consider the problem of professional development of a teacher in educational organizations. Mentoring plays a special role in this process. The authors believe that modern mentoring in
schools can be carried out in the form of supervision or tutor support. The directions of interaction between mentors are also changing fundamentally. In the digital age, mentors can provide invaluable help and support to educators who are not well-versed in digital tools. The areas for such collaboration are highlighted: the formation and
improvement of digital technologies is crucial to literacy for teachers; pedagogy in the age of digital economy, the
psychology of children in the age of digital economy, training teachers in the use of basic computer programs. The
directions in which teachers – mentors are now in demand in schools are revealed (according to the results of the
2020 survey, more than 500 teachers of the Republic of Tatarstan participated in the survey). Examples of accompanying teachers with methodological materials and development in the process of their entry into digital reality are
given.
Keywords: mentoring, teacher, professional development, innovative project, additional professional education
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (РКИ)
Аннотация: в данной статье подлежит рассмотрению вопрос изученнос-ти медицинской терминологии
во время обучения русскому языку в иностранной аудитории. Рассматриваются классификация и понятие
терминоэлементов. Описаны индивидуальные особенности обучения русскому языку как иностранному с
помощью развития медицинской лексики, поскольку изучение профессиональному общению в медицинском институте диктуется направленностью обучения на практике, различными профессиональноречевыми ситуациями, с которыми придется столкнуться будущему специалисту как во время теоретических занятий, так и в период прохождения клинической практики в медицинских учреждениях. Исследование потребнос-тей коммуникации студентов во время прохождения обучения и дальнейшей медицинской
деятельности по профилю дает основание полагать, что одной из самых главных задач изучения русского
языка может является общение на русском языке в конкретных ситуациях в профессиональной деятельности, а также формирование навыков владения на данном языком на практике. Помимо этого, в статье представлены способы семантизации терминов медицины, приведены понятия планирования учебной программы русского языка для студентов медицинского направления других стран. На занятиях РКИ большому
вниманию подвергнут процесс ознакомления со спецификой русской речи на практике медицины, проведено анализирование ее со стороны лингвистики и культурологии, создаются навыки рационального использования множества средств языка. Представлены примеры использования медицинских метафор.
Ключевые слова: терминоэлементы, медицинская метафора, коммуника-ция, профессиональная компетенция, терминология, русский язык как иностранный
Медицинские термины, которые образованы на
основе идентичных терминоэлементов, вызывают
у иностранных студентов-медиков отдельный интерес и в то же время сложность. Терминоэлементом принято считать неразделимую составляющую слова греко-латинского происхождения, которая имеет конкретное толкование. Все терминоэлементы можно разделить на корневые и аффиксальные, которые в свою очередь подразделяются
на конечные и начальные.
Человеческий организм состоит из тканей (к
примеру, стом/стомато- – рот, гист- – ткань, гепат– печень, энтер- – кишечник) и частей тела, которые и являются корневыми терминоэлементами.
Например, термин «тонзиллэктомия» после
разбора подразделяется на «эктомию», имеющую
значение иссечения и удаления небных миндалин,
и «тонзилло», в данном случае являющуюся корневым терминоэлементом. Следовательно, данный
термин имеет значение «удаление небных миндалин», как и «гастрэктомия», которая обозначает
частичную ликвидацию желудка.
В терминоэлементах существует суффикс, который указывает на новообразования и имеет
название «ома». Аналогичным способом разбора
новообразование, содержащее кровь, имеет название «гематома», «миома» является опухолью
мышц, «ангиома» имеет значение новообразований сосуда, «остеома» – новообразование костей.

Суффикс -ит имеет значение воспалительного
процесса. Аналогичным способом «блефаритом»
является воспалительный процесс век, «отитом» –
воспалительный процесс уха, «оститом» – воспаление костей, «гингивитом» – воспаление десен.
Разбираясь в значении и в правилах использования
в составе слова терминоэлементов, возможно толкование значения другого термина с употреблением данного терминоэлемента.
Получение профессиональной коммуникативной компетенции для иностранных студентов
представляет собой цель изучения русского языка
в российских университетах. Следовательно, главный акцент во время изучения РКИ в медицинском вузе делается на знакомство со спецификой
медицинской речи, ведется ее культурологическое
и лингвистическое исследования, создаются навыки рационального использования различных
средств языка.
Коммуникативно-направленный метод преподавания РКИ постоянно декларирует стремление
создавать ситуации коммуникаций в учебных
аудиториях, которые максимально приближены к
естественным, создавать у студентов помимо
учебного и внеучебное стремление и заинтересованность к языку, что является поддержкой обращения к аутентичным текстам. За пределами стен
медицинского вуза студенты встречаются с множеством текстов, понять которые им не всегда под
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силу. В профессиональных учреждениях, куда будущие специалисты следуют на клиническую
практику, необходима способность ведения профессионального диалога с русскими людьми: во
время диалога с пациентами, при сборе анамнеза,
составлении карты больного, установлении диагноза, при общении со специалистами в выбранной сфере деятельности и многом другом [7, с.
84].
С этой целью отдельное внимание направлено
на изучение научного стиля речи, который является фундаментом ведения диалога на профессиональном языке. В ряду наиболее сложных систем
терминов стоит язык современной медицинской
терминологии. В состав данного языка входят
сотни тысяч фраз и слов. Метафорическая номинация является наиболее результативным механизмом создания терминологических единиц. Метафорические термины широко представлены во
многих областях медицины и уверенно вошли в
медицинскую терминологию.
Медицинская терминология уже давно находится в центре внимания многих лингвистов.
Функции медицинских терминов становятся понятны во многих типах текстов, исследованы
главные концепции метафор, составлены метафорические словари, в которых олицетворяется понимание мира языковыми носителями [1, с. 98].
Скрытое сравнение является метафорой. Понятие, не имеющее конкретного значения, сравнивается с буквальным в случае своеобразной внутренней формы, которая лежит в основе сравнения.
Данное качество метафоры создает схожесть
вследствие двухмерности, свойственной ей: использование к двум предметам в одно время, по
причине чего свойства предмета, который рассматривается, наглядны сквозь свойства того, через имя которого оно обозначено [2, с. 123].
В И. Кодухов также поясняет, что «похожие
знаки устанавливаются говорящим, и они могут
быть самыми разными, указывая на внешнее и
внутреннее сходство предметов» [5, с. 192].
С точки зрения медицины метафора – это фраза, которая родилась в профессиональном дискурсе, созданная в индивидуальном порядке и зафиксированная в словарной статье, состоящей из лексемы литературного дискурса и слова медицинского языка. Суть данной метафоры заключается в
сравнении болезненных состояний здоровья человека с изображениями персонажей в художественной литературе с целью наиболее точного выявления причин и сущности заболевания [3, с. 73].
Являясь ментальным феноменом, на медицинском языке метафора может быть индивидуаль-

ным опытом сравнения. Облик метафоры в медицине – это сложная система из составляющих многих уровней и модулей, для которой сознательные
и бессознательные, вербальные и невербальные
элементы синтезируются в неделимый «сплав».
Доминируют конкретные элементы изображения,
но ни один из элементов никогда не возникает самостоятельно. Данные процессы характерны для
эмоционально-оценочного фона ситуации. Эмоциональный облик, который находится в основе образа медицинской метафоры, считается субъективным отображением мира в человеческом сознании. Медицинская метафора считается творением жизни, фактическими связями и взаимоотношением субъекта с миром [4, с. 95].
В ряду главных направлений становления потенциального доктора-специалиста находится владение профессиональными медицинскими метафорами. Данные знания способствуют развитию
культуры речи, а также обогащению кругозора
иностранного студента-медика. Интересно, что
зачастую метафоры в медицине акцентируют внимание на явных признаках болезни, вследствие
чего четко указывают на то, какие внутренние органы больны, на симптомы болезни, на заболевания, на аномалию развития, на физиологические
процессы и т.д. (например, используя метафорическую единицу «лягушачий живот» – рахитический, с ослабленными мышцами живот по форме
похож на лягушачий. Или, например, «стекловидная мокрота» – вязкая, обильная прозрачная мокрота при бронхиальной астме).
Для достоверного изучения языка, характерного для специальности, необходимо знать методологию в соответствии со всеми нюансами медицинских терминов при изучении русского языка.
Любое изучение состоит из нескольких этапов,
которые сводятся к алгоритму:
1) представление новой лексики;
2) преобразование приобретенных навыков
лексики;
3) закрепление студентами изученной лексики
и проверка контроля качества материала, который
пройден [5, с. 115].
Для совершенствования приобретенных знаний
в различных видах речевой деятельности, разбора
синтаксических и грамматических конструкций,
состава речевых норм, переработки данных, которые получены из научных текстов и дальнейшем
их использовании в устном и письменном виде,
знакомства с незнакомым потоком лексики научного характера и в соответствии с языком терминов – для этого необходимо изучение языка специальности.
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В мире медицинской терминологии, чтобы
преобразовать верным способом мотивированное
слово и в дальнейшем грамотно сформулировать
конкретное понятие, а не только предсказать значения термина, существует исследование структуры мотивированных слов [6].
Во время изучения медицинской терминологии
необходимо уделять внимание семантике слова,
которая вызывает наибольшие сложности в изучении. Доказательством этого служат специфические эталонные обозначения на языке науки, которые имеют оформление в графическом виде в соответствии с правилами латыни.
В медицинской терминологии присутствуют
терминоэлементы, в состав которых входит три и
более терминоэлемента.
В качестве примера можно привести следующие слова: сплено/ангио/графию – изучение сосудов селезенки на графике, гидро/урете-ро/нефр/оз
– патологии, которая связана с наличием жидкости
в мочевом канале и в почках, гастро/энтеро/кол/ит
– воспалительный процесс ЖКТ [7].
Чтобы студентам в различных медицинских
учреждениях проводить исследования, в клинической медицинской терминологии предусмотрено
изучения омонимов. Данные термины занимают
довольно масштабный пласт лексики и, являясь
терминами эпонимического характера, указывают
на название патологии человека. В данном случае
феномен омонимии можно наблюдать в названии
одних фамилий докторов, в соответствии с которыми произошел часто составной термин [8].
В качестве примера можно рассмотреть болезнь Александера наследственного происхождения центральной нервной системы. W.S. Alexander
является невропатологом современной Англии.
Также для данной болезни характерен паралич и
гидроцефалия. Похожее название имеет гемморогический диатез семейно-наследственного происхождения, который проявляется в виде судорог –
Александера болезнь (B. Alexander, американский
доктор) [4, с. 412].
Чтобы результативно проводить семантизацию
новых лексических единиц, нужно обладать знаниями построения антонимических взаимоотношений. К примеру, процесс замедления частоты
сердечных сокращений – это «брадикардия», увеличенная частота сердечных сокращений – «тахикардия», увеличение артериального давления –
«гипертония», «гипотензия» же, напротив, сниженный уровень артериального давления.

Способ семантизации новых терминов с антонимической точки зрения заключается в противопоставлении уже знакомых антонимических слов.
При изучение нового материала необходимо
отрабатывать материал не только обобщающего
характера, но и выходящего за рамки лексикосемантической темы.
Возможно установление на семантическом и
концептуальном уровнях свободных ассоциативных связей с помощью терминов, которые подразумеваются в другом, более широком контексте.
При подготовке системы заданий и упражнений
для подготовки студентов медицинских специальностей во время изучения русского языка важно
учитывать нюансы лингвистики терминологии
медицины.
На каждом занятии преподаватель должен выяснять у студентов, какие термины-метафоры они
запомнили, какие метафоры они используют в
устной и письменной речи, поскольку они тесно
связаны с их профессией и могут быть важным
аспектом в изучении клинических заболеваний.
Данная работа поможет обосновать роль метафор в речи людей; поможет избежать ошибок в
использовании метафор; ввести метафоры в активную профессиональную речь студента-медика.
Рациональным решением послужит включение
метафорических терминов в состав программы
изучения языка специальности или занятий по
русскому языку. Педагоги медицинских учреждений активно пользуются метафорическим терминами, чем мотивируют к изучению русского языка
иностранных студентов. В качестве дополнения
можно использовать видеоролики, которые иллюстрированы терминами метафорического характера во время выполнения заданий на анатомический тест. Установленные итоги служат частью
исследований коллектива авторов с целью создания технологий согласно формированию, которые
созданы по принципу междисциплинарности.
Таким образом, можно сказать, что владение
знаниями метафор медицинского языка просвещает, влечет за собой развитие культуры речи, способствует формированию качеств специалиста у
потенциальных работников медицины, формирует
клиническое понимание. Данные понятия будут
способствовать лучшему пониманию пациентов и
помогут самому доктору сориентироваться в
назначении дополнительных анализов и установлении диагноза.
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PROBLEMS OF LEARNING MEDICAL VOCABULARY AND WAYS OF
THEIR SOLUTION IN THE CLASSES OF THE RUSSIAN LANGUAGE
AS A FOREIGN LANGUAGE (RFL)
Abstract: in this article, the issue of the study of medical terminology during teaching Russian in a foreign audience is subject to consideration. The classification and concept of term elements are considered. The individual
features of teaching Russian as a foreign language through the development of medical vocabulary are described,
as the study of professional communication in a medical institute is dictated by the orientation of training in practice, various professional speech situations that a future specialist will have to face both during theoretical studies
and during the period of passing clinical practice in medical institutions. The study of the communication needs of
students during training and further medical activities in the profile gives reason to believe that one of the most important tasks of learning the Russian language can be communication in Russian in specific situations in professional activities, as well as the formation of skills in this language on practice. In addition, the article presents the
ways of semantization of medical terms, provides the concepts of planning the Russian language curriculum for
medical students from other countries. In the lessons of RFL, great attention will be paid to the process of acquaintance with the specifics of Russian speech in the practice of medicine, it is analyzed from the side of linguistics and
cultural studies, skills of rational use of a variety of language means are created. Examples of the use of medical
metaphors are presented.
Keywords: terminology, medical metaphor, communication, professional competence, terminology, Russian as
a foreign language
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Вербина Г.Г., кандидат психологических наук, доцент,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ТОЛЕРАНТНОСТЬ-ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ К СТАРЕНИЮ С ПОЗИЦИЙ
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: статья посвящена проблеме отношения общества к старению. Отношение к старости раскрывается с точки зрения толерантности/интолерантности к лицам пожилого возраста. Отмечается, что в
современном обществе наблюдаются усиление устойчивых негативных стереотипов восприятия лиц пожилого возраста, проявление геронтофобии и эйджизма. Показано, что интолерантные установки к пожилым
людям в разных возрастных группах имеют свою специфику. Описаны экономические, социокультурные,
социально-психологические и психофизиологические факторы, обуславливающие влияние геронтофобных
установок по отношению к старости. Раскрыты возрастные изменения, социально-психологические и психофизиологические особенности периода старости. Раскрыта проблематика старения. Установлено, что
пожилые люди являются наиболее уязвимыми слоями населения, проблемы которых связаны с утратой социальной востребованности, с социально-психологическими и психофизиологическими особенностями
возраста, с переживанием целого ряда деприваций. Раскрыто содержание толерантного отношения к старению как социальный и социокультурный феномен. Показано, что проявление толерантности к старению
предполагает включение пожилых людей в активную социально-культурную жизнь и межпоколенческое
взаимодействие пожилых людей и других возрастных общественных групп.
Ключевые слова: пожилые люди, толерантность, интолерантность, геронтофобия
В настоящее время наблюдаются тенденции
старения общества во многих странах мира, что
делает актуальным проблематику социальногеронтологических исследований. Проблема толерантного/интолерантного отношения к старению
особенно остро обозначена в современных социально-экономических условиях общественного
развития, характеризующегося кризисом ценностно-нормативной системы общества, который сопровождается нарушением межпоколенческой
преемственности, что, в свою очередь, приводит к
социальной отчужденности пожилых людей от
социально-культурных и социально-экономических общественных процессов.
В социальной психологии толерантность исследуется как феномен, который проявляется в
различных сферах социального бытия, воплощаясь, на уровне социального взаимодействия, как
отдельных социальных групп, так и на уровне социального поведения отдельной личности. С этих
позиций толерантность определяется как социальная реальность, проявляющаяся в социальной значимости различий, существующих между людьми,
воспринимаемая ими как психологическая угроза,
что направляет их социально-психологическую
активность на снижение или усиление этих различий. С точки зрения социокультурного подхода
А.И. Богданова выделяет следующие признаки
толерантности:

− «признание существования многообразия в
мире различных образов мысли, политических,
религиозных, этнических и других взглядов;
− активное признание прав и свобод другого
человека, в том числе права за другим человеком
на собственные убеждения, права быть иным;
− уважительное терпеливое отношение к чужим мнениям, верованиям, поведению;
− позволение людям открыто выражать свои
мысли;
− настроенность на понимание и диалог с Другим;
− стремление достичь согласования разнородных мнений, интересов, точек зрения преимущественно методами разъяснения и убеждения;
− воздержание от употребления силового воздействия с целью предотвращения отклонений во
мнениях, верованиях, поведении другого человека
или группы людей;
− защита ценностей других, признание плюрализма и многообразия современного общества;
активная жизненная и нравственная позиция самодостаточной личности» [1, с. 23-24].
С этих позиций толерантное отношение к старению отражает способность признавать права и
свободы пожилых людей, проявлять уважение и
понимание в отношениях с пожилыми людьми,
признавать геронтологические ценности старения.
В свою очередь интолерантность к старению от214
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ражает установки геронтофобии и эйджизма по
отношению к старости, которые имеют самые разнообразные проявления. Интолерантные установки по отношению к старости проявляются у разных возрастных групп по-разному. В юношеском
возрасте имеет место негативное восприятие старых людей, в молодости – отрицательный образ
старости, в пожилом возрасте – неприятие возрастных процессов старения [5]. Н.С. Глуханюк,
Т.Б. Гершкович также отмечают, что интолерантные установки к пожилым людям в разных возрастных группах имеют свою специфику. Со стороны молодого поколения интолерантность проявляется в нетерпимости к лицам пожилого и
старческого возраста, в неоправданно высокой
значимости молодости и дискриминации старых
людей. В группе пожилых людей собственное старение воспринимается негативно, что связано с
ухудшением физического здоровья, со снижением
социальной и профессиональной активности, приводящим к непродуктивным стратегиям адаптации
к поздним периодам жизни. Среди лиц молодого и
среднего возраста интолерантность к старости
проявляется в неприятии перспективы старения
[2].
Старость с позиции теоретических подходов
социальной психологии и социальной геронтотогии рассматривается как социокультурный феномен. Возрастные изменения пожилых людей анализируются в контексте осмысления тех социокультурных традиций и норм общества, к которому относятся пожилые люди. Поднимая проблему
проявления толерантности/интолерантности в отношениях с пожилыми людьми, необходимо отметить, что в обыденной жизни современного общества имеет место влияние геронтофобных установок, что обусловлено рядом экономических и социально-психологических факторов. В экономической сфере, как отмечает Е.Н. Згурская, «пенсионеры обречены на минимум финансового прожиточного обеспечения; в социальном аспекте – не
востребованы как активные члены общества; в
культурном аспекте – изолированы от культурных
событий и в целом выпадают из культурного пространства» [3, с. 27]. Пожилые люди ограничены в
общественных связях, в профессиональном и деловом общении, у них снижен уровень социальнопрофессиональной идентификации, социальной
активности, приводящей к социальной дезориентации [7]. Распространению негативных геронтологических стереотипов в общественном сознании
способствует рост социальной дистанции между
пожилыми людьми и представителями других
возрастных групп населения.

Влияние геронтофобных установок связано и с
изменением психофизиологического статуса людей в период старения, что приводит к ухудшению
не только физического здоровья, но и к нарушениям психического статуса пожилых людей. Психическое здоровье пожилых людей страдает от дефектов чувственного восприятия мира, от нарушений функционирования психических процессов,
что проявляется в притуплении восприятия, в
нарушении памяти, мышлении, в снижении эмоциональной регуляции [3, с. 49]. К психологическим проблемам пожилых людей относятся снижение адекватности самовосприятия, эмоциональный дискомфорт, снижение адаптационных процессов к быстро меняющемуся миру, нарушение
межличностных и личностно-групповых отношений, что зачастую определяет депрессивнооборонительную позицию к себе и к миру [4, с.
26].
Итак, пожилые люди в современном мире становятся наиболее уязвимыми слоями населения,
проблемы которых связаны со снижением социальной активности, социальной востребованности,
со снижением социально-психологического и психофизиологического статуса, с переживанием целого ряда деприваций, чувства отчужденности и
одиночества.
В настоящее время в общественном сознании
наблюдается тенденция насильственной интолерантности к пожилым людям, что связано с геронтологической безграмотностью населения, с культивированием негативных геронтологических
установок, которые активно поддерживаются молодежными СМИ, что способствует распространению геронтофобии. При этом наблюдается «сокращение воспитательных функций старшего поколения, неразработанность практик межпоколенных взаимодействий, как на уровне общества в
целом, так и в контексте семейных отношений» [6,
с. 32]. Интолерантное отношение к старости особенно проявляется в молодежной среде. Молодежь
воспринимает период старости как инволюционный, неблагополучный в социальном, экономическом и психологическом планах. Образ старости у
молодых людей наделяется негативными характеристиками, что связано с отрицанием старости и
страхом перед старостью [5].
Развитие толерантного отношения к старости
основывается на ценностях старения, в основе которых лежат представления о том, что пожилые
люди
способны
сохранить
творческоинтеллектуальные ресурсы, компетентность и работоспособность. В современном обществе «люди,
вышедшие на пенсию, отстаивают свои права на
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активную жизнь в обществе, могут осваивать и
новые профессии, совершенствоваться в сфере
своего привычного дела» [2, с. 38]. Развитие толерантности к пожилым людям предполагает межпоколенческое взаимодействие пожилых людей и
других возрастных групп, приобщение пожилых
людей к социальной и культурной жизни, что поз-

воляет им обретать новые смыслы, ценности и новые статусно-ролевые позиции. Это способствует,
с одной стороны формированию толерантных геронтологических установок в общественном сознании, с другой – сохранению индивидуальноличностного мира пожилого человека.
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TOLERANCE-INTOLERANCE TO AGING FROM THE
STANDPOINT OF MODERN SOCIAL PSYCHOLOGY
Abstract: the article is devoted to the problem of society's attitude to aging. The attitude to old age is revealed
from the point of view of tolerance/intolerance to the elderly. It is noted that in modern society, there is an increase
in stable negative stereotypes of perception of the elderly, the manifestation of gerontophobia and ageism. It is
shown that the intolerant attitudes towards the elderly in different age groups have their own specifics. The article
describes the economic, socio-cultural, socio-psychological and psychophysiological factors that determine the influence of gerontophobic attitudes towards old age. Age-related changes, socio-psychological and psychophysiological features of the old age period are revealed. The problems of aging are revealed. It is established that the elderly are the most vulnerable segments of the population, whose problems are associated with the loss of social
demand, with the socio-psychological and psychophysiological features of age, with the experience of a number of
deprivations. The content of the tolerant attitude to aging as a social and socio-cultural phenomenon is revealed. It
is shown that the manifestation of tolerance to aging involves the inclusion of older people in an active sociocultural life and intergenerational interaction of older people and other age-related social groups.
Keywords: elderly people, tolerance, intolerance, gerontophobia
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ФЕНОМЕНА ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ
Аннотация: в статье исследуется представленность феномена востребованности личности в трудах отечественных психологов. Конструкт востребованности личности рассматривается с методологической позиции теории отношений личности В.Н. Мясищева. Анализируется представленность феномена личностной
востребованности в субъектно-деятельностном подходе. Доказывается имплицитная репрезентативность
феномена востребованности личности в научных трудах С.Л. Рубинштейна. Анализируется подход К.А.
Абульхановой – Славской к феномену востребованности личности сквозь призму исследований личностной активности. Соотносится выделенная К.А. Абульхановой – Славской структура самосознания личности
«отношение других ко мне» с феноменом личностной востребованности. В трудах А.В. Брушлинского категория востребованности личности изучается согласно авторской позиции о имманентно присущей человеку социальности как выраженности взаимосвязей с окружающими личность людьми и миром в целом.
Анализируется научный подход А.В. Петровского к структуре личности. Феномен востребованности личности рассматривается с позиции категории метаиндивидуальности. Исследуется представленность феномена востребованности личности в современной российской психологической науке. Анализируется системный подход к изучению феномена востребованности в трудах Е.В. Харитоновой. Востребованность
личности рассматривается как метасистема. Анализируется структура востребованности личности с выделением системного, субсистемного уровней и уровня структурных компонентов. Обосновывается позиция
определения востребованности как структурного элемента самосознания личности, отражающего отношение личности к себе как значимой для других. Исследуется категория диалогичности человеческого сознания, впервые введенная в научный дискурс М.М. Бахтиным, с целью определения роли диалогичности сознания в возникновении и развитии востребованности личности как внутренне присущего ей свойства. Доказывается положение об имплицитном характере представленности феномена востребованности личности
в трудах отечественных психологов.
Ключевые слова: востребованность личности, деятельность, активность, субъект, сознание, самосознание, отношения
Актуальность исследования феномена востребованности личности с позиции определения данного конструкта как изначально присущего личности обусловлена, с одной стороны, недостаточной
представленностью практического изучения феномена востребованности в рамках психологической науки, а, с другой стороны, наличием определенных трудностей при рассмотрении данного
понятия в трудах отечественных психологов.
Именно поэтому исследование феномена востребованности личности как имманентно присущего
ей свойства в трудах отечественных психологов
способствует более глубокому и точному пониманию данного феномена, позволяет вникнуть в суть
структурного
содержания
востребованности,
определить место и роль указанного феномена в
системе отношений личности.
Отдельно следует сказать о необходимости обращения более пристального внимания на свойство востребованности личности, обусловленной
повсеместным распространением с конца 2019 года и по настоящее время коронавирусной инфекции и вызванными ею изменениями в образе жиз-

ни миллионов людей [13]. Рассматривая востребованность личности как имплицитно присущее ей
свойство, содержание которого определяется формированием отношения к себе как к значимому
для других, становится возможным наметить решение проблемы невостребованности личности, её
определенной «социальной маргинализации» и
выхода за рамки полноценных, продуктивных взаимоотношений в различных сферах деятельности,
в первую очередь в профессиональной.
Основной метод исследования, использовавшийся в рамках данной работы, – теоретический
анализ научных трудов отечественных психологов.
Объектом исследования является востребованность личности.
Предмет исследования – востребованность
личности как структурный компонент самосознания в трудах отечественных психологов.
Анализ фундаментальных работ отечественных
психологов показал, что непосредственно понятие
личностной востребованности практически не
встречается. Однако это не означает, что указан218
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ное явление не рассматривается исследователями
как присущее личности свойство. Для глубокого
понимания феномена личностной востребованности, отражения сути его содержания в теориях
отечественной психологии в первую очередь мы
должны провести семантический анализ языковой
единицы, отражающей сущность данного феномена, чтобы иметь возможность распознать необходимые отсылки в трудах отечественных психологов к изучаемому явлению.
Обращаясь к Большому толковому словарю
русского языка, мы находим, что востребованность определяется как нужность или потребность
в ком-либо или в чем-либо. Аналогичное определение изучаемого феномена содержится в русском
орфографическом словаре В.В. Лопатина. В толковом словаре синонимов русского языка прилагательное «востребованный» ставится в один ряд с
такими словами как «потребованный», «требующийся», «нелишний», «нужный», «полученный»,
«желательный», «требуемый», «желаемый». В
словаре С.И. Ожегова прилагательное «нужный»
определяется как требующийся, необходимый.
Приведенные выше примеры толкования понятия
«востребованность» указывают на присущее ему
свойство нужности, необходимости, потребности.
Рассматривая востребованность личности как
внутренне присущее ей свойство, а также учитывая приведённые выше определения понятия «востребованность», мы делаем вывод, что сущность
феномена востребованности выражается в наличии взаимосвязанности между отношением личности к себе как к «нужной, желательной, требующейся» для других и соответствующими этому
отношению ожиданиями от окружающих людей.
Данная точка зрения определяется методологической позицией о диалогичности человеческого сознания, автором которой является известный отечественный философ и филолог М.М. Бахтин. По
М.М. Бахтину диалог обладает универсальным
значением, он проникает в сознания людей и
определяет особенности отношений между ними:
«Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать,
определять, как объекты, как вещи, с ними можно
только диалогически общаться. Думать о них –
значит говорить с ними, иначе они тотчас же поворачивается своей объектной стороной: они замолкают, закрываются и застывают в завершенные
объектные образы» [2, с. 52]
Рассматривая феномен востребованности как
отношение личности естественным будет обращение к идеям выдающегося отечественного психолога, основателя теории отношений личности –
В.Н. Мясищева. Методологической предпосылкой

введения в психологический дискурс понятия «отношение» является позиция изучения личности в
контексте её взаимосвязей с окружающей действительностью, которые формируются в процессе
индивидуального развития личности с учетом общественно-исторических условий, и проявляются
в деятельности, осуществляемой личностью. Исходя из данной позиции отношения представляются как имеющие природную и общественноисторическую основу возникновения и развития
сознательные, избирательные и индивидуальные
связи личности с окружающей действительностью
[6, с. 7]. В.Н. Мясищев подчеркивает субъектнообъективный характер отношений личности, выражающийся в различной по модальности представленности предметов и иных людей в сознании
человека как объектов: «Понятие же отношения,
строго говоря, возникает там, где есть субъект и
объект отношения… Изучая человека с позиции
его отношений, мы устанавливаем его содержательные связи с окружающей общественной действительностью. Нельзя относиться вообще. Отношения обязывают к рассмотрению их объектов»
[6, с. 6]. Отношения личности являются её структурным компонентом и находятся в одном ряду с
психическими процессами и состояниями. В.Н.
Мясищев указывает на возможность превращения
отношений личности в черты характера в случае
их устойчивого проявления во времени и определённого содержания. Кроме того, содержание отношений личности определяет степень её активности в рамках той или иной деятельности. С точки
зрения теории отношений В.Н. Мясищева востребованность представляет собой устойчивую, содержательную сторону целостного предметного
отношения личности к окружающей действительности, которая, существуя как имплицитно присущая личности характеристика, детерминирует
уровень её активности в отношении других людей.
В рамках научной школы С.Л. Рубинштейна
одно из центральных мест занимает концепция
субъекта. Субъект представляет собой наивысший
уровень развития личности, который характеризуется проявлением творческого, активного начала в
процессе построения всего жизненного пути человека. Человек становится субъектом, проявляя
наиболее высокий уровень активности [8]. Личность как субъект «присваивает себе все, что делает человек, относит к себе все исходящие от него
дела и поступки и сознательно принимает на себя
за них ответственность в качестве их автора и
творца» [8, с. 561]. С.Л. Рубинштейн особенно
подчеркивает детерминирующее значение в развитии качества субъектности личности соответству219
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ющей ей общественной роли, включающей в себя
конкретные общественные отношения и общественные функции. Личность как субъект раскрывает свою сущность, определяет саму себя именно
через общественную деятельность, общественное
дело, в которое она вкладывает себя. Автор прямо
указывает на значение общественной деятельности как стержня самосознания личности, который
непосредственно влияет на её самооценку [8, с.
566, 15].
В структуре самосознания личности С.Л. Рубинштейн выделят три группы отношений: к самому себе, к другим людям и к окружающему миру. Автор отмечает, что соотношение между отношением к себе и к миру существенно влияет на
содержательные характеристики личности. Так,
например, С.Л. Рубинштейн указывает на наличие
двух противоположно направленных групп характеров: первая группа стремится к самоограничению, отличается узостью сферы интересов, притязаний и деятельности, а вторая группа, наоборот, –
стремится к экспансии, расширению своих возможностей, сферы своего влияния на окружающий
мир, выходом личности за пределы самой себя,
стремлением к постоянной отдаче.
С.Л. Рубинштейн делает вывод о неразделимой
взаимосвязи между отношениями человека к самому себе и к окружающему миру, которые взаимно проникая друг в друга накладывают существенный отпечаток на характер человека, и в конечном итоге приводят к становлению свойства
субъектности личности. Субъектность выражается
в экспансивной активности личности, способностью быть причиной различных явлений, выходу
за рамки самой себя, стремлению менять не только
свою жизнь, но и жизнь других людей. Феномен
востребованности наиболее отчетливо проявляется сквозь призму понятия субъекта, когда личность, действуя как субъект, становится не только
значимой для других, но и сама начинает относится к себе как к необходимой, существенной, значимой для других. Явление востребованности
личности открывается нам сразу в двух пересекающихся плоскостях: внешней, выраженной в отношении других людей, и внутренней, проявляющейся в психической деятельности, направленной
на конструирование особого отношения к себе как
значимой для других на основе анализа всей информации, поступающей из этой внешней, экстрапсихической плоскости.
А.В. Брушлинский, ученик С.Л. Рубинштейна,
представитель субъектно-деятельностного подхода, рассуждая о природе субъектности, говорит о
разных уровнях взаимодействия человека с окру-

жающим миром и другими людьми. Находясь на
высшем уровне активности, т.е. уровне субъекта,
личность осуществляет свое взаимодействие с миром как с объектом, а не просто системой раздражителей, а с другими людьми – как с субъектами.
А.В. Брушлинский приходит к выводу, что все человечество в целом является субъектом, далее различаясь, но не разделяясь, на различные уровни,
например, уровень государств, наций, этносов,
обществ, сообществ, групп и наконец индивидов.
Исходя из данной позиции, автор указывает на
социальность, как имплицитно присущее всему
человечеству свойство. В самом общем виде социальность по А.В. Брушлинскому представляет собой «непрерывные взаимосвязи между людьми во
всех видах активности» [3, с. 31]. Социальность
предполагает, что «индивид, как субъект, …
участвует в развитии культуры и всего общества»
[3, с. 30]. Соотнося феномен востребованности с
внутренне присущей человеку социальностью
можно сделать вывод, что востребованность как
отношение личности к себе как к значимой для
других предвосхищается социальностью и закономерно выходит из взаимодействия человека с
окружающим миром, отличающимся творческим,
созидательным характером.
К.А. Абульханова-Славская, являясь также последовательницей идей С.Л. Рубинштейна, изучая
активность субъекта как интегральное качество,
выделила в структуре сознания личности такой
конструкт, как отношение «других ко мне». Автор
ставит акцент на принадлежности отношения других к себе именно самому субъекту, его сознанию,
обосновывая эту точку зрения диалогичной природой сознания человека. Проводится анализ влияния представленности в сознании личности различных видов отношений и особенностей её взаимодействия с другими людьми. К.А. АбульхановаСлавская указывает, что в случае отсутствия или
слабой выраженности в сознании человека отношения «других ко мне» процесс взаимодействия с
людьми приобретает ярко выраженный ригидный
характер, когда другой человек воспринимается
как объект, лишенный каких-либо индивидуальных характеристик. Исходя из проведённого исследования К.А. Абульханова-Славская делает
вывод о решающей роли представленности отношений других к себе для осуществления успешного взаимодействия с окружающими людьми, представляющего собой осмысленную, осознанную,
направленную на другого человека как субъекта
деятельность.
На основе проведенного выше анализа исследований К.А. Абульхановой-Славской становится
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отчетливым факт соответствия структуры сознания, выраженной как отношение других к себе,
феномену востребованности как личностной характеристики. Отдельного рассмотрения заслуживает исследовательская позиция автора, рассматривающая отношение других к себе как коммуникативной стороны проявления активности личности, в то же время связанной с оценочносамооценочными компонентами сознания субъекта. К.А. Абульханова-Славская делает вывод о
наличии связи между структурой оценочносамооценочных отношений в сознании личности и
особенностями коммуникативной деятельности,
являющейся внешним выражением структурного
компонента сознания «отношения других к себе».
В трудах А.В. Петровского выделяется три составляющие в структуре личности: интраиндивидная подсистема, которая представлена индивидуальными особенностями личности – темпераменте, характере, способностях и др.; интериндивидная подсистема, находящая свое отражение в межличностных и групповых отношениях личности, и
метаиндивидная подсистема [7, с. 345]. Последняя
составляющая, по А.В. Петровскому, характеризуется выходом субъекта за пределы самого себя: с
одной стороны, преодолеваются ограничения,
накладываемые интраиндивидной системой, т.е.
конкретными индивидными свойствами и качествами, а, с другой стороны, преодолеваются
«наличные, существующие здесь и теперь связи с
другими индивидами» [7, с. 346]. Таким образом
личность выходит за пределы самой себя в процессе осуществления определенной деятельности,
которая оказывает влияние на других людей не
только в непосредственном взаимодействии, но и
спустя время после его окончания. А.В. Петровский указывает, что на метаиндивидном уровне
личность оказывает влияние на интеллектуальную
и эмоционально-волевую сферы других людей,
активно их изменяя и преобразуя. Суть осуществляемого на метаиндивидном уровне бытия личности заключается в «запечатлении и продолженности субъекта в других людях, его идеальной представленности в их сознании». Автор обозначил
описанное явление как персонализацию [7, с. 346].
Персонализация в трудах А.В. Петровского непосредственно связана с феноменом востребованности личности. Осуществляя определенную деятельность, посредством которой субъект активно
воздействует на других людей, преобразуя структуру их личности, внося значительные изменения
в их мировоззрение, меняя особенности отношений личности к себе, другим, к миру в целом, он
тем самым ясно манифестирует свою значимость

для других, свою нужность и необходимость для
них. Таким образом в структуре самосознания
субъекта отчетливо проявляется отношение к себе
как к значимому для других. Феномен персонализации, в рамках которого может быть рассмотрена
востребованность личности, в очередной раз подтверждает диалогичную природу сознания, проявляющуюся во взаимодействии и взаимовлиянии
внешних по отношению к субъекту оценок, определений и ожиданий других людей, и внутренних,
чисто субъективных отношений, выражающихся в
стремлении быть нужным, необходимым для них.
Рассматривая особенности изучения феномена
востребованности в пространстве современной
российской психологической науки в первую очередь необходимо остановиться на исследованиях
Е.В. Харитоновой, посвящённых социальнопрофессиональной востребованности личности.
Автор характеризует изучаемое явление как сложное, многоуровневое, обладающее определенной
иерархией и динамикой структурных связей системное образование [10, ст. 56]. Анализируя различные подходы к востребованности, Е.В. Харитонова определяет суть данного феномена сквозь
призму имплицитно присущей человеку потребности к раскрытию своего внутреннего потенциала
«вне самого себя, ради кого-то» [10]. Востребованная личность по Е.В. Харитоновой – это «человек, который вне зависимости от внешних условий
выходя за пределы необходимого уровня проявления активности в каждой конкретной ситуации,
ориентируясь на благо даже далеких для него людей, отдает обществу свои силы и способности,
своевременно объективируя свою активность в
труде, достигая при этом высшего уровня состоятельности» [10, с. 23]. Е.В. Харитонова отмечает,
что несмотря на частое употребление термина
«востребованность» в различных психологических
концепциях, он нуждается в введении в понятийный аппарат психологической науки и операционализации [12]. Автор подчеркивает, что при
определении содержания феномена востребованности необходимо отличать друг от друга такие
словесные конструкции как «значимый другой» и
«значимый для других». Востребованность как
свойство личности возникает в том случае, если
личность оценивает себя как значимую для других, то есть как нужную, требующуюся, необходимую. Е.В. Харитонова, опираясь на труды А.В.
Петровского, подчеркивает необходимость рассмотрения востребованности как «метасистемы
субъективных отношений личности к себе как
значимой для других» [12, с. 33], обосновывая
свою точку зрения необходимостью исследования
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изучаемого феномена на основании представлений
о метаиндивидуальности «как феномене продолжения жизни человека в делах и поступках других
людей» [12, с. 33]. При изучении востребованности как метасистемы Е.В. Харитонова выделяет в
её структуре системный, субсистемный уровень и
уровень структурных компонентов. Системный
уровень отражает целостность психологических и
социальных компонентов, которые, объединяясь,
предстают как собственно сама востребованность.
Субсистемный уровень включает различные стороны востребованности, исследование которых
осуществляются в различных областях науки –
профессиональная востребованность, социальная
востребованность, личностная востребованность.
Автор указывает на соответствие этих сторон различным сферам деятельности личности: профессиональный труд, межличностное общение, самопознание. И, наконец, последний уровень включает в себя эмоциональный, когнитивный и мотивационно-поведенческий компоненты. Данный уровень отражает образ субъекта самого себя как значимого для других, переживаний этой значимости
и актуализации деятельности по сохранению
определяемого субъектом уровня значимости для
других [12, с. 56]. Рассматривая различные проявления востребованности, как социальная, профессиональная и личностная, автор указывает на невозможность их реального разделения. Данная позиция обосновывается диалогичным характером
сознания человека, проявляющимся в данном случае в тесной взаимосвязи между различными
структурными компонентами востребованности,
как проявлениями интрапсихической составляющей личности, и внешними, экстрапсихическими
феноменами востребованности, к которым можно
отнести «оценки окружающих личности человека,
поведения, отношения к другим» [12, с. 34].
Таким образом, рассматривая востребованность
личности с позиции системного подхода, исполь-

зуя представления о метаиндивидуальности, диалогичности сознания человека, Е.В Харитонова
приходит к выводу востребованность – это присущее жизненному опыту субъекта образование,
главная цель которого заключается в объединении
представлений личности о способах и средствах
проявления активности с целью достижения определенных результатов [12, с. 36].
Анализ последних данных об изучении феномена востребованности личности показывает, что
в основном указанный конструкт исследуется в
рамках профессиональной деятельности субъекта,
однако, количество теоретических и практических
разработок данной проблемы в контексте психологического пространства, крайне мало [4, 5, 14].
Этот факт объясняется междисциплинарным характером проблемы востребованности личности,
когда изучением указанного феномена занимаются
представители различных наук, в первую очередь
социологических и экономических.
Анализ научных трудов отечественных психологов показал, что непосредственно понятие личностной востребованности практически не встречается. Однако это не означает, что указанное явление не рассматривается исследователями как
присущее личности свойство. Содержание феномена востребованности раскрывается в первую
очередь с позиций таких фундаментальных для
психологии категорий как «отношение», «субъект», «деятельность», «активность», «сознание» и
«самосознание». Изучение востребованности личности с психологической точки зрения, поиск выражения сути данного феномена в трудах отечественных психологов, позволяет составить общее
представление о востребованности как свойстве,
изначально присущем личности, с помощью которого личность как субъект способна трансцендентно проявлять себя в мире, выходя за рамки
заданных внешними условиями обстоятельств.
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PARTICULAR QUALITIES OF PERSONAL RELEVANCE PHENOMENON
IN DOMESTIC PSYCHOLOGISTS’ WORKS
Abstract: the representation of personal relevance phenomenon in domestic psychologists’ works is explored in
the article. Relevance construct is considered from methodological position of theory of relationships by V.N.
Myasishchev. Representation of personal relevance phenomenon is analysed in subject-activity approach. Implicit
representation of personal relevance phenomenon in works of S.L. Rubinshtein is demonstrated. The approach of
K.A. Abul’hanova-Slavskaya to personal relevance is analysed through the prism of personal activity research. Selected by K.A. Abul’hanova-Slavskaya self-conscience personal structure named as «relation of others to me» is
corresponded to personal relevance. Category of personal relevance is explored according to the author’s position
about immanently inherent sociality as expression of relationships between personality and other people around
him or her and the world generally. The science approach of A.V. Petrovsky about personal structure is reviewed.
Phenomen of personal relevance is considered from the position of the metaindividual category. Representation of
the phenomenon of personal relevance is studied in modern Russian psychological science. Systemic approach to
personal relevance is analysed in E.V. Haritonova’s works. The relevance of personality is considered as metasystem. The structure of personal relevance with selection of systemic, subsystemic levels and the structural components level is analysed. The position of relevance definition as structural element of personal self-conscience is
settled. Thesis about implicit character of personal relevance phenomenon representation in domestic psychologists’ works is demonstrated. The position of the personal relevance definition as the structural element of personal
self-conscience, reflecting personal relation to herself as relevant to others is based in the article. The category of
consciousness dialogicity, firstly introduced in psychological discourse by M.M. Bahtin, for the purpose of determining of consciousness dialogicity role in the genesis personal relevance as internally inherent characteristic to
personality. The point of view about implicit characteristic of representation of personal relevance in domestic psychologists’ works is proved.
Keywords: personal relevance, action, activity, subject, consciousness, self-conscience, relationships
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что современный мир будучи осведомленным
в вопросах самозащиты и безопасности человечества, становится уязвимым, когда речь идёт о вопросах
физического и психического благополучия. Совершенно бессильным человек становится, когда на него
сваливается неожиданный кризис. Целью исследования является выявления проблем адаптационных процессов детей и их родителей во время экстренной ситуации, связанной с изоляцией. Исследование проходило на площадке социальной сети Фейсбук, так как осуществлять открытый тип исследования не было
возможности из-за условий изоляции. Для получения данных был использован метод анкетирования. Количественный анализ осуществлялся с помощью интернет-платформы Google Forms. В опросе участвовали
жители из таких стран как: Россия, Украина, Армения, Грузия, Беларусь, Англия, Германия, Бельгия, Болгария, Турция, Египет, Франция, Казахстан, Израиль, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Австрия, Молдова, Киргизстан, Италия. Исследование направлено на выявление психоэмоциональных и поведенческих аспектов у детей и их родителей. Было обнаружено, что экстренная ситуация и изоляция повлияла на адаптивные процессы детей и их родителей. Данная статья будет полезна для специалистов в сфере психологии.
Ключевые слова: дети, изоляция, адаптивный синдром, карантин, COVID-19, аутистический спектр
меостаза учитывает возможность включения всех
уровней организма в процесс адаптации, включая
стратегии и инструменты адаптации, такие как
процесс развития адаптационных реакций организма на постоянно меняющиеся или стабильные
условия среды [3] Изучение адаптации гомеостатического баланса с помощью нейропсихологического подхода может быть охарактеризован прежде всего физическими параметрами, такими как:
климатические и географические условия, к примеру, атмосферное давление, температура, радиация и некоторые другие параметры. Следующими
параметрами организма может характеризоваться
внутренняя среда организма человека: циркадные
ритмы, сон и бодрствование, а также другие. Вероятно, что существует индивидуальный опыт работы в системах памяти с динамическими стереотипами, связанными с автоматически возобновляемыми типами памяти в ответ на повторяющиеся
природные циклы и другие изменения в окружающей среде [4].
Адаптацию можно определить как сложную
систему. Данная система состоит из биологических, психологических и социальных компонентов
саморазвития. Это компоненты предоставляют
личности возможность оптимально функционировать в меняющихся условиях. На основании вышеизложенного можно создать оригинальную
клиническую и психологически устойчивую типологию индивидуальной адаптации. Устойчивая
адаптация характерна для здоровых людей при

1. Введение
Адаптация означает систематическую реакцию
психики человеческого организма и организма в
целом на длительный и регулярный влияние факторов окружающей среды, связанных с реконструкцией механизмов гомеостатической регуляции функционального обеспечения жизни и деятельности в переменчивых условиях. Психологическую адаптацию исследователи характеризируют как концептуальную модель. Психологическая
адаптация сочетает в себе образ воздействия на
сознание человека, объективных и субъективных
значений последствий взаимодействия человека с
окружающей средой, а также стратегию и тактику
его реакций [1]. Адаптация — это физиологическое явление, процесс или результат приспособления организма к условиям существования. Адаптация позволяет человеку вести оптимальный образ жизни в условиях изменения определенных
факторов. Такими факторами есть уровень температуры, климат, высота, территориальное расположения и рабочий профиль.
Согласно «Большому психологическому словарю», который был выпущен под редакцией Б.Г.
Мещерякова и В.П. Зинченко адаптация является
скорее биологическим понятием [2]. В то же время
оно включает многие психологические аспекты,
которые находят свое отражение в основном в
концепциях функционализма, а именно некоторых
теориях Пиаже. К примеру, этологические модели.
Биологическая интерпретация адаптации как го225
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сбалансированном функционировании индивидуального адаптационного барьера при наличии
стресса низкой интенсивности [5].
Несбалансированная адаптация возникает при
сильном стрессе. Она может проявляться у людей
с относительно сбалансированным функционированием индивидуального адаптационного барьера.
Она может проявиться в форме «несбалансированных психических состояний». Данные состояния могут быть такими как тревога, расстройство,
монотонность, слабость, интоксикация и другие
состояния. Стабильная адаптация к уязвимостям
может быть характерной для людей с индивидуальными функциональными препятствиями адаптации, однако клинически она может быть не очевидна.
Несбалансированная или диатическая адаптация отмечена в уязвимых условиях. Например, у
людей с высокой степенью восприимчивости к
определенному заболеванию, а также у людей, у
которых может проявляться диатез при отсутствии
стресса или с минимальными проявлениями. Примером может служить расстройство личности с
психопатологическим диатезом. Такими расстройствами являются шизотипическое расстройство,
пограничные и антисоциальные расстройства.
Адаптивные расстройства характерны для клинически определенных форм психических и соматических заболеваний.
Цель исследования – выявить проблемы адаптационных процессов детей и их родителей во
время экстренной ситуации, связанной с изоляцией; выяснить специфику влияния данного процесса на психику и поведение детей и подростков.
2. Материалы и методы
Результаты данного исследования были получены с помощью проведения опроса среди родителей детей разных возрастов. Результаты исследования были получены с помощью метода анкетирования. Исследование планировалось проводиться для родителей двух полов, как отцов, так и
матерей. Однако отозвались только родителипредставительницы женского пола и из 500 респондентов 500 были женского пола. Объектом
исследования являются дети разных возрастных
групп. Возрастные группы детей варьировались от
трех до шестнадцати лет. Таким образом, в анкетировании приняли участие родители детей до 3,5
лет, до 6 лет, до 12 лет и группа родителей подростков возрастом от 13 до 16 лет. Предметом исследования являются адаптивные процессы у детей от 3,5 до 16 лет. Таким образом, участниками
исследования были 186 родителей, у которых есть
дети возрастом до 3,5 лет, что составило 37,2% от

всего количества респондентов. Были опрошены
106 матерей детей до 6 лет, которые составили
21,2%. Были представлены 162 родителя детей
возрастом до 12 лет, они составили 32,4%. Также в
опросе приняли участие 46 родителей детей возрастом до 16 лет, они составляют 9,2% из общей
выборки. В опросе поучаствовали жители таких
стран как: Россия, Украина, Армения, Грузия, Беларусь, Англия, Германия, Бельгия, Болгария,
Турция, Египет, Франция, Казахстан, Израиль,
Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Австрия,
Молдова, Киргизстан, Италия.
В процессе исследование были использованы
такие методы: метод анкетирования, метод классификации, методы синтеза и анализа информации, также был использован сравнительный метод.
Метод классификации – это метод научного познания, в процессе использования которого определенный набор последовательно делится на подмножества, тогда как предмет классификации постепенно уточняется. С помощью метода классификации были представлены: фазы адаптационного процесса, фазы адаптационного синдрома и
структура «адаптационного образа Я». Были использованы методы синтеза и анализа информации. Метод синтеза был использован для изучения
полученной в ходе исследования информации о
адаптации детей во время изоляции, которая была
вызвана пандемией. С помощью метода анализа
были проанализированы результаты, полученные
в ходе исследования.
Сравнительный метод исследования был использован для сравнительного анализа фаз адаптационного процесса и фаз адаптационного синдрома. Сравнительный метод предполагает сопоставления двух и более объектов, таких как: явления,
идеи и результаты исследования. Был также использован метод графического анализа данных.
Данные, полученные в процессе анкетирования
респондентов, были представлены в работе с помощью графического метода. На основе ответов
респондентов на вопросы анкеты были составлены
диаграммы. Диаграммы являются один из наиболее наглядных способов представления результатов исследования. Количественный анализ осуществлялся при помощи интернет-платформы
Google Forms. Метод количественного анализа
данных предназначен для сбора и обработки данных, с помощью метода количественного анализа
можно выявлять развитие определенных процессов в виде соотношений, использование которых
даёт возможность выстраивать прогнозы и принимать обоснованные решения. Также был проведен
анализ литературных источников по тематике ис226
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следования. В частности, было рассмотрено несколько научных статей по тематике адаптации
детей во время пандемии COVID-19.
3. Результаты
3.1 Теоретические аспекты адаптации
Адаптация традиционно определяется учеными
как процесс, с помощью которого человек входит
в новую среду и приспосабливается к условиям, в
которые он попал. Адаптация также может трактоваться иначе, некоторые определяют ее активным процессом, который провоцирует появление
положительных (совокупность всех положитель-

ных изменений в теле и психическом здоровье)
или отрицательных (стрессовых) результатов. Существует два основных критерия успешной адаптации, например: внутренний комфорт, т.е. эмоциональное удовлетворение, а также внешняя адекватность поведения, которая приводит к способности легко и точно соответствовать требованиям
окружающей среды. Комплексный анализ, проведенный исследователями, выявил три фазы процесса адаптации [6]. Они проиллюстрированы на
рис. 1.

Рис. 1. Фазы адаптационного процесса
Первая фаза, которая называется острой может
быть сопровождена определенными колебаниями.
В острой фазе наблюдаются колебания сематического и психического состояния. Такие колебания
могут привести к некоторым негативным последствиям для ребенка. У некоторый детей было замечено уменьшение веса, некоторые перебои сна,
пониженный уровень аппетита, появление симптомов респираторных заболеваний, а также ухудшение уровня развития речевых навыков. Такие
негативные последствия могут в среднем наблюдаться в течении одного календарного месяца.
Вторая фара, а именно подострая фаза адаптационного процесса, как правило, предполагает
адекватное поведение ребенка. В подострой фазе
определенные сдвиги могут быть отмечены только
по конкретным параметрам. В данной фазе у ребенка отмечаются замедленные темпы психологи-

ческого развития. Исследователями отмечается,
что в подострой фазе адаптационного процесса
психологическое развитие ребенка отличается от
нормы, если сравнивать его с темпами развития
сверстников. Данная фаза обычно длиться от трех
до пяти календарных месяцев.
В последней фазе адаптационного процесса у
детей были зафиксированы ускоренные темпы
развития. Таким образом в фазе компенсации ребенок преодолевал отмеченные выше замедленные
темпы развития в течении года.
Первая фаза адаптационного процесса, а именно острая фаза, предполагает наличие трех степеней тяжести. Совокупность адаптационных реакций организма или адаптационного синдрома развивается с помощью постепенного изменения следующих фаз. Три фазы адаптационного синдрома
показаны на рис. 2.

Рис. 2. Фазы адаптационного синдрома
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Фаза тревоги или как ее еще называют алармреакция предполагает реакцию организма на все
изменения баланса в системе. Эта фаза является
реакцией организма, а также психики на фактор
влияния. Фаза адаптации или приспособления заканчивается эустрессом или положительным
стрессом. Состояние эустресса является показателем того, что был найден эффективный способ
урегулирования ситуации и достигнут новый уровень возможностей. В свою очередь фазе истощения присуще состояния дистресса или деструктивного стресса. Это состояние является показателем
того, что не найдено ни одного эффективного способа урегулирования ситуации и что наблюдается
снижение эффективности.
Организм может реагировать не только на реальную опасность, а также на угрозу или даже
напоминание об угрозе. Стрессорами называются
значительные по силе и продолжительности
внешние и внутренние воздействия, которые вызываются стрессом. Интенсивность адаптационной деятельности в человеке зависит прежде всего
от личной значимости фактора и во многом опре-

деляется отношением человека к своей роли в
конкретной ситуации. С ростом субъективной значимости растет также психологическое напряжение. Для эффективной адаптации и выживания
нужен определенный уровень гибкости [7]. Уровень гибкости пропорционален изменчивости
остальной системы. В процессе усложнения системы нужен все больший уровень гибкости. В
процессе того, как наши действия не находят ожидаемого ответа, мы должны менять свое поведение
для достижения желаемого значения. Человек, который считает себя «гением», имеет более широкую точку зрения и большие способности к организации взаимодействия и общения с окружающей средой и социумом.
Системой отношения к себе или концепцией
«Я» называют структуру адаптационного образа
«Я». Данная структура была впервые определена
У. Джеймсом. По своей сути она является некой
системой мыслей человека относительно самого
себя. Структура «адаптационного образа Я» продемонстрирована на рис. 3.

Рис. 3. Структура «адаптационного образа Я»
Сравнить истинное поведение человека можно
с понятием «Я концепция». Также человеческое
самосознание, то есть истинное поведение может
урегулировать поведение на базе эмоциональной
коррекции, чувствах согласия, вины, а также чувстве стыда. Однако поощрение адаптации человека, его настроения, поддержание нормального
уровня самооценки и психологической защиты,
может также привести к нарушению адаптации
человека в обществе [8]. К примеру, снижение
уровня требований после неудачи можно рассмотреть в роли защитного механизма, который
предотвращает расстройства от дальнейшего провала, но в то же время уменьшает вероятность победы.
Некоторые ученые считают, что качество общества, наличие образовательного потенциала и
направленности, эффективность таких социальных

и образовательных влияний и многие другие не
учитываются. Ученые утверждают, что проблем с
обществом нет, а есть проблемы социализации,
социальной адаптации ребенка или взрослого. Эта
стратегия реализации педагогической парадигмы
социальной педагогики привела к личностноориентированному подходу или индивидуальной
педагогике социального образования. Легкая
адаптация означает, что изменения приходят в
норму в течение 10-15 дней, ребенок набирает вес,
правильно ведет себя в группе, менее подвержен
заболеваниям или просто подвержен им также как
и всегда. Средняя адаптация означает, что изменения приходят в норму в течение месяца, ребенок
на короткое время теряет вес, заболевание может
длиться 5-7 дней, наблюдаются симптомом психического напряжения. Тяжелая адаптация занимает
от 2 до 6 месяцев, дети заболевают, теряет имею228
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щиеся навыки, может наступить физическое и умственное истощение.
Отрицательные эмоции уравновешиваются положительными эмоциями [9]. Часто они не видны
в первые дни адаптации или выражаются как незначительные в ответ на новые факторы среды.
Чем проще ребенок адаптируется, тем ускоряется
процесс появления положительных эмоций, что
свидетельствует об окончании процесса адаптации. Они чаще появляются у детей из родовых семей, нежели у детей из нуклеарных семей. В адаптационных процессах детей важную роль играет
авторитет старшего это может быть авторитет родителей, учителя и воспитателей. Работая с детьми
различных темпераментов, учитель может использовать уникальные методы учета темперамента,
когда воздействие на любое свойство осуществляется посредством видов деятельности, которые
известны и привлекательны для ребенка. Например, влияние на характеристики темперамента ребенка в процессе учебы не приносит успеха.
Наиболее эффективным является коммуникация
ребенка с детьми своего возраста.
Среди большого количества исследований в
области социализации есть ряд исследований, которые обнаруживают интересные зависимости,
которые не решают проблему, но указывают на
новый вопрос или на определенные размышления
и гипотезы [10]. Такой тип исследований предусматривает изучение роли различных социальных
факторов в формировании «зависимого поведения» ребенка, а именно степени его самостоятельности, «социальной приспособленности», а также
уровня «автономии» его морали. Последний упомянутый случай, как правило, означает формирование собственных детских способностей, почти
как у взрослых личностей, нравственного поведения и определенных моральных суждений.
Конечно, в семье можно и нужно формировать
у детей опыт коммуникации не только с родственниками, но и с другими взрослыми личностями и
сверстниками. Но несмотря на это, опыт показывает, что родители зачастую учат ребенка играть,
учиться, работать и редко учат коммуникации. Но
если у человека долгое время есть проблемы с
процессами адаптации, то у него уже развивается
процесс дезадаптации. Психолог З. Фрейд продемонстрировал, что подсознательные импульсы
являются основой многих отложений и скрытой
напряжения, которые могут вызвать психологические трудности в адаптации или даже болезни. Человек не осознает большинство процессов, происходящих во внутреннем мире, но в целом каждый
из них может стать сознательным. Для этого нуж-

но передать данный процесс словами. Есть подсознательные идеи, желания, действия и желания,
которые в настоящее время не являются сознательными, но потом оказываются такими. Подсознательное означает то, что оно не приходит в сознательное ни при каких обстоятельствах.
В профессиональной литературе и на практике
термин дезадаптированный используется для
определенной категории людей дезадаптированные дети, дезадаптированный ребенок, дезадаптированная группа), а также относительно окружающей среды, повлекшей деформацию, такая как
дезадаптация ребенка в школе или дезадаптация в
семье. Самая распространенная школьная дезадаптация, которую фиксируют учителя начальных
классов, наблюдается среди детей в возрасте 6-8
лет, а именно, среди детей с трудностями в усвоении школьной программы. Они не понимают ситуацию в классе, не имеют отношений с одноклассниками, почти не развиваются или у них тормозят темпы познавательной деятельности. Дезадаптированный человек отличается от других людей
проблемами адаптации в окружающей среде, которые влияют на процесс развития, активность и
умение регулировать естественные проблемы в
определенных ситуациях. Дезадаптированный ребенок отличается от сверстников из-за проблем
адаптации в окружающей среде, в развитии, имеет
проблемы с социализацией и с способностью решать естественные проблемы своих сверстников.
В литературе отмечается, что длительное состояние дезадаптации приводит к стрессу, а стресс
– это состояние повышенного психического
напряженного состояния, вызванного необходимостью приспособления к требованиям окружающей среды, которые являются превышающими
возможности определенного организма [11]. Тело
мобилизуется из-за стресса для адаптации к новой
ситуации, самозащиты, для инициирования неспецифических механизмов, обеспечивающих сопротивление или приспособления к воздействию высокого напряжения. Термин «стресс» был введен в
научный оборот канадским физиологом Селье в
1936 году во время изучения адаптационного синдрома. Поскольку многие органы и системы организма изменяются под воздействием стресса, некоторые гормоны выбрасываются в кровоток гормоны, частота сердечных сокращений увеличивается, повышается свертываемость крови и снижаются защитные свойства организма в целом.
Психологическая реабилитация, а также социально-психологическая адаптация включают психологическую поддержку учащихся, поддержку их
семей в процессе консультирования и психокор229
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рекционной работы. Психологическая реабилитация также предполагает создание адаптивных образцов поведения и социальных взаимодействий,
которые могут обеспечить полную социализацию
и интеграцию проблемных детей, а также членов
их семьи в социум и культурную жизнь [12]. Исследуя теоретически процесс адаптации детей и
подростков, было принято решение использовать
данную ситуацию принудительной изоляции, связанную с карантином и вирусом COVID-19, для
проведения исследования по теме детской и подростковой адаптации во время изоляции. А также
выяснить как повлиял данный процесс на психику
и поведение детей и подростков.

3.2. Анализ результатов анкетирования
На вопрос «Как ваши дети адаптируются к
изолированной жизни из-за карантина?» 302 респондента из 500 отметили, что дети легко адаптировались, не наблюдалась раздражительность,
это составило 60,4% из общей выборки. 77 родителей из 500 (15,4%) отметили, что у детей наблюдается раздражительность, гнев и злость. 73 человека из 500 (14,6%) ответили, что у детей наблюдается агрессивное поведение. 27 людей из 500
(5,4%) ответили, что наблюдается апатия, ребёнок
пассивный. 21 родитель из 500 (4,2%) отметил, что
ребёнок в состоянии дезадаптации.

Рис. 4. Ответы респондентов (родителей детей) на вопрос «Как ваши дети
адаптируются к изолированной жизни из-за карантина?»
Следующий вопрос был адресован родителям
детей-подростков. На вопрос «Как ваши дети
адаптируется к изолированной жизни из-за карантина?» 27 родителей (62,8%) ответили, что
дети легко адаптировались, не наблюдалось раздражительность. Девять респондентов ответили

(20,9%), что наблюдается раздражительность, гнев
и злость. Четверо респондентов (9,3%) отметили,
что наблюдается апатия, ребёнок пассивный. И
три респондента (7,0%) указали, что у детей
наблюдается агрессивное поведение.
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Рис. 5. Ответы респондентов (родителей подростков) на вопрос «Как ваши дети
адаптируется к изолированной жизни из-за карантина?»
На вопрос анкеты: «Сколько у вас детей?» 185
из 500 респондентов (37%) ответили, что у них в
семье один ребёнок. 230 из 500 респондентов
(46%) сказали, что у них двое детей. 79 из 500 ре-

спондентов (15,8%) отметили, что у них в семье
три ребёнка и 6 из 500 (1,2%) отметили, что у них
трое и больше детей.

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос: «Сколько у вас детей?»
На вопрос: «Вы и ребёнок легко адаптировались?» 264 из 500 респондентов (52,8%) отметили,
что легко адаптировались оба. 80 из 500 (16,0%)

отмечают, что легко адаптировался только ребёнок. 156 из 500 (31,2%) отмечают, что легко адаптировались только родители.

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос: «Вы и ребёнок легко адаптировались?»
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После обработки данных с помощью количественного анализа, был проведен качественный
анализ данных из анкет, так как комментарии родителей предоставляют психологическую характеристику. Были проанализированы ответы респондентов на вопрос «Что бы вы как родитель
добавили по поводу адаптации или дезадаптации
вашего ребёнка или детей во время карантина?».
Большая часть респондентов отметила, что, возможно, изоляция является тренировкой навыков
быстрой адаптации к меняющейся реальности.
Важно отметить, что многое зависит от отношения
родителей к ситуации. Если родители сами растеряны и дезадаптированы, то и дети ведут себя
нервно. Необходимо объяснять ребенку, что это
временные трудности и они скоро закончатся,
научив чему-то новому.
Большинство родителей также отметили, что
детям не хватает свежего воздуха, но они легко
адаптировались к формату онлайн-обучения. Дети
и родители надеются, что быстро откроются школы и детские сады, но такая изолированная ситуация пошла на пользу школьникам младших и
старших классов, так как многие посвятили время
чтению художественной литературы. Адаптироваться к постоянной изоляции здоровому человеку
невозможно, так как взрослым и детям нужна свобода. Важно также отметить, что для более легкой
адаптации помогает совместное планирование
дня, многие родители отметили, что им помогли
гаджеты и настольные игры. Но это повлияло на
то, что дети постепенно теряли чувство автономии, что негативно повлияло на процесс сепарации. Респондентами было отмечено, что процесс
изоляции повлиял не только на эмоциональную
сферу психики, пострадала также соматика,
обострились хронические заболевания. Из-за
ограниченной возможности сублимации у некоторых детей пострадал аппетит и стал или возвышенным или заниженным. Некоторые дети стали
слишком часто мыть руки, что говорит о том, что
ребёнок в раздражительным состоянии. Некоторые отметили, что возможно это раздражительное
состояние приведёт к агрессии, раздражительности и беспокойному психоэмоциональному состоянию, а также к плохому поведению.
4. Обсуждение
Вопросы адаптации детей в кризисных ситуациях рассматривали исследователи из разных
стран мира. Рассмотрим несколько работ, посвященных данной тематике. Авторы одной из представленных в данной тематике работ, отмечают,
что пандемия COVID-19 вызвала серьезные нару-

шения в жизни миллионов людей, в том числе детей и подростков. Программы для молодежи вне
школы являются важными экологическими активами, а их срыв во время пандемии может оказать
серьезное влияние на развитие молодежи. Молодежные программы являются одним из основных
способов содействия позитивному развитию молодежи и воспитанию здоровых и процветающих
молодых людей, которые вносят позитивный
вклад в жизнь общества [13-16]. Пандемия подняла вопросы о том, как поддерживать ориентированные на развитие формы молодежного досуга во
время кризиса и, особенно, как поддержать молодежь с ограниченными ресурсами. Несмотря на
наличие значительных научных данных о продвижении правильного развития молодежи через различные программы, например, спортивные программы, клубы для молодежи, молодежные группы, инициативами общественного здравоохранения сокращают реализацию таких программ. Исследования молодежных программ могут быть
применены для поддержки правильного развития
молодежи во время пандемии. В данной работе
авторы рассматривают ключевые элементы, способствующие эффективности программ развития
молодежи, а также представляют свои идеи о том,
как поддерживать, адаптировать и создавать эти
элементы и внедрять их в неструктурированный
досуг во время пандемии. При этом авторы выделяют конкретные проблемы реализации и предполагают, кто может подвергаться наибольшему
риску, авторы данной работы представляют потенциальные возможности, предоставляемые уникальной ситуацией [16]. Авторы приводят инновационные примеры адаптации, представленные в
затронутых сообществах молодежи. В заключение,
важно отметить, что авторы призывают других
исследователей и практиков объединить усилия
для поддержки правильного развития молодежи
посредством досуга даже в условиях кризиса и
пандемии [17].
Авторы следующей представленной работы
отмечают, что текущий переходный период из-за
чрезвычайной ситуации COVID-19 может негативно повлиять на психологическое функционирование детей и в дальнейшем потребовать больше ресурсов, направленных на поддержку постпереходной адаптации. Существует немного статей, которые конкретно посвящены тому, что делать в таких обстоятельствах, чтобы помочь психическому здоровью как детей, так и их родителей. Авторы отмечают, что критически важно
предоставить стратегии, которые поддерживают
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приспособление детей в предшествующий и постпереходный периоды. Кроме того, авторы говорят
о том, что необходимы проекты скрининга, чтобы
выявить детей с повышенным уровнем эмоциональных и поведенческих проблем, чтобы спланировать конкретные планы вмешательств [18-21].
В следующей статье исследователи рассмотрели адаптацию детей с нарушениями интеллекта к
изоляции во время пандемии. Авторы отмечают,
что дети с расстройствами аутистического спектра
часто сталкиваются с серьезной проблемой, которая связана с изменением распорядка дня. По этой
причине необходимость адаптации во время пандемии могла создать серьезные проблемы для семей с детьми с этой патологией. Целью данной
работы являлось изучение того, как дети с расстройствами аутистического спектра и их родители пережили социальную изоляцию во время
вспышки вируса. Авторы провели наблюдательное, перекрестное и аналитическое исследование,
применили анонимный опросник, который включал вопросы о демографических и клинических
характеристиках детей, а также вопросы о влиянии
вспышки COVID-19 на различные аспекты повседневной жизни семьи. Авторы отмечают, что у
детей с расстройствами аутистического спектра
преобладали изменения в поведении, тогда как у
детей из контрольной группы изменений практически не наблюдалось. Большинство родителей
детей с расстройствами аутистического спектра
сообщали о негативном влиянии изоляции на
управление эмоциями, в то время как родители из
контрольной группы сообщали в основном о положительном влиянии или его отсутствии. Родители также сообщили о более высоких средних
значениях уровня тревожности у себя, чем у детей.
У детей с расстройствами аутистического спектра
и у их родителей уровень тревожности был выше,
чем у здоровых детей и их родителей. Результаты,
полученные авторами, показывают потенциально
важное психологическое воздействие пандемии
COVID-19 не только на детей с нарушениями психического развития, но и на тех, кто за ними ухаживает. Авторы отмечают, что врачи должны быть
готовы к пост-пандемическому наблюдению за
психическими расстройствами у детей с нарушениями психического развития [22, 23].
5. Выводы
Психологическая адаптация определяется исследователями как процесс формирования концептуальной модели, сочетающей в себе образы влияния, объективную и субъективную значимость
взаимодействия человека с окружающей средой,

стратегии и тактики реакции. Адаптацию можно
определить как многофункциональную систему
самостоятельного развития биологических, психологических, а также социальных компонентов,
обеспечивающих оптимальное функционирование
личности в разных условиях, которые могут быть
переменчивы. В процессе исследования было рассмотрено фазы адаптационного процесса и фазы
адаптационного синдрома. Также было рассмотрено структуру «адаптационного образа Я». Был
рассмотрен личностно-ориентированный подход
или педагогика социального воспитания личности.
Рассмотрены легкая адаптация, адаптация средней
тяжести и тяжелая адаптация.
Результаты
проведенного
анкетирования
предоставляют информацию, что большинство
детей и подростков легко адаптировались к условиям изоляции во время карантина. Большинство
родителей также отметили, что детям не хватало
свежего воздуха, при этом они легко адаптировались к формату онлайн-обучения. Изоляция пошла
на пользу школьникам младших и старших классов, так как многие посвятили свое время чтению
художественной литературы. Многие родители
отметили, что во время изоляции им помогли гаджеты и настольные игры. Респондентами также
было отмечено, что процесс изоляции повлиял не
только на эмоциональную сферу психики, пострадала также соматика, у некоторых детей обострились хронические заболевания. У некоторых детей
пострадал аппетит, некоторые родители отмечали
у детей раздражительность. Некоторые респонденты отметили, что возможно это раздражительное состояние приведёт к агрессии, раздражительности и беспокойному психоэмоциональному состоянию, а также к плохому поведению.
В заключении важно отметить, что большинство детей легко адаптировались к чрезвычайной
ситуации и к изоляции. Пандемия и изоляция
предоставила многим людям возможность реконструировать истощённые взаимоотношения в семейной системе. Важно также отметить, что если
бы карантин и ситуация изоляции продлилась ещё
на один год, то возможно, доминировали бы другие поведенческие модели и психоэмоциональное
состояние. Возможно, дети стали бы агрессивными или наоборот апатичными, депрессивными и
появились бы другие побочные проявления в психике. Возможно, это было тренировкой навыков
адаптации к другой незнакомой и некомфортной
реальности и чрезвычайной ситуации, где нужно
быстро адаптироваться.
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ADAPTATION OF CHILDREN IN CRISIS SITUATIONS
Abstract: the relevance of the study is conditioned by the fact that the modern world, being aware of the issues
of self-defence and security of humankind, becomes vulnerable when it comes to issues of physical and mental
well-being. A person becomes completely powerless when faced with an unexpected crisis. The purpose of this
study is to identify the problems of adaptation processes of children and their parents during an emergency situation associated with isolation. The study took place on the Facebook social network, as it was not possible to carry
out an open type of study due to the conditions of isolation. To obtain the data, a questionnaire method was used.
The quantitative analysis was carried out with the use of the Google Forms web platform. The survey involved residents from such countries as Russia, Ukraine, Armenia, Georgia, Belarus, England, Germany, Belgium, Bulgaria,
Turkey, Egypt, France, Kazakhstan, Israel, Sweden, Tajikistan, Uzbekistan, Austria, Moldova, Kyrgyzstan, and
Italy. The study is aimed at identifying psychoemotional and behavioural aspects in children and their parents. It
was established that the emergency and isolation affected the adaptive processes of children and their parents. This
study will be useful for specialists in the field of psychology.
Keywords: children, isolation, adaptive syndrome, quarantine, COVID-19, autism spectrum
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования конфликтологической компетентности
студентов как базовой профессиональной компетенции для специалистов гуманитарного направления подготовки. Анализируется понятие «конфликтологическая компетентность». Определены структурнофункциональные характеристики конфликтологической компетентности, которые являются ключевыми
индикаторами для оценки сформированности конфликтологической компетенции у студентов конфликтологов и психологов. К ним относятся рефлексивность, навыки коммуникации в контексте сотрудничества и
диалога, уровень волевой саморегуляции (настойчивость и самообладание). Авторами статьи представлен
анализ структурно-функциональных характеристик у студентов направления подготовки «Психология» и
«Конфликтология» на различных курсах обучения в вузе. Исследование подтвердило значимость различий
у студентов, обучающихся по различным направлениям подготовки, в характере предрасположенности к
конфликтному поведению и в характере направленности в общении. Существенные различи в характере
предрасположенности к конфликтному поведению и направленности в общении сохраняются у студентовконфликтологов и студентов-психологов на протяжении всего обучения. Выявленные различия структурно-функциональных характеристиках конфликтологической компетентности определяются как внутренними факторами (личностными характеристиками), так и внешними (учебные программы дисциплин, содержание практик и научно-исследовательской деятельности), которые формируют у студентов, будущих специалистов профессионально значимые характеристики личности, составляющие основу конфликтологической компетентности.
Ключевые слова: компетентность, конфликт, конфликтологическая компетентность, структурнофункциональные характеристики, профессиональная деятельность
барова, Т.Р. Саралиева, С.Н. Фомина, А.М. Митяева и др.) и как составляющую коммуникативной
компетентности (М.М. Кашапов, Л.В. Макшанцева, Л.Ю. Овчаренко, Л.А. Петровская, и др.) [3].
Анализ состояния проблемы свидетельствует о
том, что, несмотря на определенный уровень ее
теоретической и практической разработанности,
сохраняет свою актуальность вопрос о проведении
исследований компетенции личности в сфере
управления конфликтами.
В отношении понятий компетенция и компетентность, в работах И.А. Зимней и А.В. Хуторского, рассматриваются как самостоятельные термины, где возможности синонимической замены
быть не может. Авторы определяют следующее
содержание: компетенция и компетентность – суть
связанные, но феноменологически разные данности; компетентность основывается на том, что
включает в себя компетенции; компетентности
формируются в образовательном процессе как
обобщающие результаты [3].
Э. Зеер, Э. Сыманюк определяют компетентностный подход как приоритетную ориентацию на
цели образования. В качестве инструментальных

Введение
Исследования конфликтологической компетентности личности в контексте профессиональной деятельности сотрудников социальной сферы
– социальных работников, психологов, конфликтологов, социальных педагогов и др., помогающих
в разрешении социальных и личных проблем
имеют особую актуальность в современной жизни.
Современная социальная среда насыщена конфликтогенными факторами, которые влияют
жизнь и деятельность субъектов любого уровня.
Совокупная напряжённость в различных сферах
общественной жизни, создает устойчивую угрозу
возникновения конфликтов в межличностном,
профессиональном, корпоративном взаимодействии, и обусловливают необходимость формирования и развития конфликтологической компетентности у профессиональных конфликтологов и
психологов.
Е.В. Ковалевская, анализируя исследования в
современной психологии по проблеме «конфликтологической компетентности», выделяет две позиции, где она рассматривается как вид профессиональной компетентности (О.В. Лешер, Л.В. Яб237
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средств достижения этих целей выступают новые
образовательные конструкты: компетентности,
компетенции и метапрофессиональные качества,
которые авторы определяют, как ключевые квалификации. Обращение к метапрофессиональным
качествам позволяет выделить способности, свойства личности, определяющие продуктивность
широкого круга социальной и профессиональной
деятельности специалиста. Авторы представляют
две группы метапрофессиональных качеств: широкого и узкого спектра действия. Качества широкого радиуса функционирования востребованы
при выполнении многообразных видов социальнопрофессиональной деятельности. Качества узкого
радиуса действия необходимы при выполнении
определенных типов профессий: человек-человек,
человек-техника, человек-природа и др. Так, для
социономических типов профессий типа человекчеловек актуальны такие качества как эмпатия,
толерантность, рефлексивность, ассертивность,
коммуникабельность и пр. [2].
Эффективность профессиональной деятельности конфликтолога и психолога зависит от многих
факторов: характера профессиональной среды,
степени профессионализма, наличия развитой
конфликтологической компетентности. Значительное место принадлежит умению разрешать
профессиональные конфликты, которые оказывают негативные последствия на результативность
профессиональной деятельности. В настоящее
время необходимость конфликтологических знаний и навыков признается всеми, а подготовка в
этой области становится неотъемлемой частью
обучения специалистов различного профиля.
Формирование будущего конфликтолога и психолога предполагает развитие навыков самостоятельного, логически грамотного рассуждения,
умения принимать морально и социально ответственные решения, что включает и такую составляющую, как конфликтологическая компетентность, которая может быть рассмотрена на двух
уровнях. Первый предусматривает способность к
распознаванию признаков случившегося конфликта, к его оформлению для удержания, воплощенного в нем противоречия и владение способами
регулирования для разрешения. Второй предусматривает умение проектировать необходимые
для достижения определенных результатов конфликты и конструировать их непосредственно в
ситуациях взаимодействия; владение способами
организации продуктивно ориентированного конфликтного поведения участников и сторон взаимодействия. Под продуктивным конфликтом понимается универсальный механизм, особую форму

развития личности и общения, представляя потенциальные возможности его разрешения [5].
По мнению Цой Л.Н. понятие конфликтологическая компетентность относится не к предметному, а к «метапредметному» уровню знаний, поскольку ориентируется на современный уровень
развития разных предметных областей знаний,
направленных в будущее и представляет собой
профессиональную осведомленность о диапазоне
возможных стратегий конфликтующих сторон и
умение оказать технологическое содействие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации [5].
Таким образом, конфликтологическая компетентность будущего специалиста психолога и
конфликтолога – это использование особых, профессионально-ориентированных знаний и навыков, которые будут применяться для предотвращения конфликтов в профессиональной сфере. В
рамках нашего исследования мы принимаем конфликтологическую компетентность, как часть социально-психологической компетентности, в которой личность может эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений. Конфликтологическая
компетентность представляется как интегральное
качество личности будущего конфликтолога и
психолога, определяющее готовность к конструктивному разрешению конфликта и обеспечивающую осознание своей ответственности за принимаемые решения в процессе своей профессиональной деятельности [4].
Результаты теоретического анализа обусловили
необходимость проверки соотношения структурно-функциональных характеристик конфликтологической компетентности личности студентов
конфликтологов и психологов.
В нашем исследовании мы рассматриваем
структурно-функциональные характеристики конфликтологической компетентности, которые являются ключевыми индикаторами для оценки
сформированности конфликтологической компетенции у студентов конфликтологов и психологов.
К ним относятся рефлексивность, навыки коммуникации в контексте сотрудничества и диалога,
уровень волевой саморегуляции (настойчивость и
самообладание).
Метод и выборка
В качестве основной гипотезы исследования
было выдвинуто предположение, что существуют
различия в уровне развития структурнофункциональных характеристик конфликтологической компетентности личности у студентов 1-4
курсов, обучающихся по направлению подготовки
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«Психология» и «Конфликтология», которые возможно связаны со спецификой профессиональной
подготовки в ВУЗе, как внешним фактором формирования конфликтологической компетентности.
Методы сбора эмпирического материала: тестирование по методикам «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной)»,
«Диагностика уровня развития рефлексивности
А.В. Карпова», «Направленности личности в общении» С.Л. Братченко, «Исследование волевой
саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана.

Количество
студентов
Девушки
Юноши

Методы математико-статистической обработки:
расчет U-критерий Манна-Уитни и t-критерий
Стьюдента, которые являются показателями достоверности различий между любыми средними
значениями.
Выборку составили 144 студента, в возрасте от
17 до 22 лет, обучающиеся в Школе искусств и
гуманитарных наук в Дальневосточном федеральном университете по направлению подготовки
«Конфликтология» и «Психология».
В табл. 1 представлено распределение выборки
испытуемых по полу, направлению подготовки и
курсу обучения.
Таблица 1
Характеристики выборки испытуемых
Респонденты
Направление подготовки
Конфликтология
Психология
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
16
11
15
27
19
14
14
28
13
3

9
2

11
4

16
11

15
4

13
1

12
2

20
8

развития структурно-функциональных характеристик конфликтологической компетентности у студентов, обучающихся по направления «Психология» и «Конфликтология». Для определения статистической значимости выявленных различий
использовался расчет t-критерия Стьюдента, выбор критерия связан с объемом сопоставляемых
групп испытуемых.

Результаты исследования
На первом этапе нашего исследования мы
сравнили показатели структурно-функциональных
характеристик конфликтологической компетентности личности у студентов, обучающихся по различным направлениям профессиональной подготовки без учета курса обучения
В табл. 2 представлены совокупные результаты
эмпирического исследования различий в уровне

Таблица 2
Результаты выявления различий в структурно-функциональных характеристиках
конфликтологической компетентности у конфликтологов и психологов
Структурные компоненты
Психологи
Конфликтологи
tкр. (критерий
Т-Стьюдента)
Результаты иследования предрасположенности личности к конфликтному
поведению (по методике К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной)
Конфронтация
5,5
4,8
1,2
Сотрудничество
5,3
6,8
3,2**
Компромисс
6,8
7,1
0,9
Уклонение
6
4,8
2,4
Приспособление
6,3
6,1
0,4
Результаты исследования направленности личности
в общении (по методике С. Л. Братченко)
Диалогическая
13,4
15
2,7**
направленность
Авторитарная
12,3
10,7
2,6
направленность
Манипулятивная
14
12,9
1,8
направленность
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Продолжение таблицы 2
Конформная
11,4
13,3
3,2**
направленность
Альтероцентристская
13,3
11,8
2,2
направленность
Результаты по методике «Исследование волевой саморегуляции»
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана (использовано среднее значение)
Общая шкала
11,5
11,3
0,5
Настойчивость
8,2
9,4
2,4
Самообладание
8,2
8,5
0,8
Результаты исследования уровня развития рефлексивности (по методике А.В. Карпова)
Уровень рефлексивности
130,6
123,9
1,8
Примечание:
* – различия достоверны при p<0,05;
** – различия достоверны при p<0,01
Мы предполагали, что будут обнаружены существенные различия в отдельных составляющих
конфликтологической компетентности у студентов-психологов и студентов-конфликтологов, которые связаны со спецификой подготовки специалистов. Конечно, специальности «Психология» и
«Конфликтология» являются смежными, однако
есть специфика при подготовке студентов, она отражена в учебных программах, практической и
исследовательской деятельности, и, соответственно, формирует различные структурные компоненты конфликтологической компетентности.
Так, исследуя предрасположенности личности
к конфликтному поведению мы установили, что
студенты-конфликтологи более предрасположены
к сотрудничеству, чем студенты-психологи. Сотрудничество для них является не просто успешной поведенческой стратегией в конфликте, но и
профессиональной компетенцией, без которой невозможна деятельность успешного конфликтолога. Психологи в своей профессиональной деятельности используют провокационные стратегии,
направленные на обострение конфликта, перевод
его в активную фазу, т.к. в этих условиях у клиента формируются личные стратегии разрешения
психологических проблем.
Исследование направленности личности в общении у разных групп испытуемых, показало значимые различия по шкалам «Диалогическая
направленность» и «Конформная направленность». Мы видим большую выраженность этих
структурных компонентов конфликтологической
компетентности у студентов, обучающихся по
направлению «Конфликтология». Высокий уровень «Диалогической направленности» показывает, что они больше ориентированы на равноправное общение, основанное на взаимном уважении и
доверии, ориентированы на взаимопонимание и
открытость, на взаимное самовыражение. Для
конфликтологов важно взаимодействие с после-

дующим разрешением конфликта, при котором,
человек, не отказываясь от своих реальных целей
и желания удовлетворить собственные потребности, ориентирован на оппонента, готов к сотворчеству, и сознательно выбирает путь взаимных уступок.
Высокое значение по шкале «Конформная
направленность» показывает, что студентыконфликтологи склонны отказываться от равноправия в общении в пользу партнера. В этом мы
видим «зону риска» в профессиональной подготовке студентов данного направления. Высокая
степень готовности отказаться от своей точки зрения, ориентируясь на своего партнера, может не
самым лучшим образом сказаться на деятельности
профессионального конфликтолога, привести к
профессиональной деформации, нацелить на сохранения взаимоотношений любой ценой, в ущерб
разрешению конфликта.
При сопоставлении уровня развития рефлексивности и волевой саморегуляции существенных
различий у испытуемых не было выявлено. Эти
качества являются профессионально-значимыми в
равной степени и для конфликтологов, и для психологов. Значительная часть их подготовки связана с профессиональной рефлексией, самонаблюдением и саморегуляцией, что проявляется в одинаков высоком уровне развития этих структурных
компонентов конфликтологической компетентности испытуемых.
Следующим шагом нашего исследования стало
выявление различий в уровне развития структурно-функциональных характеристик конфликтологической компетентности у студентов, обучающихся на разных курсах по направления «Психология» и «Конфликтология». Для определения
статистической значимости выявленных различий
использовался расчет U-критерия Манна-Уитни,
выбор критерия связан с объемом сопоставляемых
групп испытуемых. Результатам исследования
представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Результаты выявления различий в структурно-функциональных характеристиках
конфликтологической компетентности у конфликтологов и психологов 1-2 курса
1 курс
2 курс
Структурные
Психологи
КонфликUкр. (кри- Психоло- КонфликUкр. (критекомпоненты
тологи
терий
ги
тологи
рий МаннаМаннаУитни)
Уитни)
Результаты исследования по предрасположенности личности
к конфликтному поведению (по методике К. Томаса)
Конфронтация
7,3
8,3
106
4,7
4,2
66,5
Сотрудничество
3,5
4
136
4,7
5
68,5
Компромисс
5,3
5,4
152
6,7
7
61,5
Уклонение
8,4
5,1
6,3
5
45,5
65,5**
Приспособление
5,2
6,8
90
7,3
8,3
53,5
Результаты исследования направленности личности в общении (по методике С.Л. Братченко)
Диалогическая
9,2
12
12,1
10,7
60,5
54,5**
направленность
Авторитарная
16,5
9,5
10,7
16,3
8**
2,5**
направленность
Манипулятивная
14
16,9
14,5
14,9
73,5
66**
направленность
Конформная
12,3
15,2
16,6
11,9
73**
19**
направленность
Альтероцентрист- 10,8
8,3
87,5
13,2
13,2
70
ская
направленность
Результаты исследования волевой саморегуляции (по методике А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана)
Общая шкала
10,3
10
125
10,7
10,3
66
Настойчивость
5,5
8,1
86,5
8,8
8,3
59
Самообладание
6
6,8
127,5
7,5
8,1
63
Результаты исследования уровня развития рефлексивности
(по методике диагностики А.В. Карпова)
Уровень рефлек- 115,4
108,6
125,5
127,7
116,7
59
сивности
Примечание
* – различия достоверны при p<0,05; ** – различия достоверны при p<0,01
Анализ предрасположенности к конфликтному
поведению у студентов 1 и 2 курса, обучающихся
по различным направлениям выявил, что на 1 курсе у студентов-психологов выше предрасположенность к «Уклонению» в конфликтной ситуации,
впрочем, эти различия выравниваются ко второму
году обучения.
Склонность уклонятся от конфликта психологов-первокурсников, связана с различными факторами, которые мы не сможем учесть и описать в
рамках данного исследования. Однако, мы видим
в этом ориентацию будущих психологов на работу
с внутриличностными конфликтами и индивидуальными проблемами клиента, сочувствие и сопереживание. Для студентов-конфликтологов пространство конфликта является «рабочим» про-

странством, поэтому склонность уклоняться от
конфликта противоречит основным принципам их
профессиональной деятельности. Выявленные
различия в предрасположенности к конфликтному
поведению в дальнейшем нивелируются, это дает
основания предполагать, что в процессе обучения
студенты-психологи меняют отношение к конфликтной ситуации, учатся не уклонятся от нее, а
использовать ее в интересах клиента.
При исследовании направленности в общении,
мы обнаружили, что у студентов психологов на 1
курсе обучения больше проявляется «Авторитарная направленность». В этот период профессиональной подготовки они ориентированы на доминирование в общении, стремятся «подавить» партнера, подчинить его действия своим целям. Они
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требуют не только понимания, но и полного согласия со стороны партнера. Авторитарная
направленность будущих психологов в общении
может принимать форму монологизма.
Выявленная
специфика
структурнофункциональных характеристик конфликтологической компетентности студентов-психологов может быть связана с ложной эйфорией, которая сопровождает получение специальных психологических знаний и технологий. Начинающим психологам кажется, что они, обучаясь по данной программе, получают мощный инструмент воздействия и управления, поэтому сознательно и/или
бессознательно они стремятся его применять.
Нужно отметить, что эта тенденция сохраняется и
на втором курсе обучения по программе «Психология».
У студентов 1 курса направления «Конфликтология», напротив, более выражена «Диалогическая
направленность», «Конформная направленность»
и «Манипулятивная направленность». Для них
характерен высокий уровень развития всех трех
личностных коммуникативных установок:
- ориентация на равноправное, этическое межличностное общение, основанное на взаимном доверии и уважении;
- стремление к взаимопониманию и взаимному
«раскрытию» в общении, к коммуникативному
сотрудничеству;
- стремление к взаимному развитию, творчеству в межличностном общении.
Студенты склонны к активной манипуляции в
процессе общения, использованию партнера и всего процесса общения в своих целях. Для конфликтологов-первокурсников партнер по общению является средством для достижения собственных
целей, объектом для своих скрытых манипуляций.
В острой ситуации, будущие конфликтологи способны на отказ от равноправия в межличностном
общении в пользу партнера, готовы отказаться от
своей точки зрения, поменять свое мнение.
У них есть стремление понять партнера, но делается это с целью использования и управления
его поведением, получения необходимой инфор-

мации, выгоды в сочетании с собственной закрытостью, неискренностью.
Более высокий уровень этих личностных характеристик у студентов-конфликтологов сохраняется и на втором курсе, мы связываем это со
стереотипным пониманием содержания будущей
профессиональной деятельности. Профессиональный конфликтолог действительно должен не допустить столкновений, перерастающих в конфликт, он должен проявлять эмпатию, ориентацию
на участников конфликта, однако в начале своей
профессиональной подготовки студенты склонны
проявлять гипертрофированное миролюбие, которое и проявляется в «Конформной направленности». Высокий уровень диалогической и манипулятивной направленности здесь являются показателем развитой конфликтологической компетентности, без которой эффективная профессиональная деятельность конфликтолога невозможна.
Интересным нам показался тот факт, что уровень конформной направленности в общении у
студентов-конфликтологов, по сравнению с психологами, ко второму курсу снижается. Следовательно, они, сохраняя диалогичность и способность к манипуляции, понимают необходимость
настойчивости и прямого воздействия в ситуации
профилактики и разрешении конфликтов любого
уровня.
При сопоставлении уровня развития рефлексивности и волевой саморегуляции у студентов 1 2 курса, обучающихся по направлению «Конфликтология» и «Психология», существенных различий
не выявлено. Следовательно, эти структурнофункциональные компоненты конфликтологической компетентности сохраняют свою значимость
при профессиональной подготовке студентов обеих специальностей.
Далее мы рассмотрим, как различаются структурно-функциональные характеристики конфликтологической компетентности у будущих психологов и конфликтологов, на 3 и 4 курсах обучения.
В табл. 4 представлены результаты выявления
различий в структурных компонентах конфликтологической компетентности у испытуемых разных
групп.
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Таблица 4
Результаты выявления различий в структурно-функциональных характеристиках
конфликтологической компетентности у конфликтологов и психологов 3-4 курса
3 курс
4 курс
Структурные
ПсихоКонUкр. (крите- ПсихоКонфликUкр. (критекомпоненты
логи
фликторий Манналоги
тологи
рий Манналоги
Уитни)
Уитни)
Результаты исследования предрасположенности личности к конфликтному
поведению (по методике К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной)
Конфронтация
4,4
4,2
94,5
4,2
3
24,7
Сотрудничество
6
8
56
6
8,2
178,5**
Компромисс
6,8
7,5
86
6,8
8
361
Уклонение
5,7
6
74
5,7
4
375
Приспособление
7
5
7
5,5
263,5
44,5**
Результаты исследования направленности личности в общении (по методике С.Л. Братченко)
Диалогическая
направленность
13,5
16,8
62,5
16,3
17,2
290
Авторитарная
направленность
10,4
9,2
55,5
10,2
9,9
345
Манипулятивная
направленность
15,9
10,8
12,4
10,7
269,5
16**
Конформная
направленность
9,9
14,6
8,5
12,3
25,5**
115,5**
Альтероцентристская направленность
11,2
9,8
14,4
14,6
350
20**
Результаты исследования волевой саморегуляции (по методике А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана)
Общая шкала
11
10,4
101
12,9
12,7
352
Настойчивость
9
10
87
9,5
10,2
314,5
Самообладание
9,1
8,7
96
9,6
9,7
373
Результаты уровня развития рефлексивности (по методике А.В. Карпова)
Уровень рефлек- 131,2
122,6
77,5
141,5
136
299
сивности
Примечание:
* – различия достоверны при p<0,05; ** – различия достоверны при p<0,01
Мы выявили различия в предрасположенности
к конфликтному поведению у будущих психологов и конфликтологов 3 и 4 курса, обучающихся
по различным направлениям. Так, на третьем году
обучения у студентов-конфликтологов усиливается предрасположенность к сотрудничеству в конфликтной ситуации, в то же время, у студентовпсихологов сильнее проявляется предрасположенность к приспособлению. В склонности приспосабливаться к партнеру в конфликтной ситуации у
будущих психологов, мы, также, видим проявление ориентации на работу с внутриличностными
конфликтами и индивидуальными проблемами
клиента. Например, гуманистический подход в
консультировании предполагает глубокое проникновение в реальность другого человека, безоценочное и сочувствующее слушание, создание атмосферы доверия, установления полного раппорта

с клиентом. В подобной ситуации склонность приспосабливаться к реальности другого является
условием эффективного консультирования и терапии.
Студенты-конфликтологи, по мере обучения
проявляют более высокую склонность к сотрудничеству в ситуации конфликта, продолжая осваивать «рабочее» пространство будущей профессиональной деятельности.
Анализ результатов исследования направленности личности в общении у тех же групп испытуемых показал, что на фоне сохраняющейся тенденции к проявлению манипулятивной направленности в общении, студенты-психологи 3 курса
обнаружили высокий показатель по шкале «Альтероцентристская направленность». Эта направленность характеризуется добровольной «центрацией на другом» и бескорыстным отказом от себя,
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ориентацией на цели и потребности партнера. Для
них становится актуальным стремлением глубже
понять запросы другого с целью наиболее полного
их удовлетворения, безразличным отношением к
тому, как понимает и воспринимает тебя партнер.
В этом мы видим проявление устойчивого формирования профессионально-значимых для их будущей деятельности компонентов конфликтологической компетентности в процессе обучения по выбранной программе.
Таким образом, наша гипотеза о существовании
значимых
различий
в
структурнофункциональных характеристиках конфликтологической компетентности у конфликтологов и
психологов на разных этапах обучения в вузе частично подтвердилась. Сравнительный анализ
структурно-функциональных характеристик выявил значимые различия в предрасположенности
личности к конфликтному поведению и направленности личности в общении. Волевая саморегуляция и рефлексивность у студентов-психологов и
студентов-конфликтологов обнаружили примерно
одинаковый уровень развития во все периоды
обучения в вузе.
Выводы
В заключении мы хотели бы сформулировать
основные выводы по результатам эмпирического
исследования конфликтологической компетентности у студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Конфликтология» и «Психология»
1. Мы не обнаружили существенных различий
у студентов обеих групп, обучающихся на 1-4 курсе по уровню выраженности волевой саморегуляции и рефлексивности. Обучение на смежных специальностях предполагает формирование структурных компонентов конфликтологической компетентности, актуальных как для конфликтолога,
так и для психолога. Опираясь на полученные результаты, мы можем предположить, что таковыми
являются волевая саморегуляция и рефлексивность. Без достаточного уровня сформированности
этих качеств, малоэффективна их будущая профессиональная деятельность. Соответственно, в
учебных программах подготовки и психологов, и
конфликтологов, уделяется большое внимание
развитию этих профессионально-значимых характеристик личности.
2. Существенные различия у студентов, обучающихся по различным программам, были обнаружены в характере предрасположенности к конфликтному поведению. Так, исследуя предрасположенности личности к конфликтному поведению
мы установили, что студенты-конфликтологи более предрасположены к сотрудничеству, чем сту-

денты-психологи. Сотрудничество для них является не просто успешной поведенческой стратегией
в конфликте, но и профессиональной компетенцией, без которой невозможна деятельность успешного конфликтолога. Психологи в своей профессиональной деятельности к данной форме конфликтного поведения обращаются реже.
3. Существенные различия проявились и в характере направленности в общении. У студентовконфликтологов, в целом, выше показатели по
шкале «Диалогическая направленность» и «Конформная направленность». Значимость диалогической направленности в общении для будущих
конфликтологов очевидна, но высокое значение по
шкале «Конформная направленность» может
нести негативные тенденции, т.к. высокая степень
готовности отказаться от своей точки зрения, ориентируясь на своего партнера, может не самым
лучшим образом сказаться на профессиональной
деятельности, привести к профессиональной деформации.
4. Существенные различия в характере предрасположенности к конфликтному поведению и
направленности в общении сохраняются у студентов-конфликтологов и студентов – психологов на
протяжении всего обучения. Однако на каждом
курсе проявляются свои особенности. Так, в первый год обучения у студентов-психологов выше
предрасположенность к «Уклонению» в конфликтной ситуации, впрочем, эти различия выравниваются ко второму году обучения. Выявленные
различия дают основания предполагать, что в процессе обучения студенты-психологи меняют отношение к конфликтной ситуации, от конфликтофобии (страха перед конфликтами) они учатся не
уклонятся от конфликтов, а использовать ее в интересах
клиента
в
процессе
клиенттерапевтических отношений.
5. При исследовании направленности в общении, мы обнаружили, что у студентов-психологов
на 1 курсе обучения больше проявляется «Авторитарная направленность». В этот период профессиональной подготовки они ориентированы на доминирование в общении, стремятся «подавить»
партнера, подчинить его действия своим целям.
Начинающим психологам кажется, что они, обучаясь по данной программе, получают мощный
инструмент воздействия и управления, поэтому
сознательно и/или бессознательно они стремятся
его применять. Нужно отметить, что эта тенденция сохраняется и на втором курсе обучения по
программе «Психология».
6. На третьем году обучения у студентовконфликтологов усиливается предрасположен244
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ность к сотрудничеству в конфликтной ситуации,
в то же время, у студентов-психологов сильнее
проявляется приспособление. В склонности приспосабливаться к партнеру в конфликтной ситуации у будущих психологов, мы так же видим проявление ориентации на работу с внутриличностными конфликтами и индивидуальными проблемами клиента. Студенты-конфликтологи, по мере
обучения проявляют более высокую склонность к
сотрудничеству в ситуации конфликта, продолжая
осваивать «рабочее» пространство будущей профессиональной деятельности.
7. На фоне сохраняющейся тенденции к проявлению манипулятивной направленности в общении, студенты-психологи 3 курса обнаружили высокий показатель по шкале «Альтероцентристская
направленность». Эта направленность характеризуется добровольной «центрацией на другом» и
бескорыстным отказом от себя, ориентацией на
цели и потребности партнера.

8. Выявленные
различия
структурнофункциональных характеристиках конфликтологической компетентности мы склонны связывать
как с внутренними факторами (личностными характеристиками), которые в свое время подтолкнули абитуриентов к той профессиональной деятельности, в которой они могут максимально раскрыть свой личностный потенциал, так и с внешними (учебные программы дисциплин, содержание практик и научно-исследовательской деятельности), которые формируют у студентов, будущих
специалистов профессионально значимые характеристики личности, составляют основу конфликтологической компетентности. Конфликтологическая компетентность должна формироваться в образовательном процессе не столько в усвоении
информации, сколько том, чтобы через практику
формировать определенные навыки управления
конфликтом.
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RESEARCH OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract: the article deals with the problem of forming students' conflictological competence as a basic professional competence for specialists in the humanitarian direction of training. The concept of "conflictological competence" is analyzed. The structural and functional characteristics of conflictological competence were determined,
which are key indicators for assessing the formation of conflictological competence among students of conflictologists and psychologists. These include reflexivity, communication skills in the context of cooperation and dialogue,
the level of volitional self-regulation (persistence and self-control). The authors of the article provide an analysis of
the structural and functional characteristics of students of the direction of training "Psychology" and "Conflictology" at various courses of study at the university. The study confirmed the significance of differences among students studying in various areas of training, in the nature of the predisposition to conflict behavior and in the nature
of the orientation in communication. Significant differences in the nature of the predisposition to conflict behavior
and orientation in communication persist among students-conflictologists and students-psychologists throughout
the training. The revealed differences in the structural and functional characteristics of conflictological competence
are determined both by internal factors (personal characteristics) and external (curriculum of disciplines, the content of practices and research activities), which form professionally significant personality characteristics in students, future specialists, which form the basis of conflictological competence.
Keywords: competence, conflict, conflictological competence, structural and functional characteristics, professional activity
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных социализации, на данный момент существует определённый дефицит знаний, касающихся проблемы психологической социализации личности в молодом возрасте. Таким образом, цель статьи заключается, во-первых, в анализе и
обобщении трудов, посвящённых психологической социализации личности, во-вторых, в представлении
данных авторского социально-психологического исследования.
Проведено исследование трудов, посвящённых определению понятия и сущности социализации личности. Сформулировано интегрированное понятие молодёжи как социокультурной группы, обладающей
определёнными социально-психологическими характеристиками. Представлены результаты эмпирического
исследования особенностей психологической социализации молодёжи. В рамках проведённого исследования получено подтверждение того, что для анализа психологической социализации личности необходимо
учитывать влияние на неё различных общественных институтов и социальных групп. Вместе с тем, работа
по выявлению факторов и особенностей социализации молодого человека должна быть продолжена, поскольку полноценное становление и развитие подрастающего поколения является залогом адекватного и
эффективного функционирования общества в целом.
Молодёжь как социально-психологическая группа характеризуется специфическими особенностями,
оказывающими значимое влияние на формирование механизмов социализации и социальной адаптации.
Протекание социализации обусловливается как общезначимыми социокультурными принципами и характеристиками, так и психологическими особенностями конкретного индивида. Явление психологической
социализации представляется сложным процессом, отображающим, с одной стороны, особенности влияния
общества на человека, с другой стороны – воздействия человека на общество. Особенность психологической социализации заключается в том, что она представляет собой не только процесс воспитания желательных качеств и поведенческих особенностей, но и спонтанное воздействие окружающей действительности на личность.
Ключевые слова: психологическая социализация, механизмы социализации, формы социализации, общественные институты, социальные группы, молодёжь, личность
жи не только как социально-демографической
группе, но и как поколении молодых людей, от
которых зависит будущее государства. Процессы,
происходящие в молодежной среде сегодня, достаточно тревожны и неоднозначны. Многие молодые люди достаточно активно включились в
процесс создания государства, защищая его интересы и суверенитет в восточных регионах, тогда
как другие предпочли покинуть пределы государства в поисках лучшей жизни. Неоднозначное отношение молодых людей к проблемам государства
является свидетельством еще одной важной проблемы – социализации молодежи в условиях социально-политических трансформаций в стране.
Проблемы и трудности психологической социализации молодежи важны и актуальны, а результат
отражается на характере изменений современного
общества.
Несмотря на наличие значительного количества
работ, посвященных социализации, на данный
момент существует определённый дефицит знаний, касающихся проблемы психологической социализации личности в молодом возрасте. Таким

Актуальность исследования
Современная ситуация в обществе, в частности,
в рамках политических процессов, характеризуется неопределенностью и изменчивостью, что вызывает недовольство со стороны граждан, особенно молодежи. Реакцией на такое положение являются участившиеся проявления так называемой
«уличной демократии», политическое поведение
представителей которой становится все более
агрессивным и радикальным. В связи с вышесказанным особого внимания заслуживает исследования психологической социализации личности в
молодом возрасте. Это связано с тем, что молодые
люди легче поддаются стрессам, вызванным неопределенностью социальных ориентиров, следовательно, являются наиболее восприимчивыми к
радикальным идеям и настроениям.
Глубокие социальные, экономические и политические изменения, происходящие в обществе,
серьезно влияют на формирование молодого поколения, способного адекватно ответить на вызовы времени и активно включиться в процесс государственного строительства. Речь идет о молоде247
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образом, цель статьи заключается, во-первых, в
анализе и обобщении трудов, посвящённых психологической социализации личности, во-вторых,
в представлении данных авторского социальнопсихологического исследования.
Анализ и обобщение трудов, посвящённых
психологической социализации личности
Существует большое количество теоретических
подходов к определению социализации. Так, в рамках зарубежной науки Г. Олпорт [12] и А. Маслоу
[8], известные представители гуманистической психологии, трактуют социальное развитие личности
как самоактуализацию «Я-концепции». А. Тоффлер
[17] делает акцент на выявлении патогенного воздействия социальных факторов на личность. Э.
Дюркгейм [3] и Р. Мертон [9] исследуют такие социально-психологические феномены, как аномия,
отчуждение, идентичность и идентификация.
Согласно теории классического психоанализа
З. Фрейда [18], социализация характеризуется как
процесс развития личного контроля. В рамках
символического интеракционизма Ч. Кули [6] и
Дж. Мида [10] рассматриваемый феномен предстаёт как результат межличностного общения.
Структурный функционализм Т. Парсонса [14]
предполагает, что социализация личности происходит благодаря ролевому обучению. Бихевиоризм А. Бандуры [1] определяет её как определённую реакцию, проявляющуюся в ответ на стимул.
В отечественной науке проблемам социализации
посвящены труды таких исследователей, как Ю.Г.
Волков [15], Я.И. Гилинский [2] и др. Влияние социально-психологического аспекта на развитие молодежной проблематики изучают И.С. Кон [5] и
В.Т. Лисовский [7]. Различные аспекты кризиса и
проблем молодёжи в аспекте социализации анализируются в трудах Г.Е. Зборовского [4], Н.Е. Тихоновой [16], С.П. Парамоновой [13], В.И. Чупрова
[19].
В общем виде социализация является процессом становления личности, в ходе которого происходит постепенное овладение требованиями общества, приобретение социально значимых качеств
сознания и поведения, регулирующих взаимоотношения с обществом. С точки зрения права это
проявляется в том, что индивид становится социально ответственным субъектом собственного поведения. С социально-психологической точки зрения индивид приобретает соответствующие формы мышления, чувств и действий, которые становятся для него типичными. В данном аспекте личность предстаёт как обладающая познавательными, эмоциональными и поведенческими особенностями. Кроме того, социализация трактуется как

процесс овладения новыми поколениями знаниями, верованиями, нормами и установками общества, в котором формируется личность, которые
соответствуют её социальной роли и обеспечивает
сохранение и развитие.
Существуют социально-психологические и социально-педагогические группы механизмов социализации. К социально-психологическим механизмам социализации относятся: 1) импринтинг
(акцентрирование человеком на подсознании особенностей влияния жизненно важных объектов, с
которыми он сталкивается); 2) подражание (один
из методов получения личностью социального
опыта); 3) экзистенциальное давление (приобретение норм социального поведения); 4) идентификация (сравнение себя с другой личностью, группой); 5) рефлексия (родовая способность человека,
проявляющаяся в обращенности сознания на себя,
на внутренний мир, на место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной
и преобразовательной деятельности). Социально
педагогические механизмы социализации включают в себя: 1) институциональный (взаимодействие личности с институтами общества и различными организациями); 2) традиционный (овладение индивидом социальных норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, присущих ближайшему окружению; 3) стилизованный (развитие в
пределах соответствующей субкультуры); 4) межличностный (процесс взаимодействия индивида с
важными для него личностями) [11].
Выделяются такие формы социализации индивида, как интериоризация (процесс заимствования
из внешней среды соответствующей информации и
их усвоения в качестве знаний, умений, норм, модели поведения, ценностей) и социальная адаптация.
В общем виде, овладения знаниями, навыками,
нормами, принятие ценностей имеет адаптивное
значение. Известно, что социализация имеет такие
фазы, как социальное влияние общества и собственно социализация личности, которая включает
подфазы: 1) интериоризация (индивид знакомится с
предложенным, сам выбирает, что ему лучше запомнить, при этом эмоционально переживает и анализирует полученную информацию); 2) адаптации
(человек применяет собственный культурный опыт
для решения социально значимых задач). В ходе
социализации, решая проблемные (конфликтные)
ситуации, человек адаптируется к социальным
условиям не только с помощью приобретенного социального опыта – в его сознании возникают новые
способы поведения с целью решения проблем.
В наше время развитие общества характеризуется переориентацией экономики, трансформаци248
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ями в системе политического управления и государственной власти, основанными на отказе от
моноидеологизации, провозглашением приоритетности демократических прав и свобод, общечеловеческих ценностей. Испытывают дальнейшие изменение идейные, нравственные и политические
ориентиры. Становление демократической инфраструктуры социализации в политическом пространстве требует поиска путей ее формирования
и внедрения в жизнь. Но данный процесс связан с
соответствующими трудностями, которые возникли при реформировании политической системы.
Это, прежде всего, преодоление системного кризиса процесса социализации, который требует необходимых ресурсов – финансово-экономических,
правовых, кадровых. Также сложным является поиск факторов стабильного развития процесса социализации. Все вышеперечисленное возможно
при условии разработки адаптированной к реалиям научной концепции психологической социализации и практических возможностей ее применения. Реализация указанных проблем требует глубокого анализа сущности психологической социализации, определение особенностей его осуществления в современной стране.
Необходимо отметить, что человек не рождается сложившимся членом общества, политической
личностью, он приобретает этот статус в процессе
длительного взаимодействия с социальной средой.
Стабильное функционирование политической системы общества, сохранение целостности социального организма подразумевает постоянное развитие политической культуры социума, осуществляется путём усвоения и принятия людьми ее
норм, ценностей и моделей политического поведения. В настоящее время социализации молодёжи
характеризуется нелинейным, непоследовательным и достаточно противоречивым характером. В
связи с этим проблема адаптации приобретает
особенное значение, так как сейчас происходит
сложный и длительный процесс перехода от постсоветского общества к современному.
Социализация молодёжи характеризуется двойственностью: с одной стороны, молодые люди
должны овладеть определённой совокупностью
социальных качеств, с другой стороны, они должны впоследствии стать теми, кто будет транслировать эти качества последующим поколениям. Молодёжь является большой общественной группой,
для которой характерны специфические социальные и психологические качества. Основными качествами, которыми можно описать среднестатистического молодого человека, являются максимализм, эмоциональная лабильность и возбудимость,

созидание кумиров и подражание им. Также следует отметить, что в настоящее время молодым
людям не хватает достаточных навыков для решения конфликтных ситуаций. В последнее время
все активнее проявляет себя прослойка молодежи,
которая активно ориентируется на постмодернистские ценности, среди которых особое внимание
уделяется правам и свободам человека и индивидуализма, снижается уважение к власти и властных институтов.
Итак, интегрированное понятие молодежи как
социокультурной группы включает следующие
свойства: 1) возрастные границы (от 14 до 35 лет);
2) социально-психологические особенности (овладение личностной идентичности через овладение
различными социальными ролями, установление
новых социальных контактов, усиление влияния
новых референтных групп, развитие рефлексии,
получение
эмоциональной
независимости);
3) специфика социального статуса, ролевых функций и социокультурного поведения; 4) специфика
самоопределения, самоорганизации, самоидентификации молодежи как специфической группы;
5) профессиональное самоопределение и самореализация; специфика процесса социализации, в котором обьединяется социальная адаптация и индивидуализация. На основе проведенного теоретического анализа особенностей молодежи как социокультурной группы можно заключить, что главным условием формирования жизненного стиля в
молодом возрасте является процесс социализации,
представляющий собой процесс активного социального взаимодействия и формирования собственной Я-концепции.
Анализ результатов эмпирического
исследования особенностей психологической
социализации молодёжи
С целью выявления особенностей психологической социализации личности в молодом возрасте
нами был проведен опрос студенческой молодежи.
В исследовании приняло участие 357 человек. Согласно результатам проведённого опроса, 38,8%
респондентов полагают, что общество не предоставляет молодому поколению достаточное количество гарантий успешной социализации и жизнедеятельности. 43,1% анкетируемых считают, что
все заинтересованные лица должны организованно
отстаивать свои права. 18,1% опрошенных полагают, что рассчитывать следует только на собственные силы. Таким образом, осознавая и признавая даваемые государством права и гарантии,
молодые люди, в целом, готовы требовать большего. Активное участие в политической и общественной жизни признаётся молодыми людьми
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залогом жизненного успеха и эффективной карьеры.
Следует отметить, что заинтересованность молодёжи в отслеживании особенностей государственной политики не является постоянной величиной. Во многом это зависит от обстановки в
стране, наличия или отсутствия активной предвыборной кампании и прочих факторов. Большая
часть опрошенных полагает, что следует принимать активное участие в политической жизни общества, однако, в целом, их заинтересованность
политическими веяниями носит эпизодический,
поверхностный характер. Так, молодёжь просматривает новостные сайты, иногда смотрит телевизор, но склонна воспринимать транслируемую информацию некритично.
Если говорить о поляризации выборки, то примерно одинаковое количество молодых людей (1617%) интересуется политической жизнью активно
и не интересуется ею в принципе. Анализируя
возрастные критерии, можно сделать вывод о том,
что наиболее активную политическую позицию
занимают молодые люди старше 25 лет, а наименее активны в этом плане респонденты в возрасте
от 15 до 20 лет. Помимо этого, различия в отношении к политике явно дифференцировано по
гендерному признаку. Так, большую политическую активность (48,6%) склонны проявлять девушки, что подтверждается появлением в последнее время всё большего числа женских организаций и объединений.
Особый интерес в процессе формировании и
реализации государственной молодежной политики представляют проблемы общественного становления молодежи, формирование ее мировоззрения, культурных запросов. Особенно актуальными для современной молодежной политики являются проблемы обеспечения жильем, состояние
физического и нравственного здоровья молодежи,
ее политическая активность. В настоящее время
повышение интереса молодёжи к политике происходит, как правило, во время избирательных кампаний, тогда как в остальные временные периоды
молодые люди могут пытаться разобраться в политических вопросах самостоятельно. Отсутствие
системной общегосударственной политики, а также определённое недоверие к властным структурам являются препятствием к политической и социальной активности молодёжи. Это, в свою очередь, может стать поводом для определённых манипуляций со стороны различных политических
сил.
Анализируя содержательность определения социализация, нужно сосредоточить внимание на

том, что это процесс постоянный, осуществляющийся в течение всей жизни. К основным компонентам процесса социализации относятся сформировавшиеся профессиональные знания, умения и
навыки, развитые механизмы регулирования общественного поведения личности, совокупность
ценностно-смысловых характеристик индивида,
его социально-политического и социальнокультурного фундамента. Не менее важным представляется психологический компонент, подразумевающий сформировавшуюся эмоциональноволевую сферу, адекватную личностную самооценку, готовность и способность к критическому
отношению к самому себе и окружающей действительности.
Проведённый теоретический и практический
анализ продемонстрировал, что современное общество характеризуется значительной трансформацией существовавших ранее принципов и основ
успешной социализации молодёжи. В настоящий
момент происходит видоизменение социальных
норм и культурных ценностей, обеспечивающих
неразрывную связь поколений, способствуя формированию непоследовательного перехода от советской системы социализации к современной.
Исследуя основные характеристики процесса
социализации молодёжи, можно сделать вывод о
продолжающемся кризисе. Основная проблема
заключается в том, что данный процесс протекает
на фоне нестабильного трансформирующегося
общества, в рамках перехода от одного типа социальных отношений к другим. При этом разнообразные политические, экономические, социальные
и культурные преобразования становятся источником отрицательных тенденций в личностной
сфере молодых людей, оказывают негативное воздействие на формирование их социальнополитических и морально-этических установок.
В ситуации утери социальными нормами важной функции социального контроля, в рамках
трансформирующегося общества происходит рост
аномии, а вместе с тем – возрастание социальных
рисков. Видоизменения морального, правового и
идеологического фундамента способствуют тому,
что значительно расширяются стратегии жизненного выбора, причём существенно увеличивается
доля непредсказуемых и случайных последствий.
Предполагается, что одной из важнейших
предпосылок кризиса взаимоотношений между
поколениями является одновременное присутствие в социальном пространстве двух различных
ценностных систем, которые условно могут быть
названы советской и западной. Каждая из указанных систем характеризуется присущим им набо250
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ром адаптационных практик, следование которым
обеспечивает тот или иной вариант социализации
молодёжи. Вместе с тем, мы не можем согласиться
с мнением о том, что присвоение основных ориентиров одной из двух систем радикально противоречит фундаментальным основаниям другой. Мы
полагаем, что для многих представителей молодёжи характерно одновременное присвоение как
старых советских принципов социализации, ориентации на коллективистские ценности, так и новых западных, ставящих во главу угла принципы
индивидуализма.
Молодые люди представляют собой основной
субъект социализации, поэтому их социокультурный и мировоззренческий базис является фундаментом для присвоения определённых жизненных
стратегий, ценностных ориентаций, поведенческих моделей. Именно данные параметры становятся той основой, которая обеспечивает вхождение молодых людей во взрослую жизнь, их интеграцию в социум. При этом следует отметить, что
проблемы социальной и мировоззренческой идентичности становились предметом социологических исследований, в то время как культурная и
социокультурная идентичность остались вне поля
зрения учёных. Таким образом, в круг важнейших
задач социализации современной молодёжи входит формирование нового культурного базиса,
охватывающего как традиционные, так и современные ценности.
Социологические и социально-психологические исследования современного общества выявили, что значительное распространение получили
такие негативные социальные тенденции, как серьёзное разочарование, апатия, нежелание брать
на себя ответственность за собственную судьбу,
неверие в эффективность властных структур, повышение градуса общественного напряжения.
Большому количеству людей становится безразлично, какой политический строй поддерживать,
кому отдавать свой голос на выборах. Изменение
ценностного базиса приводит к тому, что на поверхности оказывается асоциальные ориентиры,
которые распространяются на все общественные
слои и прослойки. Можно сделать вывод о том,
что вследствие рыночных реформ произошёл регресс гражданского общества, нивелирование общезначимых социальных ценностей, деформация
традиционной структуры отношений. Как следствие, во главу угла поставлены сугубо материальные, прагматичные ценности и ориентиры.
Характеризуя процессы социализации молодёжи, следует отметить, что современная общественная ситуация провоцирует высокую неопре-

делённость, размывает грань между положительным и отрицательным, искажает культурный контекст. В рамках указанных условий поведение
личности характеризуется стремлением установить хотя бы видимость контроля над нестабильной ситуацией, выстраиванием определённой цепочки адекватных в её представлениях шагов,
направленных на выход из сложившейся ситуации, на адаптацию к жизненным сложностям. При
этом необходимо уточнить, что поведенческие
особенности индивида обусловливаются его местом в сложившейся социальной иерархии: чем
выше занимаемый им уровень, тем больше рационализма проявляется в его поведении, и наоборот
– чем ниже иерархическая позиция человека, тем
меньшим количеством адаптационных ресурсов
он обладает.
В рамках проведённого исследования мы получили подтверждение того, что для анализа психологической социализации личности необходимо
учитывать влияние на неё различных общественных институтов и социальных групп. Вместе с
тем, работа по выявлению факторов и особенностей социализации молодого человека должна
быть продолжена, поскольку полноценное становление и развитие подрастающего поколения является залогом адекватного и эффективного функционирования общества в целом.
Основные выводы исследования
Проведённый нами анализ выявил, что в настоящий момент происходят значимые трансформации социально-психологической сферы личности
представителей молодого поколения. Это проявляется в том, что молодёжь остро ощущает социальную неопределённость и собственную незащищённость, вследствие чего происходит существенное понижение как интеллектуального, так и
духовно-нравственного потенциала. Вышеуказанные особенности затрагивают не только индивидуально-личностную сферу, но и семейные отношения, так или иначе воспринимающие и транслирующие происходящее в обществе в целом.
Молодёжь как социально-психологическая
группа характеризуется специфическими особенностями, оказывающими значимое влияние на
формирование механизмов социализации и социальной адаптации. Протекание социализации обусловливается как общезначимыми социокультурными принципами и характеристиками, так и психологическими особенностями конкретного индивида. Явление психологической социализации
представляется сложным процессом, отображающим, с одной стороны, особенности влияния общества на человека, с другой стороны – воздей251
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ствия человека на общество. Особенность психологической социализации заключается в том, что
она представляет собой не только процесс воспитания желательных качеств и поведенческих особенностей, но и спонтанное воздействие окружающей действительности на личность. В рамках

такого многогранного воздействия осуществляется
становление человека как члена общества, происходит его приобщение к культурному и мировоззренческому наследию как на уровне государства,
так и на уровне малой родины.
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PSYCHOLOGICAL SOCIALIZATION OF PERSONALITY IN YOUNG AGE
Abstract: despite the presence of a significant number of works devoted to socialization, at the moment there is
a certain deficit of knowledge concerning the problem of psychological socialization of a person at a young age.
Thus, the purpose of the article is, firstly, to analyze and summarize works devoted to the psychological socialization of the individual, and secondly, to present the data of the author's socio-psychological research.
The research of works devoted to the definition of the concept and essence of personality socialization was carried out. An integrated concept of youth as a sociocultural group with certain socio-psychological characteristics
was formulated. The results of an empirical study of the characteristics of psychological socialization of youth are
presented. Within the framework of the study, it was confirmed that in order to analyze the psychological socialization of a personality, it is necessary to take into account the influence on it of various social institutions and social
groups. At the same time, work to identify the factors and characteristics of the socialization of a young person
should be continued, as the full formation and development of the younger generation is the key to the adequate
and effective functioning of society as a whole.
Keywords: psychological socialization, mechanisms of socialization, forms of socialization, social institutions,
social groups, youth, personality
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АГРЕССИВНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОСУЖДЕННЫХ В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ
ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: реформы в системе индивидуальной воспитательной работы с несовершеннолетними выдвигают новые требования. Агрессия является базовой человеческой характеристикой деструктивности.
Агрессия несовершеннолетних направлена на себя или окружающих, в местах лишения свободы она принимает непосредственное участие в разных формах поведенческих девиаций и заслуживает специального
рассмотрения. Агрессия обладает мощной притягательной силой и свойством заразительности, особенно в
местах отбывания наказания среди несовершеннолетних. Агрессия несовершеннолетних может принимать
самые разные формы. Она среди них в форме конкуренции, иронии, спортивных состязаний, стремления к
достижению своей цели. У них легко формируется враждебность, обусловливающая злопамятность, может
появится скрытая агрессивность. Агрессивное влечение может проявляться через различные аффекты, такие как зависть, раздражение, явлений агрессивных влечений злость, нетерпимость, ярость и ненависть.
Ненависть является одним из проявлений агрессивных влечений. Агрессия несовершеннолетних осужденных является обратной стороной беззащитности. Они предпочитают ориентироваться на мнение референтной или значимой неформальной группы, избегают конфликтов, стремятся к одобрению со стороны окружающих. Кроме того, для них характерны проявления агрессивного поведения. Изучение воспитательного
процесса в уголовно-исполнительной системе нацелено на формирование правопослушного поведения и
имеет свое значение. Совершенствование знаний об основных направлениях, методах, формах и средствах
воспитательной работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы имеет направленность
на уменьшение агрессии среди несовершеннолетних. Одной из главных задач становится удовлетворение
потребностей несовершеннолетних в культурном и нравственном развитии. Современный мир предъявляет
особые требования к воспитательному процессу. Необходимо обеспечить способность выполнять стандартизированные, конкретные действия. Формируется новая система ценностей, в которой человек и его права
признаются определяющими в социальной структуре.
Ключевые слова: воспитательный процесс, профилактическая работа, психолого-педагогическое воздействие, агрессивность несовершеннолетних, наказание, исправительное учреждение, осужденный, профессиональная направленность, воспитатель, сотрудник
ления целей наказания, а также средств их достижения, а с другой – оно исключает возможность
дифференциации воздействия на агрессивность
несовершеннолетних осужденных в целях стимулирования их правопослушного поведения. Реформы в системе воспитания несовершеннолетних
выдвигают новые требования. Современные тре-

Введение
В России формирование системы мер стимулирования правопослушного поведения находятся в
исключительном ведении Федерации. С одной
стороны, данное положение предопределяет вертикальный характер регулирования уголовноисполнительной политики государства и опреде254
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бования вносят свои коррективы в воспитательный процесс.
Комплексный подход к изучению рассматриваемой проблемы с точки зрения различных областей права создает предпосылки для обеспечения
глубокого изучения личности осужденного на различных этапах отбывания наказания, выявления
позитивных или негативных изменений в ее
направленности, а также для принятия мер по пресечению развития отрицательных качеств личности осужденного [3]. Агрессию можно направить и
на позитивные проявления, например, активность
осужденного направить на устойчивую мотивации
к законопослушному поведению. Подобные действия имеют место среди несовершеннолетних как
самоутверждение, чтобы подчеркнуть, что они
побуждаются невраждебной мотивацией.
Воспитательные колонии выполняют важные
государственные
задачи
–
исправление
осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений на почве агрессивных проявлений.
Специфической
особенностью
агрессивного
поведения осужденного в воспитательной колонии
является зависимость от сверстников. Любая
группа лидеров в колонии имеет свои ритуалы,
которые усиливают чувство принадлежности к
группе
и
дают
ощущение
безопасности
несовершеннолетнему, который попадая в новую
среду, не знает как себя вести.
Несовершеннолетние осужденные, испытывающие трудности в адаптации к условиям лишения
свободы, проявляют агрессию и враждебность
[1]. Агрессивное поведение является отдельным
видом отклоняющегося поведения. Оно является
неотъемлемой частью жизни осужденных в колонии. Специфической особенностью агрессивного
поведения осужденных является зависимость от
окружающих.
Основная часть
С целью изучения особенностей агрессивного
поведения и совершения правонарушений несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях был проведен опрос 200 сотрудников четырех служб из 10 воспитательных колоний
территориальных органов ФСИН России, а именно: режимной – 43%; воспитательной – 40%; психологической – 8%; оперативной – 9%.
Наиболее распространенными по мнению
опрошенных сотрудников, являются такие показатели как: склонность к риску, к агрессии – 25%;
увлеченность «блатной романтикой» – 6%; слабая
способность к самообслуживанию – 4%; притеснения, связанные с удовлетворением сексуальных
потребностей в извращённой форме – 5%; вражда,

конфликт группировок, образованных по национальному признаку – 2%; конфликты межу представителями различных молодежных групп – 3%;
поведение сотрудников колонии как негативный
пример для подражания – 4%; борьба группировок
за власть путем совершения правонарушений –
6%; неэффективно организованный процесс охраны и надзора – 5%; попытка присвоения вещей
сверстников – 10%; вынужденность совершения
правонарушения как результат, например, проигрыша в азартной игре, попадания в «кабалу», зависимость от выигравшего, который диктует
условия – 15%; вражда, конфликт группировок,
образованных по территориальному признаку (месту жительства) – 15%.
Особенности ситуации в воспитательной
колонии, а также процесса содержания и
воспитания осужденных, по результатам опроса
сотрудников, играют выраженную роль в
совершении осужденными правонарушений в
воспитательной колонии.
Такое мнение респондентов может являться
результатом использования одной из форм
психологической защиты при оценке собственной
деятельности и поведения, направленной на
снижение критики в свой адрес, предоставление
информации о себе в более благожелательном
виде.
Вместе с тем, как показывает пенитенциарная
практика, во многих случаях правонарушения и
особенно серьезные совершаются несовершеннолетними осужденными при попустительском
отношении сотрудников к своей деятельности,
недооценке серьезности ситуации, сниженном
контроле над поведением подростков, их слабой
занятости в процессе дня.
Подчас
сотрудниками
(взрослыми)
не
придается значения установлению доверительных
отношений с несовершеннолетними, что, по
мнению специалистов, является самым важным в
контроле за делинквентностью [4].
С другой стороны осужденным порой
предоставляется, чуть ли не полная «свобода»
действий, делаются незаконные «поблажки».
Допускаются перегибы воспитания такого рода
как фамильярность, чрезмерное «сюсюканье» или
навешивание ярлыка «зек». Благодаря таким
действиям
сотрудников,
у
подростков
формируется либо убеждение вседозволенности,
либо настрой на противодействие требованиям
администрации учреждения и неподчинение.
Одной из причин совершения осужденными
правонарушений является отсутствие должного
взаимодействия между службами в колонии, когда
255

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №3.

воспитательный процесс не воспринимается делом
каждого сотрудника учреждения, а «перекладывается на плечи» воспитательной службы.
Вероятно, в силу этого, нагрузка на таких
сотрудников более выражена, что может повлечь
за собой формирование признаков профессиональной деформации.
Выявленные причины, мотивы и формы
совершения правонарушений в обязательном
порядке должны учитываться при построении
профилактической работы с осужденными,
являться первоочередными задачами психологопедагогического воздействия на агрессивность
несовершеннолетних.
Здесь работники группы по социальной защите
осужденных совместно с психологической службой обязаны выявить таких осужденных и провести с ними необходимый комплекс мероприятий
по адаптации осужденного к новым условиям
жизни, налаживанию его связей с внешним миром,
выявлению сопутствующих проблем и установлению путей их решения.
Работниками по социальной защите осужденных необходимо вести постоянную работу по выявлению осужденных нуждающихся в социальной
защите. Помнить о том, что не всегда осужденный
может самостоятельно обратиться за необходимой
помощью, возможно, есть препятствия, которые
не позволяют ему обратиться за помощью. Задача
воспитателя выявить таких осужденных и организовать, с привлечением необходимых специалистов, оказание необходимой помощи. В своей работе воспитатель постоянно должен пользоваться
таким методом социологического исследования,
как наблюдение.
Социальная
дезадаптация,
криминальная
направленность личности несовершеннолетних
осужденных вызвана комплексов неблагоприятных социальных, педагогических и психологических факторов первичной социализации и прояв-

ляется в искажении, смещении и поляризации
ценностных ориентаций, деформации характерологических и личностных черт, девиациях поведения, несформированности навыков социального
взаимодействия. Ресоциализация воспитанников
колонии предполагает освоение нового социального опыта (аксиологического, познавательного,
коммуникативного, деятельностного) который
способствует «переформатированию» картины
мира, позитивным изменениям в ценностносмысловой сфере [2].
Выводы
Установка общих тенденций направленных на
развитие института социальной защиты и воздействия на агрессивность несовершеннолетних
осужденных в целях стимулирования их правопослушного поведения является необходимой и
первоочередной задачей системы исполнения
наказаний в целом и отдельно взятого пенитенциарного учреждения. Работа воспитателя по решению проблем осужденных, оказание ему реальной
помощи имеет важный педагогический момент.
Осужденный не чувствует себя отвергнутым, понимает, что возникшая проблема решаема, и рядом находятся сотрудники исправительного учреждения готовые помочь осужденному в решении
его проблем. Одной из главных задач становится
удовлетворение потребностей несовершеннолетних в культурном и нравственном развитии. Сотрудники могут применять такие меры воздействия, которые уменьшают враждебное отношение
к окружающим, развивать познавательные интересы, активизировать самостоятельную деятельность. Для этого надо обращаться к внутренним
качествам несовершеннолетних. Сегодня назрела
необходимость использования новых инновационных подходов, которые будут способствовать
формированию устойчивой мотивации на законопослушное поведение несовершеннолетних.
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SPECIFIC FEATURES OF THE IMPACT ON THE AGGRESSIVENESS OF MINORS
IN THE PURPOSE OF STIMULATING THEIR OBSERVED BEHAVIOR
Abstract: reforms in the system of individual educational work with minors put forward new requirements.
Aggression is a basic human characteristic of destructiveness. The aggression of minors is directed at themselves or
others; in places of deprivation of liberty, it is directly involved in various forms of behavioral deviations and deserves special consideration. Aggression has a powerful attraction and infectiousness, especially in places where
juveniles are serving sentences. Juvenile aggression can take many different forms. It is among them in the form of
competition, irony, sports, striving to achieve its goal. They easily develop hostility, leading to rancor, latent aggressiveness may appear. Aggressive attraction can manifest itself through various affects, such as envy, irritation,
the phenomena of aggressive drives, anger, intolerance, rage and hatred. Hatred is one of the manifestations of aggressive drives. Aggression by convicted minors is the reverse side of defenselessness. They prefer to be guided by
the opinion of a reference or significant informal group, avoid conflicts, and seek approval from others. In addition,
they are characterized by manifestations of aggressive behavior. The study of the educational process in the penal
system is aimed at the formation of law-abiding behavior and has its own significance. Improving knowledge about
the main directions, methods, forms and means of educational work in institutions and bodies of the penal system is
aimed at reducing aggression among minors. One of the main tasks is to meet the needs of minors in cultural and
moral development. The modern world makes special demands on the educational process. The ability to carry out
standardized, concrete actions must be ensured. A new system of values is being formed, in which a person and his
rights are recognized as decisive in the social structure.
Keywords: educational process, preventive work, psychological and pedagogical influence, aggressiveness of minors, punishment, correctional institution, convict, professional orientation, educator, employee
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