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Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: в статье рассматривается педагогический дизайн как эффективная технология организации
обучения учащихся начальной школы в дистанционном формате в условиях пандемии. Рассмотрена сущность и содержание понятия педагогический дизайн в контексте технологии организации учебного процесса в работе с учащимися начальных классов, проанализирована практическая реализация этой технологии в
качестве основы для дистанционного обучения учащихся начальной школы в условиях пандемии. Обозначена значимость использования технологии педагогического дизайна как инструмента для организации
процесса обучения учащихся начальной школы в условиях пандемии в формате дистанционного обучения,
проанализированы перспективы дистанционного формата обучения на базе технологии педагогического
дизайна с акцентированием внимания на успешное усвоение учебного материала учащимися начальных
классов. Определены этапы формирования курса обучения на основе технологии педагогического дизайна
в работе с учащимися начальной школы, где на первый план выдвигается успешное закрепление учебного
материала с возможностью его применения в решении практически ориентированных задач.
Ключевые слова: педагогический дизайн, учащиеся начальной школы, дистанционное обучение, педагогические технологии
На данный момент времени структура системы
образования на всех ступенях, включая начальное
образование, подвергается изменениям, обусловленным влиянием пандемии и теми ограничениями, которые призваны остановить распространение вируса и обеспечить безопасность граждан, в
том числе детей. В условиях пандемии на первый
план был выдвинут вопрос об организации учебного процесса в образовательных учреждениях,
решением стал переход на дистанционный формат
обучения. Пандемия обусловила актуализацию
разработки и применения педагогических технологий, адаптированных под использование в условиях дистанционного формата обучения. По этой
причине все больше внимания уделяется онлайнпрограммам как основе для организации учебного
процесса. За прошедший год на всех ступенях образования, включая начальную школу, был сделан
большой шаг в вопросе перехода на дистанционный формат обучения посредством активного
применения информационных и педагогических
технологий, ставящих своей главной целью создание условий для продуктивного протекания образовательного процесса в условиях пандемии. В
данном контексте было уделено особое внимание
анализу цифровой инфраструктуры, пересмотру

технологий обучения, принципов организации
учебной деятельности, был запущен процесс разработки и внедрения образовательных программ
на базе начальной школы в открытом пространстве.
На данный момент времени прослеживается
четкая тенденция, обуславливающая потребность
в формировании качественных знаний в начальной
школе, как основе для успешного усвоения материала с ориентиром на долгосрочную перспективу. По этой причине образовательные программы
становятся более сложными, а пандемия привела к
тому, что традиционные методы преподавания
начали постепенно терять свою актуальность. Это
обусловило потребность в поиске новых методов и
технологий, с помощью которых можно успешно
достигать поставленные образовательные цели на
начальной ступени образования [4, c. 133-137].
На фоне развития информатизации образовательной деятельности разрабатываются и внедряются концептуально новые методы обучения, работы с учащимися начальной школы, создание
учебных программ, адаптированных под применение в условиях дистанционного формата обучения. На данный момент времени все большую актуализацию приобретает технология педагогиче11

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

ский дизайн – одна из самых развивающихся сфер
педагогики.
В рамках рассматриваемой тематики целесообразным представляется комплексный анализ содержания понятия педагогический дизайн. В
первую очередь необходимо сделать акцент на
том, что у данного термина существует множество
трактовок. В первую очередь необходимо рассмотреть точный перевод английских слов: «Instructional» переводится как образовательный, «design» как дизайн. С позиции русского языка слово
«дизайн» характеризуется наличием тесной взаимосвязи с проектированием эстетических свойств
различной направленности. При этом английское
слово имеет более широкий контекст использования, сюда можно отнести: замысел, план, цель,
проект, рисунок, композиция.
Термин педагогический дизайн был введен в
употребление в начале 1940-х годов, в течение 10
лет формировались его принципы. 1956 год ознаменовался тем, что американский психологи Бенджамин Блум выдвинул теорию, которая получила
название таксономия Блума. В 1965 году работы в
это направлении перешли на новый уровень, чему
способствовал вклад американского ученого Роберта Ганье, который в своих трудах расширил
рассматриваемую концепцию, по его инициативе
были введены девять обязательных элементов
учебного процесса, оказывающих большое влияние на его эффективность. Представленный перечень элементов стал основой для формирования
принципов технологии педагогического дизайна.
Исследователи придерживаются мнения о том,
что педагогический дизайн – это «интерактивная
научная область, обеспечивающая разработку,
применение на практике и анализ информационнообразовательного пространства, способствующего
формированию у субъекта образовательной деятельности уровня информационной зрелости достаточного для обеспечения самостоятельности
личность в различных сферах жизнедеятельности
информационного общества» [2, c. 25-32].
В контексте отечественной системы образования навыки педагогического дизайна выступают в
качестве обязательной составляющей, которой
должен обладать любой педагог. Восприятие информации, соответствие учебного материала и
способов его подачи целям и ожиданиями учащихся начальной школы, анализ эффективности
учебного процесса и стиль преподнесения материала – все эти критерии оказывают большое влияние на эффективность обучения в дистанционном
формате. Педагогический дизайн выступает в качестве незаменимого помощника, он позволяет
рационализировать процесс и сформировать комфортную образовательную среду.

Основываясь на анализе трактовок понятия педагогический дизайн, мы сформировали собственное представление о содержании рассматриваемого термина. По нашему мнению, под педагогическим дизайном понимается комплексный подход к
формированию образовательной среды и учебного
процесса, обеспечивающего доступ к разработке
единой системы, в качестве составных элементов
которой выступают образовательные результаты,
учебный материал, способы взаимодействия, совокупность педагогических технологий и инструментов, основывающихся на актуальных образовательных данных. Отличительная особенность
такой системы заключатся в ее гибкости и быстро
адаптации к любым условиям, что определяет целесообразность ее использования в работе с учащимися начальной школы в условиях дистанционного формата обучения [5].
Фундаментальная основа педагогического дизайна – это ориентированное на эффективное достижение образовательных результатов единство
содержания курса, стиля и последовательности,
сюда же можно отнести способы его представления и усвоения на практике.
Вопрос повышения эффективности учебного
процесса посредство задействования вспомогательных средств и внесения изменений в характер
взаимодействия между субъектами образовательного процесса был актуален во все времена, его
изучением занимались Я. Коменский, Л. Выготский, Б. Блум, Р. Ганье и другие педагоги. Каждый
исследователь рассматривал в основе своей теории
систему обучения, применения которой на практике дает возможность всем учащимся успешно
достигать поставленные цели обучения с высокими показателями эффективности. В данном контексте на первый план выдвигается педагогический дизайн, позиционирующийся как основа для
создания вещей, использование которых оказывает большое влияние на взаимодействие субъектов
образовательного процесса [7, c. 89].
В педагогическом дизайне образовательная
среда и учебный процесс формируются таким образом, чтобы они могли корректироваться и
успешно адаптироваться по запросы учащихся.
Педагогический дизайн включает в себя совокупность модулей, что определяет доступ к сбору
сложных конструкций, состоящих из отдельных
элементов:
 Определение элементов взаимодействия, методов вовлечения и позиции;
 Обозначение образовательных результатов,
их разметка;
 Комплексное рассмотрение целевой аудитории;
12
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 Содержание курса, сложность материала, последовательность его подачи;
 Формирование навигации в рамках среды,
понятные и размеченные карты;
 Разметка на рубрикаторах;
 Настройка системы оценки, КИМ;
 Детальные и понятные инструкции, постановка задач.
Разные группы, разный тип заданий и деятельности. Уровень знаний педагога и умение адаптировать учебный курс под конкретные потребности
учащихся позволяет реализовывать медленные и
плавные переходы деятельности, анализировать
полученные результаты, планировать дальнейшую
направленность курса. В основе педагогического
дизайна лежат ориентированные на эффективное
достижение образовательные результаты единства
содержания учебного курса, стиля и последовательности, также большое влияние оказывают
способы его ретрансляции и усвоение в контексте
практически ориентированной деятельности [1, c.
44].
Технология педагогического дизайна, используемая в работе с учащимися начальной школы,
подразумевает изменение роли педагога, который
становится наставников, также практическая реализация данной технологии выдвигает на первый
план конструирование образовательной среды,
которая ориентирована на потребности учащихся.
Для педагогического дизайна характерны свои
особенности, что обуславливает потребность в
повышении уровня знаний педагога.
Педагоги, применяющие технологию педагогического дизайна в работе с учащимися начальной
школы в условиях дистанционного формата обучения, выступают в качестве «архитекторов»
учебного опыта и руководят образовательными
проектами, направленными на достижение поставленных целей. Педагоги применяют различные методологии, базирующиеся на теории преподавания и инновационных технологиях с уклоном
в информационные технологии для создания контента для учебных программ.
Практическая реализация технологии педагогического дизайна предполагает прохождение
следующих этапов:
 Анализ. На этом этапе на первый план выдвигается обозначение целей и ожидаемых результатов обучения, потребностей учащихся начальной
школы, компетенций целевой аудитории, также
определяется перечень средств реализации учебной работы в дистанционном режиме.
В рамках разработки учебного курса обозначается цель обучения, являющаяся основным ориентиром. Исходя из цели, определяются способы ее

достижения. Цели должны соответствовать интересам и потребностям учащихся. Только такой
подход позволяет получить качественный результат от реализации технологии педагогического
дизайна в работе с учащимися начальной школы в
условиях дистанционного обучения, обусловленного пандемией;
 Проектирование. На этом этапе осуществляется разработка сценариев и конструирование ситуаций, актуальных для учащихся начальной школы с учетом их потребностей и интересов, что
позволяет им адаптироваться к новым условиям и
успешно применять знания на практике;
На этапе проектирования учебного курса особое внимание уделяется конкретизации инструментов и способов подачи материала, так как от
этого напрямую зависит результативность курса и
достижение поставленной цели. В данном случае
педагогу необходимо самостоятельно обозначить
совокупность методов, технологий, инструментов
и способов, с их помощью будет осуществляться
ретрансляций материала учащимся начальной
школы, при этом они должны успешно его освоить.
В дистанционном курсе главным аспектом является продумывание сценарий курса, введение
ситуаций, выходящих за рамки учебных, что позволяет учащимся начальной школы погружаться в
учебный процесс, приближенный к реальным ситуациям и извлекать из этого максимальную пользу для себя;
 Внедрение и использование учебных материалов в рамках обучения в условиях дистанционного формата обучения. Учащиеся начальной школы
выполняют задания, где необходимо применить
полученные знания в определенных ситуациях,
что оказывает положительное влияние на усвоение
нового учебного материала и формирует практические навыки;
 Оценка результатов. В данном случае речь
идет о тестировании созданного дистанционного
курса на предмет эффективности его результатов,
в случае выявления недоработок осуществляется
корректировка. Для этого реализуется система обратной связи с учащимися, что дает возможность
сформировать представление о степени усвоения
знаний и помогает учащимся увидеть свои результаты, устранить пробелы и закрепить материал [2,
c. 74].
Практика показывает, что на данный момент
времени практическая реализация технологии педагогического дизайна в контексте дистанционного формата обучения требует больших трудовых и
временных затрат. При этом при грамотном подходе можно добиться максимальной эффективно13
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сти и повысить результативность учебного процесса в рамках взаимодействия с учащимися
начальной школы. В рамках разработки материалов курса во внимание принимается специфика
курса, особенности организации электронного
контента, учет интересов и потребностей учащихся.
На данный момент времени дистанционный
формат обучения стал потребностью, обусловленной пандемией, по этой причине образовательные

учреждения начали адаптироваться к новым условиям, разрабатывая и внедряя новые технологии,
призванные обеспечивать результативность учебного процесса в дистанционном формате. Одной
из таких технологий является педагогический дизайн, который позволяет создавать и реализовывать на практике учебные курсы с позиции комплексного подхода на основе цифровых технологий, что соответствует актуальным потребность
образовательной системы и всех ее субъектов.
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PEDAGOGICAL DESIGN AS AN EFFECTIVE TECHNOLOGY
OF ORGANIZATION OF LEARNING STUDENTS OF PRIMARY
SCHOOL IN DISTANCE FORMAT IN PANDEMIC CONDITIONS
Abstract: the article examines pedagogical design as an effective technology for organizing training for primary school students in a distance format in a pandemic. The essence and content of the concept of pedagogical design in the context of the technology of organizing the educational process in work with primary school students is
considered, the practical implementation of this technology as a basis for distance learning of primary school students in a pandemic is analyzed. The importance of using the technology of pedagogical design as a tool for organizing the learning process of elementary school students in the context of a pandemic in the format of distance
learning is outlined, the prospects of distance learning based on the technology of pedagogical design are analyzed
with an emphasis on the successful mastering of educational material by primary school students. The stages of the
formation of a training course based on the technology of pedagogical design in work with primary school students,
where the successful consolidation of educational material with the possibility of its application in solving practically oriented problems is highlighted.
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15

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.
Берсенев И.И., кандидат технических наук, доцент,
Сашко А.А., кандидат медицинских наук, доцент,
Кемеровский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: ускорение процессов глобализации и трансформации общества на фоне стремительного
развития информационно-коммуникационных технологий привело к тому, что развитие сферы высшего
образования стало приоритетным направлением развитых стран, так как именно высшее образование является источником интеллектуальных ресурсов для инновационных процессов. Реформа в системе высшего
образования протекает и в России, сталкиваясь при этом с рядом серьезных проблем, которые вытекают
одна из другой. Целью написания настоящей статьи является анализ современных проблем высшего образования в России. Поставленная цель обусловила решение ряда задач: проведение ретроспективного анализа трансформационных процессов, протекающих в российском обществе и высшем образовании в частности; анализ программы развития образования, действующей в Российской Федерации; анализ проблем и
тенденций развития системы высшего образования. Практическая значимость данной статьи заключается в
том, что рассмотренные положения могут быть использованы в качестве аргументов, объясняющих текущее положение дел в системе высшего образования, а также могут быть полезны коллегам в проведении
дискуссии и поиске решений по повышению качества высшего образования в России.
Ключевые слова: высшее образование, онлайн образование, Болонский процесс, модернизация,
глобализация, трансформация
На рубеже XX-XXI веков в жизни российских
граждан произошли масштабные и глубинные изменения, затронувшие все сферы жизни общества.
Смена политического режима вызвала изменения
общественных институтов и общественного сознания, что вызвало масштабные трансформационные процессы.
Социолог В.А. Ядов отмечает, что трансформация российского общества отличается от остальных, где наблюдается устойчивая социальнополитическая система и развивающаяся экономика. В.А. Ядов считает, что на данном этапе российское общество находится «в высокоактивной
стадии социальных трансформаций, когда нестабильность социальной системы близка к состоянию динамического хаоса» [6].
Кроме того, есть ряд других причин, объясняющих особенности российской трансформации. В
первую очередь в России нет гражданского общества, которое способствовало смягчению трансформационных процессов. Во-вторых, свою лепту
в трансформационный процесс вносит расслоение
среди населения в России, так как между жизнью в
крупном городе и сельской глубинке сохраняется
огромная разница. С одной стороны, активное развитие получают крупные города, внедряя современные технологии во всех отраслях промышленности, социальной сферы, благоустройстве улиц.
С другой стороны часть регионов остается в состоянии застоя, сохраняя советский уклад. Поэтому развитие русского общества на протяжении
всей истории представляет собой маятниковую
модель, когда происходит чередование инноваци-

онных толчков и возврат к русским национальным
традициям.
Трансформация российского общества, как и
всего мира, происходит и под действием процесса
глобализации, обусловленного прогрессивным
развитием информационных технологий и сети
Интернет. По данным Росстата [7], в 2019 году
интернетом в среднем по стране пользовались 83
человека на 100 жителей страны. В 2013 году этот
показатель составлял 64 человека на 100 жителей.
Глобализация – многомерный процесс, происходящий одновременно на нескольких уровнях.
Это глобализация и рынка, и производства, и финансов, и, конечно, коммуникаций, опирающихся
на глобальную инфраструктуру [5].
Система высшего образования в условиях вышеуказанных процессов последние почти двадцать
лет находится в стадии непрерывного реформирования. Система высшего образования служит механизмом взращивания интеллектуального ресурса, который станет основной движущей силой инновационных процессов, протекающих в условиях
трансформации. Поэтому вопрос изучения
направлений развития системы высшего образования и актуальных проблем, связанных с его реформированием, является одним из приоритетных
в современном обществе.
Изменения, происходящие в системе высшего
образования обусловлены в первую очередь двумя
знаковыми событиями: изменением политического
строя и вступлением России в Болонский процесс.
С одной стороны, эти события являются отдельными фактами, с другой - вступление в Болонский
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процесс стало очевидной необходимостью поддержания системы российского высшего образования в мировой среде в условиях слабого политического вектора управления. Так или иначе современную систему высшего образования буквально захлестнула волна проблем, которые предстоит решить в будущем.
На наш взгляд первоочередная проблема системы высшего образования заключается в низком
уровне адаптации педагогов старой советской
школы к современных условиям и непонимании
молодых специалистов, как действовать в сложившихся условиях неопределенности.
Основная причина неготовности педагогов советской школы заключается в неумении не только
использовать средства информационно-коммуникационных ресурсов в учебном процессе, но и создавать новый учебный материал, который отвечает требованиям времени. Если раньше педагог в
системе образования являлся ретранслятором знаний, то теперь к нему предъявляются более многогранные требования, в которых заложен признак
современности, инновационности, изменчивости.
Более молодые специалисты прекрасно владеют компьютером, состоят в педагогических сообществах, участвуют в научно-практических конференциях, однако прекрасно понимают, что современная система высшего образования является
оторванной от реальной жизни, морально устаревшей.
Второй веской причиной отставания российской высшей школы является тот факт, что прежняя система высшего образования была нацелена
на практикоориентированное обучение, симбиоз
вуза и предприятий давал мощное подкрепление
для проведения качественного учебного процесса,
обеспечивая предприятия подготовленными к будущей профессиональной деятельности кадрами.
На сегодняшний день в условиях не рыночноориентированного госзаказа вузы не находятся в коллаборации с предприятиями, еще и со временем
стали лишены собственной практической базы,
которая раньше была представлена современными
лабораториями и техническими центрами.
Финансовый вопрос в высшей школе также
остается актуальным. По данным исследований
Высшей школы экономики [4] в рейтинге стран
мира по уровню расходов на образование, рассчитываемом как общий объем государственных и
частных расходов на данную сферу, выраженный
в процентах от ВВП, Россия (4,1%) занимает девяносто восьмое место из ста пятидесяти трех возможных. Из этих 4,1% от ВВП на высшее образование приходится всего лишь 0,6%, этот показатель не меняется на протяжении последних 4 лет.
Для поддержания финансовой дееспособности и

наличия возможности поддержать рублем профессорско-преподавательский состав вузы вынуждены все чаще предлагать абитуриентам платное
высшее образование при этом не обеспечивая повышения его качества. В Федеральной программе
развития образования [1] озвучено три основные
цели, одна из которых – доступность, предполагает исходя из данных программы доступное образование для дошкольников и школьников в области дополнительного образования, то есть не затрагивает возрастные рамки от 18 до 25 лет для
получения доступного, то есть бесплатного высшего образования.
Еще один немаловажный вопрос высшей школы заключается в изменении учебных программ
высшего образования и их реализации непосредственно в вузах. Удельный вес самостоятельной
работы при обучении на очной форме обучения
зачастую составляет до 50% от количества часов,
отведённых на изучение дисциплины, в заочной
форме – количество часов, отведенных на самостоятельное освоение дисциплины, увеличивается
до 90%. Несомненно, это относится к вопросу мотивации и внутренней работы личности, но как
известно, именно низкий уровень мотивации как
студентов, так и преподавателей, снижает качество учебного процесса и получаемых знаний.
Тенденцию к самообучению подтверждает и
третья цель, указанная в Федеральной программе
развития образования, которая звучит как «онлайн-образование, которое характеризуется увеличением численности прошедших обучение на
онлайн-курсах» [1].
Здесь стоит отметить, что обучение с применением дистанционных образовательных технологий
активно развивается в нашей стране после присоединения России к Болонскому процессу. Пандемия коронавируса вывела онлайн обучение на качественно новый технологический уровень, так
как резкий переход в онлайн в кратчайшие сроки
стал объективной необходимостью.
Помимо основных указанных в статье проблем
высшего образования в России, следует отметить
и другие не менее важные требующего решения
вопросы, к которым относятся: усиление состояния
неопределенности
в
социальноэкономической среде российского общества; отставание российской высшей школы от мировых
тенденций в области развития и улучшения качества; несоответствие механизмов развития и обновления системы высшего образования новым
условиям жизни; недостаточный мониторинга качества подготовки специалистов в вузах и многие
другие, которые как будто замыкают друг друга в
попытке найти ответ.
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Безусловно, каждая из озвученных проблем
требует немедленного решения, но как показал
опыт, временные разрозненные «заплатки» системы высшего образования ведут к образованию новых и больших проблем. Поэтому, по мнению автора, необходимо централизованное, сильное, глубокое управление системой высшего образования,
ориентированное на использование эффективных
традиций классической модели практиориентированного российского образования. Эта модель
должна
включать
сильную
материальнотехническую базу, высокий уровень квалификации

педагогов, обладающих в первую очередь патриотическим желанием видеть свою страну сильной
державой. Онлайн обучение, которое широко пропагандируется и используется в мире, является не
заменой обучения, а лишь одним из средств обучения, поэтому должно применяться как подспорье, а не служить заменой высшему образованию.
Система образования в целом, и высшего образования в частности, является базисом будущего
благополучия нашей страны, уверенности людей в
завтрашнем дне, гарантом сильного народа и
сильной страны.
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ANALYSIS OF MODERN PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
Abstract: the acceleration of the processes of globalization and transformation of society against the
background of the rapid development of information and communication technologies has led to the fact that the
development of higher education has become a priority in developed countries, since it is higher education that is a
source of intellectual resources for innovative processes. Reform in the higher education system is also taking place
in Russia, while facing a number of serious problems that arise from one another. The purpose of writing this
article is to analyze the current problems of higher education in Russia. The set goal led to the solution of a number
of tasks: a retrospective analysis of the transformational processes taking place in Russian society and higher
education in particular; analysis of the educational development program operating in the Russian Federation;
analysis of problems and trends in the development of the higher education system. The practical significance of
this article lies in the fact that the provisions considered can be used as arguments explaining the current state of
affairs in the higher education system, and can also be useful to colleagues in conducting discussions and finding
solutions to improve the quality of higher education in Russia.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ
НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в настоящее время политические коммуникации являются одной из наиболее значимых
форм взаимодействия между субъектами коммуникации. Современный политический дискурс и политические идеологемы – это современные формы взаимодействия всего общества, отдельного индивида в лице
человека и власти. Современный политический дискрус и политические коммуникации используются политиками в борьбе за власть. В настоящее время наблюдается существенный рост интереса к изучению политической коммуникации в форме идеологем и политического дискурса. В настоящей статье, автором
предпринята попытка научного анализа и критического осмысления современных политических идеологем
на примере английского языка.
Ключевые слова: политический дискурс, политические идеологемы, английский язык, политическая
коммуникация, взаимодействие общества и политиков
В настоящей статье, автором предпринята попытка анализа политических извинений в Соединенных Штатах Америки как пример содержательной характеристика извинения и особенностей
его анализа в рамках исследования современных
политических идеологем на примере английского
языка. При написании статьи были предварительно изучены речи американских политиков высшего звена.
Любое извинение является реагирующим событием в дискурсивном комплексе ‘Проступок – реакция обиды – извинения – реакция обиженного’.
Два компонента в этом комплексе связаны с обидой, два другие – с обиженный. Извинения связаны с оценкой Проступка прежде всего стороной
обиженной и уже потом – третьими лицами. Реакция этой стороны может получить или не получить вербальную манифестацию (запрос, требования извиниться). Вариант извинений с отсутствием такой стимульной вербальной манифестации
мы будем далее именовать просто извинением, а с
ее наличием – Респонсивным извинением. Ситуация с Респонсивным извинением полнее отвечает
диалогическому характеру извинения и в этом отношении может считаться базисной [2, с. 77].
Поэтому прагмалингвистическое рассмотрение
конкретики извинений мы начинаем именно с этой
базисной ситуации. В качестве материала для анализа берется речь-извинений бывшего президента
США Б. Клинтона по инциденту в Таскиги.
Одновременно мы принимаем монологический
ракурс анализа извинений, т.е. исследуются речеязыковые характеристики именно этого компонента изначально парного события. Ориентация на
дискурсивное (письменное, т.е. не симультанное)
инициирующее событие учитывается преимущественно в содержательном отношении. Это озна-

чает, что для анализа выбираются не собственно
речеязыковые манифестации оценки Проступка, а
преимущественно компоненты его смыслового
порядка, на которые дается ответ в извинениях.
Инцидент (Проступок) в г. Таскиги, штат Алабама связан с проведением там в период 1932-1972
гг. бесчеловечного эксперимента, предусматривавшего наблюдение за развитием латентного сифилиса у 399 афроамериканцев, не получавших
соответствующего лечения. Об этом общественности стало известно из статьи в Нью-Йорк Таймс от
26.07.1972 г. Эксперимент проводился медицинской комиссией по указанию федерального министерства здравоохранения. Жертвам позже были
выплачены репарации, что явилось фактическим
признанием Вины, но официального извинения
принесено не было. По этому вопросу рещением
Конгресса США был создан специальный Комитет
по наследию, который опубликовал Послание в
адрес действующей президентской администрации
с требованиями принесения извинения и организации возмещения Вреда [5, с. 37].
16.05.1997 г. Б. Клинтон, который на тот момент являлся действующим президентом США,
организовал в Белом Доме встречу с пятью выжившими участниками эксперимента и членами
семей еще одного и двух умерших в результате
эксперимента. Он выступил с речью, в которой
принес официальное извинение живым и умершим
жертвам эксперимента и обнародовал комплекс
репарационных мероприятий, которые отвечали
требованиям, изложенным в Послании Комитета.
Специфика разбираемого ниже президентского
извинения заключается прежде всего в том, что:
(1) это извинение носило вынужденный характер,
во многом инициированный Посланием Комитета
и тем самым – реакцией на действия не обижен20
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ных (не на его запрос), а третьей стороны (посредника); (2) оно было принесено в ответ на неоднократные требования как обиженным, так и афроамериканской общественности, остававшиеся без
внимания предыдущих администраций, т.е. носило
отложенный характер; (3) Проступок, по поводу
которого приносилось извинение получался двойным: (а) собственно циничный эксперимент; (б)
отсутствие официального извинения в течение нескольких десятилетий; (4) приносивший извинения президент не был обидчиком (т.е. непосредственно виновным) по аспекту (а), но был отреагировавшим полномочным лицом по аспекту (б),
где его виновность была более зримой (извинение
было принесено не сразу, а по истечении некоторого времени после вступления Б. Клинтона в
должность президента США) [9, с. 12].
Обращаясь к жанровой идентификации этого
извинения, отметим, что его инициирующий (Послание Комитета по наследию) и респонсивный
(собственно речь-извинения Б. Клинтона) компоненты составляют целое, отвечающее ряду признаков комплекса, который О. Бойер определяет в
общериторическом плане как ‘Категория – Апология’ (т.е. ‘обвинение – ответ-оправдание’).
Помещая это наблюдение в более конкретную –
лингвориторическую – область, можно сделать
наблюдения, выходящие за пределы выводов О.
Бойер. Если обратить внимание на риторическую
ситуацию (причина необходимости извинения; его
хронотоп; субъект извинения) и на перлокутивный
характер второго компонента расcматриваемой
диалоговой пары, можно увидеть, что они в целом
напоминают дискурс, который характерен для судительного жанра.
Так, в Послании имеются компоненты-мишени
‘атаки обвиняемого’, основные извинения которых, на наш взгляд, это ‘ответственность виновного’ и ‘тяжесть последствий’ [11, с. 25].
В рамках мишени ‘ответственность виновного’
можно выделить: наличие ранее принесенных Б.
Клинтоном официальных извинений по иным поводам, запланированность Проступка медиками,
осознание его последствий и намеренное введение
жертв эксперимента в заблуждение о самом наличии заболевания Службой здравоохранения США.
В рамках мишени ‘тяжесть последствий’ Послание упоминает: физический, психологический
и моральный Вред, причиненный невинным жертвам; расовый характер эксперимента; ущерб репутации как Института Таскиги, так и самой системе
здравоохранения США.
Планируемое Посланием извинений должно
было содержать: (1) создание при университете
Таскиги центра по увековечению памяти об эксперименте и трансформированию существа его

наследия извинений отрицательного в доверительное; (2) организацию программы сохранения
здоровья меньшинств; (3) введение расовоориентированных программ для организаторов
здравоохранения; (4) организацию информационно-координационного центра для поддержки исследований на этической основе [6, с. 41].
Как представляется, Послание выполнено с
ориентацией на осознание Б. Клинтоном двух
факторов. Первый можно возвести к фактору риторической ситуации – это рефлексивизация несовершенства обсуждаемой ситуации и поиск ее
улучшения. Второй фактор тесно связан с первым
и состоит в учете четырех локусных компонентов,
представленных в инициирующем тексте-Послании как смягченной (не ориентированной на конфликт) разновидности Категории [12, с. 57].
Локус референции состоял в изложении факта
многолетнего медицинского эксперимента в Алабаме и в последующем длительном отсутствии
правительственного извинения за его последствия.
Локус оценки. Результаты эксперимента охарактеризованы как вредные, научно- и моральнонеобоснованные. Локус сигнификации. Последствия эксперимента (аспекты Вреда) затрагивали:
здоровье семей и членов сообщества; репутацию
Института Таскиги (ему ошибочно приписывалось
авторство эксперимента); репутацию власти (длительное отсутствие извинений) и возникшую отрицательную коннотацию самого слова Tuskegee,
это метафора, символизирующая расизм в медицине, нарушение этики, патернализм врачей, издевательство над пациентами, недоверие к медицине
у негритянского населения штата).
Также, фактор сигнификации (принцип ‘стремление избежать непоследовательности’) может
быть усмотрен в акцентировании в Послании (и в
дискуссиях) прецедентного текста извинений Б.
Клинтона, адресованного ранее, в 1995 г., жертвам
радиоактивных экспериментов в период холодной
войны (логика ‘non sequitur’: в одном случае извинений приносится, а в другом нет).
Локус этоса. Он может быть сформулирован
как юрисдикционная ориентация авторов Послания – на институционально полномочное лицо,
представляющее правительство как орган, в конечном счете ответственный за проведение эксперимента.
Представляется, что рассматриваемая ситуация
не позволяет расценить рассматриваемый дискурсный комплекс в риторико-жанровом отношении как собственно судительный хотя бы потому,
что он, согласно О. Бойер, не касается судебной
ситуации и не выполнен в юридическом ракурсе
предъявления обвинения. В этом инициирующем
компоненте дискурсной пары можно усмотреть
21
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признаки церемониального (genus demonstrativum)
и совещательного (genus deliberativum) жанров:
указывается существо Проступка не вообще, а
вполне конкретного, и его Вред не только для минувшей (как это было бы в судительном жанре), а
во многом и для теперешней ситуации [10, с. 71].
Близость парного комплекса к церемониальному жанру определяется:
(а) использованием в инициирующем тексте не
общей обвинительной схемы (что было бы присуще судительному жанру – по типу юридической
максимы ‘все действующие подобным образом,
должны быть признаны виновными’), а принципа
‘ad hoc’ – применительно лишь к конкретному
субъекту (правительству США); это создавало
простор выбору действий Б. Клинтона, который
уже не обязан был давать исключительно оправдание (из-за двусмысленности адресации: к какому именно правительству обращены претензии –
прежнему или нынешнему?) и который поэтому
соединил извинения с самопрезентацией, придав
последней особый гибридный характер путем соединения ее со стратегий, реализуя последнюю, в
частности, в существенном по размеру фатическом блоке в начале речи, который носил почти
исключительно церемониальный (во всяком случае, никак не оправдательный) характер;
(б) выбором в Послании в качестве объекта
воздействия не собственно обидчик (в силу его
отсутствия), а полномочного лица (назовем это
институциональным делегирующим дейксисом),
что не просто меняет этос дискурса, но и позволяет в респонсивном тексте использовать моменты,
связанные с персональным дейксисом, в частности, самопрезентацию; при этом выбор тактик для
самопрезентации остается за реагирующим.
Рассмотрим теперь факторы, сближающие разбираемый дискурсный комплекс с совещательным
жанром. Совещательность предполагает наличие
симультанного или отсроченного диалога – в данном случае наличия (помимо извинений) Послания Комитета. Цель Послания была двоякой [1, с.
69]:
(1) убедить президента в необходимости принесения извинений за Проступок перед комплексным адресатом-обиженный – оставшимися в живых участниками эксперимента, их семьями, институтом в Таскиги и населением штата; реализовать этот компонент цели было несложно в силу
(а) не-личностного характера предстоящего извинения за Проступок в целом (Б. Клинтону не требовался вариант извинения-самооправдания), (б)
непричастности самого Б. Клинтона (даже в институциональном отношении) к Проступку в частном, экспериментном аспекте; (в) существенно
меньшим для ликоугрозы признанием ответствен-

ности за задержку с извинениями, по сравнению с
ответственностью за нанесение прямого Вреда –
тем более, что извинение не приносилось десятилетиями до Б. Клинтона;
(2) заставить президента принять меры по возмещению Вреда, вызванного Проступком; этот
компонент цели также было несложно реализовать
в силу предложений в Послании по компенсациям
– хотя они могли быть приняты адресатом и не в
полном объеме (чего, впрочем, не произошло).
Тем самым, сотруднический в целом характер
цели, присущий совещательному жанру (в отличие
от состязательного в судительном жанре), давал
возможность президенту сохранить лицо, что изначально обусловливало успех Послания и кооперативности последующего извинения. Вербальная
реализация Послания отвечала охарактеризованной цели и включала доводы трех порядков: (а)
социального-ориентированного (почему извинение нужно); (б) полидейксисного (почему извинение надо принести безотлагательно, перед кем
именно и в какой обстановке); (в) институционального (по принципу ‘положение обязывает’).
Результирующий (в случае принесения извинения) социолингвистический характер совещательности видится в ориентации на Послание в следующем: (1) референтный аспект не затронут (чтобы
«не бередить раны»), семантизируется лишь общий Вред от Проступка, и не обязательно для
обиженного, а шире и со сдвигом – для репутации
государственной власти; (2) налицо аспект уместности: Извинение может положительно охарактеризовать проницательность президента и его умение чувствовать ситуацию; (3) подразумевается
задействование этосного аспекта – авторитета,
профессионализма и ответственности главы страны [4, с. 84].
При этом в аспекте кооперативности выгодность ситуации для Б. Клинтона состояла в том,
что Послание, по свидетельству О. Бойер, не было
широко обнародовано. По-видимому, в названном
отношении задумка авторов Послания, которые
ориентировались на достижение своих политических целей, состояла, как уже сказано, в укреплении институционального этоса президента (что в
качестве ответной меры должно было повлечь
принятие предлагаемых мер): и меры по исправлению Вреда и Репарации, с которыми согласился
президент, для многих выглядели инициативными,
а не респонсивными, и создавали иллюзию самостоятельности принятия решений.
Респонсивный компонент (собственно извинения) разбираемого дискурса, как и инициирующий, содержит признаки всех трех риторических
жанров.
Признаки судительного жанра в извинении.
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Для самой речи Б. Клинтона уровень задан не просто формальным Посланием и высокой значимостью события извинений, но и приданием ему уже
президентом большей воздействующей силы на
основе намеренного сдвига в физических условиях
коммуникативной ситуации и, соответственно, в
жанре: речь произнесена в крайне формальной, но
привычной Б. Клинтону обстановке – в Восточном
зале Белого дома. Эта обстановка подчеркивала
его институциональный статус и не отвечала соответствующему запросу в Послании о проведении
встречи в Алабаме. Это – фактор судительности,
связанный с инициативностью ‘ответчика’.
Еще один фактор связан с типичным для
оправдания / защиты (т.е. в компоненте Апология)
инициативным использованием рефрейминга, когда Б. Клинтон основной акцент делает на проблеме расовой дисфункции (т. е. не только действия, но и общей атмосферы), а не на проблеме
бесчеловечности медицинского эксперимента (т. е.
как раз действия). Если это так (а это подтверждают мнения исследователей, то вина правительственных структур искусственно снижается, так
как повлиять на атмосферу существенно сложнее,
чем скорректировать действия [8, с. 55].
В рамках защитного компонента извинений Б.
Клинтон предлагает: (1) грантовую поддержку в
строительстве мемориала в память об эксперименте и создание исследовательского центра и музея
по биоэтике на базе университета в Таскиги; (2)
финансирование (федеральное, а не из смешанных, как рекомендовано в Послании, источников)
научных исследований в центре с участием местного сообщества и пропаганду честных медицинских освидетельствований; (3) улучшение исследований по биоэтике путем создания учебных материалов для исследователей-медиков; (4) организацию для перспективных выпускников университета аспирантских программ (а не просто информационно-координационного центра) по пропаганде и обучению биоэтике населения, прежде
всего, меньшинств; (5) расширение президентским
указом полномочий национальной консультативной комиссии по биоэтике. Сравнение мер в категорийном и апологетическом компонентах дискурса говорит об эффективности первого: практически ни одно извинений предложений Комитета
не осталось без внимания.
Обещанное же Б. Клинтоном превышение мер
по сравнению с изложенными в Послании выводит
извинения за узкие пределы Апологии – в совещательный жанр. Оно, как, видимо, и задумывалось в
Послании, имеет этосную ориентацию, так как его
действия связаны с имиджем социального института федеральной системы власти в целом (ср.
упомянутую выше стратегию самопрезентации как

одну из опор речи): (а) проявлением заботы о
народе (улучшение медобслуживания); (б) ответственностью (извинения за действия государства);
(в) инициативностью (предложено больше мер,
чем ожидалось); (г) обеспечением равных прав и
возможностей (участие афроамериканцев в исследованиях, т.е. в достижении прогресса сообществом и, потому, страной в целом). Одновременно
предложенные меры связаны с имиджем институциональной личности: (д) действовать в духе
предвыборных обещаний, т. е. честно (в речи не
эксплицировано, но ориентировано на ценности
аудитории); (е) мужества – взятие на себя ответственности за неблаговидные действия других
(предыдущих правительств); (ж) сострадания и
заботы о ближнем [3, с. 96].
Близость к совещательному жанру определяется характером респонсивного извинения, вызванного тональностью исходного (в Послании) не обвиненияосуждения (как в судительном жанре), а,
скорее, обвинения-предостережения, для которого
характерны иные черты фатичности – стремление
не к доминированию или разрыву отношений, а к
возможности сотрудничества. Именно в ориентации на последнее видится диалогический аспект
коммуникативной ситуации, и Апология, которой
присущи защитительно-оправдательные признаки
в ответ на требования Категорийной части, уступает место собственно извинений как феномену
кооперативному и социумно-стабилизирующему.
Изменившийся характер риторического жанра
влечет изменения в возможностях, предоставляемых обидчиком. Поскольку Б. Клинтон выступает
не как институциональный объект обвинения
обидчика, а как лишь его представитель, он обладает возможностями снабдить извинения дополнительными компонентами, позволяющими ему
(и, видимо, обязывающие его) реализовывать свои
политические задачи, заявленные задолго до данного риторического события – ‘открытость’ и ‘недопущение расовой дискриминации’.
Извинения как реакция на Послание не могло
задумываться Б. Клинтоном как ответ на ликоугрожающее действие – последнего просто не было. Напротив, Послание, правильно расшифровано
президентом не как претензия-Категория, а как
кооперативный стимул, дающий ему возможность
посредством извинений исправить сложившийся
негативный образ власти и представить ее как готовую к диалогу, самокритичную и ответственную.
Тем не менее, жанровая специфика извинений
не ограничивается парой ‘судительность + совещательность’. В рефрейминге есть еще один аспект, уже не связанный с судительным жанром –
это колатеризация, когда президент приносит из23
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винения от лица не конкретного федерального
агентства, а от правительства в целом (Federal
Government orchestrated a study so clearly racist) и
даже от всего американского народа (…say on behalf of the American people; the American people are
sorry …) [7, с. 106].
Эта риторическая техника использована уже не
для обороны, а отвечает признакам эпидейктиче-

ской ораторики, т.е. церемониального жанра. К
тому же, извинение Б. Клитнона было произнесено к 25-летнему юбилею окончания эксперимента
в Таскиги, что подтверждает его церемониальный
характер. Таким образом, речь извинений Б. Клинтона содержит признаки трех риторических жанров при главенстве совещательного.
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MODERN POLITICAL IDEOLOGEMS ON THE
EXAMPLE OF THE ENGLISH LANGUAGE
Abstract: currently, political communications are one of the most significant forms of interaction between the
subjects of communication. Modern political discourse and political ideologemes are modern forms of interaction
between the entire society, an individual represented by a person and power. Modern political discrus and political
communications are used by politicians in the struggle for power. Currently, there is a significant increase in interest in the study of political communication in the form of ideologemes and political discourse. In this article, the
author made an attempt at scientific analysis and critical understanding of modern political ideologemes using the
example of the English language.
Keywords: political discourse, political ideologemes, English, political communication, interaction between society and politicians
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НОВОЕ ЗАДАНИЕ ЕГЭ-2022: АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ТЕКСТА
Аннотация: статья посвящена вопросам совершенствования заданий в системе ЕГЭ по русскому языку
на основе реализации текстового подхода для проверки результативности обучения русскому языку в средней школе путем введения комплексного задания по стилистике. В статье раскрываются понятия «стилистика», «признаки стилей речи», «речевая системность стилей», «языковые средства стиля», «стилистический анализ текста». Рассматриваются изменения в системе заданий на ЕГЭ-2022, одним из которых выступает комплексный стилистический анализ языковых средств, представленных во фрагменте текста; описываются приемы выполнения задания на едином государственном экзамене по русскому языку, языковые
средства, обусловленные признаками стилей речи. В результате авторы статьи приходят к выводу о необходимости совершенствования заданий в системе ЕГЭ, что обусловлено требованиями к формированию
коммуникативных умений и навыков выпускников средней школы как результат обучения русскому языку.
Ключевые слова: русский язык, стилистика, признаки стилей речи, речевая системность стилей, языковые средства стиля, стилистический анализ текста
Актуальность исследуемой проблемы связана с
поиском новых форм контроля за формированием
коммуникативной компетенции выпускников
школ в процессе изучения русского языка, одной
из которых выступает ЕГЭ. В связи с развитием
науки о языке и методики его преподавания возникает потребность в совершенствовании контрольных заданий, соответствующих современному уровню методической науки, направленных на
проверку успешного формирования коммуникативных умений и навыков при изучении русского
языка в средней школе. В соответствии с этим в
контрольные задания на ЕГЭ включаются новые
задания, проверяющие знания обучающихся в области культуры речи и стилистики, проявляющиеся в умении анализировать языковые особенности
текста, создающие его речевую системность.
Приобретаемые коммуникативные умения и навыки при овладении русским языком должны соответствовать языковому, этическому, коммуникативному и эстетическому компонентам культуры
речи. В процессе лингвистического анализа текста
выпускники должны продемонстрировать умения
определять языковые особенности текста, проявляющиеся в частотности функционирования в нем
лексических, грамматических и образных средств
языка. Включение нового задания требует разработки методических рекомендаций его выполнения. Данное положение и составляет цель настоящей статьи.
В Демонстрационную версию ЕГЭ-2022
включено составное задание по стилистике
русского языка. Первая часть предусматривает
стилистический анализ текста, включающий
анализ языковых средств текста:
1) в области лексики (общеупотребительная,
стилистически
окрашенная:
эмоционально-

оценочная или функционально-стилистическая);
2) грамматики (синтаксические особенности
письменной речи);
3) характеристику использованных изобразительно-выразительных
средств
словесной
образности;
4) синтаксических фигур;
5) определение принадлежности текста к стилю
речи.
Чтобы выполнить данное задание школьник
должен, во-первых, определить стиль текста, так
как его «речевая системность» [1] обусловлена
частотностью использования характерных для
каждого стиля языковых средств, наличием или
ограничением образных средств языка.
Так, художественный стиль характеризуется
широкой возможностью использования всех языковых средств в области лексики и грамматики
для выражения эстетической функции – достижения общей образности речи. В области синтаксиса
активны все типы простого и сложного предложения. Среди простых предложений – простое осложненное предложение с уточняющими определениями, дополнениями, вводными словами, прямой речью и т.д. Одним из основных признаков художественного стиля является широкое использование
всех видов изобразительно-выразительных средств
языка (тропов и синтаксических фигур).
Публицистический стиль, как и художественный, также использует самые разнообразные языковые средства, что обусловлено функциями публицистического стиля: информативной, воздействующей (агитационно-пропагандистской) и популяризаторской. Все языковые средства подчинены специфическим стилевым чертам публицистической речи: открытой оценочности речи – выражении авторской позиции, информативности и
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стандартизованности – использовании определенной газетной фразеологии, специальной лексики,
терминологии. Синтаксис носит ярко выраженный
книжный характер, что выражается в использовании однородных и обособленных второстепенных
членов, вопросительных и восклицательных предложений, сложноподчиненных предложений, прямой речи, средств поэтического синтаксиса, разговорных конструкций.
Основная функция научного стиля – сообщение
обобщенных отвлеченных знаний. Это диктует и
обобщенно-отвлеченный характер изложения, а,
значит, и ограничение личных конструкций и образных средств языка. Языковые особенности
научного стиля ярче всего проявляется в использования синтаксических средств: простых и сложных
предложений с подчинительным значением, преобладании сложных предложений над простыми, простых предложений усложненной семантики, монологической формы подачи научного текста. Лексика (конкретная и абстрактная) служит для обозначения общих понятий, широко используется терминология из различных областей знания. В морфологии преобладают именные части речи.
Официально-деловой стиль реализует функции
долженствования и императивности, следовательно, все языковые средства стиля подчинены данным функциям. Особенностью лексики выступает
нормативное использование канцеляризмов, устойчивых оборотов речи с невыраженной эмоциональностью и экспрессивностью. Синтаксис официального делового стиля сложный за счет простых и
сложных предложений с большим количеством
слов; характеризуется ограничением использования
синонимов и в соответствии с этим – возможностью лексического повтора и тавтологии [2].
В целях выявления особенностей функционирования языковых средств в различных стилях
речи сравним два текста: художественный (1) и
научный (2).
Текст 1
Летнее утро. В воздухе тишина; только
поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко
мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят
перистые облака, похожие на рассыпанный снег…
Около строящейся купальни, под зелеными
ветвями ивняка, барахтается в воде плотник
Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей
курчавой головой и лицом, поросшим волосами. Он
пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами,
старается достать что-то из-под корней ивняка.
Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима,
по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой
горбатый мужик с треугольным лицом и узкими,
китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим,
оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода,

потому что уж больше часа сидят в воде…
(А.П. Чехов «Налим»)
Текст 2
В Древней Греции круг и окружность считались
венцом совершенства. Действительно, в каждой
своей точке окружность «устроена» одинаковым
образом, что позволяет ей как бы двигаться «по
себе». На плоскости этим свойством обладает
еще лишь прямая. Одно из интереснейших свойств
круга состоит в том, что он при заданном периметре ограничивает максимальную площадь.
(А.П. Савин «Математические миниатюры»)
Проведем краткий анализ текстов, необходимый для выполнения задания ЕГЭ с языковыми
явлениями, предъявленными в тексте. Для этого
нужно определить:
1) Функцию речи и стиль.
2) Специфические черты данного стиля речи.
3) Языковые особенности текста в области лексики и грамматики.
4) Наличие/
отсутствие
изобразительновыразительных средств языка.
Текст 1 – яркий образец художественного стиля,
так как его функция – «воздействие на воображение
слушателя и возбуждение в нем эстетических переживаний» [3]. Сфера общения – художественная
литература. Тип речи – художественное описание,
которое позволяет читателю погрузиться в атмосферу летнего дня, легко представить участников
описываемой картины – Герасима и Любима. Все
языковые средства художественного стиля подчинены созданию «общей образности речи».
В тексте преобладает нейтральная лексика
(утро, берег, облака, снег), которая сочетается со
стилистически
окрашенной:
эмоциональноэкспрессивной (орличка) и функциональностилевой (книжной – строящейся, мигая; разговорной – мурлыкает, барахтается, рубахи, порты).
Синтаксис текста достаточно разнообразен, как
и синтаксические средства выразительности. Текст
начинается с односоставного номинативного предложения, которое служит средством введения в
описание – это именительный темы. Простые предложения сочетаются со сложными, но преобладают
простые осложненные предложения с обособленными определениями и обстоятельствами мести,
рядами однородных членов. Среди изобразительновыразительных средств можно отметить метафору,
сравнение, композиционный стык.
Даже такой небольшой анализ текста позволяет
выбрать правильные ответы на задание №1: Укажите варианты ответов, в которых даны верные
характеристики фрагмента текста.
1. Лексика текста разнообразна: стилистически
окрашенные средства (мурлыкает, барахтается,
рубахи, порты) сочетаются с нейтральными (утро,
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берег, облака, снег).
2. Особенности синтаксиса текста состоят в использовании обособленных членов предложения,
выраженных причастными и деепричастными оборотами, прилагательными с зависимыми словами,
приложением.
3. Грамматические особенности текста связаны с
широким использованием глаголов (пыхтит,
отдувается, старается, достать), которые обеспечивают динамизм художественной речи.
4. Среди изобразительно-выразительных средств
используется метафора (только поскрипывает на
берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка), именительный темы (Летнее утро), сравнение
(облака, похожие на рассыпанный снег…), которые
обеспечивают выразительность текста.
5. Текст относится к публицистическому стилю,
так как автор сообщает информацию и открыто выражает собственную оценку происходящего.
Ответ: 1,2,3,4
Текст 2 относится к научному стилю речи, основная функция которого – сообщение отвлеченных, обобщенных знаний. Сфера общения – наука
(математика). Использованные в тексте языковые
средства характерны для научного описания (с элементами рассуждения). Самым ярким лексическим
средством, позволяющим отнести текст к научному
стилю, является специальная лексика – научная
терминология: круг, окружность, плоскость, прямая, периметр, площадь.
Среди синтаксических средств преобладают
сложноподчиненные предложения с подчинительным значением (с придаточным причины и изъяснительным с союзами что). Сложноподчиненное
предложение (Действительно, в каждой своей
точке окружность «устроена» одинаковым образом, что позволяет ей как бы двигаться «по себе»)
осложнено вводным словом.
Выразительность текста достигается логичностью и последовательностью изложения. Изобразительно-выразительные средства ограничены специфическими чертами научного стиля, хотя в данном тексте используется эмоционально-экспрессивная лексика с оценочным значением (Одно из
интереснейших свойств круга… ).
Теперь предстоит выбрать правильные ответы.
Задание №1: Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста.
1. В тексте преобладает книжная лексика (венец
совершенства, одинаковым образом, обладает,
максимальная площадь); широко используется

научная терминология (круг, окружность, плоскость, прямая, периметр).
2. Синтаксис текста сложный. Из четырех предложений два сложноподчиненных. Простое предложение осложнено однородными членами (В
Древней Греции круг и окружность считались венцом совершенства).
3. Грамматические особенности текста связаны с
широким использованием глаголов (считались,
позволяет, двигаться, обладает состоит, ограничивает), так как «глагольность» – один из основных признаков научной речи.
4. Использование изобразительно-выразительных средств ограничено. Выразительность текста
обеспечивается логичностью и последовательностью изложения.
5. Текст относится к научному стилю, основная
цель автора – сообщение объективных обобщенных
знаний из определенной области науки.
Ответ: 1,2,4,5
Успешность выполнения комплексного задания
1 в системе ЕГЭ по русскому языку зависит от
уровня знаний обучающихся по стилистике, умений выполнять анализ языковых средств в текстах
различных стилей, что в целом направлено на
формирование навыков целесообразного использования языковых средств в собственной речи.
В процессе обучения стилистике особое место
занимает самостоятельная работа как средство
«развития познавательной самостоятельности, выступающей одним из основных личностных качеств, необходимых для овладения знаниями,
умениями и навыками по всем учебным предметам» [2].
Именно при выполнении самостоятельной работы развиваются все виды самостоятельности
(репродуктивной, реконструктивно-вариативной,
творческой), а само задание, связанное с текстом,
и есть основной вид творческой работы.
Таким образом, введение новых или уточнение
действующих заданий в системе ЕГЭ по русскому
языку обусловлено основной целью его изучения в
школе – развитие речи обучающихся как результат
овладения всеми ресурсами русского языка и их
успешное использование в процессе речевой коммуникации.
Основные положения разработки проблемы,
представленные в настоящей статье, могут быть
использованы в практике обучения русскому языку и подготовки выпускников средней школы к
ЕГЭ по русскому языку.
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NEW ASSIGNMENT FOR THE UNIFIED STATE
EXAM-2022: ANALYSIS OF TEXT LANGUAGE
Abstract: the article is devoted to the issues of improving the tasks in the USE system in the Russian language
based on the implementation of the textual approach to test the effectiveness of teaching the Russian language in
secondary school by introducing a complex task in stylistics. The article reveals the concepts of "stylistics", "signs
of speech styles", "speech systemicity of styles", "language means of style", "stylistic analysis of the text". Changes
in the system of tasks for the Unified State Exam-2022 are considered, one of which is a complex stylistic analysis
of linguistic means presented in a fragment of the text; describes the methods of completing the assignment on the
unified state exam in the Russian language, language means, due to the characteristics of the styles of speech. As a
result, the authors of the article come to the conclusion that it is necessary to improve the tasks in the USE system,
which is due to the requirements for the formation of communication skills and skills of secondary school graduates as a result of teaching the Russian language.
Keywords: the Russian language, stylistics, signs of speech styles, speech systematicity of styles, language
means of style, stylistic analysis of the text
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОВД В УСЛОВИЯХ
СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация: в статье описаны особенности организации и проведения огневой подготовки сотрудниками ОВД в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местности, а также методику стрельбы из боевого табельного оружия в условиях плохой видимости и с использованием бронежилета. Предметом исследования является методы, средства и способы формирования навыков обращения с огнестрельным оружием у сотрудников ОВД, в процессе оперативно-служебной деятельности при низких температурных атмосферного воздуха. Объектом исследования является формирование и совершенствование навыков обращения с огнестрельным оружием у сотрудников ОВД. Автор статьи постарался выработать наиболее эффективный алгоритм проведения занятий по огневой подготовке в условиях Крайнего Севера. Был сделан акцент на психофизиологическое состояние сотрудника в нестандартных ситуациях. Методология проведенного исследования обусловливается его целью и задачами. Её основу составляет системный подход к изучению методик подготовки сотрудников ОВД к действиям в процессе оперативно-служебной деятельности.
Практическая значимость проведенного исследования состоит, в разработке наиболее эффективных способов овладения навыками обращения с огнестрельным оружием условиях низких температур и ограниченной видимости.
Ключевые слова: огневая подготовка, сотрудник органов внутренних дел, применение огнестрельного
оружия, Крайний Север, экипировка, фонарик, метеорологические условия, низкие температуры, изготовка
По данным исследований, в 40% случаев
применения огнестрельного табельного оружия
были связаны с отражением нападения на
сотрудников полиции, в 56% для задержания
преступников и только около 4% – для защиты
граждан [1]. Следовательно, можно сделать вывод,
что огнестрельное оружие сотрудники полиции
применяли для защиты себя, пресечения
преступлений и задержания лиц, их совершивших.
Поэтому сотруднику полиции нельзя пренебрегать
средствами индивидуальной защиты (бронежилет,
каска) при обострении оперативной обстановке в
тех случаях, когда имеется оперативная
информация о вооруженных преступниках.
Средства индивидуальной защиты не только могут
спасти жизнь и здоровье сотруднику полиции, но
и придадут уверенности сотруднику ОВД в
собственных силах при возникновении огневых
контактов.
Исходя из указанных обстоятельств для тренировки приёмов стрельбы из пистолета необходимо проведение учебных стрельб с использованием
средств индивидуальной защиты (бронежилета) на
базе имеющихся упражнений для стрельбы.
Стрельба с использованием бронежилета имеет
ряд трудностей связанные с ограничением
степеней свободы в плечевом поясе и
тазобедренных суставах, а так же в зависимости от
класса
защиты,
затрудняет
производство
прицельной стрельбы с двух рук, лёжа из

различных положений и из автомобиля. Так же не
стоит забывать, что при длительном ношении
бронежилета
понижается
работоспособность
организма. Указанные факторы осложняют
производство скоростного прицельного выстрела.
При изготовке для стрельбы с двух рук из
фронтальной стойки без бронежилета обучаемый
принимает устойчивое положение, ставит ноги на
ширине плеч, вес тела равномерно распределяет
на обе ноги, туловище вертикально, плечи можно
подать слегка вперёд, руки прямые, зафиксированы в локтевых суставах. Изготовка в бронежилетах имеет некоторые отличия. Для компенсации
веса бронежилета туловище необходимо слегка
отклонить назад, руки в локтевых суставах чуть
согнуты, особенно левой руки. При изготовке в
тяжелых бронежилетах 5 класса защиты компенсаторное действие увеличивается за счёт сгибания
ног в коленных суставах. Самый оптимальный вариант изготовки это поддержка правой руки за
локоть [3].
В 76,5% случаев сотрудникам полиции приходилось стрелять при ограниченной видимости, когда прицельная стрельба крайне затруднительна.
Оружие, чаще всего, применялось в сумерках или
в темное время суток (с 22 до 3 часов). Время на
стрельбу было ограничено. Результативность
стрельбы составила всего 28,3% [1]. Для отработки навыков стрельбы в условиях ограниченной
видимости предлагается проводить учебные
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стрельбы в тире с выключенным основным освещением при этом использовать карманный фонарик, макет служебного автомобиля с включенными фарами и специальными звуковыми и световыми сигналами [2]. Навык стрельбы в подобных
условиях может пригодиться таким категориям
сотрудников полиции как сотрудники ГИБДД,
Росгвардии, ППСП, оперативным сотрудникам.
Важно не только владеть навыками скоростной
стрельбы и работы c фонарём, но и одновременно
совмещать эти навыки. В стрелковом тире при выключении освещения в тот момент, когда сотрудники полиции находятся на огневом рубеже, единственным средством, позволяющим осуществлять
подсветку мишеней является удерживаемый во
второй руке фонарик. Хват оружия и фонарика
осуществляется во взаимодействии двух рук, когда в основном левая рука, помимо удержания фонарика осуществляет упор для правой руки, удерживающей пистолет и производящей стрельбу.
Фонарики бывают различных модификаций как с
торцевой кнопкой включения, так и с боковой
кнопкой включения, поэтому одновременный хват
оружия и фонарика будет различен.
При использовании фонарика c торцевой кнопкой включения запястья перекрещиваются, рука с
оружием находится над рукой с фонарем, локоть
руки с фонарем опускается вниз. Чтобы эффективно работать данным способом удержания оружия и фонарика стрелок сначала должен вынести
вперед руку с пистолетом, а уже потом подвести к
ней руку с фонариком, но никак не наоборот, так
как рука в этот момент находится перед стволом, а
это нарушение мер безопасности.
При использовании фонарика с боковой кнопкой включения его удерживают на боковой поверхности корпуса оружия. Фонарик обхватывают
большим и указательным пальцами руки не задействованной в удержании оружия, остальными
пальцами обхватываются пальцы руки, удерживающей оружие. Оружие с фонарем соединяться в
единый механизм. Данный способ удержания фонарика и оружия способствует контролю отдачи и
соответственно уменьшает подброс пистолета во
время стрельбы [4].
Очень важно, чтобы габариты и вес фонарика
были небольшими, так как тяжелый и громоздкий
фонарик будет неудобен для удерживания в руках
и значительно увеличит нагрузку на мышцы задействованные в удержании оружия и производства выстрела.
В подавляющем большинстве своем, сотруднику полиции приходится применять огнестрельное
оружие на улицах городов и других населенных
пунктов (93,1 %), где высока степень опасности

ранить или убить посторонних граждан. Расстояние при стрельбе составляло:
- до 10 метров – 51,2%;
- до 25 метров – 40,5%;
- свыше 25 метров – 8,3%.
Иными словами, стрельба велась на коротких
дистанциях [1].
Особенно актуальным является проблема формирования умений и навыков обращения с оружием сотрудников полиции в условиях низких температур окружающей среды. Географическое положение Иркутской области просто обязывает
поддерживать репутацию сурового края: перепад
температур в течение года может превышать 800 С
от -400 зимой до +400 летом. Лето очень короткое,
зима очень длинная, а в северных районах региона
температурные показатели зачастую еще ниже. В
таких условиях сотрудники несут службы в круглосуточном и круглогодичном режиме. При таких
низких температурных показателей экипировка
сотрудника полиции утяжеляется и сковывается
теплым нательным бельем и зимней курткой, на
руках сотрудника носятся зимние шерстяные перчатки, что сказывается на скорость извлечения
оружия из штатной кобуры и приведения оружия к
бою. При обучении огневой подготовки сотрудник
получает навыки стрельбы в почти идеальных
условиях - в теплом помещении без верхней одежды, при хорошем освещении, а в реальности ему
приходится применять оружие в сложных условиях.
Во время профессионального обучения (первоначальной подготовки) слушатель овладевает
компетенциями применения табельного огнестрельного оружия при повседневном несении
службы. Всякие навыки требуют постоянной систематической тренировки, что к сожалению, не
всегда удается достичь по ряду объективных и
субъективных факторов. Для примера рассмотрим
особенности прохождения службы сотрудником
ОВД в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним. В течение одного года службы сотрудник в
зависимости от срока службы от 55 до 77 дней
находится в очередном и дополнительных отпусках, в среднем от 7 до 14 дней уходят на служебные командировки. При низких температурах атмосферного воздуха повышается риск заболеваемости острыми респираторными заболеваниями
как сотрудников, так и членов их семей, что в
свою очередь приводит к нетрудоспособности сотрудника. В процессе службы возникают неотложные оперативно-служебные задачи, которые
не позволяют посетить практические стрельбы.
Один месяц в году является не учебным, а ежегодная инвентаризация склада вооружения не позволяет в этот период проводить практические
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стрельбы. В результате вышеперечисленных обстоятельств среднестатистический сотрудник полиции отрабатывает навыки практической стрельбы максимум 10 раз в год, а зачастую на практике
и того меньше. Теперь остановимся на том как отрабатываются курс практических стрельб. Наставление по огневой подготовке предусмотрены места где отрабатываются данные упражнения, а
именно тир, стрельбище и полигон. В областном
центре или крупном городе проблем с данными
сооружениями практически нет, а как быть в отдаленной северной местности, о которой говорилось
раньше. Продолжительность холодного времени
года в северных районах Иркутской области составляет восемь месяцев, а высота снежного покрова достигает двух метров, о каких стрельбищах
и полигонах можно вести разговор. Длительное
отсутствие практики применения оружия, приводит к деавтоматизации действий с оружием, обеспечивающих результативность стрельбы. Возникает реальная необходимость внести изменения в
Наставление по организации огневой подготовки в
части касающейся особенностей проведения практических стрельб сотрудниками, проходящими
службу в Северных и поровненных к ним регионах [5]. Особенно следует уделить внимание на
требования и подготовку временных полигонов,
экипировку сотрудников, особенностям и мерам
безопасности при выполнении упражнений и нормативам.
Низкие температуры оказывают прямое воздействие на различные материалы и их характеристики. Современное оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел изготавливается из
различных материалов. Пластик и некоторые виды
металлов становятся более хрупкими, ломкими,
резиновые изделия теряют эластичность, что в
свою очередь может привести к неисправности
пистолета. Поэтому оружию необходим своевременный технический осмотр, во время которого
детали и механизмы смазываются определенными
составами смазочных материалов, которым также
свойственна потеря своих свойств, увеличивается
вязкость при низкой температуре как атмосферного воздуха, так и смазываемой поверхности пистолета. Патроны к оружию также подвержены влиянию низких температур, не меньше чем само оружие [6]. При понижении температуры воздуха ниже +5 градусов по Цельсию, наступает период
зимний эксплуатации. Плотность воздуха повышается, что в значительной мере влияет на траекторию движения пули, снижается ее поражающая
способность на дальних дистанциях. При отрицательной температуре металлические части оружия
быстро остывают, и при перемещении его в теплое
помещение на частях обильно оседает конденсат.

Из-за этого влага попадает в механизмы, нарушает
свойства смазки, вызывает коррозию металла.
Данный физический процесс может негативно
сказаться на эффективности ведения огня. Кобура
пистолета Макарова изготавливается, как правило,
из кожзаменителей или натуральной кожи, которые так же меняют свои свойства при низких температурах [7]. Кобура затвердевает и быстро извлечь оружие из кобуры становиться не так легко,
как в условиях стрельбы в тире. В случае вооруженного сопротивление быстрое извлечение оружие из кобуры может оказаться решающим и спасти жизнь и здоровье, как сотруднику полиции,
так и окружающим лицам. Помимо низких температур, в зимний период характерно ухудшение
погодных условий (метель, снегопад и прочее). От
погодных условий напрямую зависит возможность
ведения огня, т.к. при недостаточной видимости,
возникают сложности с прицеливанием, а следовательно, и применение оружия становится практически невозможным и опасным, возникает опасность ранения посторонних лиц [8]. Неблагоприятные метеорологические условия влияют, в том
числе на людей. Под действием сильного холодного ветра и низких температур воздуха понижается работоспособность организма, ухудшается
тактильная чувствительность мышц и понижается
их функциональность, изменяется работа центральной нервной системы организма, появляется
сонливость, снижается умственная функция, появляется дрожь в руках. Общее охлаждение организма человека может вызвать простудные заболевания. Вследствие чего сотрудник может иметь
затруднения в выполнении действий при производстве быстрого прицельного выстрела. Возникает вопрос о защите открытых частей тела от сильного холода [9]. Особенно подвержены низким
температурам кисти рук, особенно пальцы, поскольку они находятся в контакте с металлическими деталями оружия, либо при надевании зимних перчаток и рукавиц сильно понижается чувствительность и возникает ограниченная возможность по обращению с оружием. Длительное воздействие холодного метала на незащищенную поверхность кистей рук может привести к их обморожению. Для исключения возможности обморожения необходимо применять перчатки или в
сильные морозы трехпалые рукавицы, которые в
свою очередь также затрудняют обращение с любым видом вооружения. Снижение чувствительности пальцев рук требует корректировки в методики обучения стрельбе в условиях низких температур, так как от правильной обработки спускового крючка в шерстяных перчатках зависит производство точного выстрела [10]. В условиях недостаточной видимости (туман, песчаная буря и др.),
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как и зимой, повышается риск неправомерного
применения оружия.
При проведении занятий по огневой подготовке
очевидным является то, что начальный уровень
владения оружием необходимо формировать в
максимально комфортных условиях для сотрудника, но ограничиваться этим явно недостаточно. В
обязательном порядке для сотрудников полиции
необходимо проводить занятия по огневой подго-

товке в условиях низких температур в соответствующей форме одежды и экипировке для формирования готовности к исполнению служебных
обязанностей в зимний период несения службы.
Когда сотрудник осведомлен обо всех негативных
последствиях, которые его ожидают, он будет
очень тщательно подготавливаться к стрельбе в
условиях низких температур.
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THE SPECIFICS OF THE TRAINING AND USE OF SERVICE WEAPONS
BY POLICE OFFICERS IN SIBERIA AND THE FAR NORTH
Abstract: the article describes the features of the organization and conduct of fire training by ATS officers in
the Far North and equated areas, as well as the method of firing from a combat service weapon in conditions of
poor visibility and using a bulletproof vest. The subject of the research is the methods, means and ways of
developing skills in handling firearms among police officers, in the process of operational and service activities at
low temperature atmospheric air. The object of the research is the formation and improvement of skills in handling
firearms among police officers. The author of the article tried to develop the most effective algorithm for
conducting fire training classes in the Far North. Emphasis was placed on the psychophysiological state of the
employee in non-standard situations. The research methodology is determined by its purpose and objectives. It is
based on a systematic approach to studying the methods of training police officers to act in the process of
operational and service activities. The practical significance of the study is to develop the most effective ways to
master the skills of handling firearms in conditions of low temperatures and limited visibility.
Keywords: fire training, an employee of the internal affairs bodies, the use of firearms, the Far North, equipment, flashlight, meteorological conditions, low temperatures, fabrication
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Аннотация: в разные периоды человеческой истории ведущая роль в воспитании отводилась общине,
семье, церкви, государству, партии и т.д. Сегодня на эту роль активно претендует цифровая среда, захватившая пространство жизни детей, подростков, молодёжи, что однако до сих пор не всегда учитывается в
теории и практике. Проживание и переживание ребёнком позитивного опыта, совместная деятельность детей и взрослых – в этом «формула» воспитания. Поиску сущностных представлений воспитания посвящена
данная статья. Содержание воспитания складывается из его целей, смыслов, ориентиров, ценностей, перспектив, противоречий и т.п. Тема воспитания нуждается сегодня в комплексном обсуждении не только
российскими педагогами, но и другими специалистами – философами, историками, культурологами, представителями власти и т.д., поскольку составляет прямой государственный интерес. Учесть все цели, задачи,
угрозы, оценить ожидаемые результаты, и, конечно, помочь ребёнку стать счастливым – в содержании воспитания. Термин, казалось бы, такой очевидный, но лишь на первый взгляд. Не анализируя свои культурноисторические основы и вызовы современности, мы рискуем очень многим, рискуем нашим общим будущим.
Ключевые слова: воспитание, ценности, вызовы, контекст, условия, изменения
В контексте государственной политики, педагогической науки, практической деятельности
воспитание сегодня справедливо занимает важнейшее место. Встаёт вопрос содержания воспитания в условиях новой реальности. Дискуссии
исследователей указывают на необходимость изучения и определения того культурно-исторического контекста отечественного воспитания, который формируется во многом под влиянием социально-педагогических вызовов. Своё скромное
участие в этом поиске хотим принять и мы, а
именно – обратиться к сущностным представлениям: смыслам, ориентирам, ценностям, перспективам, противоречиям… Острота проблемы воспитания связана сегодня также с двусмысленным
толкованием таких определяющих для каждого
понятий как свобода, успех, ответственность,
профессионализм, карьера и многих других.
Основными
теоретико-методологическими
подходами к рассмотрению культурно-исторического контекста отечественного воспитания выступают системный и комплексный. Специфика
исследования выявила необходимость применения
причинно-следственного анализа изучаемых явлений. Основными авторами, которых мы выбрали
(С.И. Гессен, О.С. Газман, Т.А. Ромм и др.), выступают представители разных «эпох», однако их
труды видятся нам наиболее ценными и отражающими именно отечественные подходы к воспитанию, учитывающие российский культурноисторический контекст.
Социально-педагогические вызовы современному отечественному воспитанию мы можем
определить как глобальные изменения в обществе,
которые вызывают необходимости трансформаций

в образовании, а также смежных ему сферах и институтах (культура, управление, семья и т.д.). Эти
вызовы многочисленны и могут быть систематизированы по различным основаниям. Очень точно
их приводит Т.А. Ромм:
 изменение социальности постиндустриального общества, которое связано с трансформацией
традиционных институтов социализации (семья,
школа) и появлением новых (СМИ, субкультурные
общности, сети);
 усиление потребительского характера жизни
современного человека, сопровождающееся сниже-нием мотивации к социальному участию,
доминированию нигилистических установок,
росту дефицита гуманистических ценностей;
 распространение интернет и цифровых
технологий, ведущее к смене моделей сохранения
и трансляции социального опыта;
 изменение представлений о роли и месте
воспитания с учетом актуализации экономической
обоснованности воспитательной деятельности,
задействованной в формировании социального
капитала [12, с. 75-76].
Назрело сегодня и обращение к философскопедагогической концепции С.И. Гессена, который
проследил связь и преемственность прошлого и
настоящего, досконально изучив и раскрыв суть
педагогических систем разных эпох и государств,
философов и педагогов, обосновал педагогику как
часть культуры и философии, раскрыл важнейшие
понятия и категории. Неудивительно, что его работы были переведены на все европейские языки и
восприняты прогрессивными учёными. Благодаря
ему получила своё научное оформление и само35
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стоятельность философия образования, а также
возникли смежные отрасли педагогического знания. Почему же его идеи не утрачивают своей актуальности и сегодня? Ответ в том, что С.И. Гессен сумел показать и доказать важнейшие понятия
свободы, совершенства личности, единства и преемственности образования, истинных ценностей,
которые всегда в «зоне риска», наиболее полно и
точно их описав. Именно идея нравственного образования, по-нашему, должна стать ведущим вектором в отечественном воспитании сегодня, где
идеи свободы и успеха трактуются подчас крайне
ошибочно. «Свобода есть творчество нового, в
мире дотоле несуществовавшего. Я свободен тогда, когда какую-нибудь трудную жизненную задачу, передо мной вставшую, разрешаю по-своему
так, как её никто иной не смог бы разрешить. И
чем более незаменим, индивидуален мой поступок, тем более он свободен» [5, с. 69]. Главными
понятиями философско-педагогической концепции С.И. Гессена являются именно цели и ценности; условные, достижимые и абсолютные, неисчерпаемые задания высшего порядка. Его система
пронизана идеями истинного гуманизма, духовности, но не утопичного созерцания, а реалистичного осмысления и решения многих глобальных
проблем. «Личность, не питаемая извне культурным содержанием, останавливается в своём росте,
беднеет или теряется в бесплодных попытках элементарной самодельщины. Самобытность подлинной индивидуальности подменивается самобытностью некультурного в своей самоуверенности самоучки. Мудрое воспитание должно избегать того
и другого: предлагаемый ребёнку внешний материал должен быть строго соразмерен с его внутренней способностью переработать этот материал,
делать его вполне “своим”» [5, с. 86].
Если исходить из сугубо практических задач,
то воспитание должно интегрировать людей в общество, в том числе с целью развития всех его
сфер. При этом необходимо учитывать конкретные исторические условия; в разные периоды человеческой истории ведущая роль в воспитании
отводилась общине, семье, церкви, государству,
партии, идеологии и т.д. Сегодня на эту роль активно претендует цифровая среда, захватившая
пространство жизни детей, подростков, молодёжи.
Но можно рассматривать воспитание и как процесс совершенствования личности в более глобальном, философском смысле. «Вопросы воспитания подлежат не организационно-экономической, а социокультурной модернизации. Необходимо системное обновление школьного этоса,
переопределение детско-взрослых образовательных сообществ в своих ценностных и нормативных установках и правилах. Этика справедливости

и этика свободы, традиционные для образования
XX века, сегодня с этим не справляются… В этой
связи мысли многих философов образования и
педагогов всё чаще обращаются к этике ответственности – одному из главных философскообразовательных открытий конца XX – начала
XXI века» [6, с. 58].
Традиционно в обществе подразумевается, что
человек получает воспитание в период взросления
в образовательном учреждении, а также в семье
или в детском доме. Здесь основные проблемы, на
наш взгляд, заключаются, с одной стороны, в проблемах семьи как таковой; с другой стороны, и
сами воспитатели оказываются в том положении,
когда они не всегда полностью подготовлены к
воспитательной деятельности в новых условиях
(профессионально, методологически, содержательно). «Приоритетная роль в воспитании сегодня принадлежит образованию... Другие «рычаги»
широкомасштабного консолидирующего по своему характеру воспитательного воздействия на молодое поколение на сегодняшний момент во многом утеряны. Свидетельство тому кризис института семьи, отказ от единой государственной политической идеологии, снижение влияния церкви на
общественное сознание, дезинтегрирующая роль
средств массовой информации» [23, с. 74-76]. Переломным временем описанных событий можно
считать конец ХХ века. Однако и в тот тяжёлый
период отечественные педагоги не остановились в
своей работе. Напротив, в ответ на вызовы времени искали новые воспитательные форматы, в том
числе обращение к внутреннему потенциалу личности, актуализируемому воспитанием. Эта мысль
была положена отечественным педагогом О.С.
Газманом в основу воспитания как помощи ребёнку в его самоопределении. Для О.С. Газмана воспитание – это сотрудничество поколений, совместная выработка ценностей, норм, задач, социальной деятельности, то есть духовное творчество
старших и младших, продуктом которого является
жизненная позиция; смысл самоопределения нельзя отрывать от контекста человека как существа
общественного: человек живёт для других людей,
для общества, а общество – для человека. «Сейчас
происходит переход к обществу, в котором подрастающие поколения вносят свой, особый вклад в
культуру, – писал О.С. Газман в середине 90-х. –
Это не означает, что младшие не уважают старших. Уважают, но идут своим путём. Это важно
понять и принять, потому что нынешнее поколение должно научиться жить в поле неопределенности, быть готовым к динамичной смене общественно-политической обстановки, к смене работы, места жительства, профессиональной и культурной среды» [4, с. 9-10]. Схожие взгляды были
36
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«подхвачены» и другими исследователями (Е.В.
Бондаревская, С.В. Кульневич, А.В. Мудрик и
т.д.).
Но как в культурно-историческом контексте
оценить результаты воспитания? С одной стороны, конкретных инструментов для «оценки» воспитания по окончании образовательного учреждения нет, если сравнивать с результатами обучения,
например, где есть тесты, экзамены. С другой стороны, по мере смены поколения активное, направляющее начало в обществе занимают именно люди определённого миропонимания, мировоззрения, то есть определённой системы воспитания.
Можно здесь вспомнить и теорию У. Штрауса и Н.
Хау. Значит, выбор жизненного пути человека, его
целей и ценностей определяется воспитанием,
опережая в чём-то и обучение, и умения, и навыки, и квалификацию. «Красноречивые последствия
сложившейся в образовании ситуации мы уже
наблюдаем и будем наблюдать еще долго, сталкиваясь с так называемыми “образованными негодяями” – людьми, получившими образование, редуцированное до своей дидактической составляющей» [23, с. 74-76].
Анализируя материалы российских исследований за последние годы, можно обнаружить разнообразные составляющие: духовно-нравственное,
патриотическое, гражданское, физическое, художественное, правовое, семейное, экологическое,
эстетическое,
профессиональное,
личностнопрофессиональное, социальное, интернациональное, религиозное, интеллектуальное, возрастное
воспитание и т.д. В целом можно позитивно оценить интерес широкого круга исследователей (педагогов, психологов, социологов, философов и
др.) к вопросам воспитания. Различные аспекты
жизни вызывают новые подходы и рекомендации
[2, 3]. Однако важно не уйти в крайности и всё же
универсализировать некоторые направления. Так,
В.И. Писаренко выделяет в воспитании как в процессе передачи культурного опыта три аспекта:
социально-нормативный,
индивидуальносмысловой и ценностно-деятельностный [8, с. 231237]. При этом культурный опыт включает в себя
культуру жизненного самоопределения, семейных
отношений, экономическую и культуру труда, политическую и правовую, интеллектуальную, нравственную, культуру общения, экологическую, художественную, физическую культуру.
Авторы примерной программы воспитания
(Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов, В.В. Круглов,
И.С. Парфенова, И.В. Степанова, Е.О. Черкашин,
И.Ю. Шустова) также указывают на необходимость целостности и недостаточность реализации
воспитательной деятельности в рамках только
специальных мероприятий, которые по сути явля-

ются лишь вариантами формы досуга, где учитель
выполняет роль массовика-затейника, хотя школа
и получает за эти мероприятия формальные баллы,
повышая формальный рейтинг [9]. Ключевым в
новом подходе выступает именно совместная деятельность детей и взрослых. Проживание и переживание ребёнком позитивного опыта – в этом
«формула» воспитания.
Различные аспекты культурно-исторического
контекста отечественного воспитания в условиях
социально-педагогических вызовов находят своё
отражение и в научном поле [1, 7, 13, 16, 17].
Здесь актуализируются вопросы понятийной адекватности термина «воспитание», факторной адекватности (определение значимых детерминант
воспитания), целевой адекватности (социальной,
психологической, методической и др.), анализа
теоретических и методологических подходов,
форм и способов практических приложений, поиска своевременных методов диагностики, контроля
и т.д. Дискуссионным остаётся воспитание молодёжи и взрослых людей. Эти и другие вопросы
задают проблему построения научной теории и
научного статуса воспитания, начиная с интерпретации и бытового употребления терминов, где до
сих пор существует привычка отождествлять воспитание и социализацию, заканчивая размыванием
границ теории воспитания, той реальности, на которой оно конструируется сегодня [11, 14, 15, 18,
24].
Среди наиболее острых вызовов современному
отечественному воспитанию учёные [10, 19, 20,
21, 22] выделяют: утрату владения педагогами
определёнными воспитательными методиками;
отсутствие вариативности воспитания; ограниченность воспитания реализацией лишь одного из его
направлений; подход к воспитанию как к реакции
на возникшие сиюминутные проблемы; непродуманное, бессистемное введение инноваций в воспитательный процесс; школоцентризм (стереотип
о том, что школа отвечает за всё); слабое проведение просветительской работы в сфере семейного
воспитания;
недостаточность
психологопедагогического консультирования родителей;
постоянное требование успешности в логике рыночных отношений, которое формирует комплекс
тревожных эмоций и провоцирует разные формы
протестного поведения современных детей; широко представленные поликультурные и поликонфессиональные проблемы, вопросы в области
культурной идентификации; вовлечение детей из
реального социума в виртуальный интернет-мир,
где ребёнку представляется безграничный выбор
вариантов образа жизни, моделей поведения, способов коммуникации; возрастание роли ситуационного фактора в ценностных ориентациях ребён37
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ка (хаос ценностных оценок по поводу всего происходящего, в которых трудно разобраться даже
взрослым); стихийную социализацию ребёнка,
возникшую в 90-е гг. и сегодня переместившуюся
в интернет-мир, что оказалось недоступным для
педагогического понимания.
Системность методологии, синергетический
подход, нацеленность воспитания на перспективу
(формирование тех навыков, которые понадобятся
в будущем), полисубъектность воспитания, обновление нормативно-правовой базы, помощь педаго-

гам – те направления, которые оцениваются сегодня как необходимые для решения ключевых проблем воспитания. Наряду с этим признаётся важность обобщения передового педагогического
опыта, который существует в российских школах,
но мало изучается и транслируется. Внимательнее
необходимо изучать и анализировать цифровую
среду как ключевой социально-педагогический
вызов процесса трансформации всего современного образования.
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CULTURAL HISTORICAL CONTEXT OF NATIONAL UPBRINGING
IN CONDITIONS OF SOCIO-PEDAGOGICAL CHALLENGES
Abstract: in different periods of human history, the leading role in upbringing was assigned to the community,
family, church, state, party, etc. Today this role is actively claimed by the digital environment, which has captured
the life space of children, adolescents, youth, which, however, is still not always taken into account in theory and
practice. Living and experiencing a positive experience for a child, joint activities of children and adults – this is
the "formula" of upbringing. This article is devoted to the search for the essential concepts of upbringing. The content of upbringing consists of its goals, meanings, benchmarks, values, prospects, contradictions, etc., since it is of
direct state interest. Take into account all the goals, objectives, threats, evaluate the expected results, and, of course,
help the child become happy – in the content of upbringing. The term, it would seem, is so obvious, but only at first
glance. Without analyzing our cultural and historical foundations and challenges of our time, we risk a lot, we risk
our common future.
Keywords: upbringing, values, challenges, context, conditions, changes
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ
Аннотация: цель данного исследования – научно обосновать и разработать организационносодержательные условия преодоления проблемы противоречия между большой значимостью формирования
мотивации к обучению учащихся и недостаточностью использования ИКТ как мотивационного приёма. В
исследовании решались следующие задачи: рассмотреть образовательные возможности использования
информационно-коммуникационных технологий; охарактеризовать информационно-коммуникационные
технологии в школе как средства повышения качества образования; выявить совокупность факторов,
влияющих на развитие позитивной мотивации к обучению. Научная новизна исследования состоит в том,
что определены основные организационно-содержательные условия эффективности использования
информационно-коммуникационных технологии как средства повышения уровня образования и мотивации
школьников к обучению. Статья описывает важность, а также существующие сложности развития
мотивации, которая является особенно значимым компонентом образовательной деятельности, в статье
делается вывод о том, что для решения проблемы повышения мотивации обучающихся и поддержания ее
уровня эффективным необходимо использование современных информационных технологий в процессе
обучения.
Ключевые слова: проблема, информационно-коммуникационные технологии, мотивация, компьютер,
качество образования, Интернет
Целью исследования является выяснение условий создания позитивной мотивации обучающихся
через системное внедрение и активное использование информационно-коммуникационных технологий.
Цель исследования определяет следующие задачи: рассмотреть образовательный потенциал
информационно-коммуникационных технологий;
дать характеристику информационно-коммуникационным технологиям как средству умножения
знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине; показать совокупность факторов, действующих на вырабатывание положительной мотивации к обучению.
Методы исследования
Из теоретических методов исследования в статье использованы анализ научно-педагогической и
методической литературы, синтез и обобщение.
Эмпирические методы исследования (экспериментальное обучение, наблюдение за результатами
независимой деятельности обучающихся, их тестирование) позволили показать, что информационно-коммуникационные технологии одно из основных средств повышения уровня образования и
мотивации школьников к обучению.
Более того, актуальность данной темы состоит
в том, что в настоящее время в связи с внедрением
национального проекта «Образование» происходит активная реализация процесса внедрения информационных технологий в процесс образования.
Внедрение
информационно-коммуникационных технологий влечет за собой модернизацию

Введение
Данная тема, безусловно, является актуальной
благодаря, прежде всего, глобальными процессами
информатизации общества как целостной единицы
и сферы образования как его неотъемлемой части.
Каждая школа, выполняя государственный заказ,
стремится воспитать творческого, мыслящего,
способного к свободной ориентировке в широком
потоке информации ученика, умеющего правильно оценить ситуацию и принять объективное решение.
Общество 21 века ставит перед школой не простую задачу – создать благополучные условия,
нужные для развития личности. При этом очень
важно сберечь индивидуальность ребенка, выработать увлечение окружающим миром и сформировать умение взаимодействовать с этим миром.
Современный урок сегодня – не простое преподавание у доски, а непрерывное взаимодействие, которое дает потенциал обучающемуся ощущать себя активными участником образовательного процесса. “Для того, чтобы ученики стали успешными
и в дальнейшем внесли свой вклад в развитие общества, учитель должен развить в них способность
взаимодействовать, общаться, развиваться” [6].
Главной проблемой в современной школе стала
низкая мотивация школьников к обучению.
В современном обществе существует проблема.
Противоречие между большой важностью вырабатывания мотивации к обучению и недостаточностью применения ИКТ как мотивационного приёма.
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учебно-воспитательного процесса, активизирует
креативность у школьников, развивает творческое
мышление у преподавателей, разрешает организовывать дистанционное обучение, позволяет развивать тенденцию непрерывного образования, тем
самым повышая эффективность процесса обучения.
Основная часть
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – “словосочетание, пришедшее в Россию из английского языка; оно означает различные технологии, связанные с управлением и обработкой огромного информационного потока с
применением вычислительной техники” [5].
Важным компонентом регуляции любой деятельности человека является мотивация.
Мотивация является особенно значимым компонентом образовательной деятельности, посредством реализации которого допустимо формирование учебной деятельности обучающихся.
Задачей каждого учителя является не только
передача школьникам своих знаний и умений, но и
развитие и повышение мотивации учеников к
учебной деятельности.
Данная задача не является легкой, так как она
требует учета многих факторов, в том числе возрастных и индивидуальных. Практика показывает,
что для того чтобы сформулировать устойчивую
мотивацию к учебной деятельности, учителю недостаточно традиционных форм обучения.
Для решения проблемы повышения мотивации
обучающихся и поддержания ее уровня эффективным необходимо использование современных информационных технологий в процессе обучения.
Изучение педагогического опыта свидетельствует
о том, что применение информационнокоммуникационных технологий для повышения
качества знаний по дисциплине позволяет:
1. Делать содержание дисциплины более
наглядным,
понятным,
занимательным,
с
помощью использования разнообразных аудио и
видео средств;
2. Учебное содержание дисциплины дополнять
динамическим материалом, который позволяет
рассматривать и воспринимать её с различных
сторон и на разных уровнях;
3. Научные явления и закономерности, которые
невозможно воспроизвести в обычных условиях
моделировать и исследовать;
4. Тестировать знания учеников как промежуточные, так и итоговые;
5. Подговорить обучающихся к самостоятельной работе со справочным материалом в
Интернете;

6. Превратить обучение в личностно-ориентированное, с учетом индивидуальных способностей и психологических особенностей учеников;
7. Способствовать внедрению в общество
информационной культуры, развитию у него
умений работы с современными средствами
информатизации и телекоммуникации.
Внедрение информационных компьютерных
технологий
в
процесс
обучение
делает
“возможным прочное соединение чувственного
познания школьников с их мыслительной
деятельностью” [1]. Информационные технологии
привлекают учащихся к работе и активному
участию в процессе обучения, повышают культуру
учебной деятельности, открывают для школьников
новые
возможности для самостоятельного
освоения учебного материала. Такие учебные
принципы,
как
научность,
наглядность,
доступность, активность и самостоятельность
успешно реализуются в ходе использования
программных продуктов.
Исследованиями последних лет установлены
цели использования ИКТ в образовательном процессе:
1. Усиление производительности обучения.
2. Увеличение
познавательной
работы
учеников.
3. Развитие личности ребенка.
4. Поднятие мотивации к обучению.
5. Развитие интереса.
6. Воспитание дисциплины.
7. Приобретение навыков по моделированию
различных задач и ситуаций.
Полезные стороны использования ИКТ в школе
можно разбить на две группы: дидактические и
технические.
Дидактические: у учеников проявляется желание, интерес увидеть и поработать за компьютером.
Технические: оперативность, возможность просмотра фрагментов изученного материала несколько раз.
Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы совершенствует общий уровень образования,
повышает познавательную активность учеников.
Учителю надо приобрести ряд знаний и умений
для того, чтобы использовать их на практике. Основными умениями являются:
1. Технические – это те умения, которые
необходимы для работы на компьютере.
2. Технологические – это умения, необходимые
для грамотного использования информационнокоммуникационных приёмов и методов обучения
на уроках, проводимых в школе.
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 создавать
индивидуальные
проверочные
работы, учитывая индивидуальные процессы
усвоения знаний каждым учеником.
2. Использование ИКТ помогает ученикам:
• закрепить приобретенные знания в нетрадиционной форме;
• развивать умения и навыки;
• обучаться в индивидуальном режиме.
“Уроки с использованием информационнокоммуникационных технологий для учеников могут стать привычным видом обучения, а для учителей – привычным видом работы” [2].
Психологические исследования, проводимые в
классах, показывают, что использование информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях:
• повышают мотивацию обучению,
• повышению успеваемости учеников,
• развитию самоконтроля у школьников.
В итоге рассмотрения данного вопроса можно
сказать, что внедрение ИКТ в преподавательский
и учебный процессы позволяет расширить образовательное пространство различных знаний и дисциплин, активизирует познавательную деятельность, позволяет развить “интеллект, способности
к творчеству, у учащихся также формируется ответственное отношение к учебному процессу” [4].
Все это способствует формированию мотивов к
обучению. Приобретать знания становится интересно и даже престижно. Обучающийся имеет
возможность легко показать результаты своего
труда в цифровой форме, что ведет к вырабатыванию правильной, соответствующей определенному возрасту самооценки.
Заключение
Все, о чем шла речь выше, подводит к главному
выводу, что современную школу уже практически
невозможно представить без информационнокоммуникационных технологий. Уроки, на которых используются компьютеры, для учителей уже
стали привычным способом работы, а для учащихся привычным для них видом деятельности.
ИКТ позволяет сделать уроки более практичными, эффективными, мобильными, продуманными. “В компьютерах теперь есть любой необходимый материал, и учителям теперь не приходится
нести на урок массу книг, статей, газет, – всё это
ждёт учеников уже в компьютере” [8]. На уроках в
школе ИКТ даёт возможность проявить себя каждому из учеников, при этом ученик выбирает для
себя индивидуальную форму работы. Ученики
имеют углубленные знания по предметам, у них
развит навык самостоятельно применять полученные знания на практике, повышается мотивация к
изучаемому предмету. Использование компьютера
на уроках в школе позволяет оживить интересы

3. Методические – умения, которые необходимы для обучения и воспитания школьников.
Проведенные исследования подтвердили, что
внедрение ИКТ в образование включает в себя, в
основном:
1. Использование цифровых методических
пособий и электронных книг.
2. Работа с Интернет-ресурсами.
3. Создание презентаций к урокам.
4. Создание видео роликов к урокам.
5. Создание образовательных веб-сайтов.
6. Создание автоматизированных тестов для
контроля как промежуточных, так и итоговых
знаний.
Результаты исследования позволяют нам практически
убедиться,
что
информационнокоммуникационные технологии могут использоваться [3]:
1. Для объяснения нового материала.
2. Для самостоятельной работы учеников.
3. Для проверки знаний.
Продумывая урок с использованием компьютера, необходимо продумать последовательность
действий, способы передачи мультимедийной информации на большой экран.
Как показывает практика использование информационно-коммуникационных
технологий
позволяет:
• активизировать учебный процесс,
• повысить уровень обучения,
• повысить качество усвоения знаний.
На этапах урока, когда дети остаются 1 на 1 с
компьютером, преподаватель приобретает возможность увидеть, как учащиеся применяют полученные знания на практике, как получают от
компьютера недостающие навыки. Это позволяет
учителю анализировать свою деятельность и методы обучения.
“ИКТ стимулирует познавательную деятельность обучающихся, увеличивает мотивацию к
обучению, развивает все виды мышления, памяти”
[7].
В 21 веке возможности ИКТ позволяют преподавателю быстро, а главное качественно, подготовить интересный материал, к уроку по любой теме.
Базируясь на данные современной педагогики
по вопросам применения ИКТ на уроках, а также
на результаты, приобретенные в ходе обобщения и
анализа существующего опыта, мы выделили следующее:
1. Применение ИКТ позволяет учителю:
 перейти от обыденной формы обучения на
более обновленную;
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учеников, быстро проконтролировать их деятельность, с лёгкостью изучать и закреплять новый
материал, без труда выполнять практические работы, которые включают в себя разные упражнения на проверку знаний. Ученики активно работают на протяжении всех этапов урока, и это мотивирует их к изучению предмета.

В нынешнее время именно информационнокоммуникационные технологии сделали процесс
обучения более эффективным и интересным.
Когда ученику интересно в учебном заведении, он
старается получить как можно больше знаний, а
учитель в этом случае направляет и исправляет
образовательный потенциал ученика.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS
A MEANS OF INCREASING THE LEVEL OF EDUCATION
AND MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN TO STUDY
Abstract: the purpose of this study is to scientifically substantiate and develop organizational and substantive
conditions for overcoming the problem of contradiction between the great importance of the formation of motivation to teach students and the insufficiency of the use of ICT as a motivational technique. The following tasks were
solved in the study: to consider the educational possibilities of using information and communication technologies;
to characterize information and communication technologies in school as a means of improving the quality of education; to identify a set of factors influencing the development of positive motivation to learn. The scientific novelty of the study consists in the fact that the main organizational and substantive conditions for the effective use of
information and communication technologies as a means of improving the level of education and motivation of
schoolchildren to study are determined. The article describes the importance, as well as the existing difficulties of
motivation development, which is a particularly significant component of educational activity; the article concludes
that in order to solve the problem of increasing students' motivation and maintaining its level effectively, it is necessary to use modern information technologies in the learning process.
Keywords: problem, information and communication technologies, motivation, computer, quality of education,
Internet
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МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ
Данная статья является результатом исследования научного проекта экономического
и социального развития провинции Ляонин в 2021 году (номер проекта: 2021lslhzyb-27),
проекта 13-й пятилетки науки и просвещения провинции Лаонин в 2020 году
(номер проекта: JG20DB116) и проекта высшего образования Даляньского
университета иностранных языков (номер проекта: 2021GJYB02)
Аннотация: статья посвящена изучению русского языка китайскими студентами как иностранного. Качество изучения русского языка зависит от уровня усвоения материала, эффективности учебного времени,
автоматизации процесса обучения. При изучении русского языка китайские студенты сталкиваются с проблемой несоответствия контурной конструкции китайских иероглифов звуко-буквенному составу русских
слов и сложностью овладения грамматических и словоизменительных категорий русского языка. Целью
данной работы является выявление методов и стратегий повышения качества изучения русского языка. Основными задачами работы являются: 1. Выявить показатели усвоения русского языка китайскими студентами. 2. Обозначить проблемы изучения русского языка китайскими студентами. 3. Разработать методы и
стратегии повышения качества изучения русского языка китайскими студентами. Научной новизной работы является возможность применения в педагогической деятельности выявленных методов и стратегий. В
качестве основных методов изучения русского языка как иностранного автор выделяет лингвосоциокультурный и коммуникативный, подробно характеризуя трудности изучения фонетической системы русского
языка. Автор предлагает реализовать три стратегии повышения качества изучения русского языка китайскими студентами: «Москва – Пекин», «Участие в программах международного бакалавриата» и «Повышение профессиональной компетенции в области искусства». Материалы данной статьи могут быть использованы при подготовке теоретических и практических курсов «Педагогика», «Русский язык как иностранный».
Ключевые слова: методы и стратегии, повышение качества изучения, русский язык, китайский язык,
китайские студенты, русский язык как иностранный
Качество изучения дисциплины представляет
собой оценку освоения знаний дисциплины во
время процесса изучения учебного материала [5, с.
182]. Термин «качество изучения дисциплины»
является более значимым для подготовки специалистов, поскольку большое значение имеет усвоение предмета студентами образовательных учреждений.
Актуальность работы обусловлена необходимостью более подробно изучить особенности качества изучения русского языка китайскими студентами.
Целью данной работы является выявление методов и стратегий повышения качества изучения
русского языка. Научной новизной работы является возможность применения в педагогической деятельности выявленных методов и стратегий.
Практическая ценность данной статьи заключается в том, что материалы данной статьи могут
быть использованы при подготовке теоретических
и практических курсов «Педагогика», «Русский
язык как иностранный», др.

Введение
По мере проведения реформ в области внешней
открытости Китая все больше и больше китайских
студентов владеет иностранными языками, в том
числе и русским языком. Но китайский язык и
русский язык отличаются во многом друг от друга,
изучение русского языка китайскими студентами
вызывает значительные трудности. Поэтому необходимо обратить внимание на то, как повысить
качество изучения русского языка китайскими
студентами.
Качество преподавания включает в себя соответствие профессиональной подготовки учителя
требованиям современной образовательной системы. При этом преподаватели должны использовать на занятиях активные формы и методы обучения, способствовать развитию индивидуальных
способностей обучающихся, а также соблюдать
нормы оценки знаний, умений и навыков студентов [4, с. 415]. Гарантиями качества преподавания
являются международная сертификация и международная аккредитация.
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1. Знание грамматики, лексики и фонетики русского языка.
2. Овладение навыками разговорной речи,
аудирования, чтения и письма.
3. Формирование начального уровня языковой
и коммуникативной компетенции.
Показателями усвоения русского языка китайскими студентами на продвинутом уровне являются:
1. Чтение и понимание актуальных новостей на
русском языке, простых научно-популярных статей, произведений художественной литературы.
2. Понимание политических и экономических
новостей на русском языке в передачах по радио и
телевидению.
3. Понимание прочитанного и услышанного
текста, умение выразить свою точку зрения на
русском языке с правильной интонацией и фонетическими особенностями предложения.
4. Умение писать небольшие тексты на знакомые темы и строить деловую переписку.
5. Умение переводить литературные тексты с
русского на китайский язык.
6. Построение предложений по страноведению,
культуре России и самостоятельное использование
словарей и справочников для научной работы.
В процессе изучения русского языка перед китайскими студентами возникают следующие проблемы:
1. Китайский и русский язык относятся к разным языковым семьям: китайский (китайскотибетская языковая семья, иероглифическая письменность), русский (индоевропейская языковая
семья, звуко-буквенная система письма). При чтении китайских иероглифов контурная конструкция
имеет большее значение, чем произношение иероглифов. В русском языке цельность звукобуквенного состава слова определяет его произношение, значение и интонацию.
2. Русский язык – язык флективного типа, что
усложняет понимание китайскими студентами категорий вида, времени, многозначности глагольных форм. Сложность овладения системой словоизменения и грамматических категорий.
3. Сложность индивидуальной проверки знаний, умений и навыков, в особенности говорения
и аудирования.
4. Применение некоторыми преподавателями
переводного грамматического материала на лекционных и практических занятиях, что увеличивает сложность усвоения и оценку качества изучения
русского языка китайскими студентами.
Обозначение проблем, с которыми сталкиваются китайские студенты при изучении русского
языка, позволяет выделить методы, способствующие повышению качества изучения русского язы-

Основная часть
Обратимся к более подробному рассмотрению
термина «качество изучения» дисциплины. В
определении академика А.Н. Новикова выделяется
важность соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям [3]. Поэтому
следует отметить, что термин «качество преподавания» относится к преподаванию как к процессу,
а понятие «качество изучения» шире, поскольку
характеризует процесс (усвоение дисциплины) и
результат (качество усвоения дисциплины).
Оценка качества изучения дисциплины может
происходить как со стороны потребителей услуг
(студентов), так и со стороны преподавателей,
разрабатывающих планы учебных занятий. Профессор В.П. Беспалько при характеристике качества изучения дисциплины отмечает значимость
эффективного использования учебного времени
[1, с. 108]. Большую роль при этом играют уровень усвоения материала и автоматизация процесса обучения. Качество изучения учебного материала определяется путем выявления среднего
арифметического значения усвоения знаний группой: чем больше средний балл группы, тем лучше
качество изучения преподаваемой дисциплины.
Кроме этого, следует учитывать фактор времени
усвоения тематических разделов дисциплины в
таком соотношении: чем больше средний балл
группы и меньше времени потрачено на изучение
раздела, тем лучше качество изучения преподаваемой дисциплины [1, с. 108]. Исследователи С.И.
Солонин и С.В. Кортов также отмечают, что повышенный средний балл группы свидетельствует
о высокой удовлетворенности изучаемой дисциплины и высоком качестве изучения предмета [6,
с. 68].
Большое значение при оценке качества изучения дисциплины играет сам предмет и студенты,
которые его осваивают. В силу исторических причин Китай граничит со странами, в которых одним
из основных языков является русский: Монгольская Народная Республика (монгольский и русский язык), Россия (русский язык), Киргизия (киргизский и русский язык), Таджикистан (таджикский, персидский и русский язык), др. Это свидетельствует о том, что русский язык изучается китайскими школьниками и студентами как иностранный язык.
Как отмечает профессор Фэнлань Гао, русский
язык изучается более чем в 120 китайских вузах
[2, с. 41]. Изучение русского языка в китайских
вузах производится по двум ступеням: базовый
уровень и продвинутый.
Показателями усвоения китайскими студентами базового уровня русского языка являются:
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ка. В работе М.П. Чесноковой выделяются две
группы методов: методы преподавания и методы
изучения дисциплины.
1. К методам преподавания относятся: показ,
объяснение, организация тренировки, организация
применения, коррекция и оценка. Методы преподавания используются преподавателем на лекционных и практических занятиях.
2. Методы изучения, в свою очередь, характеризуют деятельность студентов на занятиях: ознакомление, осмысливание, участие в тренировке,
практика, самокоррекция и самооценка [7, с. 128].
Поскольку первая проблема изучения русского
языка как иностранного связана с пониманием
произношения, значения и интонации русского
языка, необходимо отметить требования к лексическому составу изучаемых текстов: 1) частотность; 2) высокая валентность (возможность употребления лексемы в разных контекстах); 3) конкретность; 4) несложность грамматической интерпретации; 5) соотнесенность с базовыми грамматическими конструкциями.
При обучении фонетическим особенностям
русского языка преподавателям необходимо обращать внимание студентов на форму губ при
произношении звуков, артикуляцию языка (положение кончика языка), напряженность органов
речи, степень раскрытия рта, работу голосовых
связок и силу воздушной струи [7, с. 42].
При сопоставлении звуковой системы русского
и родного языка необходимо выделить: 1) сходные
звуки, не требующие фонетического осознания; 2)
звуки с незначительной разницей в произношении;
3) звуки, которые характерны только для русского
языка.
Исследователь Чжэ Чжао, проанализировав
взаимовлияние русского и китайского языков с
точки зрения согласных звуков, пришел к следующему выводам: 1) абсолютно одинаковые согласные звуки отсутствуют в русском и китайском
языках, несмотря на некоторую сходность места и
способа образования (˂ф˃ – ˂ф,˃, ˂f˃); 2) существуют звуки с незначительной разницей в произношении (˂т˃ – <tʰ˃); 3) сложность произнесения звуков ˂р˃ – ˂р,˃ ввиду отсутствия их в китайской речи [8, с. 173].
На основании предложенных трудностей можно выделить следующие группы методов изучения
русского языка китайскими студентами:
1. Лингвосоциокультурный метод, позволяющий облегчить понимание русского языка для китайских студентов при изучении истории, географии, климата, условий жизни, традиций и обычаев
в сравнительно-сопоставительном аспекте: День
святого Валентина (Россия) – праздник Циси (Китай); различие в культуре питания между Россией

и Китаем; различия в праздновании Нового года
(Россия) и Праздника Весны (Китай); др. Студентам необходимо донести следующую информацию: несмотря на различия между языками, культурными обычаями и культурной жизнью в целом,
можно считать, что между Россией и Китаем формируется культурная идентичность, которая является стратегическим ресурсом для совместного
развития двух стран.
2. Коммуникативный метод, предполагающий
чтение, общение, участие в ролевых играх, выполнение заданий на поиск ошибок, сравнение и сопоставление. Задачей преподавателя является повышение качества изучения русского языка путем
создания языковой среды, в которой студенты читают, общаются, излагают свои мысли, делают
выводы, выступают с докладами и презентациями.
При реализации коммуникативного метода необходимо использовать аудио- и видеоматериалы,
способствующие полному погружению в языковую среду.
Необходимо отметить, что эффективные формы работы с текстами разных типов и стилей,
аудирование и говорение на неродном языке способствует повышению качества изучения русского
языка. Применение системы предтекстовых
упражнений позволяет составить общее представление о тексте, определить значение незнакомых
слов по контексту, выполнить словообразовательных и синтаксических анализ текста, выделить
ключевые слова, составить тексты по аналогии.
Эффективными приемами повышения качества
изучения русского языка китайскими студентами
являются: перевод текстов с русского языка на
китайский, обратный перевод, построение ассоциативного ряда, графическое изображение слова,
проговаривание сложных слов.
Анализ методической составляющей позволяет
сформировать стратегии повышения качества
изучения русского языка китайскими студентами:
1. Стратегия «Москва – Пекин».
Первая стратегия направлена на популяризацию русского языка в столице Китая. В рамках
этой стратегии необходимо изучение русской
культуры, ее традиций, отрядов, исторического
развития, этикета в сравнительно-сопоставительном аспекте с культурными традициями Китая.
Обучающимся можно предложить составить
виртуальное путешествие по Москве, СанктПетербургу, Золотому кольцу России (Сергиев
Посад – Переяславль-Залесский – Ростов – Ярославль – Кострома – Суздаль – Владимир), а также
составить исторический маршрут по городам Китая на русском языке (Харбин – Далянь – Пекин –
Сиань – Нанкин – Шанхай – Ханчжоу – Гуанчжоу).
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Работа с китайскими студентами в России требует полного погружения обучающихся в русскую
культуру, поэтому на этом этапе необходимо изучение фестивалей и праздников России и Китая,
организации олимпиад по русскому языку, создание краткосрочных образовательных практик музыкального, театрального, этикетного, творческого и прикладного характера. Студентам можно
предложить экскурсии в музеи России, походы в
театр, кино, на конференции, повышающие качество понимания, изучения русской речи и аудирования у китайских студентов.
2. Участие в программах международного бакалавриата.
Деятельность по обмену способствует повышению качества изучения русского языка китайскими студентами. Проведение педагогической практики, встреча с российскими студентами других
направлений, ответы на вопросы о культурных
традициях своей страны, организация и проведение мероприятий на неродном языке, участие в
деятельности Студенческих Советов способствуют полному погружению в языковую среду.
Активное участие в воспитательной деятельности вуза способствует повышению квалификации
и профессиональной компетентности китайских
студентов, активная работа на русском языке позволяет более детально его изучить и взаимодействовать с российскими студентами в неформальной обстановке.
3. Повышение профессиональной компетенции
в области искусства.
Интерес к русскому языку можно сформировать через обращение к русской культуре. Обращение к текстам классических произведений позволяет сформировать устойчивые образы и символы русской культуры, лучше понимать жизнь русских людей, быть открытыми к диалогу, быть готовыми размышлять о сложных вопросах, расширить словарный запас.
Обучение музыкальному искусству, хореографии, пению, изобразительному искусству на рус-

ском языке в рамках вузовских онлайн-платформ
позволит китайским студентам индивидуально
расширить базовые знания о русской культуре,
обогатить словарный запас, общаться с носителем
русского языка на профессиональные темы, воспринимать голосовой текст, понимать и выполнять
словесные инструкции, повторять за преподавателем. Онлайн-уроки в записи позволят студентам
индивидуально изучать русскую культуру и повторить сложные для изучения темы.
Заключение
Таким образом, качество изучения русского
языка является более значимым понятием для подготовки китайских студентов разных направлений.
При характеристике оценки качества изучения
русского языка как неродного следует обратить
внимание на уровень освоения учебного материала и автоматизацию учебного процесса.
Для определения качества изучения русского
языка необходимо выявить средний балл группы
китайских студентов. Высокий балл усвоения дисциплины свидетельствует об удовлетворенности
студентов качеством изучения русского языка.
При анализе методики качества изучения русского языка китайскими студентами нами были
выявлены показатели усвоения дисциплины на
базовом и продвинутом уровне, проблемы, возникающие в ходе преподавания дисциплины. Опираясь на проблемы, мы выделили два основных метода, способствующих повышению качества изучения русского языка: лингвосоциокультурный и
коммуникативный метод.
При обращении к методике преподавания русского языка как иностранного большое значению
имеют разработанные стратегии повышения качества изучения русского языка китайскими студентами: стратегия «Москва – Пекин», «Участие в
программах международного бакалавриата» и
«Повышение профессиональной компетенции в
области искусства».
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METHODS AND STRATEGIES TO IMPROVE THE QUALITY
OF RUSSIAN LANGUAGE LEARNING BY CHINESE STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the study of the Russian language by Chinese students as a foreign language.
The quality of Russian language learning is influenced by the level of material learning, the efficiency of teaching
time, and the automation of the learning process. When studying Russian, Chinese students face the problem of
discrepancy between the contour structure of Chinese characters and the sound-letter composition of Russian
words. The purpose of this work is to identify methods and strategies to improve the quality of learning Russian.
The scientific novelty of the work is the possibility of applying the identified methods and strategies in pedagogical
activities. As the main methods of learning Russian as a foreign language the author identifies linguosociocultural
and communicative ones, describing in detail the difficulties of studying the phonetic system of the Russian language. The main objectives of the work are: 1. To identify the indicators of Russian language acquisition by Chinese students. 2. To outline the problems of learning Russian by Chinese students. 3. To develop methods and
strategies to improve the quality of Russian language learning by Chinese students. The author proposes to implement three strategies to improve the quality of learning Russian by Chinese students: «Moscow – Beijing», «Participation in International Baccalaureate Programs» and «Enhancing Professional Competence in the Arts». The materials of this article can be used in the preparation of theoretical and practical courses «Pedagogy» and «Russian as a
foreign language».
Keywords: methods and strategies, improving the quality of learning, Russian, Chinese, Chinese students, Russian as a foreign language
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ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
И ИНТЕРЕСОВ У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация: в данной статье затрагивается тема влияния интеграции различных видов искусства на
формирование духовно-ценностных ориентиров у студентов творческих профессий образовательных учреждений СПО.
Воздействуя на мир, прежде всего через чувствование-переживание, искусство обладает уникальной
способностью активизировать эмоциональную восприимчивость, формировать опыт чувствования. Это
имеет существенное значение для всестороннего развития подростков, как для формирования ценностных
установок, так и для развития общей культуры и гармонизации подрастающей личности.
Особое значение в динамизации процесса эстетического воспитания и формирования духовных ценностей играют параллели между видами искусства (живописью, музыкой, литературой), поиск логических
связей между предметно-персонажными, эмоционально-эстетическими и сюжетно-композиционными параметрами произведения, а также становление взаимосвязей, например, между выражающими и изображающими способами живописи и впечатлениями, которые возникают в процессе художественного восприятия.
Специфика искусства состоит в том, что оно комплексно, гармонично влияет на чувственные, интеллектуальные и волевые сферы личности. Забота о формировании гармоничной личности требует заинтересованности в обеспечении всех естественных потребностей человека с целью формирования целостности
личности.
В статье на основе проведенного эксперимента определены основные показатели и выявлены три уровня
готовности студентов творческих профессий к полихудожественному развитию средствами интегрированных искусств.
Ключевые слова: методы, формирование, духовные потребности, духовные интересы, воспитание, студенты творческих профессий, интегрированные искусства
Кардинальные изменения социально-экономического строя современного общества привели к
возникновению инновационных тенденций, охвативших образовательные системы всех уровней.
Актуализация гуманистической составляющей
уклада жизни существенно повысила значение
эстетического образования подрастающего поколения.
Решение задач формирования гармоничной
личности возможно лишь при комплексном, системном подходе к воспитанию и образованию
молодежи. Эстетическая деятельность раскрывает
широкие возможности духовного обогащения студенчества, способствует гармонизации личности и
формированию духовных потребностей и интересов [11].
Проблемы воспитания молодежи и формирования их духовно-ценностных координат широко
рассматриваются и исследуются в научных трудах
ученых разных специальностей: философов, социологов, психологов, педагогов [1-10].
Искусство по своей природе гуманистически
ориентировано – это ядро эстетического воспитания. Оно (искусство) стремится посредством познавательной, воспитательной и эстетической
функции привить чувство любви к величествен-

ному, прекрасному, доброму, расширить кругозор
подростка, предоставить эстетическое наслаждение, которое стимулирует творческую активность,
обостряет и оттачивает восприятие. В соответствии с современными представлениями об эстетическом воспитании как обеспечивающем, в конечном счете, участие человека в социальнокультурных процессах, связанных с искусством,
воздействие на все компоненты личности особым
образом связывает его с миром [11].
Цель данной статьи – исследовать влияние интеграции различных видов искусства на формирование духовных потребностей и интересов у студентов творческих профессий.
Для диагностики рефлексивного самосознания
субъектов была проведена серия экспериментов.
Адекватность и характер протекания личностной
рефлексии контролировался по самоотчетам и
протоколам решения творческих задач, в которых
были зафиксированы комментарии студентов их
личного познавательного поиска. Выяснение
«плюсов» и «минусов» осуществленного процесса
решения проблемы в значительной степени способствовало активизации рефлексии.
Анализ и коррекция выделенных респондентами в результате комментариев особенностей диа51
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логического решения художественных и педагогических проблем позволяют констатировать:
представленная экспериментатором оценка полученных решений превратилась в составляющие
внутреннего диалога (личностной рефлексии).
Студентам предлагалось дать инструкцию под
названием «советы и рекомендации» по оптимизации процесса познания искусства, исходя из отрефлексированных знаний и опыта собственной деятельности. От них требовалось предвидеть, спрогнозировать и построить наиболее вероятную перспективу поиска особенностей художественной
сущности произведения, сформулировать конструктивные пути и приемы постижения художественных образцов на основе интеграции различных видов искусств. Экспериментатор корректировал, дополнял сформулированные «советы и
рекомендации», апеллируя не только лишь современными художественно-культурологическими и
психолого-педагогическими знаниями, но и анализом индивидуального опыта самого студента.
Приведем пример того, как опрашиваемые
формулировали «советы и рекомендации» относительно целостного художественного восприятия и
установления интегративных связей в условиях
занятий художественного цикла, развития у обучающихся ассоциативно-образного и интегративного мышления.
Пример. «Урок искусства – это не просто занятия по определенному учебному предмету. Он дает ученику не только знания, но и несет «духовный заряд», который сосредоточен в произведениях искусства, способствует «переживанию» его
проблематики, авторской позиции, диалога «от
духа к духу». Здесь следует говорить не столько о
методах, сколько о том внутреннем состоянии
обучающегося, при котором возможен процесс
сопереживания, духовного подъема личности, сотворчества.
Этим и обусловлена специфика интегративного
занятия, построенного на основе интеграции различных видов искусств. В его структуре следует
выделить такие компоненты, как «погружение»
обучающихся в художественную эпоху, мир писателя, пространство текста, в историю и культуру,
быт и традиции той страны, которые отразились в
произведениях автора. Это «погружение» должно
обеспечить постижение «ощущения» настроения
всего произведения, его ведущих мотивов. Так, в
процессе изучения трагедии «Гамлет» В. Шекспира «погружению» в эпоху поможет музыка к сюите «Гамлет» Д. Шостаковича, литография «Театр
«Глобус»», произведения известных художников
эпохи Возрождения, но главными должны здесь
стать собственные рассуждения о проблемах жизни и смерти, любви и ненависти, добра и зла. Сту-

денты должны почувствовать неоднозначность
трактовки этих проблем в произведениях различных искусств (симфонической поэме Ф. Листа
«Гамлет», увертюре-фантазии П. Чайковского
«Гамлет», стихах А. Блока «Я – Гамлет», Д. Самойлова «Гамлет», В. Высоцкого «Я Гамлет, я
насилие презирал») потому, что в самой действительности этой эпохи не было четко очерченных
ориентиров по их решению. Свое ощущение эпохи
В. Шекспира молодые люди могут передать в цветах, звуках, ощущениях. Тогда переход к изучению трагедии «Гамлет» и анализа образа главного
героя становится продолжением разговора о мироощущении личности человека-гуманиста эпохи
Возрождения, которая болеет не только за себя, но
и за весь мир. В домашнем сочинении на тему
«Мой Гамлет» студенты должны выразить собственное видение этого произведения, сопоставить
его с видением композиторов, художников, поэтов
и переводчиков».
Из этого примера видно, что при составлении
«советов и рекомендаций» осмысливались как интеллектуальные трудности и противоречия, так и
собственные творческие возможности, развивалась способность к определенной эволюции в пределах концепций педагогики искусства и саморазвития. Формулировка личностно-рефлексивных
«инструкций» побудило респондентов к критическому переосмыслению, рефлексии художественной деятельности непосредственно в самом процессе выполнения творческого задания.
В следующем самоотчете рефлексировались,
прежде всего, адекватность и достаточность (а потому и действительность) сформулированных
принципов в виде «советов и рекомендаций». Таким образом, снова проводились корректировки и
дополнения этих принципов, но уже самим студентом на материале данного анализа.
Для осуществления последнего творческого задания будущим учителям предлагалось написать о
себе как о субъекте, способном осуществлять самостоятельный творческий поиск. Экспериментальная идея заключалась в том, чтобы выявить
готовность респондентов к самосознанию, процесс
которого активизируют художественные впечатления, определить степень усвоения художественных понятий и способов художественной деятельности на уровне личностно-значимых и внутренне-мотивированных смыслов, раскрыть способность к самоорганизации мышления.
Результаты третьего «среза» эксперимента:
сделанные выводы о профессиональной компетентности и готовности будущих учителей к художественному развитию школьников с учетом
разработанных показателей дают основания распределить студентов на три группы.
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К низкому уровню готовности будущих учителей к полихудожественному развитию учащихся
были отнесены те студенты, которые имеют представление о наиболее известных художественных
стилях, жанрах, образцах искусства, применяемых
в школьной программе, с уважением относятся к
синкретическому, синтетическому и интегративному искусству. Но их художественные знания,
которые отличаются поверхностностью и фрагментарностью, в недостаточной степени сочетаются с методикой преподавания художественных
дисциплин. Будущие учителя этой группы не могут систематизировать знания и осмыслить их с
профессионально-педагогической точки зрения.
Это обуславливает возникновение значительных
затруднений при проектировании процесса полихудожественного развития учащихся, выявление в
нем внутренних и внешних противоречий, а также
появление определенных сложностей при выборе
дидактического материала и адаптации интегративных форм искусства в школьные практики. У
студентов данной группы полихудожественная
ориентация имеет интуитивный или иллюстративный характер. Отсутствие надлежащей осведомленности о художественных эпохах, стилях, способах художественной выразительности, языков
различных видов искусств, неумение устанавливать взаимосвязи и взаимоотношения между видами художественного творчества негативно сказываются на низком качестве вербальных и исполнительских интерпретациях образцов интеграции искусств, активности овладения ними в практической деятельности. Способность к рефлексивному осмыслению собственного опыта художественно-культурной деятельности отсутствует.
Количество студентов – 44,8%
Студенты среднего уровня готовности к полихудожественному развитию учащихся четко осознают культурологические и воспитательные
функции интеграции искусств, хорошо ориентируются в художественном творчестве конкретных
исторических эпох, находят аналогии и ассоциативные связи между видами искусств в «диахронии» и «синхронии». Однако не умеют адаптировать рассматриваемые произведения в школьную
программу, проявляют репродуктивное использование художественных образцов (по методическим рекомендациям программы). Вербальная и
исполнительская интерпретации интегрированных
художественных произведений в недостаточной
степени яркие и выразительные, имеют определенные стилевые и технические огрехи. Будущие
учителя данной группы испытывают определенные затруднения при проектировании педагогического процесса с полихудожественным развитием

школьников, создании проблемных художественно-культурных ситуаций, выявлении противоречий в проводимых учебно-воспитательных мероприятиях. Рефлексивные процессы почти отсутствуют. Таких студентов – 50,5%.
Студенты с высоким уровнем готовности к полихудожественному развитию школьников показали широкую эрудицию в области художественной культуры, инициативу в освоении и применении в педагогической практике разнообразия стилей, жанров, как различных видов искусств в их
интегративном взаимодействии. У будущих учителей этой группы в достаточной степени сформированы представления о художественных картинах мира всех исторических эпох. Они умеют соотнести рассматриваемые художественные произведения как с общехудожественными, так и с педагогическими знаниями, способные к творческому использованию художественных образцов в
контексте культуры, ясно представляют взаимосвязи между различными видами искусств, понимают их значимость для гармоничного развития
личности ученика. Будущие учителя способны
доступно передать приобретенные интегративные
художественные знания школьной аудитории. В
достаточной степени сформированы культурологические, художественные и педагогические знания, высокий уровень интегративности органично
сочетаются с педагогическим мастерством будущих учителей, что позволяет им самостоятельно
разрабатывать педагогические проекты, творчески
подходить к их конкретизации и практической реализации. Представители данной группы, как правило, проявляют активность в различных видах
художественной деятельности: играют на музыкальных инструментах, хорошо знают образцы
синкретического художественного творчества, занимаются изобразительным и декоративноприкладным искусством и хореографией, участвуют в театральных постановках. По собственному желанию, коллекционируют аудио-видеозаписи современных искусств, интересуются другими видами народного и профессионального художественного творчества, историей и теорией культуры, самостоятельно готовят комплексные воспитательные мероприятия. Свое понимание и оценочное отношение к образцам интегрированных
искусств студенты этой группы смогли в совершенстве передать в вербальной и исполнительской
интерпретации. Все это плодотворно влияет на их
педагогическое и исполнительское мастерство,
личностную и профессиональную культуру. Будущих учителей отличает: способность к рефлексии, самокоррекции, критическое осмысление
собственного опыта художественно-культурной
деятельности, склонность к творческому самовыражению, стремление понять оценочное отношение учащихся к образцам интеграции искусств.
Этих студентов было – 4,7%.
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Таблица 1
Результаты уровней готовности студентов творческих профессий
к полихудожественному развитию средствами интегрированных искусств
Уровни (всего 440 студентов)
Высокий
Средний
Низкий
Основные показатели
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
студентов
студентов
студентов
Способность передать художественные знания
Активность освоения и применения
на практике образцов интеграции искусств
Адаптация интеграции искусств в
учебной практике
Готовность к полимодальному общению
Способности к созданию проблемных
творческих ситуаций
Совершенство передачи ценностного
отношения к искусству в вербальной
и исполнительской интерпретациях
Готовность к развитию у студентов
ассоциативно-образного и интегративного мышления
Сформированность навыка определять
противоречия
культурнопедагогического процесса и создавать
проекты полихудожественного развития обучающихся
Способность к рефлексии собственной культурной деятельности
Среднее значение

167

18

4

255

58

38

26

6

228

52

185

42

26

6

220

50

194

44

22

5

220

50

198

45

18

4

211

48

211

48

18

4

237

54

185

42

18

4

202

46

220

50

22

5

198

45

220

50

18

4

228

52

194

44

21

4,7

222

50,5

197

44,8
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INTEGRATION OF DIFFERENT KINDS OF ART AS A FACTOR
OF FORMATION OF MENTAL NEEDS AND INTERESTS
IN STUDENTS OF CREATIVE PROFESSIONS
Abstract: this article touches upon the influence of the integration of various types of art on the formation of
mental and value orientations among students of creative professions of educational institutions of secondary vocational education.
Acting on the world, primarily through feeling-experience, art has a unique ability to activate emotional sensitivity, to shape the experience of feeling. This is essential for the all-round development of adolescents, both for the
formation of value attitudes, and for the development of a general culture and harmonization of the growing personality.
The parallels between the types of art (painting, music, literature), the search for logical connections between
subject-character, emotional-aesthetic and plot-compositional parameters of the work, as well as the formation of
relationships, for example, between expressing and depicting ways of painting and impressions that arise in the
process of artistic perception are of particular importance in the dynamization of the process of aesthetic education
and the formation of mental values.
The specificity of art is that it has a complex, harmonious effect on the sensory, intellectual and volitional
spheres of the individual. Caring for the formation of a harmonious personality requires an interest in ensuring all
natural human needs in order to form the integrity of the personality.
In the article, on the basis of the experiment, the main indicators are determined and three levels of readiness of
students of creative professions for polyartic development by means of integrated arts are revealed.
Keywords: methods, formation, mental needs, mental interests, education, students of creative professions, integrated arts
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация: представлены результаты проверки формирования навыков социального взаимодействия
курсантов военного вуза, проводимой в рамках педагогического эксперимента, включающей четыре этапа:
констатирующий, формирующий, коррекционный, контрольно-аналитический, целесообразности разработанной модели формирования навыков социального взаимодействия у обучающихся в военном вузе, а также определена эффективность указанных педагогических условии, обеспечивающих оптимальность протекания изучаемого процесса. Актуальность работы обусловлена особенностями формирования навыков социального взаимодействия у обучающихся в военном вузе.
Обращается внимание на то, что низкий уровень сформированности навыков социального взаимодействия отмечается у каждого третьего курсанта военного вуза и, следовательно, достичь нужного эффекта
только за счет привнесения нового в содержание педагогической деятельности недостаточно.
Отмечается, что в ходе опытно-экспериментальной работы сложились представления об особенностях и
возможностях объекта, характере целей и форм организации деятельности, сложившихся традициях общения.
Анализ результатов итоговой диагностики позволяет констатировать стабильность динамики позитивных изменений от этапа к этапу, в таких проявлениях как развитие партнерских отношений, расширение
палитры групповых ролей, рост активности в делах, точность и правильность действий (операций), поведении в сложных ситуации, принятии решений, готовности к трансляции собственного опыта и принятию
опыта других.
Ключевые слова: навыки, социальное взаимодействие, экспериментальная проверка, курсант, этап, методика
Введение
Выяснение целесообразности формирования
навыков социального взаимодействия у обучающихся в военном вузе, определение эффективности указанных педагогических условии, обеспечивающих оптимальность протекания изучаемого
процесса в соответствии с логикой нашего исследования, проходило в виде опытно-экспериментальной работы. Последняя понимается нами как
специально организованная деятельность, проводимая по научно-обоснованному проекту в точно
учитываемых условиях [4, c. 111].
Методы и принципы исследования
Экспериментальная проверка формирования
навыков социального взаимодействия курсантов
военного вуза, проводимой в рамках педагогического эксперимента, включала четыре этапа: констатирующий, формирующий, коррекционный,
контрольно-аналитический. По мере накопления
эмпирических данных проводился их анализ, который касался документов, речевого поведения,
принятия решений в конкретных ситуациях, результатов деятельности («как есть») и на этом основании устанавливались проблемные зоны, области затруднений и видимые (явные) ограничения
[1].

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе экспериментальной проверки формирования навыков социального взаимодействия у курсантов военного вуза с использованием комплекса
диагностических методик, были получены результаты, свидетельствующие о том, что:
- проблемными являются следующие социально-коммуникативные умения: выразить сочувствие, услышать другого, рационально распределять собственные ресурсы в трудных жизненных
ситуациях, принимать правильные решения и оценивать действия партнеров; во-вторых, явные затруднения присутствуют у курсантов в понимании
невербальных средств общения и в умении регулировать отношения, снимать напряженность в
диалоге, предупреждать конфликтные столкновения [6, с. 105]. Эти обстоятельства помогли определиться с педагогическими действиями на втором
этапе опытно-экспериментальной работы, который
мы условно назвали формирующим [3, c. 45].
На этом этапе одновременно идет реализация
конкретной программы действий, поиск и проектирование более современных приемов и средств
формирования навыков социального взаимодействия обучающихся в военном вузе, уточняются
показатели, инструменты, диагностики, упорядо56
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чиваются преобразовательная деятельность, ее
методики и технологии. Значимость этапа, его
продолжительность и сложность решаемых задач
подразумевает дробление на стадии, каждая из
которых несет свои смысловые нагрузки.
Следовательно, можно считать, что некоторые
изменения в лучшую сторону видны, однако их
показатели не столь значительны. В частности,
низкий уровень сформированности навыков социального взаимодействия отмечается у каждого
третьего курсанта. Значит достичь нужного эффекта только за счет привнесения нового в содержание педагогической деятельности недостаточно
[5, c. 99]. Поэтому вводятся поочередно три условия:
- организация образовательной деятельности на
идеях прецедентной педагогики и технологиях
практико-ориентированного обучения;
- создание и использование пространства для
многоуровнего взаимодействия на основе кооперации, сотрудничества;
- включение субъектов в групповую работу,
обеспечивающую усвоение последовательности
действий, их интеграцию концентрацию, перенос.
Анализ научной литературы по теме нашего
исследования указывает на несколько тенденций:
- во-первых, большой процент из них посвящается изучению потенциалов различного вида педагогического обеспечения (психологический, методический, социально-педагогической, информационный, методический и др.) и обоснованию совокупности условий, в которых протекают процессы
развития, становления, обучения, воспитания, социализации детей, подростков, молодых людей в
образовательных организациях, семье, общественных объединениях;
- во-вторых, авторы неоднозначно раскрывают
их сущность. Например, педагогические условия
ассоциируются с факторами, требованиями, обстоятельствами [10, c. 181].
Первое условие ориентирует исследователей и
практических работников, занимающихся формированием и развитием навыков социального взаимодействия в детском, подростковым и юношеском возрасте на уточнение ряда понятий, среди
которых прежде всего образовательная деятельность и ее организация.
Образовательная деятельность направлена на
усвоение человеком знаний, приобретение умений
и навыков, накопление и обогащение собственного (индивидуализированного) социального опыта,
согласование совместных действий с другими
людьми и управление ими. Эта деятельность обеспечивает воспроизводство и приумножение ценностей, поэтому она нацелена на реализацию информационной, социализирующей, мобилизаци-

онной, развивающей функции, на овладение субъектом обобщенными, постоянно усложняющимися
действиями [6, c. 139].
Предметом такой деятельности являются поисковые, познавательные, преобразовательные действия, побуждаемые теми или иными мотивами. В
ее структуру входят потребности, цели, учебные
задачи, приемы их выполнения, контроля и оценки
результатов, анализ (мониторинг) способов их достижения.
Второе педагогическое условие – наличие пространства для многоуровневого взаимодействия на
основе кооперации, сотрудничества. Его необходимость продиктована дидактической закономерностью, согласно которой для формирования и
развития навыка социального взаимодействия
ценным является его воспроизводство в различных ситуациях повседневной жизнедеятельности
[8, c. 320].
Вполне резонно предположить, что формирование навыков социального взаимодействия (таких как: слушать, слышать, налаживать контакт,
понять самочувствие, проблемы другого, принять
мнение другого, поддерживать отношения, регулировать их) будет происходить на разных уровнях пространства взаимодействия с учетом специфики образовательного учреждения [2, c. 27].
Третье педагогическое условие оптимизации
процесса формирования навыков социального взаимодействия у обучающихся в военном вузе, призвано обеспечить:
- включенность курсантов в групповую работу
способствует развитию у них субъектности благодаря гуманным отношениям между всеми участниками учебной деятельности, возможности выражать свою точку зрения, самостоятельно принимать решения в повседневных жизненных ситуациях;
- в групповой работе с совместно-распределенной формирование у обучающихся опыт постановки цели, планирования деятельности, выбора действий, операций, оценивания результатов;
В результате субъектной позиции у обучающихся формируются и развивают навыки организации и участия в социальном взаимодействии,
саморегуляции и регулирования отношений с другими людьми в различных ситуациях [9, c. 69].
Заключение
Таким образом в ходе опытно-экспериментальной работы сложились представления об особенностях и возможностях объекта, характере целей и времени для их достижения, специфике места (пространства) и форм организации деятельности, сложившихся традициях общения.
Анализ результатов итоговой диагностики позволяет констатировать стабильность динамики
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позитивных изменений от этапа к этапу, в таких
проявлениях как развитие партнерских отношений, расширение палитры групповых ролей, рост
активности в делах, точность и правильность дей-

ствий (операций), поведении в сложных ситуации,
принятии решений, готовности к трансляции собственного опыта и принятию опыта других.
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EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE SKILLS OF SOCIAL
INTERACTION IN COURSES OF A MILITARY UNIVERSITY
Abstract: the article presents the results of testing the formation of social interaction skills among cadets of a
military university, carried out within the framework of a pedagogical experiment, which includes four stages: ascertaining, forming, corrective, control and analytical, the feasibility of the developed model of the formation of
social interaction skills among students at a military university, and the effectiveness of these pedagogical conditions that ensure the optimal flow of the process under study. The relevance of the work is due to the peculiarities
of the formation of social interaction skills among students at a military university.
Attention is drawn to the fact that a low level of formation of social interaction skills is noted in every third cadet of a military higher educational institution and, therefore, it is not enough to achieve the desired effect only by
introducing a new one into the content of pedagogical activity.
It is noted that in the course of the experimental work, ideas were formed about the features and capabilities of
the object, the nature of the goals and forms of organizing activities, the established traditions of communication.
The analysis of the results of the final diagnostics allows us to state the stability of the dynamics of positive
changes from stage to stage, in such manifestations as the development of partnerships, the expansion of the palette
of group roles, the growth of activity in business, the accuracy and correctness of actions (operations), behavior in
difficult situations, decision-making, readiness to broadcast their own experience and to accept the experience of
others.
Keywords: skills, social interaction, experimental testing, cadet, stage, methodology
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей становления и развития первой национальной
модели физического образования и воспитания в дореволюционной России. Авторами дается краткая характеристика института физического образования и воспитания в конце XIX в., уточняются принципы дореволюционной официальной педагогики. Акцентируется на том, что из наличествующих за рубежом систем физического образования и воспитания к включению в методологический комплекс гражданских
учебных заведений местной исполнительной властью рекомендовались только те, применение которых было направлено на достижение главной цели – военно-физическое развитие молодежи. Отмечается, что среди одобренных Министерством народного просвещения систем, приоритет отдавался сокольской. Приводятся основные исторические данные о зарождении данной системы, а также предпосылки к интеграции в
российскую практику физического образования и воспитания. Уточнены причины закрытия сокольских
обществ после Октябрьской революции. Отмечается, что в идеях и подходах к проблемам физического
воспитания, спорта, которые доминировали в конце XIX – начале XX вв., немало рационального, интересно, поучительного для наших дней, и данная мысль доказывает тот факт, что глобализация (интернационализация) физической культуры и спорта – это всего лишь часть истории этой дисциплины, но очень важная; она напоминает о том, что в поисках способа усилить культурные ценности российского народа, можно и нужно обращаться в зарубежному опыту.
Ключевые слова: физическое образование, физическое воспитание, сокольская система, телесное воспитание, гимнастика, революция
Физическое образование и воспитание – одна
из ключевых граней общей культуры человека, его
здорового образа жизни, досуга, определения его
поведения в образовательной, профессиональной,
бытовой и общественной жизни. Об этом еще во
второй половине XVIII в. писал деятель русского
Просвещения, педагог, И.И. Бецкой; он составил
«Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями
о воспитании детей от рождения до юношества»
(1766), в котором рассматривал физическую культуру как неотъемлемую часть воспитательного
процесса и становления личности. В своих публикациях с ним соглашались просветители, революционеры, писатели (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев,
Л.Н. Толстой, А.П. Протасов и др.), которые считали подвижные игры, закаливание, физические
упражнения и народные танцы важным аспектом
физического здоровья подрастающего поколения.
О быте крестьянства в дореволюционной России
писал А. Ровинский (1881). В своих заметках он
отмечал распространение кулачных боев по всем
губерниям Российской Империи, тогда как, охота,
фехтование и скачки описывались им как обязательная часть досуга в высших кругах дворянского
общества, что не раз было запечатлено на карти-

нах художников и в литературных произведениях
авторов, известных во всем мире.
Развитие физической культуры и спорта как
социокультурного института всегда ставилась в
приоритет на самом высоком уровне; считалось,
что с его помощью «обеспечивается воплощение в
жизнь гуманистических идеалов и ценностей,
норм, открывающих широкий спектр способностей и возможностей для человека, удовлетворяющих его интересы и потребности» [8, с. 19]; или
же интересы и потребности государства. Известно,
что в XVIII – первой половине XIX вв. важность
физической культуры и спорта выделялась в состоянии военного дела. Традиционно развитие как
теории, так и практики физической подготовки
русских войск связывается с деятельностью великого полководца А.В. Суворова. Свои взгляды на
подготовку войск он изложил в своих трудах
«Полковое учреждение» и «Наука побеждать»
(1796), что явилось примером популяризации воинского и духовного подвига, на основе физического воспитания [9, с. 202-2014; 13, с. 179].
Во второй половине XIX в. вопросы постановки
физического воспитания и в военных, и в гражданских образовательных учреждениях находились в ведении Главного управления военноучебных заведений, разработкой которых, стоит
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сказать, занимались известнейшие представители
науки о физическом воспитании и военнофизической подготовке – А.Д. Бутовский, П.Ф.
Лесгафт и другие [1].
В учреждениях, в которых преподавалась гимнастика, преобладала военно-ориентированная
программная установка, что соответствовало требованиям официальной педагогики того времени.
Так, в перечень дисциплин включались кулачные
бои, марширование с оружием на плацу, упражнение со штыком, фехтование, марш-броски, стрельба из пистолета, конные упражнения и пр. [4, с.
34]. К примеру, в одной из утвержденных инструкций для преподавания физической культуры
в мужских образовательных организациях говорилось следующее: «…упражняя мальчиков в самых
простых движениях и построениях, принятых в
русских войсках, гимнастика знакомит детей с
первоначальными основаниями воинской дисциплины…» [2, с. 218]. Однако, как отмечает Б.Р.
Голощапов, «основанные на положениях «Устава
по строевой пехотной службе» методические разработки, если такие вообще имели место в учреждениях, исходили, как правило, от военных,
имеющих смутное представление о физическом
воспитании детей» [2, с. 221].
Более того, как отмечают Е.А. Корякина и соавт., в целом, попытки включения физической
культуры как полноценной дисциплины в гражданские образовательные организации оказывались, преимущественно, тщетными; авторы акцентируют на том, что «неподготовленность выражалась в отсутствии квалифицированных преподавательских кадров и соответствующей материальной
базы, в связи с чем, многочисленные приказы, инструкции, циркуляры Министерства народного
просвещения об обязательном введении гимнастики в учебные заведения практически оказывались
пустыми декларациями», отмечает автор [7, с. 30].
Важно отметить, что в стране предпринимались
неоднократные попытки реализации прогрессивных идей ученых педагогов, обосновывающих полезность западных практик в области физического
образования и воспитания, однако, до определенного периода российской истории они или игнорировались, или отвергались официальной педагогикой. В литературе отмечается, что одной из
ключевых причин такой «реакции» стало убеждение передовых и демократически настроенных
российских специалистов в области физической
подготовки в том, что именно принятый подход
способен решить основные педагогические задачи
– собственно, воспитательную, образовательную,
и оздоровительную [11, с. 120-123].
Одновременно с этим, само физическое воспитание рассматривалось ими как инструмент до-

стижения утилитарных потребностей государства
и общества, в первую очередь, естественно, в военно-физическом развитии молодежи. Именно поэтому взгляды П.Ф. Лесгафта и других представителей науки о физическом воспитании и военнофизической подготовки не устраивали местную
исполнительную власть, тогда как из зарубежных
систем физического образования и воспитания к
включению рекомендовались только те, применение которых было направлено на достижение вышеуказанной цели [7, с. 30]. Одной из них стала
так называемая сокольская система гимнастики –
первая национальная модель физического образования и воспитания, чему, по мнению Н.Н. Качулиной, в определенной степени поспособствовала
«сложившаяся внешняя и внутренняя политика
царского правительства, а также идея славянской
общности, нашедшей отражение во взглядах руководителей чешского сокольского движения» [6, с.
156]. Безусловно, она не была единственной; в
России также практиковались немецкая система
гимнастики Фридриха Людвига Яна, акцентировавшая на точности, прямых линиях и углах,
упражнениях, воспитывающих силу, выносливость, укрепление воли, и шведская, созданная
Пером Хенриком Лингом, направленная на гармоничное развитие тела с опорой на медицинские
основания.
Сокольское движение было создано в Праге
еще в 1862 г. по инициативе чешского профессора
Мирослава Тырша. Будучи уже в статусе доктора
философии, он основывает первый спортивный
клуб, объединявший в себе спортивные тренировки и идеологию чешского национализма. М. Тырша и его друга, предпринимателя Инджиха Фюгера вдохновила идея античной калокагатии (греч.
kalos kai hagatos – красивый и хороший) – гармоничного сочетания физических и духовных качеств человека, достигаемая через физические
упражнения и образование [10, с. 322]. При финансовой поддержке И. Фюгера и был учрежден
первый кружок «Сокола», а также построена первая Пражская соколья; основной акцент общества
делался на маршировке, тяжелой атлетике, фехтовании и гимнастике. Последствии к спектру дисциплин добавлялись бег, прыжки в длину и высоту, метание диска, метание копья и борьба, прыжки с шестом, плавание, бокс, верховая езда,
стрельба и пр. Гимнастическая составляющая подготовки совершенствовалась отдельно.
М. Тырш в свих сочинениях называл соколькое
движение воспитательной системой, способствующей формированию всесторонней и гармонично
развитой личности, которая, по его мнению, могла
«сохранить в народе всю ту всестороннюю бодрость, не дающая народу умереть, ту постоянную
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силу и свежесть, то здоровье, физическое, душевное и нравственное, которое не позволяют проникать никакому разврату (телесному и духовному)»
[16, с. 19]. М. Тырша полагал, что «только здоровый народ является вооруженным, способным отстоять свою независимость и право на жизнь» [16,
с. 24]. В этой связи, «ближайшей целью телесного
воспитания и гимнастики, которую мы понимаем
как совокупность физических упражнений, является укрепление человеческого тела, развитие физической сопротивляемости; конечная цель – всестороннее здоровье, всесторонняя сила, всесторонняя красота» [15, с. 12]. В своей работе «Основы физической подготовки» М. Тырш представил

авторскую систему упражнений, в основу которой
была положена немецкая гимнастика, усовершенствованная в 50-60-е гг. XIX в. немецким педагогом Адольфом Шписсом. Все упражнения разделялись на четыре группы (см. рис. 1). В целом,
разработанная М. Тыршем система, как отмечет
Н.Н. Качулина, уникальна тем, что была «направлена на регулярную и целенаправленную тренировку тела и рассматривалась ее автором в качестве средства физического и нравственного воспитания чешского народа, способствующего укреплению физических и нравственных сил и военной
подготовки» [5, с. 16].

Рис. 1. Структура комплекса упражнений по системе М. Тырша [5]
Стоит заметить, что еще одним важным достоинством сокольского движения было то, что после
тренировок члены кружка собирались на образовательные лекции и дискуссии, т.е. речь шла не
столько о спортивном движении, сколько об идеологии, что и стало главной предпосылкой к массовизации идей и взглядов М. Тырша. Так, гимнастические общества в Российской Империи открылись на Волыни (1870), в Санкт-Петербурге
(1879 – основатели – офицеры, участники Русскотурецкой войны 1877-1878 гг.), Москве (1883),
Тифлисе и Киеве (1900). В 1900-1910-х гг. спортивно-гимнастические общества появились и в
других российских городах.
В 1907 г. Тифлисское гимнастическое общество
стало называться «Сокол», что принято считать
началом сокольского движения в нашей стране.
Оно активно поддерживалось А.П. Столыпиным,
Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым и другими 4 июля
1910 г. утверждается Устав Союза русского сокольства (председателем правления стал А.С.
Гажицкий). Уже на первом общем съезде Союза

(14-15 апреля 1911 г., Москва; 33 председателя от
15 обществ из 11 городов) были сформулированы
ключевые идейные основы движения: «благородное стремление к телесному, нравственному и духовному оздоровлению и усовершенствованию
личности народа». В следующем году общество
вступило в Союз славянского сокольства, который
на тот момент насчитывал свыше 200 тыс. чел. –
чешских, сербских, хорватских, польских, болгарских «соколов». Тогда же 617 представителей русских сокольских обществ участвовали в работе VI
Всесокольского слета в Праге (он же – Первый
Всеславянский сокольский слет). На столь яркую
гуманистическую «акцию» не смогло не обратить
внимание Министерство народного просвещения;
к 1912 г. сокольская система преподавалась уже в
855 образовательных организациях среднего образования. По мнению И. Сироткиной, главной заслугой в ее постепенном доминировании над другими двумя системами стала «волна антигерманской политики, в рамках которой немецкая гимнастика, по идеологическим, соответственно, причи62
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нам, стала вытесняться сокольской; ее рождение,
стоит сказать, было обусловлено освободительной
борьбой славянских народов против АвстроВенгерской Империи» [12, с. 332]. Однако, эффект
продлился не долго; после Октябрьского переворота 1917 г., в связи со сменой власти, все спортивно-гимнастические общества были закрыты, а
«соколы», обвиненные в монархизме и национализме, – репрессированы.
Определенную роль в процессе дальнейшего
развития физического образования и воспитания в
России сыграла просветительская деятельность
представителей педагогической и медицинской
науки, практикующих учителей, педагогов, врачей, а также многих энтузиастов спорта. Активно
способствовало этому и развитие науки о физическом воспитании, основные идеи и положения которой отражались на страницах многих спортивных журналов, которых к началу мировой войны в

стране выходило более тридцати периодических
изданий, в которых печатались материалы по различным вопросам спортивной жизни России и
других стран. В течение XX столетия неоднократно предпринимались попытки возрождения сокольской системы телесного воспитания, однако,
лишь эпизодические. Безусловно, как очень точно
отмечает российский историк спорта А.Б. Суник,
«в идеях и подходах к проблемам физического
воспитания, спорта, господствовавших в конце
XIX – начале XX вв., немало рационального, интересно, поучительного для наших дней» [14, с.
13], и данная мысль доказывает тот факт, что глобализация (интернационализация) физической
культуры и спорта – это всего лишь часть истории
этой дисциплины, но очень важная; она напоминает о том, что в поисках способа усилить культурные ценности российского народа, можно и нужно
обращаться в зарубежному опыту.

Литература
1. Алексеев С. В. История регулирования физической культуры и спорта в Российской империи в
период XVIII – начале XX вв. // Право и государство: теория и практика. 2016. № 5. С. 98 – 108.
2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. 6-е изд., стер. М.: Академия, 2009. 308 с.
3. Григорьян Я.Г., Богатырева К.В., Панова Е.Л., Старостина Ю.В. Понятие «физическая культура»:
эволюция представлений // ТиПФК. 2021. №11. С. 8 – 10.
4. Дубровская Ю.А., Руденко Г.В., Вахнин Н.А. Становление физического воспитания в технических
образовательных учреждениях Российской Империи // ТиПФК. 2021. № 3. С. 33 – 35.
5. Качулина Н.Н. Сокольская гимнастика // Юбилейн. сб. тр. учен. РГАФК, посвящ. 80-летию акад. М.:
Сотрудник, 1997. Т. 1. С. 15 – 18.
6. Качулина Н.Н. Социально-политические условия распространения сокольского движения в
Российской империи // Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского и
научного состава РГУфксМиТ, М., 2012. С. 152 – 158.
7. Корякина Е.А., Устинов И.Ю., Караванов А.А., Холодов О.М. История развития физкультуры и
спорта в дореволюционной России (конец XIX – начало XX вв.) // Сб. науч. ст. Всеросс. С межд. уч. очнозаоч. науч.-практ. конф. «Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе» (Воронеж, 2021 октября 2016 года). Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2016. С. 29 – 34.
8. Кузнецов М.Б. К вопросу о физической культуре и спорту как социальному феномену // Наука-2020.
2021. № 3 (48). С. 19 – 23.
9. Пашута В.Л. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры: монография. СПб.: ВИФК, 2010. 296 с.
10. Петрова Л.А. Сущность гуманизма и тенденции его трансформации в условиях современного
образования // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 2013. № 9 (152). С. 321 – 325.
11. Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания. М.:
Физкультура и спорт, 1970. 248 с.
12. Сироткина И. Национальные модели физического воспитания и сокольская гимнастика в России //
Социологическое обозрение. 2017. № 2. С. 320 – 339.
13. Суворов А.В. Наука побеждать. М: Абрис. 2019. 256 с.
14. Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX веков. М.: Совет. спорт,
2004. 764 с.
15. Сущность сокольства: посвящается нарождающемуся на Руси сокольству; пер. с чеш. и перераб. по
поручению Совета гимн. о-ва «Сокол» в С.-Петербурге. 2-е изд. СПб.: тип. Акц. о-ва тип. дела, 1913. 16 с.
16. Тырш М. Наша задача, наш путь, наша цель. Прага: Б. г., 1864. 40 с.

63

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

References
1. Alekseev S. V. Istoriya regulirovaniya fizicheskoj kul'tury i sporta v Rossijskoj imperii v period XVIII – nachale XX vv. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2016. № 5. S. 98 – 108.
2. Goloshchapov B.R. Istoriya fizicheskoj kul'tury i sporta. 6-e izd., ster. M.: Akademiya, 2009. 308 s.
3. Grigor'yan Ya.G., Bogatyreva K.V., Panova E.L., Starostina Yu.V. Ponyatie «fizicheskaya kul'tura»: evolyuciya predstavlenij. TiPFK. 2021. №11. S. 8 – 10.
4. Dubrovskaya YU.A., Rudenko G.V., Vahnin N.A. Stanovlenie fizicheskogo vospitaniya v tekhnicheskih
obrazovatel'nyh uchrezhdeniyah Rossijskoj Imperii. TiPFK. 2021. № 3. S. 33 – 35.
5. Kachulina N.N. Sokol'skaya gimnastika. YUbilejn. sb. tr. uchen. RGAFK, posvyashch. 80-letiyu akad. M.:
Sotrudnik, 1997. T. 1. S. 15 – 18.
6. Kachulina N.N. Social'no-politicheskie usloviya rasprostraneniya sokol'skogo dvizheniya v Rossijskoj imperii. Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo i nauchnogo sostava RGUfksMiT, M., 2012. S. 152 – 158.
7. Koryakina E.A., Ustinov I.YU., Karavanov A.A., Holodov O.M. Istoriya razvitiya fizkul'tury i sporta v
dorevolyucionnoj Rossii (konec XIX – nachalo XX vv.). Sb. nauch. st. Vseross. S mezhd. uch. ochno-zaoch.
nauch.-prakt. konf. «Fizicheskaya kul'tura, sport i zdorov'e v sovremennom obshchestve» (Voronezh, 20-21
oktyabrya 2016 goda). Voronezh: IPC «Nauchnaya kniga», 2016. S. 29 – 34.
8. Kuznecov M.B. K voprosu o fizicheskoj kul'ture i sportu kak social'nomu fenomenu. Nauka-2020. 2021. № 3
(48). S. 19 – 23.
9. Pashuta V.L. Aktual'nye problemy teorii i metodiki fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj trenirovki,
ozdorovitel'noj i adaptivnoj fizicheskoj kul'tury: monografiya. SPb.: VIFK, 2010. 296 s.
10. Petrova L.A. Sushchnost' gumanizma i tendencii ego transformacii v usloviyah sovremennogo obrazovaniya. NOMOTHETIKA: Filosofiya. Sociologiya. Pravo. 2013. № 9 (152). S. 321 – 325.
11. Ponomarev N.I. Vozniknovenie i pervonachal'noe razvitie fizicheskogo vospitaniya. M.: Fizkul'tura i sport,
1970. 248 s.
12. Sirotkina I. Nacional'nye modeli fizicheskogo vospitaniya i sokol'skaya gimnastika v Rossii. Sociologicheskoe obozrenie. 2017. № 2. S. 320 – 339.
13. Suvorov A.V. Nauka pobezhdat'. M: Abris. 2019. 256 s.
14. Sunik A.B. Rossijskij sport i olimpijskoe dvizhenie na rubezhe XIX-XX vekov. M.: Sovet. sport, 2004. 764
s.
15. Sushchnost' sokol'stva: posvyashchaetsya narozhdayushchemusya na Rusi sokol'stvu; per. s chesh. i pererab.
po porucheniyu Soveta gimn. o-va «Sokol» v S.-Peterburge. 2-e izd. SPb.: tip. Akc. o-va tip. dela, 1913. 16 s.
16. Tyrsh M. Nasha zadacha, nash put', nasha cel'. Praga: B. g., 1864. 40 s.
Kachulina N.N., Senior Lecturer,
Myagkova S.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Litvinov S.V., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Russian State University of Physical Education,
Sports, Youth and Tourism (SCOLIFK)
FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL MODEL OF PHYSICAL EDUCATION AND
EDUCATION IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and development of the first national model of physical education and education in pre-revolutionary Russia. The authors give a brief description
of the institute of physical education and education at the end of the 19th century, clarifying the principles of prerevolutionary official pedagogy. It is emphasized that of the systems of physical education and education that exist
abroad, only those that were aimed at achieving the main goal – the military-physical development of young people
- were recommended by the local executive authorities for inclusion in the methodological complex of civilian educational institutions. It is noted that among the systems approved by the Ministry of Education, priority was given
to Sokolskaya. The main historical data on the birth of this system, as well as the prerequisites for integration into
Russian practice of physical education and education, are given. The reasons for the closure of Sokolsky societies
after the October Revolution were clarified. It is noted that in the ideas and approaches to the problems of physical
education, sports, which dominated in the late XIX – early XX centuries, a lot of rational, interesting, instructive
for our days, and this idea proves the fact that the globalization (internationalization) of physical culture and sports
is only part of the history of this discipline, but very important; she recalls that in search of a way to strengthen the
cultural values of the Russian people, it is possible and necessary to turn to foreign experience.
Keywords: physical education, physical training, Sokolskaya system, corporal education, gymnastics, revolution
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрена взаимосвязь и единство познавательного развития и
художественно-эстетического воспитания детей в дошкольной образовательной организации. Определены
и раскрыты основные понятия, связанные с художественно-эстетическим и познавательным развитием.
Были рассмотрены цели и задачи организации художественно-эстетического воспитания в дошкольной
организации. Также приведены и примеры приемов организации художественно-эстетического воспитания
детей для обеспечения единства с их познавательным развитием. Художественно-эстетическое развитие
рассматривается как одно из необходимых условий познавательного развития ребенка. Главной целью
исследования является обозначение значимости и особенностей организации деятельности по
художественно-эстетическому развитию дошкольников.
Ключевые слова: образовательная дошкольная организация, эстетическое воспитание, художественное
воспитание, художественно-эстетическое воспитание, познавательное развитие
В настоящее время особое внимание уделяется
развитию организации образовательного процесса
в дошкольных организациях. Делается акцент на
способах и приемах воспитательной деятельности,
в особенности направленных на познавательное и
художественно-эстетическое развитие дошкольника. При этом интегративный подход является
наиболее благоприятным для осуществления этих
целей, так как именно он обеспечивает взаимодополняемость познавательного и художественноэстетического развития дошкольника.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании государственного стандарта. Именно в этом документе
закреплены инновационные подходы современного образовательного процесса. В том числе для
дошкольных образовательных учреждений.
Эффективность инноваций образовательного
процесса доказана на практике. Ведь современные
формы организации деятельности педагога не
только заменяют традиционные, но и позволяют
решить проблемы излишнего дидактизма и перенасыщения излишней информацией. Важно отметить, что художественно-эстетическое развитие
детей дошкольной организации становится явной
тенденцией современного образования. Все чаще
педагоги используют методы творческих проектов
для детей. Особой популярностью среди дошкольников пользуются методы экспериментирования.
Познавательное развитие включает в себя такие
процессы, как: восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь (письменная и устная). У детей формируются первичные представления о себе, об окружающем мире, обо всем, что
их окружает. Познаются свойства и отношения
объектов, например цвет, форма, размер, количество, материал, ритм и т.д.

Процесс познания у дошкольников развивается
чрезвычайно интенсивно, в основном благодаря их
особому, эмоционально-чувственному освоению
окружающего мира. При этом его формирование
возможно только усилиями окружающих взрослых, родителей и воспитателей. Задача педагога
научить ребенка чувствовать происходящее вокруг и делиться своими эмоциями с окружающими. Таким образом, дошкольник постепенно учится не только понимать, но и ценить все то, что его
окружает. Ведь гармоничное развитие не происходит «просто так». Оно требует времени и усилий
со стороны взрослых. Любовь к прекрасному
можно и нужно развивать с наиболее ранних лет.
А осуществление этой цели и означает культурное
воспитание ребенка. Эстетическое воспитание
«есть процесс целенаправленного воздействия
средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству,
умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве» [10, с.
58]. Б.Т. Лихачев отмечал, что искусство – это
лишь составляющая часть общей культуры. Он
проводит аналогию между искусством и художественным воспитанием. Ведь не зря художественное воспитание является неотъемлемой частью
эстетического образования. Отечественные педагоги отмечают, что эстетическое воспитание
должно быть целенаправленным. Задача образовательного процесса не только вовлекать детей в
деятельность, но и развить их творческий потенциал. Комплексное художественное развитие возможно при условии разнообразных видов деятельности. Таким образом, можно задействовать сенсорику для постижения эстетики отдельных предметов или явлений. Эстетическое воспитание позволит дошкольнику понимать действительную
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красоту окружающего мира и видеть прекрасное в
каждом человеке [6, с. 22]. Важно отметить, что
значительно обогатить и дополнить познавательное развитие дошкольника возможно при условии
включения в образовательный процесс эстетического воспитания.
Можно выделить несколько основных целей художественно-эстетического воспитания дошкольников. Во-первых, комплексное развитие личности. То есть, формируем художественный вкус по
средствам эстетического идеала. Во-вторых, создание условий для художественного восприятия
окружающего мира. В-третьих, формирование
представления об искусстве как о системе и о людях как об элементах этой системы. И, наконец,
выявление творческого потенциала, и дальнейшее
развитие выявленных способностей в сфере искусства.
Исходя из этого, художественно – эстетическое
воспитание дошкольников позволяет всесторонне
развивать личность, «раскрыть» его творческий
потенциал, мотивировать к познанию окружающего мира. Способность увидеть прекрасное в искусстве позволит ребенку замечать красоту в повседневной жизни. Такое развитие направлено на
обогащение воображения, развития внимательности, системного мышления, чуткого восприятия.
Художественно-эстетическое воспитание позволяет решить определенные задачи в воспитании.
1. Составление посылов ценностно-смыслового
восприятия и осознания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы.
2. Развитие эстетического дела к находящемуся
вокруг миру.
3. Составление примитивных представлений об
обликах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.
6. Осуществление самостоятельной творческой
работы ребят (Например, моделирование, изобразительная, музыкальная деятельность и пр.).
Достижение сформулированных выше задач
возможно в рамках образовательного процесса
дошкольной организации. При условии, что творческая образовательная деятельность будет осуществляться с учетом возрастных особенностей
учащихся. Также следует принимать во внимание
индивидуальные особенности каждого из дошкольников.
Существуют различные способы взаимодействия с искусством. Художественно-эстетическое
воспитание заключается не только в изучении того
или иного предмета искусства. Одним из популяр-

ных способов культурного развития является знакомство с памятниками архитектуры своего города, с их историей создания. Эффективным способом эстетического развития является участие в
выставках. Дошкольники могут сами принимать
участие или посещать выставки в качестве зрителей.
Практикующие психологи рекомендуют максимально разнообразить виды деятельности дошкольников. Возможно сочетание классических и
творческих занятий. Например, решение «острых», «проблемных» ситуаций можно представить
в игровой форме. В процессе каждый обучающийся сможет выразить свое мнение и предложить
возможные решения проблемы. Примером творческого взаимодействия могут быть дидактические
игры или мастер классы. Такой подход к образовательному процессу позволит объединить коллектив, развить не только творческие способности, но
и умение работать в команде, стать ее частью.
Одним из ведущих принципов дошкольного образования выдвинут принцип формирования познавательных интересов и познавательных поступков малыша. Дети по своей природе очень
любопытны. Малыши проявляют любопытство к
природе, окружающему миру. При поддержке этого любопытства они становятся любознательными,
то есть им не просто интересно посмотреть, им
уже нужно знать, из чего что сделано, «стучит»
или «не стучит», можно ли в рот взять и так далее.
С первых лет жизни дети рассматривают картинки, слушают сказки, песни и таким образом, происходит переход от бессознательного восприятия
окружающей действительности к сознательному
пониманию всего прекрасного в окружающем мире. На фоне любознательности формируется познавательный интерес и познавательная активность. На этом этапе очень важна поддержка
взрослых. Нужно поощрять зарождающуюся познавательную активность. Любознательность дошкольника, его интерес к новому должны поддержать родители и педагоги. Задача воспитателей
дошкольного образовательного учреждения помочь ребенку сформировать всестороннее художественно-эстетическое восприятие.
Для этого целесообразно использовать различные приемы. Это рисование, изготовление поделок, сочинение песен и рассказов, а также наблюдение за окружающей природой. Замечательной
подсказкой здесь могут служить познавательные
игровые ситуации на природе. Действительно, это
может быть и не игра как таковая, а занятие или
игровая ситуация, которая имеет своей целью познавательное развитие без особых технологий.
Знакомство с новыми видами материалов возможно через предметно-декоративные задания.
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Таким образом, ребенок освоит новые для него
творческие техники. Это позволит изучить неизвестные ему элементы быта и культуры. Это могут
быть такие занятия, как: изготовление простых
предметов для дома, небольших поделок и аппликаций из доступных природных материалов
(шишки, листья, веточки и пр.).
Процесс обучения изобразительной деятельности предполагает проведение экспериментов. Такой процесс по существу остается творческим.
Однако позволяет ребенку наглядно увидеть свойства того или иного предмета. Самое важно для
эксперимента выбирать предметы, которые знакомы ребенку, то есть, которые его окружают в повседневной жизни.
Экспериментальная деятельность позволит
учащемуся на практике узнать, какими свойствами
обладает объект исследования, как эти свойства
могут меняться в зависимости от изменения
внешних факторов.
Нетрадиционные техники рисования, опять же,
с использованием нетрадиционных материалов
особенно ярко воспринимаются детьми и способствуют развитию познавательных процессов, таких как: воображение, творческое мышление, фантазия, изобретательность и помогают раскрыть
творческий потенциал и самовыражение.
Художественно-эстетическое воспитание дошкольников предполагает создание конкретных
условий. Во-первых, окружение. Это не только
помещение, в котором ребенок проводит время.
Но и окружающие его люди. Психологи уверены,
что даже межличностные отношения оказывают
колоссальное влияние на творческий процесс малышей. Во-вторых, стиль общения играет важную
роль. То, что мы говорим важно. Однако как мы
это говорим порой еще важнее. Именно поэтому
интонация, мимика и жесты так значимы в образовательном процессе. В-третьих, в дошкольной образовательной организации должен быть хорошо
продуман стиль и дизайн интерьера. К примеру, на
стенах хорошо развешивать репродукции картин
известных художников. В помещении должно
быть много растений, цветов, стенды с работами
детей. По возможности рекомендуется использовать натуральные материалы. Конечно, внешний
вид сотрудников, в том числе воспитателей организации должен быть опрятный, ухоженный.
Конечно же, мало просто окружить детей красивыми вещами. Необходимо научить их обращать внимание и исследовать, наблюдать и любоваться происходящим в жизни. Воспитатель может
обращать внимание детей на различные детали, а
также события, происходящие вокруг. К примеру,
после уборки помещения, показать и рассказать

детям, как красива и уютна чистая, хорошо освещенная комната, как тут приятно находиться. И
чтобы сохранить эту красоту и уют, не нужно сорить, нужно убирать за собой игрушки и так далее.
Воспитатель может предложить ребенку способы самостоятельного познания, ведущие к формированию художественно-эстетического воспитания личности. Такими способами выступают те
способы, которые он сможет затем использовать в
своей бытовой жизни, в школьной жизни, для решения различных жизненных ситуаций и проблем.
Главная задача художественно-эстетического
воспитания ‒ научить детей понимать и ценить
прекрасное, самостоятельно познавать, наблюдать,
и быть активным уже в детском саду и затем позже в школе.
Разные механизмы развития ребенка, например,
общение, игровая деятельность позволяют ребенку
взрослеть и становиться все более самостоятельным и фактически помогают упаковать естественные формы активности дошкольника в осознанные, целенаправленные, самостоятельные виды
деятельности. Это станет отличным фундаментом
для будущей школьной активности.
Автор работы «Ребенок в мире творчества»
применяет весьма занимательную фразу, в которой говорится, что педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание ребят дошкольного возраста как целеустремленный процесс
формирования творчески интенсивной личности
малыша, способного понимать и расценивать великолепное в жизни и искусстве [2, с. 53]. Действительно Н. Варки заставляет читателя задуматься над художественным воспитанием детей.
Степень значимости художественного развития
детей очень высока. Итог исследовательской работы можно представить в виде краткого вывода:
эстетическое воспитание детей позволяет им проявить свои чувства и мысли.
Именно по способам художественно-эстетического воспитания, ребята воспринимают окружающий мир, познают его. Кроме того происходит понимание своего «места» в этом мире. Таким образом, дошкольник начинает осознавать
свою роль и значение для окружающего его мира.
Все это способствует развитию познавательной
активности и формированию художественноэстетического воспитания.
Однако в данном процессе нельзя отрицать роль
взрослого человека (воспитателя, родителей), который обязательно должен быть рядом и сопровождать ребенка. Но при этом он должен дать свободу самостоятельной деятельности ребенка, не
прерывать его в процессе наблюдения и обучения,
а наоборот, помогать сконцен-трироваться.
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INTERRELATION AND SIGNIFICANCE OF COGNITIVE
DEVELOPMENT AND ART-AESTHETIC EDUCATION OF
CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: this article examines the relationship and unity of cognitive development and art-aesthetic education
of children in a preschool educational organization. The basic concepts related to artistic, aesthetic and cognitive
development are defined and disclosed. The goals and objectives of the organization of art-aesthetic education of
children in preschool are considered. Examples of methods of organizing art-aesthetic education of children to
ensure unity with their cognitive development are given. Art-aesthetic development is considered as one of the
necessary conditions for the cognitive development of a child. The main purpose of the study is to identify the
significance and features of the organization of activities for the art-aesthetic development of preschoolers.
Keywords: educational preschool organization, aesthetic education, artistic education, art-aesthetic education,
cognitive development
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
“ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ” ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: эффективность современной экономики во многом зависит от качества подготовки специалистов и ее развитие должно осуществляться на базе современных технологий параллельно с освоением
компетенций, сформулированных в Федеральном государственном стандарте в области образования.
Получаемые теоретические знания и практические навыки должны соответствовать реальным требованиям к специалисту на предприятии. Цифровые компетенции, внедряемые в обучение, призваны наделить
будущего специалиста умением применять технологии информационного моделирования, владеть навыками выведения результатов в виде цифровой модели.
Принятая в Российской Федерации Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации до
2030 года нацелена на создание нового технологического уклада на базе информационнотелекоммуникационных технологий [1]. Проектирование и моделирование проектных решений строительных объектов с помощью цифровых технологий на сегодняшний день находится на пике востребованности.
Вектор развития направлен на применение информационного моделирования, основанного на использовании технологии лазерного сканирования и больших массивов данных высокой точности.
В «Дорожной карте по реализации Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до
2030 года» большое внимание уделяется плану мероприятий по цифровизации строительной индустрии, а
также внедрению мероприятий по корректировке профессиональных стандартов, программ образования и
повышения квалификации с учетом компетенций в области информационного моделирования [2].
В данной статье авторами рассмотрен ряд проблем, выявленных в процессе реализации внедрения в
дисциплину “Инженерная геодезия” современных технологий и геодезического оборудования, для студентов обучающихся по направлению подготовки “Строительство”.
Ключевые слова: геодезия, высшее образование, контактная работа, цифровизация, учебные площадки
Готовность специалиста строительной отрасли
к эффективной работе в цифровой информационной среде зависит, прежде всего, от уровня его
подготовки, от компетенций, приобретенных в
период обучения. Следовательно подготовка будущих специалистов должна быть основана на интеграции в образовательное пространство современных технологий и программного обеспечения
[3].
Процесс строительства невозможен без качественного геодезического обеспечения. Инженерно-геодезические работы, начинаются с начального этапа строительных работ, сопровождают все
этапы строительства и не прекращаются даже после их окончания. Данное обстоятельство свидетельствует о важности подготовки будущих специалистов по вопросам инженерной геодезии, где
в настоящее время наблюдается стремительное
развитие.
Геодезические работы являются частью соблюдения технологии строительно-монтажных работ.
Строительство начинается с инженерных изысканий. На начальном этапе строительных работ
определяются границы строительной площадки,
создается топографическая основа, проводятся
геодезические работы по вертикальной планиров-

ке строительной площадке. В дальнейшем осуществляется геодезическое сопровождение строительств подземной и наземной части сооружения,
выполняются исполнительные съемки и при необходимости организуется мониторинг за сооружением в процессе его эксплуатации. И можно без
преувеличения сказать, что геодезия первой приходит на строительную площадку, и сопровождает
весь технологический процесс. В этих условиях
умелая организация и правильное выполнение
геодезических работ имеют принципиальное значение, так как определяют качество и надежность
построенных зданий и сооружений.
В ходе полевых работ активно применяются
современные геодезические приборы, представляющие собой электронные системы и спутниковые технологии, которые обеспечивают высокоточные измерения и фиксацию результатов в цифровой форме непосредственно в ходе полевой
съемки. Это удобно для компьютерной обработки
данных и автоматического построения топографических карт, планов, профилей.
Во многих случаях обработка результатов полевых измерений происходит в процессе геодезических измерений, так как техническое совершенствование геодезического оборудования привело к
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появлению приборов комплексного измерения, т.е.
в одном электронном приборе появилась возможность автоматизировать основные геодезические
операции процессов измерения и обработки полученных данных при помощи встроенных прикладных программ.
Цифровизация производственных задач выводит на новый уровень требования к образовательному процессу. Современные цифровые компетенции, внедряемые в обучение, предполагают
наделить будущего специалиста по направлению
подготовки “Строительство” умением применять
технологии информационного моделирования,
владеть навыками выведения результатов геодезических измерений в виде цифровой модели. Образовательные учреждения должны подготовить
специалиста, владеющего необходимыми знаниям

и компетенциями, которые он должен уметь применять для решения конкретных задач по профилю будущей деятельности [4].
В
Санкт-Петербургском
архитектурностроительном университете для студентов обучающихся по направлению “Строительство” дисциплина “Инженерная геодезия” преподается на 1-м
курсе в течении 1-го семестра. В такой короткий
период в процесс изучения дисциплины входит
передача и теоретических, и практических знаний.
Практические занятия и учебная геодезическая
практика нацелены на решение основных геодезических задач, среди которых изучение аналогового, традиционного геодезического оборудования, а
также получение навыков работы с современными
геодезическими приборами (рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Выполнение студентами измерений современнм геодезическим оборудованием:
а) практические аудиторные занятия; б) геодезическая практика
Программа практических занятий, и затем геодезической практики, состоит из 3-х этапов. Первый этап посвящен изучению аналоговых (традиционных) геодезических приборов – теодолита и
нивелира. На втором этапе студенты выполняют
обработку результатов полученных измерений и

решение геодезических расчетно-графических работ. На третьем этапе происходит ознакомление с
современным геодезическим оборудованием.
Пример поэтапного внедрения геодезического
оборудования в учебный процесс приведён в табл.
1.
Таблица 1
Последовательность изучения геодезического оборудования
Геодезическое оборудоваВиды заданий
ние
Теодолит
Устройство, поверки теодолита и подготовка его к работе.
4Т30
Измерения теодолитом горизонтальных, вертикальных углов, расстояний.
Обработка результатов измерений в расчетно-графических работах.
Нивелир 3Н-5Л
Устройство, поверки нивелира, подготовка к работе.
Работа с нивелиром на станции.
Обработка результатов нивелирования в РГР
Тахеометр
Подготовка тахеометра к работе.
Sokkia серия: СХ-105,
Измерение расстояний и углов тахеометром.
СХ-102
Определение координат станции методом обратной засечки.
Вынос проектных точек в натуру.
Топографическая съемка при инженерных изысканиях.
Выгрузка данных в ПК AutoCad
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Продолжение таблицы 1
Устройство электронного нивелира, подготовка его к работе.
Работа на станции.
Получение данных и выгрузка их в ПО.
Геодезическая Спутнико- Принцип работы спутниковой системы навигации GNSS
вая аппаратура Sokkia: Применение спутникового оборудования для построения опорных геоGRX1,
дезических сетей, на всех этапах строительства
GRX2
Выполнение геодезических измерений на строительной площадке.
Нивелир Sokkia SDL1X

Получение геопрастранственных данных с помощью современных геодезических средств измерений и их обработка являются заключительными.
Такой подход позволяет обучающемуся проследить последовательность решения поставленных
задач и осознанно перейти к автоматизации измерений.
Однако существующий порядок обучения студентов строительных специальностей по инженер-

ной геодезии не позволяет в полной мере подготовить специалистов, способных в полном объеме
решать задачи геодезического обеспечения с учетом современных требований и в первую очередь
из-за недостаточного учебного времени, выделяемого на изучение инженерной геодезии. За последние 10 лет наметилась тенденция сокращения
контактной работы со студентами по дисциплине
“инженерная геодезия”.

Рис. 2. График изменения учебного времени на контактную работу со студентами
Представляемый объем учебного времени на
изучение вопросов инженерной геодезии явно недостаточен. Возникает несоответствие между теми
задачами, которые должны решать будущие выпускники строительных специальностей и их
уровнем подготовки [5]. Поэтому, особую актуальность приобретает необходимость увеличения
контактной работы при обучении студентов получению и обработке геопространственных данных.
Возникает парадоксальная ситуация, при которой, выделенного объема учебного времени хватает только на изучение тем, связанных с топографической основой строительства, изучение традиционных приборов теодолита, нивелира и ознакомление с электронным тахеометром. Вопросы
организации геодезических работ в строительстве
с применением современных приборов и программного обеспечения практически не отрабатываются. Между тем решение всех геодезических
задач, (в том числе жестко закрепленных в памяти
электронного тахеометра) основано на классиче-

ских задачах геодезии и предусматривает знание
физической сущности и порядка решения основных геодезических задач, а не должна сводиться к
определению режима работы и последовательности нажатия кнопок. Отсутствие базовых знаний
может привести к грубым ошибкам при решении
сложных нестандартных задач [6].
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что для изучения современных технологий применяемых при проведении геодезических
работ в строительстве необходимо решение следующих задач:
- введение в образовательную программу старших курсов по направлению подготовки “Строительство” дисциплины изучающей методы обработки и адаптации геопространственных данных
при создании подосновы для будущей цифровой
модели объекта.
- совершенствование навыков пользования современным геодезическим оборудованием преподавательского состава профильной кафедры;
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- создание учебно-испытательных площадок с
имитацией строительного производства;
- обеспечение взаимодействия образовательных
учреждений с ведущими организациями, реализующих современное геодезическое оборудование, с
целью совершенствования материально-технической базы учебного заведения;
Учебный процесс должен отвечать требовани-

ям двух сторон – образования и производства, и
наделять необходимыми навыками сегодняшнего
обучающегося и будущего специалиста.
Для того чтобы цифровые технологии были
грамотно встроены в цепочку формирования цифровой экономики необходимо искать новые решения по совершенствованию подготовки студентов.
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IMPROVING THE TEACHING OF THE DISCIPLINE
"ENGINEERING GEODESY" FOR CONSTRUCTION SPECIALTIES
Abstract: the effectiveness of the modern economy largely depends on the quality of training of specialists, and
its development should be carried out on the basis of modern technologies in parallel with the development of
competencies formulated in the Federal State Standard in the field of education. The obtained theoretical
knowledge and practical skills must meet the real requirements for a specialist at the enterprise.
The obtained theoretical knowledge and practical skills must meet the real requirements for a specialist at the
enterprise. Digital competencies introduced into training are designed to endow the future specialist with the ability
to apply information modeling technologies, possess the skills to obtain results in the form of a digital model.
The Strategy adopted in the Russian Federation for the development of the construction industry of the Russian
Federation until 2030 is aimed at creating a new technological order based on information and telecommunication
technologies [1]. Design and modeling of design solutions for construction projects using digital technologies is
currently at the peak of demand. The vector of development is aimed at the application of information modeling
based on the use of laser scanning technology and large arrays of high-precision data.
In the Roadmap for the implementation of the Strategy for the Development of the Construction Industry of the
Russian Federation until 2030, much attention is paid to the action plan for the digitalization of the construction
industry, as well as the introduction of measures to adjust professional standards, education and advanced training
programs, taking into account competencies in the field of information modeling [2].
In this article, the authors consider a number of problems identified during the implementation of the introduction of modern technologies and geodetic equipment in the discipline “Engineering Geodesy" for students studying
program specialization “civil engineering".
Keywords: geodesy, university education, practical study, digitalization, training ground
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: вопрос самореализации человека интересует исследователей с давних времен. Самореализация – это реализация своих возможностей, раскрытие внутреннего потенциала. Одной из форм самореализации является творчество, в данном случае рисование. А такие науки, как андрагогика и акмеология могут помочь обучающему творческой деятельности вывести взрослого человека на новый этап саморазвития.
Андрагогика определяет закономерности образовательного процесса с учетом субъективной позиции
взрослого; задачей акмеологии является создание методик и технологий, которые обеспечивают условия
для достижения человеком профессионального и личностного роста. Данные науки помогают систематизировать процесс преподавания изобразительного творчества, лучше обосновать его теоретические и практические стороны, учитывая психические и физиологические особенности взрослого человека.
Ключевые слова: самореализация, самоактуализация, творческая деятельность, изобразительное творчество, андрагогика, акмеология, особенности обучения взрослого человека
Вопрос самореализации личности в современных условиях жизни является одним из значимых.
Для того, чтобы человек успешно развивался, ему
необходимо приспосабливаться к изменяющимся
условиям жизни без вреда для психического и физического здоровья. И поэтому он должен выявлять и развивать свой собственный потенциал и
возможности.
Сама же идея самореализации личности рассматривалась еще в древнеиндийских трактатах,
китайском традиционном учении, античности,
средневековье, возрождении. Но на всех этапах
был разный подход к определению самой идеи
самореализации.
Свои взгляды на вопрос самореализации личности высказывали многие зарубежные и отечественные психологи гуманисты, такие как, Э.
Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу, В.М. Бехтерев и
др [7]. Все они в своих трудах акцентируют внимание на здоровой личности, ее творческом потенциале и самореализации.
Так, например, Э. Фромм утверждал, что только та личность, которая откажется от лености и
будет развивать свои умения, навыки, сможет достичь высоких результатов и самореализоваться.
Так же огромное внимание здоровой личности,
ее творческому потенциалу и самореализации уделял А. Маслоу. Он говорил о том, что реализация
в жизни своих умений и навыков для человека является естественным природным желанием. Получается, что, преодолевая трудности и отказываясь
от ненужных привычек, человек приобретает
стремление к самореализации, появляется метамотивация. Это значит, что личность стремиться
выйти за рамки своих основных потребностей,
чтобы полностью реализовать свой потенциал [5].

К. Роджерс пришел к заключению, что «сущность природы человека ориентирована на движение вперед к определенным целям, конструктивна,
реалистична и весьма заслуживает доверия» [3].
Требуется мотив, чтобы запустить механизм саморазвития. По мнению К. Роджерса таким мотивом
является тенденция актуализации. И для того, чтобы идти по пути самореализации человеку необходимо преодолеть свой страх, не бояться неудач,
довести свои возможности до соответствия с желаемыми результатами.
В отечественной психологии мы встречаем
первые упоминания о развитии здоровой личности
и ее потенциала у В.М. Бехтерева [6]. Так же он
писал о бессмертии человеческой личности, как о
высшей степени её самореализации [1].
В современном мире термин «самореализация»
означает реализацию своих возможностей, развитие творческого, духовного, социального потенциала стремление человека быть тем, кем он может.
Термин «самореализация» вошел в использование благодаря немецкому и американскому неврологу и психиатру К. Гольдштейну. Помимо термина «самореализация» он выделил термин «самоактуализация». В его трудах творческим началом в природе человека являлась самоактуализация, благодаря которой происходит развитие и
улучшение индивидуальных способностей личности [9]. Но понятия «самореализация» и «самоактуализация» отличаются друг от друга. «Самореализация» – развитие личности в объективном
плане, а «самоактуализация» – развитие личности
в субъективном плане. Получается, что самоактуализация является причиной, побуждающей человека к самореализации. Данные понятия неразрывно связаны между собой.
75

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

Осмысление человеком потребности в самореализации на сегодняшний день играет важную роль
в психолого-педагогических исследованиях. И в
общественно значимой деятельности человек максимально полно может раскрыть свой потенциал.
В этом вопросе самое главное – это то, что человек должен быть внутренне мотивирован на такую
деятельность. Таким образом реализация способностей личности в процессе деятельности приобретает характер самореализации. Выполняя такую
деятельность человек осознает ценность собственных возможностей и способностей, а также необходимость их раскрытия в жизни.
Одной из форм жизненной самореализации человека является творческая деятельность. Именно
в ней постигаются и реализуются новые цели и
задачи индивида. Творческая деятельность помогает человеку раскрывать свой потенциал в полной мере. В психолого-педагогической литературе
творческая деятельность определяется, как самодеятельность, которая увеличивает рамки возможностей личности [2]. Это способ самовыражения и
самореализации личности в процессе создания материальных и духовных ценностей. Самореализация и творчество в социально значимой деятельности неразрывно связаны.
Одним из форм творческой деятельности является рисование. В изобразительном творчестве
человек раскрывает свои возможности, переносит
свои внутренние состояния в визуальную форму,
развивает зрительное восприятие. Занятия рисованием помогают перевести внутренний потенциал
человека в актуальную форму, реализовав возможности личности. Но так как мы говорим о занятиях изобразительным творчеством для взрослого человека, то необходимо рассмотреть такие
науки, как андрагогика и акмеология, без знания
которых не будет ощутимого влияния на процесс
развития личности учащегося и его самореализации.
Понятие «андрагогика» введено в 1833 г.
немецким историком педагогики А. Каппом . Если
переводить дословно, андрагогика означает «ведение взрослого человека» с помощью образования.
Андрагогика – это педагогика для взрослых со
своим задачами и целями. Андрагогика это систематизированный комплекс основных закономерностей и методов организации обучения взрослого
человека [4]. Андрагогика реализует такую форму
обучения, в которой акцентируется значимость
знаний и практик для жизни, а не для школы.
В андрагогике существуют определенные
принципы обучения взрослых:
1) принцип приоритета самостоятельного
обучения;
2) принцип совместной деятельности обуча-

ющего и обучающегося по вопросам процесса
обучения;
3) принцип опоры на опыт обучающегося;
4) принцип индивидуализации обучения;
5) принцип системности обучения;
6) принцип осознанности обучения;
7) принцип развития образовательных потребностей;
8) принцип элективности обучения;
9) принцип актуализации результатов обучения;
10) принцип контекстности обучения [7].
Рассмотрим так же понятие «акмеология», которое впервые появилось в 1928 г. благодаря Н.А.
Рыбникову. Данное понятие обозначало раздел
возрастной психологии. Акмеоло́гия – философский раздел психологии развития, исследующий
закономерности и механизмы, обеспечивающие
возможность достижения высшей ступени индивидуального развития. Задачей акмеологии является создание методик и технологий, помогающих
создавать условия для достижения человеком
профессионального и личностного роста во всех
сферах деятельности [8].
Очень важно учитывать особенности взрослых
обучающихся. Ведь это уже сложившиеся личности со своим жизненным опытом. Отличительной
чертой такой аудитории является то, что взрослый
человек предпочитает учиться у профессионалов и
в комфортной для него атмосфере. Так же для него
важно получать практически применимые знания
и навыки для решения важных жизненных проблем и достижения конкретных целей.
Огромным преимуществом взрослой аудитории
является высокая мотивированность. Такая аудитория осознает необходимость обучения, понимает, как применять полученные знания и точно
умеет сформулировать свой запрос обучающему.
Обучающему необходимо разбираться в особенностях психических функций взрослого человека. У взрослого человека мыслительный процесс
развит значительнее, чем у школьника. Процесс
преподавания, и технология курса должны быть
четко систематизированы, продуманы и практически обоснованы. Такой подход к обучению взрослых даст максимально положительный эффект.
Андрагогика помогает выделить закономерности образовательного процесса с учетом субъективной позиции взрослого. Например, заинтересованность образовательным процессом вытекает из
понимания взрослым человеком проблемы, которую можно разрешить, пройдя образовательный
курс. Помощь в процессе образования и реальные
ожидания помогают настроиться на позитивный
исход деятельности. А осознание собственной ответственности за результат дает понимание воз76
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можности использовать данный результат в дальнейшей своей жизнедеятельности.
На сегодняшний день в мире уже существуют
курсы, связанные с творческой деятельности.
Большинство заведений, занимающихся творческой деятельностью, используют чаще всего занятия по типу мастер-классов. И такого рода мастерклассы, рассчитанные на взрослую аудиторию, не
предполагают каких-то творческих навыков. Они
направлены на комфортное времяпровождение, на
эмоциональный отдых, то есть человек получает
своего рода арт-терапию. Но если мы говорим о
самореализации взрослого человека именно в
творчестве как художника, например, или человека, непосредственно связанного с творчеством, то
необходимо учитывать, что занятия должны проводиться систематизировано по всем методам и
технологиям. Рассмотрим занятия изобразительным творчеством. Большое количество появившихся на сегодняшней день курсов не рассчитаны
на получение или продолжение академических
знаний и практик в изобразительной деятельности.
Значит, если человек хочет получить такие знания
уже во взрослом возрасте или улучшить те навыки, которые уже имеет, ему необходимо получать
академическое или университетское образование.

Такое обучение, безусловно, одно из лучших, но
занимает порядка 5-6 лет. Не каждый имеет желание отдавать так много времени. Поэтому, если
мы говорим о курсе изобразительной творческой
деятельности, направленной на самореализацию
человека, ключевым фактором будет время, которым может располагать обучающийся. Это еще
одна причина, по которой курс должен быть четко
сформулирован и систематизирован. Так же курс
должен быть рассчитан на людей с разным уровнем художественной подготовки, иметь ступенчатую систему обучения, для того, чтобы обучающийся мог выбрать наиболее подходящий для него
уровень, основываясь на своих четко сформулированных потребностях в самореализации выбранного направления изобразительного творчества.
Подводя итоги можно сказать, что актуальность вопроса самореализации человека в современном мире очень высока. Творчество в целом
влияет на самореализацию и самоактуализацию
человека, улучшая уровень и качество его жизни
не только в профессиональной деятельности, но и
в целом. Творчество – это высший уровень самовыражения личности, в условиях которого формируются новые ступени познания себя и окружающего мира.
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CREATIVE SELF-REALIZATION OF ADULT PERSONALS
Abstract: the question of human self-realization has been of interest to researchers for a long time. Selfrealization is the realization of one's capabilities, the disclosure of inner potential. One of the forms of selfrealization is creativity, in this case, drawing. Such sciences as andragogy and acmeology can help a teacher of
creative activity to bring an adult to a new stage of self-development. Andragogy determines the patterns of the
educational process, taking into account the subjective position of an adult; the task of acmeology is to create
methods and technologies that provide conditions for an individual to achieve professional and personal growth.
These sciences help to systematize fine art teaching process, to better substantiate its theoretical and practical aspects, with regard to the mental and physiological characteristics of an adult.
Keywords: self-realization, self-actualization, creative activity, fine art, andragogy, acmeology, peculiarities of
adult learning
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СООТНОШЕНИЕ ТАЛАНТА И ТРУДОЛЮБИЯ ПОДРОСТКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: данная научная статья является актуальной, так как касается спорного вопроса, который в
настоящее время не получил однозначного ответа «Что важнее при занятии единоборствами юными
спортсменами – таланта или трудолюбия и как данные категории соотносятся?». Наибольшую важность
этот вопрос составляет на начальном этапе подготовки подростков, занимающихся единоборствами, так
как в данном периоде определяется возможный потенциал ребенка, который в будущем будет показывать
высокий спортивный результат в избранном виде спорта. Очень важно понять, что движет подрастающими
спортсменами, когда они приходят на тренировку. Изучив представленные понятия и дав им характеристики, а затем, проанализировав особенности подростков, решивших заниматься единоборствами, мы пришли
к единому мнению о том, что уровень таланта и трудолюбия необходимо развивать совместно, так как залог хорошей спортивной карьеры рождается во взаимодействии этих двух составляющих. Поэтому взаимодействия двух таких качеств по способствуют быстрому освоению тактико-технических действий, которые
позволят одержать победу не только в тренировочном спарринге, но и на спортивных соревнованиях разного уровня.
Статья может быть полезна, в этой связи, спортсменам подросткам тренерам, учителям физической
культуры и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: талант, трудолюбие, подростки, начальный этап подготовки, боевые единоборства
женность индивида к определенному виду деятельности и при удачном ее выборе существует
большая вероятность добиться высоких успехов
[2].
Что касается трудолюбия, то здесь также множество вариантов его представления, но наиболее
точным является точка зрения, что это качество
личности, которое проявляется в высоком стремлении человека заниматься той или иной деятельностью, а также в высоком стремлении осуществлять данную деятельность ответственно и добросовестно. Определяющим фактором является то,
что человек выражает заинтересованность не к
конечному результату, а к самому процессу труда
[5].
Часто талант и трудолюбие обозначают как два
взаимодополняющих элемента успешной деятельности, ведь нельзя стать профессионалом своего
дела, а именно хорошим борцом на 100%, отдавая
предпочтение только одному из представленных

Введение
В своей жизнедеятельности каждый человек
обладает талантом в какой-либо сфере деятельности. Однако достаточно ли одной одаренности для
того, чтобы достигнуть в жизни больших высот?
Данный вопрос не обошел и область спорта. Проблема соотношения таланта и трудолюбия рассматривались в разные периоды времени поразному, но до сих пор не сложилось однозначного ответа на подобный достаточно сложный вопрос. Много критиков, философов, психологов,
педагогов, поэтов, общественных деятелей рассуждали о соотношении и разграничении представленных понятий. Так что же они из себя представляют и главное – какое имеют значение для
подростков, занимающихся единоборствами на
начальном этапе их подготовки [7]?
На вопрос «Что такое талант?» существует
множество точек зрения, но все они сводятся к
единой мысли, что это врожденная предрасполо79
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составляющих. Чтобы реализовать свой природный дар необходимо тренироваться и накапливать
свой жизненный опыт. Целесообразно будет привести пример, где талант представляется в виде
алмаза, который сам по себе выглядит невзрачно,
бесформенно, но после вложения в него труда,
тщательной огранки, превращается в драгоценный
бриллиант [6].
Ещё Александр Сергеевич Пушкин говорил о
том, что без труда ему не удалось бы «бесстрашной искренностью черпать содержание своих стихов из глубины души».Позиция автора заключается в том, что талант – это дар природы, но, для того чтобы он развивался, от самого человека требуются большие усилия, трудолюбие.
Если говорить о различных видах единоборств,
то почти каждый скажет, что это довольно сложная спортивная деятельность, требующая большого количества сил, времени и хорошей физической
подготовки. Именно здесь проявление только одной из рассматриваемых характеристик будет недостаточно [1].
Вопрос о существовании спортивного таланта
долгое время ставился под сомнение и считалось,
что только работа и физические упражнения являются основой результата. Но сегодня имена
«топовых» спортсменов доказывают утверждение
о том, что нельзя ограничиваться лишь физическим телосложением в достижении успехов и
главное понять это на начальном этапе своей деятельности [3].
На протяжении длительного времени существуют две рабочие формулы, которые способствуют к зарождению в спортсмене профессионала:
1) Талант + тренировки
2) Тренировки + тренировки + тренировки
На самом деле имея только талант, при
правильном
подходе,
уже
можно
стать
профессиональным спортсменом, но, чтобы
карьера на высоком уровне или в целом карьера не
закончилась уже через год, необходимо
прикладывать дополнительный труд.Или наоборот, «трудяги», хотя на первый взгляд и имеют
огромный потенциал к становлению своей
профессиональной карьеры, всё же где-то их
показатели будут ниже, чем у тех, кто имеет
талант к выбранному виду спорта, а для
улучшения своего результата им придется
постоянно трудиться в поте лица, что занимает
большое количество времени и терпения [4].
Огромное значение трудолюбие и талант
имеют для «маленьких» спортсменов. Подросток,
решивший заниматься единоборством, должен
быть подвержен тщательному наблюдению со
стороны тренера, так как ещё на начальном этапе

необходимо определить подходит ли выбранный
вид спортивной дисциплины или стоит заняться
чем-нибудь другим в данной сфере.
Внимание должно уделяться прежде всего на
то, что у юного спортсмена в приоритете на
тренировке: проявление его природной составляющей – таланта или всё-таки составляющая его
высокой заинтересованности к процессу труда –
трудолюбие, а может быть эти два фактора
переплетаются между собой. После проведения
наблюдения тренер должен сделать выводы по
поводу новичка и вовремя направить его
деятельность в нужное русло [1].
Таким образом, уже на начальном этапе
занятия единоборствами необходимо определить
доминанту в подростке, что им руководит в
большей степени на тренировках и «с чем он
пришел».
Но так или иначе соотношение трудолюбия
должно либо уравниваться, либо превышать
соотношение таланта у человека. Труд превращает
талант в ту силу, которая восхищает не только
самого человека, давая ему сил для новых
свершений, но и становится той основой, без
которой невозможно движение в развитии.
Цель исследования
В данной работе была поставлена цель, которая
заключается в том, чтобы выявить с помощью
каких факторов возможно определить, есть ли
талант к тому или иному виду единоборства у
подростка, а также, что играет главную роль на
начальном этапе занятием единоборствами: талант
или трудолюбие.
Объектом исследования являлись юные
спортсмены в возрасте от 8 до 14 лет, занимающиеся различными боевыми единоборствами.
Предметом исследования являлась психологотактическая подготовка спортсменов, занимающихся различными спортивными единоборствами.
На основании цели, объекта, предмета
исследования, была сформулирована задача:
определить, как соотносятся талант и трудолюбие
у юных спортсменов на начальном этапе занятия
единоборствами.
Для того чтобы реализовать поставленную
задачу и намеченные мероприятия необходимо
провести определенный комплекс методов, а
именно: наблюдение, теоретический обзор
научно-методической литературы, сбор видеоматериалов выступления на соревнованиях, разбор и
оценивание поединка, тестирование в рамках
эксперимента.
Результаты и их обсуждение
При проведении тестирования с помощью
программы «Google» были задействованы 137
80
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юных спортсменов из различных спортивных
школ, занимающиеся боевыми единоборствами.
Перед началом проведения тестирования всем
спортсменам и их родителям были доведены основные требования, а также цели и задачи, которые будут применены в ходе проведения данного
эксперимента.
Данное тестирование направлено на определение главного составляющего становления подростка, как спортсмена.
На основании вышеуказанных факторов нами
были разработаны 2 вида теста по 20 вопросов,
одно из которых направлено на определение того,
что является определяющим фактором личности в
овладении навыков боевых единоборств: талант
или трудолюбие, а другое на определение факторов, позволяющих выявитьу подростка таланта к
тому или иному виду единоборства.

В данных тестах спортсменам необходимо было выбрать один ответ из перечисленных вариантов. А также для того, чтобы результаты теста не
были искажены, все участники были анонимны.
Наличие этого условия позволит нам определить
реальную картину значимости и соотношения таланта и трудолюбия.
Обработка первого тестирования способствовала выделить проблему, в которой большинство
юных спортсменов ответили неравнозначно –
главная составляющая их спортивной деятельности. Большая половина опрошенных (64%) ответили, что трудолюбие является определяющей в
спортивной карьере и что без него человек не
сможет прийти к желаемому высокому результату.
Остальные (36%) видят огромную значимость в
присущем человеку таланте.
Вышеуказанные результаты отображены на
рис. 1.

Рис. 1. Первое тестирование
Проблема, выявленная при обработке второго
тестирования, заключается в том, что имеет ли
подросток предрасположенность к тому виду единоборства, которым он решил заниматься или
насколько легко даются ему тренировки и упражнения. Меньше половины спортсменов (42%) ответили, что «нашли себя» в конкретном виде единоборства и что всякого рода физические нагрузки

и изучение приемов даются им с легкостью, чем
некоторым другим ребятам. Другая часть (58%)
отмечают, что «работа, работа и только работа»
способствуют совершенствованию их физических
навыков, необходимо постоянно тренироваться,
чтобы стать профессионалом своего дела.
Вышеуказанные результаты отображены на
рис. 2.
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Рис. 2. Второе тестированние
Таким образом, мы выяснили, что каждый
спортсмен является по своей природе уникальным,
у каждого свои возможности и каждый проявляет
себя в той мере, в которой сам желает. Но, не
смотря на все вышеперечисленные факторы, каждый спортсмен непременно достоин своего звания
«победитель».
Выводы
В завершении исследования осталось лишь ответить на поставленный вначале вопрос «Что важнее при занятии единоборствами юными спортсменами – талант или трудолюбие?». Конечно же
для каждого останется своё понимание при обдумывании данной темы, но мы пришли к следующим выводам:

1. Лучший результат – это симбиоз таланта и
продолжительного труда и обучения. Талант будет
играть огромное значение в создании чемпиона
только в том случае, когда дополнительно
оказывало влияние дисциплина и работа. Понятие
труда не должно рассматриваться без учета
таланта так же, как и талант не должен
рассматриваться без переплетения с трудом.
2. Переплетаясь
между
собой,
труд
превращает талант в ту силу, которая восхищает
не только самого человека, давая ему сил для
новых свершений, но и становится той основой,
без которой невозможно движение в развитии.
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THE RATIO OF TALENT AND DILIGENCE OF TEENAGERS ENGAGED
IN MARTIAL ARTS AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING
Abstract: this scientific article is relevant, as it concerns a controversial issue that has not received an unambiguous answer at the moment: “What is more important when practicing martial arts by young athletes – talent or
diligence and how do these categories relate?”. This issue is of the greatest importance at the initial stage of training teenagers engaged in martial arts, since in this period the possible potential of the child is determined, who in
the future will show a high athletic result in the chosen sport. It is very important to understand what motivates the
younger athletes when they come to training. After studying the concepts presented and giving them characteristics,
and then analyzing the characteristics of teenagers who decided to engage in martial arts, we came to a consensus
that the level of talent and diligence should be developed jointly, since the key to a good sports career is born in the
interaction of these two components. Therefore, the interaction of two such qualities of software contributes to the
rapid development of tactical and technical actions that will allow you to win not only in training sparring, but also
at sports competitions of different levels.
The article may be useful, in this regard, for teenage athletes, coaches, physical education teachers and other
specialists in the field of physical culture and sports.
Keywords: talent, diligence, teenagers, initial stage of training, martial arts
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: анная статья посвящена рассмотрению особенностей дифференциации в условиях дистанционного обучения школьников. Дистанционное обучения трактуется как опосредованное компьютером
взаимодействие учителя и обучающихся на расстоянии с целью получения школьниками знаний, умений и
навыков. Дифференцированный подход рассматривается в публикации как обязательное условие успешного усвоения учащимися учебной программы. Выделяются три уровня дифференциации: базовый (уровень
знаний, установленный ФГОС), продвинутый (получение информации, выходящей за рамки учебной программой) и высокий (выполнение заданий повышенной сложности). Авторами описаны этапы реализации
дифференцированного подхода в условиях дистанционного обучения, включая мотивационный, инструктивный, информационный, коммуникативный и контрольный этапы. Эффективная реализация дифференцированного подхода в условиях дистанционного обучения обеспечивается за счет учета уровня учебных
достижений школьника и его индивидуальных особенностей (тип темперамента, ведущий канал восприятия информации), а также активного использования возможностей дистанционного обучения и потенциала
ИКТ. Для реализации дифференцированного подхода при дистанционном обучении могут быть использованы такие программные продукты, как Zoom, Skype, MicrosoftTeams, онлайн-доски Padlet, Miro,
AWWApp, Scribblar. При правильно организованной работе использование дифференцированного подхода
в дистанционном обучении будет способствовать повышению эффективности обучения в рамках школьной
программы.
Ключевые слова: дифференциация, дифференцированный подход, дистанционное обучение, образовательные платформы, школьники
творчество [7]. Все это в равной степени относится ко всем школьным предметам.
Достижение максимального результата образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения обеспечивается за счет пересмотра
традиционных форм учебной работы. При использовании дистанционного обучения доминирующими становятся самостоятельная, индивидуальная и групповая формы работы, происходит отход
от объяснительно-иллюстративного метода обучения в пользу практических и творческих работ поискового и исследовательского характера.
Основными отличительными характеристиками
дистанционного обучения выступают следующие:
системный характер, доступность и открытость
для пользователей вне зависимости от времени и
географии расположения, обязательное использование телекоммуникационных технологий, протекание дистанционного обучения в особой образовательной среде. Еще одной важной чертой дистанционного формата обучения является возможность эффективно осуществлять дифференциацию школьников, реализовывать индивидуальный подход. По мнению А.Н. Закановой, учет индивидуальных особенностей учащихся позволит
значительно повысить эффективность образовательного процесса и удовлетворить различные образовательные потребности школьников [3].
В методической литературе под педагогической дифференциацией или дифференцированным

Введение
В настоящее время все большую актуальность
приобретает проблема организации качественного
обучения в условиях ограничений, вводимых в
связи с распространением коронавирусной инфекции. В условиях пандемии большинство стран мира полностью или частично перевели обучение
школьников в дистанционный режим. В связи с
этим возникла острая потребность перевести образовательные учреждения нашей страны на дистанционное обучение с использованием доступных
образовательных платформ. Дистанционной форме обучения принадлежит в настоящее время важная роль в образовательной среде ввиду необходимости пересмотра устоявшихся традиций всей
системы образования [8, 9].
Основная часть
Под дистанционным обучением понимается
взаимодействие учителя и учащихся на расстоянии с помощью информационно-компьютерных
технологий (ИКТ) с целью получения школьниками знаний, умений и навыков.
По мнению исследователей В.В. Селиванова,
Л.Н. Селивановой, благодаря современным достижениям науки и технологий создаются уникальные возможности для образования и обучения, поскольку используемые информационные и
коммуникационные технологии в значительной
степени способствуют повышению качества преподавания и обучения, обеспечивая инновации и
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подходом принято понимать такой подход к преподаванию, при котором на первый план при планировании учебного процесса выходят индивидуальные особенности школьников, их склонности,
интересы и способности. По мнению Д.Г. Бобковой дифференциацию следует рассматривать как
инструмент индивидуализации обучения, поскольку она предполагает такую организацию
учебного процесса, при которой учету подлежат
индивидуально-типологические особенности личности учащегося [1]. При таком понимании дифференцированного подхода обязательным, по
мнению исследования, выступает деление учащихся на группы, в которых содержание образования, методы обучения, организационные формы
будут различаться в зависимости от уровня знаний
и способностей входящих в эту группу школьников. Организованное таким образом обучение будет базироваться на дифференцированном подходе, который, с одной стороны, учитывает актуальный уровень развития и знаний учащихся, а с другой, позволяет выявить «зоны их ближайшего развития», разработать траекторию индивидуального
развития – в совокупности такая организация
учебного процесса позволит постепенно переводить учащихся к более совершенному овладению
знаниями, умениями и навыками.
Подробно на дифференциации в процессе обучения останавливается в своей работе А.Г. Гилемшина, которая предлагает выделять три уровня
дифференциации: базовый, продвинутый и высокий [2].
Базовый уровень соотносится с достижением
уровня знаний, установленного Федеральным
стандартом и учебной программой по конкретному учебному предмету. Продвинутый уровень
предполагает получение учащимися дополнительной информации, выходящей за рамки, обозначенной стандартом и учебной программой. Высокий уровень означает выполнение заданий повышенной сложности.
Кроме того, А.Г. Гилемшина высказывает мнение о том, что для максимально объективной
оценки учебных достижений учащихся и распределении их по группам следует использовать как
внешнюю, так и внутреннюю формы дифференциации. К внешней дифференциации исследователь
относит тестовые срезы, устные опросы. Внутренняя дифференциация осуществляется через письменные задания, организацию диалогов, способы
введения нового теоретического и практического
материала (который воспринимается и усваивается
по-разному и с разной скоростью учащимися с
разным уровнем учебных достижений и с разным
ведущим каналом восприятия), приемы закрепления изученных знаний и т.д. Эти формы диффе-

ренциации позволяют дифференцировать учащихся не только по уровню учебных достижений по
конкретному учебному предмету, но и по ведущему каналу восприятия информации (аудиалы, визуалы, кинестетики). На основании полученных
данных у учителя появляется возможность подобрать максимально подходящие для каждой группы формы работы с учебным материалом, его
предъявления и закрепления, осуществлять индивидуальный подход по отношению к каждому из
учащихся в зависимости от его уровня знаний и
способностей, индивидуальных особенностей [2].
Формы и методы дистанционного обучения базируются на высокой доле самостоятельности
учащихся при получении знаний, на наличии у
них умения получать и работать с информацией
разного вида и характера (печатные тексты, аудио,
видео, поликодовые тексты). Эффективность дистанционной формы обучения обусловлена следующими основными факторами: 1) сотрудничество основных субъектов образовательного процесса: учителя и учащегося, направленное на получение результата в виде усвоенных знаний,
сформированных умений и навыков; 2) активное
использование всего разнообразия доступных образовательных технологий, в том числе и ИКТ, а
также их адекватное сочетание; 3) эффективность
учебных материалов и способов их предоставления; 4) эффективность обратной связи [6, с. 345].
Разнообразие доступных программных возможностей организации дистанционного обучения
позволяет учителю успешно выстраивать индивидуальную траекторию освоения учебной дисциплины: подбирать уровень изучаемого материала
(базовый, продвинутый или углубленный) в зависимости от учебных достижений класса и отдельные учащихся, выбирать оптимальный темп и
ритм овладения учебным материалом разных
групп школьников, выбирать способы контроль
качества усвоения материала.
Для дистанционного обучения могут быть использованы различные программные продукты,
например, Zoom, Skype, MicrosoftTeams, онлайндоски Padlet, Miro, AWWApp, Scribblar и т.д. Каждый учитель выбирает наиболее удобную для него
платформу в зависимости от особенностей учебного предмета и решаемых задач. Так, для уроков
математики, физики, химии, актуальна онлайндоска Scribblar, которая интегрирована с Wolfram
Alpha, благодаря чему ей удобно пользоваться для
решения математических задач, на ней можно писать формулы, возможность редактировать уравнения, есть указатель. В MicrosoftTeams имеется
возможность создания собственных онлайнуроков, проектирования оценочных измерителей с
критериями оценивания, автоматическую провер85
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ку тестовых заданий и контроль времени выполнения учащимися упражнений. Такие возможности программы в значительной степени облегают
учителю реализацию дифференцированного подхода, поскольку позволяют разрабатывать учебный и контрольный материал, исходя из образовательных запросов учащихся, уровня их учебных
достижений, индивидуальных особенностей (тип
темперамента, ведущий канал восприятия информации).
Еще одной особенностью дистанционного обучения в аспекте реализации дифференцированного
подхода признается повышение уровня самостоятельности учащихся и их ответственности за результаты обучения. Для формирования навыков
самостоятельности и ответственности в существующих обучающих платформах, например, в
MicrosoftTeams, предусмотрена возможность планирования и ограничения сроков выполнения заданий индивидуально по каждому обучающемуся,
а также опция повтора онлайн уроков для лучшего
запоминания материала. Кроме того, на современных онлайн-платформах предусматривается возможность создавать банк тестов с разными режимами оценивания и разными уровнями сложности,
а также устанавливать время прохождения тестовых заданий и контрольные точки для каждого
учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Все это способствует эффективной реализации дифференцированного подхода в условиях
дистанционного формата обучения.
Овладение новым материалом в условиях дистанционного формата обучения может быть организовано в разных режимах: синхронном и
асинхронном. Синхронный режим обучения представляет собой такой формат обучения в режиме
реального времени, когда занятия привязаны к образовательной платформе и проводятся по утвержденному расписанию. Под асинхронным режимом понимается самостоятельное изучение учащимися учебного материала, обработка информации, отработка навыков и оценки знаний. Обратная связь при таком режиме характеризуется задержкой во времени. Основная задача, стоящая
перед учителем – правильно распределить время и
режимы.
Приведем пример. В синхронном режиме всем
учащимся предлагается ознакомиться с видео (ведущий тип восприятия – визуалы и аудиалы). Это
может быть научный ролик на уроке химии или
физики, виртуальный тур на уроке литературы,
иностранного языка или МХК. Затем в асинхронном режиме учащимся предлагаются дифференцированные задания. Учащимся с более высоким
уровнем учебных достижений можно предложить
самостоятельное создание ролика, подготовку

викторины по просмотренному видео. Учащимся с
более низким уровнем – задания на восстановление последовательности событий, заполнение
пропуском и т.д. Наиболее важным при дистанционном обучении является тот факт, что у учащихся появляется возможность самостоятельно выбирать и контролировать темп и скорость выполнения заданий, что особенно актуально для школьников с низкой скоростью работы.
Самое главное при дифференциации в условиях
дистанционного обучения – предоставлять учащимся критерии оценивания и дескрипторы, чтобы учащиеся могли самостоятельно оценивать
свои успехи в выполнении выбранных заданий.
При дистанционном обучении важным аспектом является эффективная обратная связь. Для ее
организации можно использовать метод формативного оценивания, суть которого заключается в
оценивании в соответствии с критериями и предполагает обязательную обратную связь [4]. Этот
вид оценивания особенно актуален при дистанционном обучении, поскольку позволяет учащемуся
самостоятельно отследить уровень усвоения изучаемого материала на основе предложенных критериев оценивания и дескрипторов к заданиям.
Дифференцированный подход при использовании асинхронного и синхронного форматов дистанционного обучения реализуется через ряд этапов. Исследователи выделяют мотивационный,
инструктивный, информационный, коммуникативный и контрольный этапы реализации дифференцированного подхода в условиях дистанционного обучения [5].
На мотивационном этапе основная задача учителя заключается в том, чтобы заинтересовать
учащихся, сформировать у не только внешнюю, но
и внутреннюю мотивацию к выполнению предлагаемых заданий, вызвать потребность к самостоятельной познавательной деятельности и применению полученных знаний в практической деятельности на этапе применения. Мотивация формируется за счет формулирования цели и задач, визуализации того, какие результаты учащиеся смогут
достичь при выполнении задания, овладении знаниями, какое практическое применение эти знания
будут иметь для каждого учащегося и т.д.
Следующий этап – инструктивный. На этом
этапе учащиеся получают инструкции и рекомендации по выполнению задания на занятии и в самостоятельном режиме. Данный этап очень важен
для успешного выполнения предлагаемых заданий, поскольку именно от степени понимания во
многом зависит качество выполнения поставленных задач.
Информационный этап базируется на системе
информационного наполнения. При подборе и
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подготовке ресурсов главная задача учителя –
обеспечить максимально комфортное оформление,
которое будет способствовать лучшему усвоению
учебного материала школьниками. При этом важно помнить, что основными каналами поступления
информации при дистанционном формате обучения выступают визуальный и аудиальный. Следовательно, предлагаемый учебный материал должен быть читаемым и наглядным, не перегруженным лишней информацией и обеспечивать разнообразный характер деятельности учащихся.
Коммуникативный этап представляет собой систему интерактивного взаимодействия учащихся
как между собой (в парах, группах), так и с учителем в процессе выполнения поставленных учебных задач. Дифференциация на этом уровне находит выражение в форме организации коммуникации может быть организована с помощью различных программных средств: форумов, видеоконференций, индивидуальных и групповых консультаций.
Этап контроля или оценивания соотносится с
системой оценивания и контроля, которая позволяет учителю определить уровень усвоения учащимися учебного материала. Дифференциация на
этом этапе реализуется посредством разных режимов контроля полученных знаний: тестовые
задания, письменные опросы, решение ситуационных задач, контрольные и иные самостоятельные
работы разного уровня. Этап контроля важен не
только для определения текущего уровня учебных
достижений школьника, но и для выстраивания
или корректировки учителем индивидуальной траектории, а также для того, чтобы учащийся сам
понял, что он смог усвоить и какие трудности у
него остались.
Заключение
Таким образом, дифференцированный подход в
обучении признается одним из условий успешного
усвоения учащимися учебной программы по
школьным предметам. Основу дифференцированного подхода в обучении составляет гуманистическая концепция воспитания и обучения, которая

ставит в центр всего учебно-воспитательного процесса самого школьника в совокупности его знаний, способностей, достижений, а также создает
перспективу для его дальнейшего развития. Использование возможностей дистанционного обучения, потенциала ИКТ представляется в современных условиях одним из наиболее эффективных
способов реализации дифференцированного подхода и, как следствие, способствует повышению
эффективности обучения в рамках школьной программы.
Внедрение в образовательный процесс таких
платформ, как Microsoft Teams, Moodle, Google
Класс позволяет учителю эффективно осуществлять дифференцированный подход при дистанционном обучении. Отличительной особенностью
этих платформ как систем управления виртуальной обучающей средой является, прежде всего,
удобный интерфейс, возможность настраивать задания в зависимости от особенностей учебной
группы, создавать индивидуальные задания для
каждого учащегося, отслеживать их выполнение в
режиме реального времени, организовывать коммуникацию в разных режимах (фронтальном,
групповом, индивидуальном).
В аспекте реализации дифференцированного
подхода дистанционное обучение обладает рядом
преимуществ по сравнению с традиционным
офлайн обучением. В частности, при дистанционном формате возможет учет учебных достижений
и когнитивных способностей учащихся, а также
особенности, скорость и темп освоения учебного
материала. у учителя появляется возможность
группировать учащихся по группам по выбранному критерию (ведущий тип восприятия информации, уровень учебных достижений и т.д.), а также
выстраивать процесс обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей личности каждого школьника использовать все разнообразие имеющихся в наличии методов, приемов и
ресурсов в зависимости от цели обучения, этапов
обучения и т.д.
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DIFFERENTIATION IN DISTANCE LEARNING OF SCHOOLCHILDREN
Abstract: this article is devoted to the consideration of the features of differentiation in the conditions of distance learning of schoolchildren. Distance learning is interpreted as computer-mediated interaction between a
teacher and students at a distance in order for students to acquire knowledge, skills and abilities. The differentiated
approach is considered in the publication as a prerequisite for the successful assimilation of the curriculum by students. There are three levels of differentiation: basic (the level of knowledge established by the Federal State Educational Standard), advanced (obtaining information beyond the scope of the curriculum) and high (performing
tasks of increased complexity). The authors describe the stages of implementation of the differentiated approach in
the conditions of distance learning, including motivational, instructional, informational, communicative and control
stages. The effective implementation of the differentiated approach in the conditions of distance learning is ensured
by taking into account the level of educational achievements of the student and his individual characteristics (type
of temperament, the leading channel of information perception), as well as the active use of distance learning opportunities and the potential of ICT. To implement a differentiated approach to distance learning, software products
such as Zoom, Skype, MicrosoftTeams, online boards Padlet, Miro, AWWApp, Scribblar can be used. With
properly organized work, the use of a differentiated approach in distance learning will contribute to improving the
effectiveness of teaching within the school curriculum.
Keywords: differentiation, differentiated approach, distance learning, educational platforms, schoolchildren
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ К ДЕЙСТВИЯМ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема подготовки будущих журналистов к действиям в экстремальных ситуациях. В настоящее время журналистам и репортерам все чаще приходится
выполнять свою работу, находясь в чрезвычайных и экстремальных условиях, опасных для их жизни. Цель
исследования – обосновать необходимость изменения содержания ППФП студентов направления подготовки 43.03.02 «Журналистика» с учетом специфики будущей профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.
На основе анализа научно-методической литературы, анкетирования специалистов выделены основные
виды экстремальных ситуаций, которые опасны для осуществления профессиональной деятельности в
журналистике. К ним отнесены ситуации, возникающие в зонах боевых действий, местах терактов, шествиях и демонстрациях с участием агрессивно настроенных лиц, а также поведение животных и природные
явления.
В результате исследования установлено, что содержание профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) будущих журналистов в вузе не отвечает в полной мере критериям профессиональной деятельности, требующей проявления высокого уровня психофизической и двигательной подготовленности к
решению задач в условиях возникновения экстремальных ситуаций.
Автором определены основные направления по включению в содержание ППФП будущих журналистов
специальных физических упражнений по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях, дано определение «профессионально-прикладной физической подготовленности журналистов при действиях в экстремальных ситуациях».
Выявлено, что для подготовки будущих журналистов к выполнению профессиональных действий в
условиях возникновения экстремальных ситуаций, в содержание ППФП необходимо включать приемы самообороны и рукопашного боя, а также спортивное ориентирование, подвижные и спортивные игры, обеспечивающие условия для развития быстроты движений, реакции, ориентировки в пространстве, скоростносиловых и координационных способностей.
Определено, что ППФП будущих журналистов представляет собой многоуровневую систему физической, технической, тактической, психологической подготовки, основной целью которой является формирование готовности к работе в экстремальных ситуациях.
Ключевые слова: будущие журналисты, профессионально-прикладная физическая подготовка, психофизическая готовность, экстремальные ситуации
вычайная ситуация трактуется как обстановка,
возникающая в результате техногенной или природной катастрофы, угрожающая жизни людей и
причинение вреда окружающей среде. Под экстремальной ситуацией понимается любая обстановка, отличная от нормального течения событий,
которая создает угрозу для общества [8].
В ряде других источниках экстремальные ситуации описываются как обстановка, при которой
возникают угрозы жизни и здоровью гражданского населения. К ним относятся: катастрофы, военные конфликты, террористические акты, массовые
беспорядки и т.п. В последнее время подобных
ситуаций в мире становится все больше. В частности к ним можно отнести ситуации в бывших рес-

Введение
В настоящее время происходят значительные
изменения в системе подготовки кадров для
средств массовой информации. Потребность в новом научном переосмыслении содержания подготовки будущих журналистов и деятельности работников СМИ обусловлена не только широкой
цифровизацией всех сфер жизни, но в частности
увеличением количества чрезвычайных происшествий на планете и экстремальных условий работы, связанных с военными конфликтами, природными и техногенными катастрофами, в том числе
и пандемией COVID-19.
В научно-методической литературе рассматриваются два понятия: «чрезвычайная и экстремальная ситуация». Согласно определению МЧС чрез90
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публиках СССР: Украине, Казахстане, Армении и
Азербайджане.
В исследованиях ряда авторов показано, что
экстремальная обстановка, связанная с угрозой
для жизни и здоровья журналиста характеризуется: необходимостью максимально и оперативно
принимать решения, быстро оценивать меняющуюся обстановку, учитывать комплекс разных сбивающих факторов при сборе достоверной и объективной информации [1, 4].
Работа журналистов в этих условиях чаще всего связана с риском для жизни и требует от них
проявления высокого уровня стрессоустойчивости. Согласно статистике ЮНЕСКО, журналистика является профессией с наиболее короткой продолжительностью жизни. В частности в исследовании Папура А.А. раскрыты психологические
аспекты профессиональной деятельности журналистов в экстремальных ситуациях и технологии
подготовки к выполнению своих задач в данных
условиях [9]. В работе Соколовой Д.В. представлен анализ и особенности работы российских и
зарубежных женщин-журналистов в «горячих точках» [11]. Изучению проблем и вопросов правого
регулирования поведения журналистов в зоне
проведения контртеррористических операций занимался Федотов М.А. [13], а в чрезвычайных ситуациях Тараканова Л.А., Годаль А.И. [12].
В настоящее время в России разработан ряд
обучающих тренингов для журналистов, освещающих как военные конфликты, так экстремальные
ситуации, возникающие по разным причинам. Содержание программ тренингов базируется на опыте деятельности Международной Федерации журналистов, Института безопасности на войне и Союза журналистов России. Однако это касается повышения квалификации уже работающих журналистов, и не ориентировано на подготовку, обучающихся в вузах студентов по данному направлению подготовки.
Анализ научно-методической литературы показывает, что в аспекте исследований, связанных с
подготовкой студентов – будущих журналистов
имеется ряд работ, посвященных психологической
подготовке к деятельности в экстремальных ситуациях. Например, в диссертационном исследовании Петровой М.С. показана эффективность реализации модели профессиональной подготовки
будущих журналистов к деятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций [10]. Авдониной Н.С.
изучались проблемы корректировки образовательного процесса студентов при формировании у них
образа будущей профессии журналиста [1]. Готовность к рискам как одно из главных условий выбора молодыми людьми профессии журналиста
также рассматривается в исследованиях Касьянова

В.В., Немец Г.Н., Самыгина С.И. [3]. В работе
А.В. Марачевой освещены вопросы о формировании готовности к риску в процессе профессионального образования будущих журналистов [7].
Работа журналистов в экстремальных условиях
требует проявления не только высокого уровня
стрессоустойчивости и психологической подготовленности, но и хорошей физической готовности. В настоящее время данному направлению исследований не уделяется должного внимания за
исключением единичных исследований [2, 5, 6]. В
связи с этим важным актуальным представляется
анализ накопленного опыта и разработка средств,
форм и методов специальной ППФП к деятельности в экстремальных ситуациях студентов – будущих журналистов.
Наряду с этим актуальность исследования обусловлена требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика. В нем указано, что в результате
освоения образовательной программы выпускник
должен быть «способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».
Цель исследования – обосновать необходимость изменения содержания ППФП студентов
направления подготовки 43.03.02 «Журналистика»
с учетом специфики будущей профессиональной
деятельности в экстремальных ситуациях.
Методы исследования: анализ данных научнометодических источников, анкетирование, статистическая обработка результатов осуществлялась с
применением методов математической статистики.
Материалы
Анализ научных публикаций и актуальных работ по проблеме исследования осуществлялся по
электронной базе библиотеки eLibrary.ru. Для анализа было отобрано 14 публикаций, отвечали целям исследования.
Анкетирование проводилось в 2021 году на базе Ивановского государственного университета и
Российского государственного социального университета. В анкетном опросе приняли участие
184 студента направления подготовки «журналистика» дневной формы обучения, из них 136 девушек и 48 юношей (на 1-м курсе 39 и 12; на 2-м –
28 и 12; на 3-м – 37 и 10; на 4-м – 36 и 10 соответственно). Кроме того, анкетированием были охвачены 32 преподавателя с кафедр физической культуры вузов и 12 действующих журналистов, имеющих опыт деятельности в экстремальных и чрезвычайных условиях.
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ствами, формами и методами подготовки будущих
журналистов в частности к действиям в экстремальных ситуациях.
Представители СМИ в своих ответах отметили,
что современный журналист должен обладать целым рядом психофизических качеств, необходимых для выполнения своих функций в экстремальных условиях: быстротой реакции; хорошо
развитой координацией движений; общей и специальной выносливостью; внимательностью и стрессоустойчивостью. По мнению большинства опрошенных (91,7%) именно на развитие этих качеств
и должна быть направлена ППФП будущих журналистов.
Результаты опроса показали, что от 30 до 40%
студентов предполагают работать в экстремальных ситуациях и готовы проходить соответствующую подготовку. При этом согласно данным самооценки примерно треть опрошенных студентов,
считают свою физическую подготовку достаточной для работы журналистом (табл. 1).

Результаты и обсуждение
При ответах на вопрос анкеты об отношении
студентов к дисциплине «физическая культура»,
было установлено, что большинство из них
(59,8%) рассматривают занятия физическими
упражнениями как «возможность разрядки», «снятие напряжения», «смену вида деятельности»,
32,1% опрошенных считают занятия по физической культуре как необходимый компонент активной жизнедеятельности. Больше половины студентов (51,1%) считают, что занятия физической
культурой полезны и имеют практическую пользу.
При этом подавляющее большинство опрошенных
(66,8%) выразило мнение о необходимости изменения содержания занятий на основе учета специфики будущей профессиональной деятельности.
С этой точкой зрения согласны и большинство
педагогов (78,1%) и представителей СМИ (58,3%),
которые считают что, содержание ППФП в вузе не
отвечает требованиям будущей профессиональной
деятельности журналистов. По их мнению, программа ППФП не обеспечена специальными сред-

Таблица 1
Результаты самооценки студентами степени физической подготовленности
к работе журналистом в экстремальных ситуациях (%)
курс обучения
Среднее
Степень самооценки
значение
физической подго1
2
3
4
товленности
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Достаточный
46,1 41,6 32,1 33,3 21,6 40
22,2 20
30,5
33,7
Недостаточный
23,2 33,3 32,1 50
48,6 30
52,7 60
39,15
43,4
Не знают
30,7 25,1 35,8 16,7 29,8 30
25,1 20
30,35
22,9
При этом количество студентов, считающих
себя, физически подготовленными к работе в экстремальных условиях от первого к четвертому
курсу уменьшается, что свидетельствует о большей степени осознания важности данного компо-

нента в структуре их профессиональной подготовки и невысоким качеством содержания ППФП в
вузе. Это подтверждается и ответами студентов о
необходимости изменения программы ППФП и ее
содержания (табл. 2).
Таблица 2
Мнение студентов о необходимости введения специальной
ППФП к работе в экстремальных ситуациях (%)
курс обучения
Среднее значение
Вариант ответа
1
2
3
4
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Да, необходима
64,1 91,6 85,7 83,3 83,8 90
83,3 90
79,3
88,7
Нет, не нужна
35,9 8,4
14,3 16,7 16,2 10
16,7 10
20,7
11,3

Отмечено, что потребность в разработке и
включении в структуру ППФП специального раздела, направленного на подготовку к предстоящей
деятельности в экстремальных условиях возрастает у студентов от курса к курсу. В среднем по выборке это мнение поддержано как девушками
(79,3%), так и юношами (88,7%).

Необходимость в модернизации содержания
ППФП будущих журналистов в аспекте подготовки к действиям в опасных для жизни ситуациях
подтвердили преподаватели вузов и действующие
журналисты (табл. 3).
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Таблица 3
Мнение преподавателей физической культуры и журналистов о необходимости
разработки содержания специальной ППФП студентов
к работе в экстремальных ситуациях (%)
Вариант ответа
Преподаватели (n= 32)
Журналисты (n= 12)
Да, необходимо новое содержание ППФП и
методика проведения занятий
Да, требует частичной доработки
По мнению студентов наиболее важными физическими качествами, которые необходимо развивать для выполнения профессиональных обязанностей в экстремальных ситуациях являются:
общая выносливость (86,9%); координационные
(83,7%) и скоростно-силовые (52,2%) способности.
Респонденты считают, что в содержание специальной ППФП необходимо использовать средства
таких видов спорта, как самооборона (71,7%),
спортивное ориентирование (45,6%), легкая атлетика (36,9%), спортивные (30,4%) и подвижные
игры (21,7%), а также стрельба (26,1%) и велоспорт (21,7%).
Навыки самообороны действительно являются
весьма важными для журналиста, так считают
91,6% представителей СМИ, имеющие опыт работы в экстремальных условиях, выполняющих служебную задачу в зоне боевых действий, местах
терактов, шествиях и демонстрациях с участием
агрессивно настроенных лиц. По их мнению, владение навыками самообороны не является гарантией сохранения жизни и здоровья, но может значительно минимизировать риски.
При этом установлено, что среди опрашиваемых студентов приёмами самообороны хорошо
владеют лишь 15,2%, и 13,1% знакомы с элементами боевых искусств. Между тем подавляющее
большинство (86,4%) студентов и педагогов по
физической культуре (87,5%) считают, что в содержание ППФП обязательно должно быть представлено приёмами самообороны. Это вполне
обосновано, так как в требованиях ВФСК ГТО VI

78,1

83,3

21,9

16,7

ступени (18-29 лет) включен норматив «Самозащита без оружия».
Учитывая, что перед тем как отправиться в зону экстремальной ситуации, сотрудник СМИ должен заранее разработать маршрут, проложить его
на карте, учесть особенности передвижения на
различных участках, отметить важные точки, по
мнению 95,1% студентов и 75% преподавателей,
применение элементов спортивного ориентирования в ППФП будущих журналистов также является вполне обоснованным.
Заключение
Проведенное исследование позволяет говорить
о том, что современную профессиональноприкладную физическую подготовку журналистов
следует рассматривать как многоуровневую систему подготовки, основной целью которой является совершенствование физической, психологической и технической готовности к работе в экстремальных ситуациях. Студент должен знать как
себя вести, уметь действовать и владеть навыками
допустимой защиты в экстремальных ситуациях,
опираясь на юридические нормы и правила,
управления ситуацией и т.п.
Благодаря введению в содержание ППФП будущих журналистов специальных средств, форм и
методов подготовки к действиям в экстремальных
ситуациях, моделируемых в условиях академических занятий в вузе, может быть, достигнут должный уровень подготовленности и успешность решения профессиональных задач на фоне снижения
рисков для жизни в будущем.
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PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING OF FUTURE
JOURNALISTS FOR BEHAVIOUR IN EXTREME SITUATIONS
Abstract: the article deals with the actual problem of preparing future journalists to act in extreme situations.
Nowadays, journalists and reporters are increasingly having to do their work while being in emergency and extreme conditions that are dangerous to their lives. The purpose of the study is to substantiate the need to change the
content of the PAPT of students of the direction of training 43.03.02 "Journalism", taking into account the specifics
of future professional activity in extreme situations.
Based on the analysis of scientific and methodological literature, questionnaires of specialists, the main types of
extreme situations that are dangerous for the implementation of professional activities in journalism are identified.
These include situations arising in combat zones, places of terrorist attacks, processions and demonstrations involving aggressive individuals, as well as animal behavior and natural phenomena.
As a result of the study, it was found that the content of professionally applied physical training (PAPT) of future journalists at the university does not fully meet the criteria of professional activity that requires a high level of
psychophysical and motor readiness to solve problems in extreme situations.
The author defines the main directions for including in the content of the PAPT of future journalists special
physical exercises to prepare for actions in extreme situations, the definition of "professionally applied physical
fitness of journalists in actions in extreme situations" is given.
It is revealed that in order to prepare future journalists to perform professional actions in conditions of extreme
situations, it is necessary to include self-defense and hand-to-hand combat techniques, as well as orienteering, mobile and sports games that provide conditions for the development of speed of movement, reaction, orientation in
space, speed-strength and coordination abilities in the content of the PAPT.
It is determined that the PAPT of future journalists is a multi-level system of physical, technical, tactical, psychological training, the main purpose of which is to form readiness to work in extreme situations.
Keywords: future journalists, professionally applied physical training, psychophysical readiness, extreme situations
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ОСОБЕННОСТИ КЕЙС-МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ
АРХИТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Аннотация: в данной статье приводится характеристика архитектурного проектирования; дано понятие
и цели обучения архитектурному проектированию, рассмотрены требования к знаниям специалистов для
его качественного осуществления; перечислены традиционные и новые методы обучения указанной дисциплине; представлена суть кейс-метода; проведен анализ кейс-методики в обучении архитектурному проектированию, определены ее характерные особенности и положительные эффекты при применении; обосновано, что применение общепризнанных методов при обучении архитектурному проектированию не позволяет приобрести обучающимися всего комплекса компетенций, необходимых для специалиста в исследуемой области, для решения задач в условиях постоянного развития технологии строительства и принятия
решений в условиях неопределенности постановки задач. Для реализации указанной потребности предлагается применять в рамках курса обучения архитектурному обучению зарекомендовавшую себя в педагогической практике по иным дисциплинам и апробированный в реальных условиях кризисной или неопределенной среды принятия решений по кейс-методике, которая предназначена для получения знаний в области архитектурного проектирования, которое характеризуется, в том числе вариативностью проектных решений при относительной доказанности правильности итогового результата, а также необходимостью анализа большого количества документов и первоисточников для принятия решения по проекту.
Ключевые слова: архитектурное проектирование, кейс-методика, планирование, строительство, профессионально-проектная деятельность, критическое мышление
Архитектурное проектирование – это искусство, лежащее в основе проектирования зданий и
сооружений. В нем описывается физический аспект здания, метод строительства и объединяющие
аспекты конструкции. Основная цель архитектурного проектирования – объединить различные
компоненты в единое функциональное здание, несмотря на установленные ограничения.
Архитектурное проектирование считается одним из лучших способов или методов планирования и проектирования различных зданий в соответствии с определенным стилем. Архитектор, в
данном случае, реализует различные стили или
проекты в соответствии с потребностями клиента.
Это комплексный процесс, который включает в
себя тщательное планирование, проектирование и
строительство здания.
Цель архитектурного проектирования состоит в
разработке проекта, в соответствии с условиями
которого в дальнейшем будут производиться все
строительные работы. Для подготовки проекта,
мастера должны иметь нужную квалификацию,
знания и навыки, которые позволяют им подбирать подходящие технические решения, выполнять расчеты и выбирать строительные материалы
для объекта.
Для получения такого рода знаний специалисты в области архитектурного проектирования не
только должны иметь соответствующее образование, но и обеспечить постоянное их развитие.
Анализ научной литературы позволил выделить как традиционные, так и современные мето-

ды обучения архитектурному проектированию.
Так, как верно указывает Р.М. Муксинов, к
традиционной методологии курса можно отнести
комплексный метод функционального, конструктивного и художественного проектирования, метод структурного анализа. Также важно учитывать
содержание и форму объекта, взаимодействие
внешнего и внутреннего содержания проекта, а
также функциональную целесообразность [4].
К современным методам обучения дисциплине
в целях формирования готовности и умений будущих архитекторов к качественному удовлетворению потребностей заказчиков в современном
проекте и, соответственно, в качественном объекте строительства, по мнению А.Н. Кузьменко,
можно отнести методы проблемного и системного
проектирования [3].
Е.Р. Никонова указывает на результативность
применения в целях формирования необходимого
запаса теоретических представлений об особенностях проектирования объектов такого метода как
колористическое проектирование [5].
Вместе с тем, важно отметить, что в настоящее
время архитектурное проектирование нацелено на
достижение цели создания качественного проекта
в условиях растущего объема информации о современных методах возведения зданий, формах и
материалах для них и иных новаций строительства. Иногда внешняя среда при проектировании
объекта усугубляется наличием нестандартных
ситуаций, например, в рамках личного общения с
заказчиком или при изменении условий строи96
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тельства по сравнению с заранее учтенными характеристиками и т.д., требующих принятия решений в условиях неопределенности поставленных задач.
Применение вышеуказанных и иных общепризнанных методов при обучении архитектурному
проектированию не позволяет приобрести обучающимися всего комплекса компетенций, необходимых для специалиста в исследуемой области,
для решения задач в условиях постоянного развития технологии строительства и принятия решений в условиях неопределенности постановки задач.
Для реализации указанной потребности предлагается применять в рамках курса обучения архитектурному обучению зарекомендовавшую себя в
педагогической практике по иным дисциплинам и
апробированный в реальных условиях кризисной
или неопределенной среды принятия решений
кейс-методику.
А.С. Абилдина пишет, что суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование
умений есть результат активной самостоятельной
деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей [1].
Кейс-метод-это основанный на участии, обсуждении способ обучения, при котором студенты
приобретают навыки критического мышления,
общения и групповой динамики. Это один из видов проблемного обучения.
Кейс-методика использует активное обучение,
предполагает самопознание, развивает способность к критическому мышлению, так как использует навыки опроса по образцу учителя и использует дискуссии и дебаты.
Данный метод моделирует среду обучения: она
обеспечивает обмен идеями от одного человека к
другому и обеспечивает доверие, уважение и готовность к риску. Также моделируется процесс
индуктивного обучения на основе опыта и имитации реального мира и проблемной ситуации.
Кейс-технологии – это группа образовательных
технологий, методов и приемов обучения, основанных на решении конкретных вопросов и проблем.
Как верно указывает Ю.С. Репинецкая, название технологии происходит от латинского casus –
запутанный необычный кейс, а также от английского case – портфель, чемодан [6]. Происхождение термина отражает суть технологии. Учащиеся
получают от преподавателя комплект документов
(кейс), с помощью которых либо выявляют проблему и ее решения, либо работают над выходом

из сложной ситуации, когда указывается проблема.
Кейс-методика – это в основном описание ситуации с проблемой, сбор всех видов доказательств для того, чтобы развить аналитические
навыки в отношении проблемы, применение концепций и принципов и создание альтернативных
решений проблем, выявленных логическим анализом.
Наиболее успешный пример технологии может
быть использован в областях экономики, права,
социальных наук, темах истории. Кейс-технология
предназначена для получения знаний в тех дисциплинах, где требуется анализ большого количества
документов и первоисточников, а также нет единого ответа на вопрос, и есть несколько ответов,
которые могут конкурировать по степени правдивости. Архитектурное проектирование – один из
примеров такой дисциплины. Соответственно,
кейс-методика может иметь высокие результаты
педагогического применения в рамках указанного
курса дисциплины.
Основной объем знаний в области архитектурного проектирования содержится в письменной и
визуальной документации – то есть в ранее разработанных проектах. Описание характеристик проблем строительства указанных проектов может
быть положено в основу формирования кейсситуации.
Эти кейсы в дальнейшем будут обеспечивать
начальную форму обучения и тестирования для
получения профессии. Они также будут служить
коллективным свидетельством прогресса и развития новых знаний в области архитектурного проектирования.
Это стратегия, основанная на наблюдении за
недавним явлением в его реальном контексте. Исследуемый метод позволяет обучающимся сохранять целостные и значимые характеристики реальных событий при анализе конкретного явления.
Кейс-методика эффективна в рамках курса архитектурного проектирования ввиду того, что она
позволяет наблюдать за ситуациями, когда явление и его контекст трудно отделить аналитически,
то есть когда, например, уже имеется случай в
строительстве и есть его реальные последствия.
Наиболее важная роль, которую играет кейстехнология при обучении архитектурному проектированию, заключается в том, что он обеспечивает эффективные объяснения, когда требуются
предполагаемые причинно-следственные связи
между явлениями и реальными ситуациями, которые обычно слишком сложны для объективных
исследований или экспериментальных стратегий.
Также кейс-методики могут описать как само
явление, так и реальный контекст, в котором оно
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произошло. Это особенно полезно, например, когда речь заходит о прослеживании связей между
навыками архитекторов (анализ, синтез и оценка)
и, например, знаниями о структуре материалов для
строительства. Также метод полезен для иллюстрации определенных тем в рамках дисциплины
и для изучения ситуаций, в которых оцениваемое
явление не имеет четкого, единого набора результатов. Наконец, кейс-методика может быть использована и при оценке достоверности другого
исследования, требующего более сложной формы
сбора данных.
Применение кейс-методики в архитектуре уже
показывает свою эффективность. Так, по мнению
Е.В. Дырдиной, в процессе подготовки и обсуждения кейсов происходит осмысление и переосмысление роли механико-математических знаний в
формировании профессиональных компетенций
будущего архитектора [2].
Однако, при применении кейс-технологии
необходимо учитывать следующие ее особенности:
- многие из них либо не следуют систематическим процедурам, либо допускают двусмысленные
доказательства или предвзятые мнения, влияющие
на направление выводов и заключений;
- в учебных целях не обязательно должны содержать полное или точное изложение реальных
событий, поскольку их цель состоит в том, чтобы
создать основу для обсуждения и дебатов среди
студентов;

- требуют строгого и справедливого представления эмпирических данных;
- метод обеспечивает слабую основу для научного обобщения, поскольку он исходит из одного
случая, то есть не представляет собой образец реальности и не основано на статистическом обобщении, а скорее его целью является расширение и
обобщение теорий с помощью процесса аналитического обобщения;
- они имеют неопределенную продолжительность, в результате чего конечный продукт обычно представляет собой массивный, длинный и
трудно читаемый документ.
Таким образом, кейс-методика является новым
методом преподавания архитектурного проектирования. Такая методика позволяет приобрести
обучающимися весь комплекс компетенций, необходимых для специалиста в исследуемой области,
для решения задач в условиях постоянного развития технологии строительства и принятия решений в условиях неопределенности постановки задач. Она предназначена для получения знаний в
области архитектурного проектирования, которое
характеризуется, в том числе вариативностью проектных решений при относительной доказанности
правильности итогового результата, а также необходимостью анализа большого количества документов и первоисточников для принятия решения
по проекту.
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FEATURES OF THE CASE-METHODOLOGY IN
TEACHING ARCHITECTURAL DESIGN
Abstract: this article describes the characteristics of architectural design; the concept and goals of teaching architectural design are given, the requirements for the knowledge of specialists for its high-quality implementation
are considered; lists the traditional and new methods of teaching this discipline; the essence of the case method is
presented; an analysis of the case-methodology in teaching architectural design was carried out, its characteristic
features and positive effects when applied were determined; it is substantiated that the use of generally accepted
methods in teaching architectural design does not allow students to acquire the entire range of competencies necessary for a specialist in the field under study to solve problems in the context of the constant development of construction technology and decision-making in conditions of uncertainty in the formulation of tasks. To implement
this need, it is proposed to apply, within the framework of the course of teaching architectural training, one that has
proven itself in pedagogical practice in other disciplines and has been tested in real conditions of a crisis or uncertain decision-making environment using a case-based methodology, which is intended to obtain knowledge in the
field of architectural design, which is characterized by including the variability of design decisions with relative
proof of the correctness of the final result, as well as the need to analyze a large number of documents and primary
sources for making a decision on the project.
Keywords: architectural design, case methodology, planning, construction, professional design activities, critical thinking
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: развитие современной науки, новые технологии формируют цифровое и интерактивное
пространство в университете. Перед современной системой образования стоят задачи сформирования нового цифрового и интерактивного пространства при помощи современных технологических методов и построения многофакторной образовательной среды. В процессе обучения возникла необходимость формирования новых исследовательских навыков и приемом, новых профессиональных компетенций, самостоятельного освоения массива современных знаний студентами. В исследовании анализируется цифровая
трансформация образовательного пространства и проблема формирования новых профессиональных компетенций субъектов образования в условиях цифровой трансформации процесса обучения. Дан анализ роли
новых информационных технологий в современной цифровой образовательной среде университета при
формировании профессиональных компетенций специалиста. Рассмотрена система образования с точки
зрения формирования цифровой среды университета. В работе отмечено, что основную роль в формировании цифровой среды играют современные технологии и технические средства, однако велика роль методологии конструктивизма в процессе формирования новой интерактивной образовательной среды, лан анализ
роли инновационных методов образования при формировании нового образовательного цифрового пространства. В статье исследованы противоречия между традиционным и инновационным образованием, показаны пути решения данной проблемы в техническом образовании. В работе рассмотрены проблемы современного университетского образования, которые возникают в процессе обучения при использовании
традиционных и инновационных методов обучения.
Ключевые слова: цифровое образовательное пространство, конструктивизм как методологическая основа, инновационные технологии
Образование как социальный институт является
сложным системным явлением, которое отражает
все противоречия и проблемы и общественного
развития [1, с. 56]. В ХХI веке возникла необходимость перестройки всей системы современного
образования, так как традиционная модель университетского образования во многом не соответствует новым технологическим цифровым тенденциям развития. Новые научные открытия, формирование искусственного интеллекта повлекли за
собой социальные изменения и перестройку всей
системы образования. Современное образование в
последнее время строится на основе цифровой модели обучения, а интерактивный способ организации образовательного пространства стало массовым явлением в высшей школе. Все эти процессы
требуют освоения новых цифровых профессиональных компетенций в процессе обучения в университете.
Необходимость цифрового обучения современного образования ставит перед системой задачи по
формированию новых исследовательских навыков
и приемов у студентов, способности самостоятельного освоить массив современных технических знаний и формировать новые профессиональные компетенции. Именно поэтому преподавателям и студентам приходится осваивать инновационные исследовательские приемы и способы в

процессе обучения в университетской образовательной среде при формировании новых профессиональных компетенций.
Следует выделить проблемы современного
университетского образования с точки зрения соотношения традиционного и инновационного обучения. Традиционный подход в техническом университете основан на том, что студент за четыре
года обучения не сможет самостоятельно изучить
огромный массив знаний. Современное образовательное пространство университета было сформировано в Новое время, оно основано на бихевиоризме, которое предполагает концепцию готового,
объективированного знания. Это знание фиксировано, постоянно, универсально и неизменно, не
зависит от носителя, поэтому преподавателю это
знание необходимо просто передать субъекту образовательного процесса, который должен его понять и выучить [3, с. 34].
Традиционная система основана на трансляции
готового знания, преподаватель передает его в готовом виде, что необходимо студенту для заучивания и повторения в процессе образования по
определенной специальности. При традиционных
методах подготовки преподаватель образует линейную среду обучения, в которой процесс формирования технических навыков и усвоение знаний направлен от него к студенту. Именно препо100
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даватель является источником знания, контролирует процесс его формирования и выносит оценку
за результат на экзамене. Процесс освоения наук
строго ранжирован и дозирован, студент учит готовый продукт знания, подготовленный преподавателем.
Педагог в этом образовательном пространстве
является основным субъектом учебного процесса,
он – основной носитель знания, его транслятор и
эксперт [3, с. 80]. В современных университетских
аудиториях традиционные методики занимают
основное место в учебном процессе. Традиционное образовательное пространство, сформированное в эпоху Просвещения, не отвечает основным
задачам цифрового образовательного пространства. Оно не формирует ценностного, поискового
мышления у студента, поэтому не отвечает новым
целям технического образования в современную
эпоху [4, p. 75]. Д. Серл считает, что рационализм
традиционной образовательной парадигмы имеет
недостаток в виде отсутствия анализа и критики
[10, с. 58].
Однако новая социальная цифровая реальность
диктует иные требования к процессу обучения, и
интерес педагогов к инновационным технологиям
и методам растет повсеместно. Профессиональные
навыки и компетенции необходимо усвоить студентам в процессе обучения в университете, а не
на рабочем месте в процессе адаптации.
Для этого необходимо преподавателям освоить
новые методики и внедрять их в учебный процесс.
Стратегии развития современного университетского цифрового образования, в основе которых
лежит конструктивизм как методология и исследовательская программа обучения, называется инновационной [2, c. 25]. Одной из проблем в сфере
образования являются процессы его демократизации и массовости, они противоречат принципу
отбора студента по результатам освоения им
учебной программы. Инновационное обучение
способствует нивелировке данного негативного
процесса, при помощи новых исследовательских
программ оно позволяет уменьшить негативный
эффект и сформировать новые профессиональные
компетенции у студента.
В современном обществе сформировалась архитектура нового цифрового образовательного
пространства, которое по своему наполнению значительно отличается от методологии традиционного образования. Для него характеры новые дистанционные способы передачи информации, возникла иная методология организации учебного
процесса. Появляются групповые формы образования: тренинги, дискуссии, деловые игры, применение видеофильмов, которые проходят в он –
лайн формате в процессе обучения, для этого

необходимы субъектам образовательного процесса
знания, умения и навыки технологичных профессиональных компетенций.
Изменилась и организация учебного материала,
она стала более технически информативной, на
семинарах и лекциях активно применяются: интерактивное обучение, графическое оформление
материала в виде таблиц, схем и кластеров, все эти
формы способствуют формированию творческого
мышления и более глубокому усвоению учебного
материала. Инновации в системе образования создают и распространяют новые цифровые модели
обучения, которые приводят к существенным изменениям в образовательном процессе. У студентов в процессе изучения учебных дисциплин формируется новый вид деятельности, стиль мышления и понимания учебного материала. В данном
случае «новизна» как категория приведет к изменению качественных характеристик самого изучаемого объекта.
Социальный конструктивизм – основная исследовательская методология, которая определяет
инновационные методики обучения. В последнее
время конструктивизм как методология инновационного образования в современном образовательном пространстве университета постепенно занимает ведущие позиции. Эта теория вошла в педагогическую научную мысль из социальной философии и культуры. Конструктивизм основан на
относительности человеческого познания и постоянном изменении результатов этого знания [8, p.
120].
Исследовательский подход, основанный на
конструктивизме, позволяет студентам формировать свою научную программу в процессе обучения на основе индивидуального процесса познания в новой цифровой социальной реальности.
Конструктивистский подход позволит студенту
создать свой новый опыт в процессе цифрового
обучения в университете, который будет основан
на собственных достижениях и позволит сформировать необходимые навыки для решения последующих образовательных задач. Конструктивизм
в образовании развивает глубокое осмысление
учебного материала через постановку исследовательских проблем и освоение новых способов их
решения и анализа. В результате преподаватель и
студент формируют самостоятельно свое исследовательское цифровое учебное образовательное
пространство на интерактивных занятиях [5, p.
48]. Данная методология ориентирует студента на
глубокое осмысление проблемы, он становится
равноправным субъектом своей исследовательской программы, в результате чего также развиваются творческое мышление и исследовательские
навыки.
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Р. Айресан и М. Волш считают, что многообразие идей конструктивизма в образовании позволяют преподавателю выразить свою индивидуальность в процессе познания и преподавания. Ученые, анализируя конструктивизм в общественных
науках, приходит к выводу, что преподаватель,
работая в исследовательских программах конструктивизма, может выбрать один из четырех
способов преподавания в университете [6, p. 44].
Он может стать преподавателем – передатчиком
знаний, организатором, помощником и соучастником, все зависит от исследовательских задач, стоящих перед ним [7, p. 445].
В последнее время в научных исследованиях по
данной проблематике процесс образования все
чаще рассматриваться как творческий. Педагогами
разных стран ведутся поиски, которые направлены
проектирование нового образовательного пространства основными субъектами образования через инновации. Поисковый исследовательский
подход преобразует традиционное обучение на
основе продуктивной деятельности студентов,
определяет разработку моделей обучения, который способствует освоению студентами нового
опыта [9, с. 120]. Для преподавателей, стремящихся дать своим студентам как можно больше знаний, основная проблема состоит в том, чтобы развить их познавательную активность.
Инновационные методики способствуют формированию нового исследовательского, поискового образовательного пространства в процессе
цифрового обучения. Субъекты образовательного
процесса вместе работают над исследовательским
проектом, они конструируют исследовательскую
программу и получают новый исследовательский
продукт. Знание, которое получает студент в совместном поиске с преподавателем на семинаре,
становится интересным, многомерным, разнообразным и научным, В рамках данного подхода целью процесса обучения становится развитие у
обучаемых новых возможностей для самостоятельного поиска и освоения нового опыта. В процессе общения педагога и студента формируются
новые ориентиры, которые служат не только для
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поиска новых знаний и способ достижения цели,
но и личностных смыслов.
Следует отметить еще один аспект инновационного образования, в процессе обучения студент
начинает активно экспериментировать, участвовать в дискуссиях, анализировать и обсуждать
проблемы, задавать вопросы, он учится отстаивать
свою точку зрения, находить аргументы, свободно
и открыто излагать свои мысли, сопоставлять разные точки зрения на одну и ту же проблему.
В процессе обучения при применении инновационных методик возникают новые связи между
субъектами образовательного процесса, как между
преподавателем, так и между самими студентами.
В процессе активного общения при дискуссионных групповых формах стирается грань по имущественному критерию, сословной принадлежности, формируется равенство и доверие между всеми субъектами образовательного процесса, что
позволяет преподавателю экспериментировать и
творчески подходить к изучаемым проблемам.
Можно сделать вывод, что в современном образовательном пространстве существуют разные
виды знаний. Знания, полученные в активном исследовательском поиске, и знания, полученные в
результате изучения фактического материала. Однако не следует противопоставлять эти два вида
знания, у них их разные задачи в образовательном
процессе, но решают они разными способами одну
и ту же проблему – формирование новых профессиональных компетенций студентов в условиях
цифровизации современного образования. Тот
факт, что существуют две категории знания: с одной стороны, активно сконструированное, являющееся итогом исследовательского поиска, и, с другой стороны, знание, обретенное другим пассивным способом, имеет важные последствия для
процесса образования, они оба важны и нужны
для процесса обучения. Знание, являющееся исключительно результатом научного исследовательского поиска, может применяться крайне широко в новом образовательном цифровом пространстве университета и способствует активному
формированию новых профессиональных компетенций.
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THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF SUBJECTS OF EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: the development of modern science, new technologies form a digital and interactive space at the university. The modern education system faces the challenge of creating a new digital and interactive space using
modern technological methods and building a multifactor educational environment. In the learning process, the
need arose for the formation of new research skills and reception, new professional competencies, independent development of an array of modern knowledge by students. The study analyzes the digital transformation of the educational space and the problem of the formation of new professional competencies of educational subjects in the
context of the digital transformation of the learning process. The analysis of the role of new information technologies in the modern digital educational environment of the university in the formation of professional competencies
of a specialist is given. The education system is considered from the point of view of the formation of the digital
environment of the university. The paper notes that modern technologies and technical means play the main role in
the formation of the digital environment, however, the role of constructivism methodology in the process of forming a new interactive educational environment is important, and analysis of the role of innovative methods of education in the formation of a new educational digital space. The article examines the contradictions between traditional and innovative education, shows the ways to solve this problem in technical education. The paper deals with
the problems of modern university education that arise in the learning process when using traditional and innovative teaching methods.
Keywords: digital educational space, constructivism as a methodological basis, innovative technologies
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ВОСПИТАНИИ
Аннотация: образование является основным каналом приобщения будущего специалиста к ценностям
культуры, образования и профессии. В этом смысле становится понятным особое значение ценностных
ориентаций, поскольку университетское образование представляет собой фундаментальную научнопрактическую основу формирования у молодого поколения реальных представлений о подлинных и мнимых ценностях жизни и деятельности, выражающих социальные, правовые и нравственные нормы общества. Ценностно-ориентированное воспитание выступает основным компонентом гуманизации образования, поскольку в теории и в реальной практике она определяет состав и иерархию гуманистических ценностей образования, системообразующим элементом которых выступает человек как главная цель. Кроме
того, это процесс, соединяющий в себе обозначенные аспекты развития образовательной деятельности
учебного заведения и личности студента. Причем со стороны учебного заведения это процесс, раскрывающий резерв качества образования, а со стороны личности результатом ценностно-ориентированного воспитания выступает трансформация ценностного отношения обучающихся к познанию, к профессии и к себе в
устойчивые профессионально значимые и жизненные ценностные ориентации.
Ключевые слова: ценности, нормы, убеждения, ценностно-ориентированное воспитание, нравственное
воспитание, нравственные компетенции
Нравственное или ценностно-ориентированное
воспитание, в частности как весь процесс воспитания в целом, направлено на формирование способностей у обучающихся найти свое место в обществе и успешно интегрироваться в нем, ответственно и сознательно организуя свою жизнедеятельность [9, 1, 2]. При этом, ценностноориентированное воспитание может быть организовано в разных формах в соответствии с имеющимися возможностями образовательной системы.
Рассмотрим
три
модели
ценностноориентированного воспитательного процесса,
предложенные Озером и Альтхофом в 2001 г. [17].
Все предложенные модели основаны на разных
точках зрения к процессу формирования личности
человека и соответственно на разнообразных дидактико-методических подходах к организации
процесса обучения [18].
Романтическая философия воспитания (подход, основанный на разъяснении и толковании
ценностей). В основе этого подхода лежит такой
принцип толкования личности человека, при котором все хорошее и положительное в человеке рассматривается в качестве врожденного, а все патологическое и негативное приобретается в процессе

общественной социализации. В соответствии с
романтическим подходом основной задачей процесса морального воспитания выступает помощь
человеку в обретении и постижении себя самого.
При этом согласно идеям концепции созревания
личности процесс развития представляет собой
реализацию врожденных способностей, при котором процесс воспитания обучающихся следует в
соответствии с правилами, предоставляя им оптимальные условия. Организованный таким образом
воспитательный процесс позволит человеку самостоятельно найти себя в окружающем мире и выбрать правильный путь.
Для романтической философии воспитания в
особенности характерны две позиции: аспект креативности и убежденность в том, что процесс развития личности не представляет собой ни результат активного разъяснения и формирования, ни
проявление обусловленных окружающей действительностью воздействий. Процесс воспитания как
раскрытия врожденных способностей в этом отношении находится в строгой зависимости от процесса деликатного и благоприятного стимулирования тенденций развития личности. В качестве
результата описанного явления выступает обрете104
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ние феномена свободы личности взрослого особой
важности. Акцент на уникальности человеческой
личности приводит нас к убеждению, что ценности имеют самодостаточный характер, вне зависимости от объективных обстоятельств. Однако, в
то время как ценности имеют непосредственное
отношение к человеку, значение их относительно,
поскольку они имеют положительное значение
только в случае их принятия самим человеком.
Согласимся с Озером и Альтхофом [17] также в
позиции о проблематичности применения романтического подхода в воспитании, поскольку его
внедрение в образовательный процесс практически нивелирует значение морального воспитания,
делая его несущественным или второстепенным.
Кроме того, выявление важнейших для общества
социальных ценностей будет неважным, поскольку с позиций романтического подхода к процессу
воспитания ценности определяются в индивидуальном порядке только самой личностью. Таким
образом личностью принимаются только те моральные ценности, которые не противоречат детским потребностям напрямую. Моральные ценности не могут оцениваться только по объективным
критериям, что в особых случаях может привести,
к примеру, к восприятию преступника в качестве
святого. Только при условии, что разнообразные
личностные ценности представляют собой для
личности средство реализации желаний и общего
удовлетворения, они будут рассматриваться равноценными по отношению друг к другу. В то же
время обязательным при общении с другими
людьми является развитие и наличие толерантности и предрасположенности. При этом толерантность совсем не означает рассмотрение моральных
вопросов в качестве вопросов, связанных с личными предпочтениями и личной волей.
Технологический подход в воспитании (подход, базирующийся на трансляции ценностей, как
нормооснове). Социальные ценности, нормы и
правила, равно как и накопленные исторически
знания и умения, должны передаваться из поколения в поколение в соответствии с представлениями классического процесса образования. В частности, процесс морального воспитания в любом
учебном заведении и в настоящее время ориентирован на определенную совокупность необходимых ценностей и их непосредственного формирования в учебном процессе. Среди основных добродетелей современного общества признаются
надежность, дружелюбность, честность, лояльность, отзывчивость, великодушие, толерантность
и т.д.
Широкое распространение описываемый подход получил благодаря его непосредственной выполнимости и прозрачности оценивания для любо-

го пользователя, когда обучающиеся воспитываются на определенном поведенческом образце и
получают похвалу и одобрение за следование ему,
в то время как нарушение норм и правил влечет за
собой строгое неодобрение.
С позиций основных постулатов технологического подхода мораль рассматривается как способность к соблюдению социальных норм и ожиданий. Процесс воспитания, основные идеи которого рассматривают ребенка как «чистый лист»
или «пустой сосуд», получающий некое наполнение только в ходе воспитания и социализации, выступает средством передачи накопленных человечеством знаний и умений. В современной педагогической науке вариантами технологического
подхода в воспитании выступают концепция модификации поведения, а также метод прямого
обучения, при которых успешность процесса обучения оценивается тем, насколько полно достигнуты поставленные цели, освоены и приняты желаемые ценности. В соответствии с основными
идеями педагогической науки, лежащими, в частности, в основе указанного подхода, основная цель
технологического подхода заключается в ознакомлении обучающихся с дисциплиной социального порядка. При этом используются методы инструктажа, личного примера, а также закрепления
полученных знаний.
Проблематичность технологического подхода,
согласно его базовым принципам, состоит в иррелевантности соответствия транслируемых им норм
и ценностей. Цель процесса формирования системы ценностей личности состоит прежде всего в
преобразовании соответствующими традиционными методами предусмотренных ценностей в
сферу практического применения в деятельности,
поведении. Однако мотивы деятельности и обоснованные рассуждения личности остаются с точки
зрения технологического подхода без внимания.
В свою очередь нравственная компетентность
при технологическом подходе не поддается систематическому формированию, поскольку моральные ценности до трансформации в сферу деятельности должны быть осмыслены и поняты личностью. Не случайно способность к саморефлексии
играет в этом отношении решающее значение.
Технологические рассуждения относительно соотношения целей и средств не удовлетворяют требованиям описанных целей воспитания и не ведут,
таким образом, к формированию моральной зрелости и автономной способности принимать решения. Кроме того, развитие способности к социальному пониманию и моральному суждению
поддаются внешнему влиянию. В случае игнорирования этих обстоятельств от обучающихся часто
ожидается простой конформизм и соответствия
105

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

тому, что хочет услышать педагог. Если же у обучающихся нет возможности проверить и освоить
ценности, связанные с критическими категориями,
возникает опасность индоктринации, исключающей развитие способности к самоопределению и
рациональных качеств личности. Индоктринация
лишает обучающихся возможности развития и
применения на практике способности к познанию
и рассудительности и является поэтому недопустимой в воспитательном процессе.
Прогрессивный подход нравственного воспитания (по Кольбергу). Данный подход базируется на теории нравственно-психологического
развития личности. Ядром теории выступает идея
о том, что каждый обучающийся воспринимает
учебный процесс, ведущий к кардинально новому,
более высокому уровню нравственного развития,
как решение конкретных проблем этического характера. Благодаря интенсивному интерактивному
взаимодействию с окружающим миром обучающиеся получают возможность к более дифференцированному, обратимому и сложному типу мышления, развивая при этом ориентированные на
универсальные принципы умственные способности. На этом фоне происходит как стимулирование
нравственных процессов познания и усвоения, так
и дальнейшего развития личности обучающегося –
основные задачи процесса воспитания. Поддающаяся формированию и развитию способность
человека к активному мышлению реализуется
прежде всего посредством познания проблематичного и конфликтного. Иными словами, ни врожденные способности обучающегося, ни бесконфликтное педагогическое окружение не являются
при этом решающими. Гораздо важнее нам видится способность к решению проблем, стимулирующих нравственное познание и эмоции. Прогрес-

сивный подход признает ребенка как личность,
способную к проявить ответственность, если этого
потребует сложившаяся ситуация.
По аналогии с теорией Кольберга [12, 13, 14,
15, 16] основные идеи прогрессивного подхода в
воспитании не ориентированы преимущественно
на передачу определенных ценностей и норм.
Цель этого подхода заключается в формировании
нравственных компетенций.
Ядром прогрессивного подхода выступает
принцип справедливости, приобретающий для
личности в ходе развития все более важное значение. В этой связи становится очевидным, что конечная цель воспитательного процесса заключается не в трансляции определенных гипотез или
убеждений, а в достижении личностью обучающегося более высокой ступени развития нравственных компетенций и одновременно способности к
критическому рассмотрению и выбору востребованных в обществе норм и ценностей. Таким образом прогрессивный подход к нравственному воспитанию способствует развитию способности к
дифференциации «нравственно верного» в разных
бытовых и профессиональных ситуациях, к признанию и иерархизации нравственных прав и обязанностей, к поиску и выбору универсальной стратегии преодоления конфликтов, связанных с ценностями.
По отношению ко описанным моделям ценностно-ориентированного воспитания подход,
предложенный Кольбергом, видится нам наиболее
реальным и убедительным. Он отличается, с одной
стороны, определенной полнотой в описании этапов развития нравственных компетенций. С другой стороны, эта последовательность способствует
реализуемости и проверяемости данного подхода.
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TO THE QUESTION ABOUT VALUE-ORIENTED TRAINING
Abstract: education is the main channel for introducing a future specialist to the values of culture, education
and profession. In this sense, the special significance of value orientations becomes understandable, since university education is a fundamental scientific and practical basis for the formation of real ideas in the young generation
about the true and imaginary values of life and work, expressing the social, legal and moral norms of society. Value-oriented education is the main component of the humanization of education, since in theory and in real
practice it determines the composition and hierarchy of humanistic values of education, the system-forming element of which is a person as the main goal. In addition, this is a process that combines the designated aspects of the
development of the educational activity of an educational institution and the student's personality. Moreover, on the
part of the educational institution, this is a process that reveals the reserve of the quality of education, and on the
part of the individual, the result of value-oriented education is the transformation of the value attitude of students to
knowledge, to the profession and to oneself into stable professionally significant and life value orientations.
Keywords: values, norms, beliefs, value-oriented education, moral education, moral competence
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость формирования здорового образа жизни как
ценности у подростков, склонных к девиантному поведению. Определяется степень сложности формирования ценности здорового образа жизни. В результате проведенного исследования, показавшего низкий уровень владения культурными нормами в сфере здоровья (60% учащихся), средний уровень сформированности компонентов становления здорового образа жизни (47% учащихся), склонность к конформному поведению (75% учащихся), разработан проект программы, который включает в себя цели, задачи, диагностические методики и методы работы. Планируется работа с учащимися с разным уровнем сформированности
компонентов становления здорового образа, родителями и педагогическим коллективом. Благодаря комплексной работе и применения разнообразных форм и методов с подростками, родителями и педагогическим коллективом, подобранная программа может считаться результативной. Практическая значимость заключается в том, что данный проект программы может использоваться педагогом-психологом и социальном педагогом в общеобразовательном учреждении.
Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, подростковый возраст, здоровье, здоровый образ
жизни, профилактическая работа
Как показал анализ теоретических источников
и эмпирических исследований риск возникновения
девиантного поведения наиболее вероятен в
возрасте 10-12 лет, так как именно подростковый
возраст характеризуется импульсивностью и
несдержанностью в поведении, социальной
незрелостью, несформированностью моральных
устоев и социально значимых ориентаций. В
контексте
темы
статьи
среди
факторов,
нарушающих развитие подростков, приводящих
их в перспективе к девиантному поведению,
необходимо отметить не соблюдение правил
здорового образа жизни, так, особенно в
неблагополучном микросоциуме, возникает риск
потребления наркотиков и алкоголя.
По результатам социологических исследований
в целом по России курят 25% подростков, 75%
употребляют спиртные напитки [8]. Также другие
исследования, проведенные экспертами ВОЗ, свидетельствуют о том, что около 80% детей от 11 до
17 лет ведут достаточно малоподвижный образ
жизни [3]. Все это указывает на то, что ситуация
соблюдения здорового образа жизни достаточно
критическая, особенно в отношении подростков,
склонных к девиантному поведению.
Проблема девиантного поведения отражена в
работах Я.И. Гилинского, Е.В. Змановской, В.Д.
Менделевич, Ю.А. Клейберга и др.
Е.В. Змановская определяет девиантное поведение как сформировавшееся поведение человека
или группы лиц, которое характеризуется
отклонением от общепризнанных норм общества,
причинением
вреда
социуму
и
самой

личности/группе лиц, влечением к социальной
дезадаптации и принесением выгоды личности
(группе лиц) [5].
По мнению В.Д. Менделевич, отклоняющееся
поведение – это совокупность поступков человека,
которая нарушает общепринятые нормы и
выражается в дисбалансе развития процессов
психики, неприспособленности к обществу,
неумении контролировать свои поведенческие
реакции [6].
Таким образом, девиация рассматривается как
поведение, которое отходит от социальных норм,
идет в разрез с правами и моральными
установками, принятыми в обществе, а также
несет реальный ущерб как самой личности, так и
обществу в целом.
Для
изучения
способов
формирования
здорового образа жизни у подростков, склонных к
девиантному поведению следует определить и
проанализировать
понятия
«здоровье»
и
«здоровый образ жизни».
Существует множество вариаций определения
понятия «здоровье» по причине существующего
разнообразия профессиональных точек зрения авторов, трактующих его с определенной научной
позиции.
Изучение здорового образа жизни представлено в трудах Г.А. Апанасенко, И.И. Брехман, О.С.
Васильевой, Г.К. Зайцева и др.
Всемирная
Организация
Здравоохранения
(ВОЗ) определяет «здоровье как состояние физического, духовного и общественного благополу109
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чия, а не только отсутствие заболеваний и физических нарушений» [1].
По мнению И.И. Брехман, «здоровье – это не
отсутствие болезней, а физическая, социальная и
психологическая гармония человека, доброжелательные отношения с другими людьми, с природой и самим собой. Он пишет, что «здоровье человека – это способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров триединого источника сенсорной, вербальной и структурной информации» [2].
Согласно суждению Б.Н. Чумакова, здоровый
образ жизни – это «активная жизнедеятельность
людей, которая направлена, прежде всего, на
сохранение и укрепление собственного здоровья.
В то же время следует учитывать, что образ жизни
человека и его семьи формируется не сам по себе,
а на протяжении всей жизни» [9].
По мнению Г.П. Аксенова, здоровый образ
жизни считается итоговым результатом деятельности макро/ микро-факторов и многочисленных
условий, которые непосредст-венно влияют на
состояние здоровья. Здоровый образ жизни
выступает как некий постулат для благоприятного
всестороннего развития человека [7].
Авторы научного труда «Формирование
здорового образа жизни подростков и молодежи»
выдвинули идею о том, что здоровый образ жизни
– это определенная деятельность, нацеленная, в
частности, на развитие духовного, психического и
физического здоровья. Здоровый образ жизни, как

правило, в жизнедеятельности человека осуществляется в таких сферах, как: работа, социум, досуг,
быт, мировоззрение [7].
Среди факторов, оказывающих значительное
воздействие на ориентацию и переориентацию
индивида на здоровый образ жизни, можно
выделить: экологическую ситуацию в государстве,
общественное мнение, формирующее национальное сознание, особенности и проблемное поле
учебно-воспитательного процесса в целом по
стране, особенности внутрисемейного взаимодействия и благополучие семьи [9].
Особенностями здорового образа жизни у
подростков, склонных к девиантному поведению,
в первую очередь, выступают недостаточный
уровень сформированности системы знаний и
умений в области здоровья, следование негативному примеру взрослых и сверстников, неумение
контролировать
эмоциональные
проявления,
вследствие чего возникает желание употребить
алкогольные
напитки
или
наркотические
вещества.
В рамках эмпирического исследования по
заданной теме было проведено тестирование среди
20 учащихся в возрасте 13-14 лет на базе одной из
школ г. Владимира. В исследовании применялись
методики «Склонность к отклоняющемуся
поведению» (А.Н. Орёл), «Уровень владения
школьниками культурными нормами в сфере
здоровья» (Н.С. Гаркуша), «Сформированность
компонентов становления здорового образа жизни
у обучающихся» (Н.Г. Носов).

Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Склонность
к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл) в целом по классу
По результатам методики «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл) были выявлены следующие результаты: склонность к девиантному поведению наблюдается у 75% учащихся, у 25% поведенческие девиации не выявлены (рис. 1). Следовательно, на основе условного
разделения подростков на группу склонных и не

склонных к девиантному поведению, для осуществления дальнейшего исследования необходимо рассматривать результаты первой группы, поскольку именно эта группа составляет основу для
изучения и разработки программы по заявленной
проблеме.
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Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Уровень владения школьниками
культурными нормами в сфере здоровья» (Н.С. Гаркуша) среди
учащихся, склонных к девиантному поведению
По результатам методики «Уровень владения
школьниками культурными нормами в сфере
здоровья» (Н.С. Гаркуша) были выявлены
следующие
результаты:
высокий
уровень
характерен для 3% учащихся – образ идеально
здорового человека, который самостоятельно
укрепляет свое здоровье различными способами и
в совершенстве владеет культурными нормами в
области здоровья; средний уровень (37%

учащихся) – знания о ЗОЖ не являются
систематизированными, в основном характеризуется неполным овладением подростками
практическими знаниями в сфере укрепления и
преумножения собственного здоровья; низкий
уровень (60% учащихся) – полное отсутствие
базовых умений и навыков в области здоровья и
здорового образа жизни (рис. 2).

Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Сформированность
компонентов становления здорового образа жизни у обучающихся»
(Н.Г. Носов) среди учащихся, склонных к девиантному поведению
По
результатам
проведения
методики
«Сформированность компонентов становления
здорового образа жизни у обучающихся» (Н.Г.
Носов) были получены следующие результаты:
высокий (субъектный) уровень выявлен у 36%
учащихся, средний уровень (объектно-активный) –

у 50%, низкий уровень (объектно-пассивный) – у
14% (рис. 3).
Сравнительный
анализ
полученных
результатов среди подростков, склонных к
девиантному поведению, представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Сравнительный анализ полученных результатов группы подростков,
склонных к девиантному поведению (в процентах)
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что у школьников выявился средний уровень
сформированности компонентов становления
здорового образа жизни и низкий уровень
владения школьниками культурными нормами в
сфере здоровья, а также у испытуемых была
выявлена склонность к конформному поведению.
Исходя из этого можно сделать вывод, что
негативный пример со стороны значимых лиц
пагубно влияет на формирование ценности
здорового образа жизни и на развитие девиаций в
поведении подростков.
На
основе
результатов
эмпирического
исследования нами разработана программа по
формирование ценности здорового образа жизни у
подростков, склонных к девиантному поведению.
Данная программа разделена на 3 блока: работа
с учащимися, родителями, педагогическим
коллективом. Срок реализации программы – 3
месяца. Для работы с подростками занятия
проводятся 1-2 раза в неделю, для педагогического
коллектива и родителей – 2 раза в месяц.
1 блок – работа с учащимися.
Цель: снижение уровня склонности подростков
к девиантному поведению за счет внедрения
здоровьесберегающих технологий.
Задачи:
- создание благоприятной социокультурной
среды и вовлечение в нее подростков, склонных к
девиантному поведению;
- информирование подростков о важности
ведения здорового образа жизни и негативных
последствиях девиантного поведения, вреде

табакокурения, употребления спиртных напитков
и наркотиков;
- организация здоровьесберегающих занятий и
мероприятий, направленных на закрепление
полученных знаний и умений подростков;
- формирование установки на здорового образа
жизни как средства профилактики склонности к
девиантному поведению.
Для расширения показателей работы рекомендуется использовать методики, которые выявляют
психические состояния и свойства личности:
Шкала социально-психологической адаптированности (К. Роджерс, Р. Даймонд), «Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты» (В.В. Бойко), «Методика диагностики межличностных отношений» (Т. Лири), опросник «Подростки о родителях» (ПОР), «Методика
диагностики самооценки психических состояний»
(Г. Айзенк) и др.
Методы профилактической работы с подростками с низким уровнем владения культурными
нормами в сфере здоровья:
1. Информирование с помощью проведения
лекций, групповых обсуждений с использованием
аудио/видео материалов: «Мы несем ответственность за свои поступки и проступки»,
«Здоровый образ жизни», «Правила безопасного
поведения на улице и дома», «Конформность в
поведении подростков», «Как возобновить
прерванные отношения с родителями» и т.п.;
2. Проведение бесед и дискуссий: «Как ты
считаешь, вредно ли курить и пить?», «Знаешь ли
ты о последствиях алкоголя, курения и употреб112
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ления наркотиков?», «Какое влияние оказывают
на тебя твои сверстники?» и т.п.;
3. Проведение
тренингов:
«Конформное
поведение – это плохо или хорошо?», «Негативное
влияние друзей на личность подростков», «Школа
и ты», «Мои родители – это мои друзья», «Мне
нравится вести здоровый образ жизни», «Я за
ЗОЖ, я не как все!» и т.п.
Для подростков со средним и высоким уровнями владения культурными нормами в сфере здоровья предполагается проведение здоровьесберагающих тренингов для сохранения и укрепления
сформировавшихся навыков и знаний в области
здоровья и здорового образа жизни, профилактических бесед на различные темы: о пользе ведения
ЗОЖ, о вреде курения, алкоголя, ПАВ, о важности
формирования значимых личностных качеств для
соблюдения правил здорового образа жизни (силы
воли, ответственности, целеустремленности) и т.д.
2 блок – работа с родителями.
Цель: помочь осознать родителям, как семейный климат влияет на формирование девиантного
поведения у подростков.
Задачи:
- повысить компетентность родителей относительно отличительных особенностей подросткового возраста и возможных трудностях, с которыми
их ребенок может столкнуться;
- проинформировать о сущности, причинах и
негативных последствиях девиантного поведения
среди подростков;
- обучение навыкам эмпатийного слушания,
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.
Для диагностики отношений между детьми и
родителями рекомендуется использовать следующие методики: «Тест-опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин), «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Эйдемиллер
Э.Г., Юстицкис В. В.) и др.
Методы работы:
1. Проведение собраний, консультаций и
групповых дискуссий: «Я и мой ребенок»,
«Здоровый образ в семье», «Разговор по душам»,
«Как справиться с отчужденностью ребенка?»,
«Уступает тот, кто мудрее», «Как помочь ребенку
понять себя?» и т.п.;
2. Проведение тренингов: «Наказание и
поощрение», «Счастливые отношения», «Доверие
– залог успеха», «Родители – пример для ребенка»,
«Как помочь своему ребенку обрести счастье?»,
«Влияние самооценки на поведение ребенка» и
т.п.;
3. Проведение
занятий-практикумов:
упражнение «Живой дом», «Душа ребенка»,

выставка рисунков детей «Мама, папа, я –
здоровая и счастливая семья» и т.п.
3 блок – работа с педагогическим коллективом.
Цель: ознакомить педагогический коллектив с
проблемой девиантного поведения и особенностями его проявления, сформировать определенные
знания и практические навыки поддержки учащихся и их родителей по профилактике девиантного поведения.
Задачи:
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов – классных руководителей
относительно сущности и особенностей проявления девиантного поведения среди подростков;
- обучить практическим навыкам определения
социальных поведенческих отклонений, применения конструктивных стратегий взаимодействия с
подростками.
В качестве диагностического инструментария
рекомендуется следующие методики: «Анализ
учителем особенностей индивидуального стиля
своей педагогической деятельности» (А.К. Маркова, А.Я. Никонова), «Стратегии самоутверждения
личности» (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова),
«Диагностика стилей педагогического общения»
Н.П. Фетискин и др.
Методы работы:
1. Проведение собраний, консультаций и
групповых дискуссий: «Меры профилактики
девиантного
поведения
среди
учеников»,
«Конфликтные ситуации и возможные пути их
решения в школьном коллективе», «Как понять,
что ребенок нуждается в помощи?», «Родители и
дети: кто прав, а кто виноват?», «Насколько важно
вести здоровый образ жизни?», «Как справиться
подростку с давлением со стороны сверстников?»
и др.;
2. Проведение тренингов: «Как помочь
ребенку справиться со стрессовой ситуацией?»,
«Наш дружный класс», «Трудности общения
ребенка и сверстников», «Следование негативному примеру: как оградить ребенка от данного
явления?, «Стили взаимодействия педагога и
ученика», «Конфликтная ситуация: причины и
способы ее разрешения» и др.
3. Проведение занятий-практикумов: просмотр видеофильмов на тему пагубного влияния
алкоголя, наркотиков и табакокурения на детский
организм, проведение классных часов на тему
нравственности и морали, воздействия плохой
компании на поведение подростков, проведение
различных
упражнений
(«Театр
Кабуки»,
«Берлинская стена», «Лабиринт», «Скала» и др.) и
др.
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Таким образом, с учетом проведения дополнительной диагностики предполагаются следующие
результаты реализации программы профилактики:
- снижение уровня склонности подростков к
девиантному поведению (в частности, к конформному поведению);
- сформированность ответственного отношения
подростков к здоровью и владения культурными
нормами в области здоровья и здорового образа
жизни;
- повышение уровня сформированности компонентов становления здорового образа жизни;

- повышение уровня родительской компетентности в области возрастных особенностей подростков и рисков социализации, нормализация
детско-родительских отношений;
- сформированность практических навыков
конструктивного общения педагогического коллектива с подростками.
Благодаря комплексной работе и применению
разнообразных форм и методов с подростками,
родителями и педагогическим коллективом, подобранная программа может считаться результативной.
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FORMATION OF THE VALUE OF A HEALTHY LIFESTYLE
IN ADOLESCENTS PRONE TO DEVIANT BEHAVIOR
Abstract: this article substantiates the need for the formation of a healthy lifestyle as a value in adolescents
prone to deviant behavior. The degree of complexity of forming the value of a healthy lifestyle is determined. As a
result of the conducted research, which showed a low level of proficiency in cultural norms in the field of health
(60% of students), an average level of formation of components of the formation of a healthy lifestyle (47% of students), a tendency to conformal behavior (75% of students), a draft program was developed that includes goals,
objectives, diagnostic techniques and methods of work. It is planned to work with students with different levels of
formation of components of the formation of a healthy lifestyle, parents and teaching staff. Thanks to the comprehensive work and the use of various forms and methods with adolescents, parents and teaching staff, the selected
program can be considered effective. The practical significance lies in the fact that this draft program can be used
by a teacher-psychologist and a social teacher in a general education institution.
Keywords: deviant behavior, teenager, adolescence, health, healthy lifestyle, preventive work
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ)
Выражаю особую признательность и огромную благодарность первому научному руководителю,
кандидату педагогических наук Боликовой Людмиле Юрьевне за подготовительный этап
и второй этап исследования (2017-2018-2018-2019). А также за основной – заключительный
этап в исследовании выражаю признательность второму научному руководителю,
доктору педагогических наук, профессору Гагаеву Павлу Александровичу за чуткое
руководство и бесценный опыт, переданный мне в процессе научного исследования
Аннотация: в данной статье рассматриваются методические рекомендации для учителей физической
культуры. В статье даются ключевые домашние задания, задаваемые в процессе формирования самостоятельности у младшеклассников на уроках физической культуры, из методических рекомендаций в которые
входит рабочая программа. Представлена модель для учителей физической культуры по формированию
самостоятельности младших школьников на уроках физической культуры как методическая рекомендация.
Приводятся данные исходя из самостоятельного задания для младших школьников в подготовительном и
заключительном этапах. И анализ показателей самостоятельности учеников начальной школы мо мнению
родителей из анализа анкет по первому вопросу, считают ли родители своего ребенка самостоятельным. В
итоге, выявлен общий положительный показатель самостоятельности младшеклассников 3г и 3в классов и
показатель их не сформированной самостоятельности.
Ключевые слова: самостоятельность, домашние задания, модель, анализ
чения. Так как проблемная ситуация, сложившаяся
в физическом воспитании младших школьников,
определяется противоречием, вызвавшимся в объективных потребностях общества в физических
здоровых и самостоятельных людей и недостаточно сформированной самостоятельностью учащихся на занятиях физической культурой, проявляющейся в выполнении общих развивающих упражнений, играх и выполнения нормативов. Несовершенством методического обеспечения заключающегося в малочисленных актуальных методических разработках, которые были бы нацелены на
формирование
самостоятельности
младших
школьников на занятиях физической культурой. В
связи с этим мы решили выявить и обосновать методические рекомендации для учителей физической культуры.
Цель исследования: формирование самостоятельности у физически развивающихся младших
школьников, выявление и обоснование методических рекомендаций для учителей физической
культуры.
Задачи:
1. Рассмотреть модель для учителей физической культуры по формированию самостоятельности младших школьников на уроках физической
культуры как методическая рекомендация.
2. Рассмотреть домашние задания для младших
школьников из методических рекомендаций для
учителей физической культуры.

Введение
Актуальность темы исследования: В настоящее
время проблема формирования самостоятельности
младших школьников на уроках физической культуры является ключевой, так как процессы, происходящие в российском обществе такие, как внимание к личности, ее развитию и обучению, сбережению здоровья нации привели к введению приказа. Он свидетельствует об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования (с изменениями на 11.12. 2020 г.) рег.
в Минюсте РФ 22.12. 2009 г. рег. N 15785.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего Образования –
определил задачи, стоящие перед предметной областью «Физическая культура», а именно: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Самостоятельность – это показ личности
младшеклассника в период активного формирования самостоятельности на уроках физической
культуры.
Формирование самостоятельности в процессе
обучения одна из основных задач школьного обу116
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3. Рассмотреть показатель подготовительного
92, 25]. Анализ методов обучения, воспитания,
этапа по выполнению задания для третьих класисследования [1, с. 67; 11, с. 33; 17, с. 220, 21] для
сов.
формирования самостоятельности у младших
4. Проанализировать результаты анкетирования
школьников на уроках физической культуры. Изуродителей по первому вопросу о самостоятельночение принципов формирования самостоятельности их детей с общим показателем и показателем
сти у младших школьников на уроках физической
несамостоятельности.
культуры [18, с. 148-158].
Методы: теоретические, эмпирические, матеАнализ технологии игры в формировании саматические [20].
мостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры [8, с. 35; 13, с. 218,26].
Литературный обзор
В состав методических рекомендаций для учиАнализ модели формирования самостоятельности
телей физической культуры входят: Анализ теореу младших школьников на уроках физической
тических определений и понятий о самостоятелькультуры [2, с. 69-70; 6, с. 80; 10, с. 43-44; 20].
ности [4, с. 135; 14, с. 309-310; 15, с. 41-42; 19,
Рассмотрение домашних заданий для формирова1742; 20, 31, с. 327] для формирования самостояния самостоятельности у третьеклассников во
тельности младшеклассников на уроках физичевнеурочное время (рис. 1). Рассмотрим текстовые
ского образования. Анализ понятий образовательсокращения: ФК – предмет физическая культура.
ного процесса для теоретической подготовки учиДС – дневник самоконтроля для младшекласснителя физической культуры [2, с. 63; 5, с. 240; 3, с.
ков. ОРУ – общие развивающие упражнения для
20; 12, 22]. Анализ средств обучения в формиромладшеклассников. Д/З – домашние задания. И.П.
вании самостоятельности младших школьников на
– исходное положение
уроках физической культуры [7, с. 47; 9, 175; 16, с.
1) Подготовить форму для занятий ФК на улице. Завести д/с. в клетку тетрадь минимум 18 стр. 2)
«Что такое ФК» Прочитать в интернете. Принести дневник самоконтроля на урок ФК. 3) Прочитать что такое «Осанка» Напомнить о ДС принести на следующий урок ФК ДС. 4) Прочитать
текст «Осанка» в интернете. 5) Прочитать «Основные внутренние органы человека». 6) Прочитать что такое «скелет» человека. 7) Прочитать об «осязании – кожа». 8) Повторить «вис» на низкой перекладине согнув ноги. 9) Прочитать «личная гигиена». 10) Три подхода по 3 раза, отжимания от пола. 11) Прочитать про орган зрения «глаз». 12) Прочитать «Сердце и кровеносные
сосуды». 13) Прочитать про орган слух «ухо». 14) Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
15) «Шпагат» Учитель показывает на уроке ФК как надо выполнять дома самостоятельно. 16)
Выполнить пресс десять раз. 17) Отжимания от пола. 18) Повторить «Вис» на перекладине. 19)
Попробовать объяснить правила подвижной игры «Пионер-бол» родителям. 20) Узнать из сети
интернет историю волейбола. 21) Повторить «шпагат». 22) Прочитать «Гимнастика». 23) Выполнить разминку видео в сети интернет. 24) Выполнить утром, дома, самостоятельно 5 любых
упражнений. 25) Выполнить 5 ОРУ дома с утра. 26) Придумать несколько гимнастических
упражнений. 27) Выполнить самостоятельно ОРУ в движении. 28) Придумать несколько гимнастических упражнений. 29) Посмотреть видео в сети интернет «Пища, и питательные вещества».
30) Придумать свои варианты висов. 31) Выполнить прыжок с места в длину дома записать результаты в ДС. 32) Повторить дома перекаты назад – вперед в группировке. 33) Придумать несколько гимнастических упражнений. 34) Прыжки в скакалку. 35) Посмотреть видео в интернете
«Вода и питьевой режим». 36) Выполнить утром 5 упражнений ОРУ. 37) Придумать несколько
гимнастических упражнений. 38) Стойка в упоре лежа на руках 1-2 мин. 2 подхода (без сгибаний
и разгибаний рук). 39) Ходьба на пяточках руки на пояс спина прямая, на технику. 40) Придумать
несколько гимнастических упражнений. 41) Выполнять шаг левой, остановиться под правую ногу, выполнить 5-10 раз. 42) Медленный бег спиной вперед 2 по 5 м. (См. через левое, правое плечо). 43) Остановка двумя шагами, шаг левой, остановиться под правую ногу и наоборот шаг правой ногой, остановиться под левую ногу. 44) Выполнить стоя 30 поворотов вперед и назад. 45)
Подбрасывания мяча и ловля. 46) Выполнение приставных шагов правым и левым боком. 47) Перенос мяча вокруг пояса руками. 48) Перенос мяча вокруг своей шеи руками, вращение мяча вокруг ног восьмеркой. 49-58) При наличии домашних лыж проводить лыжные прогулки с применением освоенных способов передвижения. 59 – 60) Найти самостоятельно и прочитать плавание
в интернете. «Правила поведения на занятиях». 61-62) Прочитать текст «Жизненно важное умение – физическое упражнение» в интернете. 63) Повторить упражнение «Лодочка» (лечь на живот, затем поднять ноги и туловище с руками, продержаться в таком положении 15-20 с). 64) Повторить упражнение «Лодочка» (лечь на живот, затем поднять ноги и туловище с руками, про117
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держаться в таком положении 15-20 с). 65-66) Дома повторить ОРУ на суше. 67-68) Прочитать
текст «Упражнения для освоения способа кроль на груди». 69-70) Повторить движения руками и
ногами при плавании кролем на груди. 71-72) Просмотреть видео в интернете «Прыжки в воду с
тумбочки». 73-74) Повторить технику плавания кролем и посмотреть видео. 75-77) Теоретически
повторить все упражнения, которые делали на уроках плавания. 78) Подготовить спортивную
форму для зала. 79) Крестный шаг в правую сторону, несколько шагов. 80) Крестный шаг в левую сторону, несколько шагов. 81) Выполнить 5 ОРУ и несколько ускорений 4 по 5 м. самостоятельно засечь время. 82) Выполнить наклоны стараясь коснуться пола И.п. узкая стойка (ноги в
коленях не сгибать). 83) Повисеть на низкой перекладине согнув ноги 3 по 15-20 сек. (ногами не
расшатываться). 84) На школьном стадионе с друзьями посоревноваться в бросках теннисного
мяча, кто дальше. 85) Посмотреть видео «Осанка» в интернете. Выполнить 3 мин. упражнений
«Круговое движение в тазобедренном суставе», вправо и влево. 86) Прогулка 25 мин. на свежем
воздухе (парк, стадион) темп шага средний. 87) Приседания 5 раз затем отдых 30 сек. И так 5
подходов. 88) Выполнить прыжки с места, с продвижением вперед. Итог (15 прыжков с места).
89) Подумать и договориться в классе в какую игру играть на следующем уроке ФК из ранее изученных. 90) Выполнить 10 прыжков на правой ноге и 10 прыжков на левой ноге. 91) Выполнить
15-25 подъемов туловища, сидя на высокой лавке держась ногами за ножки у лавочки. И.п. Лежа
на лавочке. 92) Прочитать о футболе историю в сети интернет. И посмотреть видео о футболе.
93) Приседания на половину 1,5 минуты. 94) Выполнять приседания на половину на левой ноге,
правая нога вперед, зафиксировать положение в приседании на половину 30 сек. После выполнения с левой ноги выполнить на правой ноге. В момент выполнения руки в стороны. 95) Подумать
и придумать свое упражнение с мячом. 96) Подумать и узнать у одноклассников, родителей, какие варианты футбола бывают и посмотреть в интернете видео. 97) Повторить продольный шпагат. С опорой рук или со страховкой родителей. 98) Повторить прямой шпагат. С опорой рук или
страховкой родителей. 99) Броски, футбольного мяча из-за головы 2 руками не отрывая пяток.
100) Повторить приседания. 101-102) Решить самостоятельно классом, во что играть на следующем уроке из разученных игр. Летом 1 раз в неделю бег 6 минут. Записывать в дневник самоконтроля, сколько метров, километров пробежали. Не потерять дневник самоконтроля хранить до
следующего учебного года. Больше гулять, купаться в бассейне, играть в игры, кататься на велосипеде, роликах и т.д.
Рис. 1. Д/з для младшеклассников обучающихся в третьих классах
Рассмотрение дистанционного обучения
в
связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой по распространению COVID-19.
Состоящего из комплекса общих развивающих
упражнений для младших школьников: на осанку,
шейный отдел, плечевой пояс, мышцы туловища,
тазобедренный сустав, коленный сустав и
упражнения на равновесие. Все упражнения по
этим отделам человеческого организма младшим

школьникам показывалось и выполнялось ими
неоднократно.
Рассмотрение задания для младшеклассников
на самостоятельность [30].
Рассмотрение рабочей программы по физической культуре (табл. 1) номер десять. Рассмотренные рекомендации позволили разработать
модель (табл. 1).
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Таблица 1

Модель для учителей физической культуры по формированию
самостоятельности младших школьников на уроках физической
культуры как методическая рекомендация

Рассмотрев данный анализ контекста с
приведенной моделью, перейдем к показателям
нашего опытно-экспериментального исследования.
Результаты
Соответственно девятому номеру окказиональной модели (рисунок 2) выявлен общий показатель
подготовительного этапа по выполнению задания
третьих классов, который составляет – 74,28%, а в
заключительном этапе общий показатель высокого
уровня составляет – 50%, средний уровень –
11,43%, и низкий уровень – 14,28%.

В связи с этим мы решили уточнить, по анкете
которые принесли младшеклассники в подготовительном и контрольном этапе, руководствуясь
первым вопросом «Считают ли они свою дочь самостоятельной, почему?» из анкеты, провели анализ, сколько родителей считают своих детей самостоятельными.
По первому вопросу из двух анкет подготовительного и заключительного этапа, мы получили
результаты по отдельному классу и общий результат.
Мнение родителей в подготовительном этапе в
3 г, самостоятельны четырнадцать учеников –
119
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40%. Не самостоятельны, пять учеников – 14,28%
и не было ответов в связи с тем, что младшие
школьники не принесли анкеты по уважительной
причине. И по неуважительной причине шестнадцать учеников – 45,72%. В заключительном этапе, в 3 г самостоятельны, 18 учеников – 51,44%, не
самостоятельны, пять учеников – 14,28% и не было ответов в связи с тем, что младшие школьники
не принесли анкеты по уважительной причине, и
по неуважительной причине двенадцать учеников
– 34,28%.
По мнению родителей в подготовительном
этапе из 3в самостоятельны, 27 учеников –
77,14%. Не самостоятельны 6 учеников – 17,14% и
не было ответов в связи с тем, что младшие
школьники не принесли анкеты по уважительной
причине. И по неуважительной причине 2 ученика
– 5,72%. В заключительном этапе, младшие
школьники из 3в класса самостоятельны двадцать
семь человек – 77,14%, не самостоятельны четыре
ученика – 11,43% и не было ответов в связи с тем,
что младшие школьники не принесли анкеты по
уважительной причине, и по неуважительной
причине четыре ученика – 11,43%.
Общий результат самостоятельности младшеклассников, по мнению родителей 3 г и 3 в
классов в заключительном этапе 45 учеников –
64,28%.
В сравнении с мнением учителей и опрос
учителями родителей, были самостоятельны
младшие школьники 54,28% [30]. Из рассмотренных анкет представленных родителям, по
первому вопросу мы зафиксировали разницу в
10% между результатами в 54,28% [30] и 64,28%.
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В процессе опытно экспериментальной работы
мы выявили общий результат самостоятельности у
младших школьников, из анкетирования, по мнению родителей с уровнем 64,28%, что выше, чем
54,28% исходя из общего результата по опросу
учителей и опросу родителей учителями. Представленный результат в 64,28% свидетельствует о
решении
третей
задачи
нашей
научноисследовательской работы. Далее, исходя, из 100%
в анкетировании родителей, показатель не самостоятельности младшеклассников составляет –
35,72%, что свидетельствуют о том, что процесс
формирования самостоятельности у младшеклассников на уроках физической культуры требует
длительного времени, на протяжении всего
начального общего образования.
Обсуждение
Основные результаты исследования были
обобщены в виде докладов на научнопрактических конференциях всероссийского уровня Пенза 2020 г., Пенза 2021 г.
Содержание проведенного исследования изложено в 7 публикациях [21, 22, 23, 24, 25, 26, 28] и
четыре публикаций в журналах рецензируемого
издания Высшей Аттестационной Комиссии [20,
27, 29, 30].
Заключение
В качестве общего итога отмечается, что
проведенная работа по формированию самостоятельности у младших школьников на уроках
физической культуры дала положительные
результаты.
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FORMATION OF INDEPENDENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS (GUIDELINES
FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS)
Abstract: this article discusses methodological recommendations for physical education teachers. In the article
the key homework assignments given in the process of formation of independence of junior pupils at the lessons of
physical education from methodical recommendations in which the working program is included are given. The
model for teachers of physical education on the formation of independence of junior schoolchildren at the lessons
of physical culture as a methodical recommendation is presented. The data based on the independent task for
younger pupils in the preparatory and final stages is given. And the analysis of indicators of independence of elementary school pupils according to parents from the analysis of questionnaires on the first question, whether parents consider their child to be independent. As a result, an overall positive indicator of independence of elementary
school students of 3g and 3c classes and an indicator of their unformed independence were revealed.
Keywords: independence, homework, model, analysis
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению информирования, которое трактуется, с одной стороны,
как коммуникативная интенция, типично реализуемая таким функционально-семантическим типом
высказывания, как констатирующее сообщение, является базовой для педагогического дискурса в целом. С
другой стороны, информирование как вид речевого воздействия определяется тем перлокутивным (в
трактовке теории речевых актов) эффектом, который сообщение оказывает на профессиональную
деятельность обучающегося или на его профессиональное мировосприятие. Информирование приобретает
особую значимость в контексте юридического образования и подготовки кадров для органов внутренних
дел, так как способствует расширению фоновых знаний сотрудников и совершенствованию аналитических
способностей и умений прогнозирования. В статье показано, что возможности оптимизации
информирования как вида речевого воздействия на адресата, коим является обучающийся, напрямую
связаны с педагогическими технологиями, которые подключаются к информированию, а также собственно
с содержанием сообщения, то есть теми типами информации, которые отбираются для сообщения
обучающимся.
Ключевые слова: информирование, речевое воздействие, языковая подготовка, курсанты,
педагогический дискурс, юридическая сфера общения
В современной высшей школе иностранный
язык рассматривается как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки будущего
специалиста любого профиля. Целью обучения
иностранным языкам в образовательных организациях МВД России является достижение уровня,
достаточного для практического использования
иностранного языка в будущей профессиональной
деятельности. Актуальность исследования, результаты которого отражены в статье, обусловлена
необходимостью профилизации обучения иностранному языку с учётом последних достижений
науки и техники, а также достижений методики
преподавания иностранных языков.
Н.Д. Гальскова утверждает, что в содержании
обучения и его организации уже отражается необходимая информация, которая составляет ориентировочную основу (специфическая лексика, языковые и речевые клише, правила их употребления,
грамматический материал) [2, с. 67]. В последнее
время в фокусе внимания исследователей, работающих в сфере юрислингвистики, оказываются характерные черты функционирования юридического языка, вопросы композиционной организации
юридических текстов, а также специфика их лексико-грамматического оформления [1, с. 16-17].
Однако для будущего специалиста в фокусе внимания оказывается профессионально значимая
информация, профессионально ориентированный
текст, который даёт направления для совершенствования деятельности в правоохранительных

органах на основе опыта других стран или отдельных городов Российской Федерации.
Педагогический дискурс, обслуживающий
юридическую сферу, в практическом применении
и статическом толковании реализуется через
учебные и / или юридические тексты, написанные
на специализированном подъязыке, которые рассматриваются как тексты специального назначения, отличающиеся от других видов текстов своими внутренними текстовыми свойствами и внешними параметрами своего функционирования [6, с.
32]. Так как информационная основа любого коммуникативного акта – это сообщение, реализованное в текстовой форме, подбор или создание текстового материала на английском языке – это
неотъемлемая часть процесса обучения.
Дисциплина «Иностранный язык» обладает не
меньшим потенциалом в плане информирования
обучающихся об изменениях в профессиональной
сфере, чем специальные дисциплины. Поэтому
требования к отбору текстового материала повышаются. Чтобы понимать право, необходимо понимать язык, на котором создаются юридические
тексты, и знать о различных способах их создания.
Общение в юридической сфере коммуникации
предполагает владение фактологическим материалом, имеющим профессиональное значение. Информирование важно с разных позиций, включая
введение обучающихся в курс инноваций в профессиональной деятельности.
Информирование курсантов в образовательном
процессе является неотъемлемой частью обуче124
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ния, так как, с одной стороны, оно закладывает
систему фундаментальных знаний по дисциплине,
с другой стороны, информирование может быть
естественным коррелятом работы над другими
видами речевой деятельности [5, с. 106]. При этом
важно помнить про связь предлагаемой информации с профессиональной деятельностью сотрудников органов внутренних дел. Информирование
функционально только при условии перевода
внешней информации во внутренние регуляторы
действий.
Информирование понимается в двух смыслах:
во-первых, это основная коммуникативная интенция текстов педагогического дискурса, закреплённая за таким функционально-семантическим типом высказываний, как констатирующее сообщение; во-вторых, это вид речевого воздействия на
собеседника [3, с. 53] с целью введения его в курс
дела относительно положения вещей в определённой сфере общения.
В условиях педагогического дискурса типовой
кортеж речевого общения реализуется преподавателем в качестве адресанта и курсантом в качестве
адресата, на которого и ориентировано речевое
воздействие. Притом возможны вариации коммуникативных ролей при соответствующей организации процесса обучения. Так, адресантом сообщения могут выступать и сами курсанты, которым
предложено задание информировать одногруппников о достижениях в сфере профессиональной
деятельности. Иными словами, субъект воздействия в рамках обучения под воздействием фактора учебного задания может меняться. Суть коммуникативной интенции информирования остаётся
неизменной. Речь идёт о сообщении коммуникативному субъекту (реципиенту) информации,
имеющей профессионально релевантный характер.
Функционально-семантический тип высказывания
– это некоторая структурная оболочка для реализации «пропозиционального содержания» [4, с.
218] определённого типа. Пропозиция содержит
обобщённую информацию: субъект произвёл такие-то действия с таким-то результатом. Эта информация помещается в определённую синтаксическую структуру с учётом специфики языкового
строя и тема-рематического членения предложения. Структурой, которая оптимально подходит
для передачи содержания определённого типа, и
является функционально-семантический тип высказывания. Он имеет закреплённую коммуникативную интенцию (в нашем случае – информирование), он передаёт стандартизированную номенклатуру типов содержания: сообщение о событии,
о факте, о процессе, о необходимости выполнения
определённых действий в определённой ситуации
и
т.д.
Таким
образом,
функционально-

семантический тип высказывания – это языковой
конструкт для передачи определённого типа содержания. Для продуктивного высказывания важно дать курсантам представление о том, что разные типы пропозиционального содержания под
воздействием коммуникативной интенции могут
облекаться в разную синтаксическую форму. Информирование как вид речевого воздействия в
процессе обучения языку, таким образом, может и
должно быть сопряжено с аналитической деятельностью по идентификации типовых корреляций
между коммуникативными интенциями, типами
содержания и оптимальными с точки зрения жанра
и стиля языковыми единицами.
Среди форм работы с информацией, отвечающих требованиям рабочей программы, можно использовать индивидуальную работу курсанта по
поиску определённой информации, групповую
работу для обсуждения актуальных вопросов содержания темы, а также парную работу, оптимальная сфера применения которой – это работа
над совершенствованием языковых навыков.
Групповая работа используется, как правило,
при выполнении речевых упражнений и заданий
по совместному поиску информации и коллективному анализу и разбору проблемной ситуации.
Парная работа в основном используется для
выполнения упражнений различного типа: языковых и условно-речевых. Все эти задания можно
предлагать для осмысления языковой формы нового материала, касающегося правоохранительной
деятельности сотрудников органов внутренних
дел.
С учётом специфики учебной дисциплины
“Иностранный язык” можно выделить компоненты содержания коллективной учебной деятельности:
1) знание языкового материала, особенностей
его функционирования, а также владение навыками его использования в ситуациях общения;
2) развитие коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности;
3) владение приёмами совместного решения
речевых задач, а также поисковых задач, требующих нахождения решения для определённой ситуации.
Так, на первом этапе занятия можно обсудить с
курсантами тему статьи в общем, не касаясь частностей. Уже на следующем этапе курсантам предлагается ряд заданий на распознавание и закрепление новой лексики. Например: Соотнесите слова
с определениями и составьте предложения с этими
словами. Дайте синонимы / антонимы / слова, обозначающие родовое понятие, для предложенных
слов из текста статьи. Объясните значения слов и
фраз, выделенных жирным шрифтом. Просмотри125
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те предложенные слова и фразы, используйте их
для заполнения пропусков в предложениях. Образуйте слова разных частей речи от предложенных
лексем. Соотнесите слова и выражения из левой
колонки с русскими эквивалентами в правой колонке. На русском и на английском объясните
значения слов и выражений.
К числу базовых умений любого дипломированного специалиста, отрабатываемых в процессе
его языковой подготовки, относится работа с текстом. Это подразумевает умение определять
смысловые вехи текста, выделять главную и второстепенную информацию, определять композиционную и тезисно-аргументативную структуру
текста, углублять заданную в исходном тексте тему посредством поиска и изучения других текстов
и т.д. Все перечисленные задачи обучают курсантов восприятию иноязычного текста и обработке
информации, в нём содержащейся. Поэтому различные варианты работы над проверкой понимания в этом отношении способствуют ассимиляции
фактологической информации.
Кроме того, важной задачей в процессе обучения курсантов является развитие навыков содержательной трансформации и смысловой компрессии текста посредством аннотирования и реферирования. Аннотирование допускает вариативность
реализации в зависимости от этапа обучения и
уровня подготовки курсантов. Так, в частности,
для курсантов первого курса рационально предлагать во вводной части занятия новостной текст на
английском языке и просить их ознакомиться с
новостью на профессиональную тему и далее передать основное содержание средствами русского
языка. Так как аннотирование является одним из
требований контроля на первом году обучения,
этот вид работы является одним из профилирующих. Ещё одним вариантом организации работы с
информативными профессионально ориентированными текстами в групповом формате является
постановка вопросов разных типов к содержанию
текста. На втором курсе возможно перекодирование языков. Новости можно предлагать курсантам
на русском языке для переработки их на английском языке и резюмирования основного содержания в виде аннотации.
Ещё один формат работы с информативными
текстами на практических занятиях по английскому языку предполагает краткое новостное сообщение профессионально ориентированной информации в виде мозгового штурма. Например, после
представления новостных сообщений курсантами,
их предлагается категорировать по тематическому
принципу. Тем самым реализуется аудирование и
проверка его понимания, с одной стороны, а также
сфрмированность навыка использования логиче-

ских операций при решении интеллектуальнопознавательных задач.
Информирование может быть соотнесено с развитием навыков прогнозирования в случае, когда
задание предполагает не только понимание содержания текста, но и заполнение пропусков лексемами и/или комплексными номинативами, заполняющими валентности в пропозициональной
структуре описываемой ситуации. Конечно, в этом
случае отбор ключевых лексических единиц, которые обучающийся должен восстановить в структуре высказывания, должен быть тщательным и
опираться на обоснованное предположение о том,
что обучающийся владеет требуемой номинативной единицей, должен допускать варианты синонимической передачи содержания, а также описательного объяснения. Использование новостных
сообщений, касающихся деятельности сотрудников органов внутренних дел, для реализации кейсметода в обучении также имеет огромный дидактический потенциал. В условиях подготовки самого сообщения на английском языке и ответов на
задания, сопровождающие сообщение, во время
самоподготовки обучающиеся могут с использованием анализа, рефлексии и прогнозирования
обратиться к проектированию внедрения технологий в каждодневную работу полиции.
В рамках рассмотрения способов организации
работы курсантов с использованием информирования как вида речевого воздействия можно обратиться к развитию дискурсивной компетенции
обучающихся. Основа дискурсивной компетенции
обучающихся – тезис об избирательности языковых средств, используемых для оформления текстов, относящихся к определённой сфере общения.
Для групп с высоким уровнем языковой подготовки можно предложить не просто информативные
тексты, но прописать несколько версий одной и
той же новости в разных жанрах и типах дискурса
и попросить обучающихся идентифицировать
дискурс и жанр. А для закрепления предложить
новость на русском языке и попросить изложить
её в 3-4-х заданных жанрах: статья в журнале, сообщение в ленте новостей, реклама. Принадлежность лексических единиц, типично актуализирующихся в профессиональном контексте, к тематическим группам и лексико-семантическим полям
также может быть установлена. Для этого необходимо предварительно продумать те кластеры, на
которые вы предложите поделить лексику или
расклассифицировать её. Причём это могут быть,
например, этапы определённого следственного
действия или мероприятия или же узко отнесённые средства описания какого-либо объекта.
Важное место в повышении качества обучения
занимает самостоятельная работа курсантов, кото126
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рая является составляющей учебного процесса и
имеет целью закрепление и совершенствование
полученных знаний, навыков и умений. В рамках
самостоятельной работы можно организовывать и
поиск информации, и работу с информативными
текстами с последующим выражением личного
мнения по рассматриваемым вопросам.
Таким образом, даже беглый обзор возможностей подключения текстов, насыщенных профес-

сионально ориентированной информацией, к процессу языковой подготовки сотрудников органов
внутренних дел позволяет сделать выводы о целесообразности привлечения разных способов информирования и включения работы с этой коммуникативной интенцией в рамках развития различных видов речевой деятельности и работы над
лексико-грамматическим оформлением высказывания.
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LINGUO-DIDACTIC FOUNDATIONS OF RESORTING TO INFORMING
IN LANGUAGE TRAINING OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Abstract: the article is devoted to the consideration of informing, which is interpreted, on the one hand, as a
communicative intention, typically realized by such a functional-semantic type of an utterance as a statement, is
basic for pedagogical discourse in general. On the other hand, informing as a type of speech impact is determined
by the perlocutionary (in the interpretation of Speech Act Theory) effect that the message has on the professional
activity of the cadet or on his/her professional worldview. Informing is of particular importance in the context of
legal education and training for internal affairs bodies, as it contributes to the expansion of employees’ background
knowledge and improvement of analytical abilities and forecasting skills. The article shows that the possibilities of
optimizing informing as a type of speech impact on the addressee is directly related to the pedagogical technologies
which underlie informing, as well as the content of the message itself, that is, the types of information that are
selected for the message to the learner.
Keywords: informing, speech impact, language training, cadets, pedagogical discourse, legal sphere of communication
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«ИННОВАТИЗАЦИЯ» ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ДИСТАНЦИОННЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация: в настоящий момент деятельность специалистов пожарной безопасности тесно коррелирует
с работой, которая предполагает использование различных технических средств и компьютерного оборудования. Современные средства обеспечения противопожарных мер практически полностью переведены с
ручного метода управления на дистанционный, и, соответственно, включают разнообразные виды гаджетовых устройств с использованием различного типа программного обеспечения, а также умное оборудование,
что обусловливает модернизацию и корректирование перечня общепрофессиональных компетенций потенциальных сотрудников. При этом синтез навыков работы с инфокоммуникационными технологиями, компьютерных умений и дистанционных методов работы предполагает формирование таких междисциплинарных общепрофессиональных компетенций, как: управление эффективностью, способность к планированию,
управление интеграциями и изменениями, а также коммуникативную, информационную и компьютерную
компетенции. В то же время, достижение синергетического эффекта возможно только при взаимодействии
определённых факторов устойчивого развития на основе сбалансированных интересов в рамках государственных заказов на подготовку кадров с определённым перечнем общепрофессиональных компетенций,
образовательной политики высших школ и средне специальных учреждений, а также готовности педагогического состава к данным видоизменениям, включая интеграцию практических занятий, ориентированных
на формирование навыков и умений работы с умным дистанционным оборудованием в образовательную
деятельность.
Ключевые слова: инноватизация, общепрофессиональные компетенции, специалист по противопожарной защите, специалист пожарной безопасности, пожарная безопасность, противопожарная защита, МЧС
России, умные гаджеты
Согласно исследованиям M.R. Safiullin, M.P.
Postalyuk, A.A. Abdukaeva (2019) «инноватизация
структур представляется и обосновывается как
процесс накопления, сохранения, использования и
развития инновационного потенциала хозяйствующих субъектов» [10, р. 20].
Инноватизация большинства технических и
компьютерных средств детерминирует формирование новых общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать специалист, работающий с техническим оборудованием.
С помощью инновационной стратегии компании и организации определяют, какие новые продукты, услуги и процессы они хотят разрабатывать в ближайшие годы. Она служит для согласования разработки инноваций с будущими корпоративными целями. В ISO 56002, международном
стандарте систем управления инновациями, определение инновационной стратегии является одним
из основных элементов. Четкая «инноватизация»

общепрофессиональных компетенций специалистов пожарной безопасности помогает:
 задавать правильные наводящие вопросы в
процессе генерации идей, так называемый «Fuzzy
Front-end of Innovation» («процесс создания прорывных продуктов в сформировавшейся компании» [5, с. 76]);
 определить правильные критерии оценки идеи;
 расставлять приоритеты инновационных проектов в соответствии с конкретными задачами.
Соответственно, одними из основополагающих
общепрофессиональных компетенций, которые
актуальны в современной действительности, в
особенности, при работе с дистанционными технологиями, от которых во многом зависит жизнь,
здоровье и безопасность людей, являются «управление эффективностью» и способность к планированию. Управление эффективностью позволит сотрудникам пожарной безопасности, при обучении
персонала, сформировать навыки, благодаря кото128
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рым обучающиеся смогут выполнять свою работу
в рамках обеспечения противопожарных мер, в
меру своих возможностей. Планирование ориентировано на систематическое модернизирование
систем пожарной безопасности согласно тенденциям компьютеризации и информатизации технических средств, как следствие, накаливать опыт и
знания по апгрейду технического оборудования,
отвечающего за пожарную безопасность.
Также одним из основополагающих факторов,
который коррелирует с осовремениванием общепрофессиональных компетенций специалистов
пожарной безопасности, является передача информации посредством дистанционных технологий.
Цифровая
трансформация
(digital
transformation) предполагает улучшенные возможности подключения к оборудованию, обеспечивающему пожарную безопасность и быстрое
реагирование, в том числе, более эффективное
управление и анализ данных посредством дистанционных технологий. Облачные инструменты оптимизируют операционные и стратегические процессы для более быстрого взаимодействия и принятия решений, что помогает решать противопожарные задачи и достигать операционных целей.
Данные тенденции обусловливают формирование
цифровой компетенции [12].
Как подчеркивают в своих исследованиях О.В.
Беспалова и Д.В. Недоцук (2015), «информационный обмен является неотъемлемой частью процесса управления в системе государственной противопожарной службы (далее – ГПС) и от его характеристик зависит насколько быстро и качественно
будут достигнуты цели управления и выполнены
поставленные задачи по обеспечению пожарной
безопасности» [1, с. 69]. Исходя из вышесказанного, целесообразно выделить синтез информационной и компьютерной общепрофессиональных
компетенций, отвечающих за способность работать с различными источниками информации и
гаджетовым оборудованием (включая, например,
такие умные устройства, как интеллектуальное
обнаружение пожара с Sinteso [11], камеры внутреннего и внешнего наблюдений, спринклеры,
Google Nest Mesh Wifi, интеллектуальные контролёры работы технического оборудования, трекеры
и мониторы качества воздуха, термостаты, детекторы дыма, умные розетки и другие устройства,
обеспечивающие систему безопасности людей,
окружающей среды и объектов [7]). Практически
каждое из вышеперечисленных умных устройств
специалист способен адаптировать к изменениям
окружающей среды при использовании в помещении или на открытом объекте, например, если во
время пожара происходит сбой питания, сигналы
тревоги продолжают поступать, а звуковые и иные

сигнальные оповещатели продолжают работать,
соответственно «причина и следствие» сохраняются во всей противопожарной системе [11] –
данные тенденции подчеркивают актуальность
симбиоза цифровой, компьютерной и информационной компетенций.
Солидарно с мнением А.М. Turylo и О.А.
Zinchenko, инноватизация образовательного процесса и производства представляет собой непрерывный процесс внедрения и интеграции инноваций в обучение и, как следствие, на потенциальном месте работы будущих специалистов. Таким
образом, одной из общепрофессиональных компетенций, релевантных для сотрудников противопожарной безопасности, является «управление интеграцией и изменениями» [6]. Данный процесс является сложным, систематическим и основан на
качественных изменениях трудовых ресурсов и
производственных отношений [0]. По окончании
обучения сотрудники пожарной безопасности
должны внедрять на месте работы умные гаджеты
и другие дистанционные устройства, а также обучать коллег методам работы с инновационным
оборудованием, но, главное, аргументировать целесообразность
модернизации
технических
средств обеспечения пожарной безопасности, основная часть которой сосредоточена на дистанционных методах управления пожарной безопасностью объектов путем раннего обнаружения пожара
с применением аудио и видеотехнологий, а также
датчиков огня и дыма. Если потенциальный сотрудник не будет способен обосновывать перед
руководством релевантность покупки, внедрения и
использования того или иного оборудования, процесс работы существенно усложнится для самого
работника и будет систематически ухудшать и
осложнять его профессиональные задачи, не говоря уже о снижении потенциала безопасности объектов и находящихся там людей [2, с. 64; 3, с. 69;
4, с. 109].
Исходя из вышесказанного, такая общепрофессиональная компетенция, как «управление интеграциями и изменениями» принципов работы с
дистанционным оборудованием (которое в настоящий момент практически полностью заменило
ручной тип управления) детерминирует формирование в сотрудниках пожарной безопасности способностей к конструктивной коммуникации –
«коммуникативной компетенции».
Таким образом, Мотивационные детерминанты
преподавателей имеют огромное значение, так как
доказано: «для изменений инновационного характера требуются новые, инновационно действующие и мыслящие люди» [8, р. 539]. Такой подход
позволяет образовательной системе повысить готовность потенциальных специалистов пожарной
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безопасности к стратегическим изменениям, согласно мировым тенденциям организации деятельности противопожарных структур.
Выводы
Работа по обеспечению противопожарной безопасности специалистами опирается на знания,
умения и навыки работы с дистанционными технологиями, эффективность которых зависит от
систематического осовременивания технических
устройств, посредством которых контролируется и
реализовывается безопасность людей, окружающей природы и объектов. С целью эффективизации профессиональной деятельности потенциальных сотрудников необходимо формировать ряд

общепрофессиональных компетенций (управление
эффективностью, способность к планированию,
управление интеграциями и изменениями, а также
компьютерную и цифровую компетенции), которые учитывают современные тенденции автоматизации и дистанцирования оборудования для пожарной безопасности и быстрого реагирования.
При этом работа с данными умными гаджетами
предполагает ряд коммуникативных действий
(коммуникативную и информационную компетенции), позволяющих аргументировать целесообразность апгрейда, покупки и интеграции технических средств.
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"INNOVATIZATION" OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF FIRE SAFETY SPECIALISTS (REMOTE ASPECT)
Abstract: at the moment, the activities of fire safety specialists are closely correlated with work that involves
the use of various technical means and computer equipment. Modern means of ensuring fire-fighting measures
have been almost completely transferred from manual control to remote control, and, accordingly, include various
types of gadget devices using various types of software, as well as smart equipment, which determines the modernization and correction of the list of general professional competencies of potential employees. At the same time, the
synthesis of skills in working with information and communication technologies, computer skills and remote working methods involves the formation of such interdisciplinary general professional competencies as: efficiency management, planning ability, integration and change management, as well as communication, information and computer competencies. At the same time, achieving a synergetic effect is possible only with the interaction of certain
factors of sustainable development based on balanced interests within the framework of state orders for training
personnel with a certain list of general professional competencies, educational policy of higher schools and specialized secondary institutions, as well as the readiness of teaching staff for these modifications, including the integration of practical classes focused on the formation of skills and abilities to work with smart remote equipment in
educational activities.
Keywords: innovatization, general professional competencies, fire protection specialist, fire safety specialist,
fire safety, fire protection, EMERCOM of Russia, smart gadgets
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Аннотация: в статье рассматривается научно-исследовательская деятельность студентов в рамках освоения курса по дисциплине «Иностранный язык». Отмечается, что в настоящее время в университетах ведется активная работа по привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности, которая
включит как работу над самими проектами, так и участие с докладами в различных научно-практических
конференциях. Целями учебной исследовательской деятельности являются использование исследовательского навыка как общего способа понимания, развитие исследовательского мышления, формирование активной жизненной позиции, основанной на полученных новых знаниях. В контексте изучения иностранного языка научно-исследовательская деятельность является важнейшим условием развития коммуникативной компетентности, формирует навыки публичного выступления во время выступления с докладами на
иностранном языке, способствует более глубокому изучению языка и совершенствованию произношения.
Автором определяется структура и содержание проекта, который может быть реализован на иностранном
языке, а так же описаны условия успешной организации научно-исследовательской работы студентов. В
работе отмечается, что при подготовке студентов к участию в научно-исследовательской работе особое
внимание следует уделить логике научного исследования. В связи с этим автором выделяются основные
этапы формирования логики исследовательской деятельности. В результате делается вывод о том, что все
мероприятия по научно-исследовательской работе студентов проводятся с целью их активного вовлечения
в исследовательскую и инновационную деятельность, интеграции научно-исследовательской работы в
учебнsq процесс и повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов, а также образовательных и научных кадров высшей квалификации.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, иностранный язык, научная конференция,
исследовательские навыки, образовательные технологии, компетенции, познавательная активность
Современные изменения в сфере высшего образования способствуют развитию различных социально-педагогических инициатив. Образовательные технологии, актуальные для современного этапа развития общества, должны обладать целым комплексом функций, которые удовлетворяют потребностям общества: с одной стороны, стабильность и воспроизводство культурной жизни, с
другой стороны, развитие новых, модных, профессиональных перспективных и других качеств.
Профессор С.Г. Зубанова отмечает, что сегодня
необходимы новые формы и методы повышения
эффективности обучения иностранным языкам и
всему лингвистическому циклу дисциплин. Должны активно внедряться в процесс обучения эффективные методики и технологии обучения [2. с.
256]. В данной работе рассматривается одна из
таких образовательных технологий – исследовательская деятельность студентов. Мировая практика показывает, что обучение в университете основано на науке, с помощью которой стремятся
подготовить образованного человека, соответствующего современным мировым требованиям.
Университеты не ориентированы только на подготовку конкретных специалистов. В более широком
контексте очень важна научная деятельность университета, ее уровень и соответствие требованиям

общества и экономики, вклад в развитие общества
и государства, подготовка образованных, амбициозных людей к активной работе.
Университеты как важнейшие учреждения
высшего образования, развивают научное познание в различных сферах, создавая инновации, поддерживают активную работу в области научных
исследований и экспериментальных разработок и
тенденций. Высокий уровень обучения в университете основывается на научных исследованиях,
открывая все больше возможностей для обучения
и развивития специальных компетенций (в том
числе научно-исследовательские).
Научно-исследовательская деятельность в университете – это неотъемлемая часть учебного процесса. С дидактической точки зрения такая деятельность является одним из наиболее эффективных способов повышения познавательной активности учащихся [6, 7]. Знание иностранного языка
и умение применения коммуникативных навыков
в будущей профессии становится важным условием востребованности выпускников технических
вузов на рынке труда [4, с. 134]. Научноисследовательская деятельность повышает интеллектуальный потенциал студента, расширяет его
творческие возможности. Не менее важно, что в
процессе такой деятельности развиваются соци132
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ально-коммуникативные способности и навыки.
Очень важно углублять научные знания студентов,
воспитывать у них критическое мышление, поощрять научно-исследовательскую работу студентов
и активную работу научных секций [5, с. 750].
Определим структуру и содержание проекта,
который может быть реализован на иностранном
языке.
1. Постановка целей проекта, включающая
определение темы, проблемы, построение гипотез
их решения.
2. План сбора источников информации, выбора
методик исследования темы, построение критериев точной оценки данных.
3. Непосредственно исследование полученной
информации, промежуточные выводы.
4. Презентация проекта с последующей оценкой в рамках проекта работы.
Метод проектов следует рассмотреть и как
часть педагогических технологий. Этот метод является совокупностью творческих инструментов –
исследование, поиск и постановка проблемы. В
данном случае преподаватель становится координатором проекта, его мнение является экспертным
для обучающегося. Функция преподавателя может
проявляться как в консультации со студентами
относительно поиска необходимой информации,
так и в мотивации обучающегося к самостоятельному исследованию [3, с. 956].
Так, целостная система обучения в вузе становится площадкой для грамотной реализации метода проектов, требующего существенной подготовки, которая, в свою очередь, должна осуществляться систематически, регулярно и в ходе проектной занятости обучающегося [1, с. 14].
Для развития исследовательских навыков учащихся преподавателю необходимо создать такие
условия, которые отвечали бы поставленной цели.
1. Целенаправленность и систематичность: работа по развитию исследовательских навыков
должна проводиться как во время аудиторных занятий, так и во внеурочное время.
2. Мотивация: Студенты должны видеть смысл
своей творческой самостоятельной деятельности,
чтобы они могли реализовать свои таланты и способности.
3. Учет возрастных особенностей: исследование должно быть осуществимым, интересным,
увлекательным и полезным. Все этапы исследовательской работы должны основываться на уровне,
доступном тому курсу обучения, на котором находится студент.
4. Психологический комфорт. Преподаватель
должен дать каждому студенту возможность поверить в себя, продемонстрировать свои лучшие качества, поддержать, если что-то не получается.

5.Личность преподавателя: Для того, чтобы исследования были эффективными, преподаватель
должен творчески подходить к своей работе,
стремясь к новому, прогрессивному.
6. Творческая среда: Преподаватель помогает
создать творческую, рабочую атмосферу.
При подготовке студентов к участию в научноисследовательской работе особое внимание следует уделить логике научного исследования. Это последовательность предпринимаемых действий,
которые приводят к поставленной задаче.
Необходимо выделить основные этапы формирования логики исследовательской деятельности:
1. Определяющий этап. Этот этап включает в
себя – выбор темы и определение задач для дальнейшего исследования, включая научные факты.
Логика этого этапа в значительной мере является
поисковой и должна быть качественной.
2. Практически-исследовательский этап. Последовательность работы данного этапа включает
в себя: выбор методов исследования, проверка
существующих теорий, формирование предварительных выводов, уточнение гипотез и составление на основе этого окончательного вывода.
3. Реализационный этап. Логика этого этапа
предполагает: представление и обсуждение выводов с общественной аудиторией и с последующим
оформлением идей проектно-исследовательской
деятельности в доклады на конференциях, составление научных проектов, защита диссертации,
написание книг.
Так же необходимо уделить внимание поиску
научной информации в проектно- исследовательской деятельности.
Источниками информации могут быть материалы конференций, рукописи, литература по научному направлению, информационные источники
на электронных носителях. Необходимо отметить
этапы поиска:
1. Формирование темы поиска.
2. Определение критериев поиска.
3. Обработка информационных данных.
4. Использование информации в исследовательской деятельности.
При подборе информации особое внимание
следует обратить на:
 актуальность информации – соответствие информации поисковому запросу;
 полноту информации – достаточность данных
для обеспечения задач прогноза;
 достоверность информации – показатель качества информации, означающий ее точность.
Достоверность информации – важный показатель в проектно-исследовательской деятельности.
Это – сопоставление данных, полученных из раз133
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личных источников, указание времени происходящих событий, вероятность информации, не вызывающая сомнений.
Стоит отметить, что все источники информации могут быть расположены как на бумажных
носителях, так и электронных. На сегодняшний
день особое место среди источников информации
занимает интернет и его сайты.

В результате можно сделать вывод о том, что
все мероприятия по научно-исследовательской
работе студентов проводятся с целью их активного вовлечения в исследовательскую и инновационную деятельность, интеграции научно-исследовательской работы в учебный процесс и повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов, а также образовательных и
научных кадров высшей квалификации.
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RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE COURSE DEVELOPMENT IN THE
DISCIPLINE «FOREIGN LANGUAGE»
Abstract: the article is devoted to the scientific-research activity of students within the framework in the course
of study on «Foreign language» discipline. It is pointed out that nowadays at the Universities the active work is
being conducted by involving the students to take part in the scientific-research work, that includes both the work
at the project itself and the participation in different scientific-practical conferences presenting the papers. The educational-research activity is aimed at the usage of research skills as a general way of comprehension, development
of research mentality, formation of active life status, based on fresh accumulated knowledge. In the context of foreign language study scientific-research work is the most important factor in the development of communicative
competency, it forms the speaking skills in public during the presentation of the paper in a foreign language, it enables to master the language and to improve the pronunciation. The structure and the content of the project that can
be realized in a foreign language are determined by the author as well as the conditions are presented to organize
the students’ successful scientific-research work. The article draws the attention to the fact that the great attention
should be paid to the logic of scientific research in the process of students’ preparation to take part in the scientificresearch work. In this context the author distinguishes the main stages in the formation of logic during the research
activity.
As a result the conclusion is drawn and it is pointed out that all events in scientific-research work with the students are conducted with the aim to involve them into research and innovative activity to integrate the scientificresearch work into the educational process and to improve the quality in training highly qualified specialists as well
as educational and scientific personnel of the highest qualification.
Keywords: scientific-research activity, foreign language, scientific conference, research skills, educational
technologies, competencies, cognitive activity
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос межкультурной коммуникации и роль иностранного языка в данном процессе. для организации учебного процесса по иностранному языку. Предметом работы является реализация принципов межкультурной коммуникации через знание иностранного
языка.
Актуальность работы обусловлена тем, что для современной науки проблема построения межкультурных контактов является средством сохранения культурного разнообразия. В рамках изучения иностранного языка преподавание иностранной культуры стало выражаться в создании коммуникативной компетенции у обучающихся. Решение коммуникативных задач наряду с логическими необходимо современному
специалисту для успешной профессиональной реализации.
Автор отмечает, что для выпускника вуза важно не только овладеть профессиональными узкоспециализированными знаниями по иностранному языку, но и создать за время обучения достаточную межкультурную компетенцию.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, культура, коммуникация, межкультурная компетенция, глобализация
В XXI веке межкультурное взаимодействие
становится важнейшим аспектом общественного
развития. Глобальный контекст социкультурного
развития общества приводит к поиску новых путей решения возникающих политических вопросов
и экономических задач. Сегодня можно заметить,
что обмен культурными достижениями происходит беспрерывно и масштабно, в том числе между
разными народами, странами и сообществами. В
рамках межкультурной коммуникации изменяется
не только форма взаимодействия, но и его содержание. Для современной науки проблема построения межкультурных контактов перспективна в
связи с тем, что является средством сохранения
культурного разнообразия. Кроме того, глобальный взаимообмен культур демонстрирует тенденцию к сохранению идентичности и культурных
различий внутри каждой страны. Диалог приводит
к взаимному обогащению культур, поскольку ведется в условиях, демонстрирующих их непохожесть друг на друга. Национальные стереотипы,
особое коммуникативное поведение, помогают
выражать собственную индивидуальность, что
важно в условиях мировой глобализации. Межкультурная коммуникация сохраняет культурное
многообразие, не унифицируя персональные особенности участников. Изучение межкультурной
коммуникации опирается на лингвистику и культурологию в равной степени. Междисциплинарный характер позволяет шире охватить предмет
исследования и актуализировать новые направления научных исследований, отвечающим вызовам
современной жизни [3].

Развитие истории человечества представлялось
как изолированный прогресс стран, их культурных
достижений. Со временем вклад каждой страны в
построение общего диалога становится все выше.
Уникальность современной культуры состоит в ее
глобальности. Объединенных сообществ практически не осталось, границы стираются и размываются. Гуманитарные науки столкнулись с новым
вызовом – теперь диалог культур необходим для
дальнейшего развития каждой страны внутри глобальной системы. В рамках изучения иностранного языка преподавание иностранной культуры стало выражаться в создании коммуникативной компетенции у обучающихся. Решение коммуникативных задач наряду с логическими необходимо
современному специалисту для успешной профессиональной реализации. Задачей высшего образования становится сосредоточенное обучение, в
ходе которого приобретаются навыки глубокого
анализа найденной информации и умение изложить ее в устной и письменной формах в соответствии с целями коммуникации [7, с. 40].
Глобальный рынок труда диктует собственные
правила для специалистов. Успешная профессиональная реализация как в России, так и в других
странах, невозможна без знания иностранного
языка. Наличие у специалиста межкультурной
компетенции необходимо для тех сотрудников,
кто планирует путешествовать по рабочим вопросам, решать задачи в разных странах мира, особенно если они задействованы в деятельности
межнациональной корпорации. Важно отметить,
что знание иностранного языка важны для медицины, полиции, юристов, управляющего персона136
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ла, поскольку они чаще имеют дело с людьми, обладающими собственной культурной идентичностью. Потребности образования в отношении иностранного языка ориентированы на такой запрос
[6].
Язык и культура взаимосвязаны и взаимозависимы. Культура при помощи языка передает ценности, опыт, нормы, а язык отражает ее и представляет при помощи выразительных средств [1, с.
162].
Для определения межкультурной компетенции
необходимо отметить, что культура – многослойное и неопределяемое точными формулировками
понятие, которое, по мнению некоторых авторов,
представляет собой изменяющиеся ценности, нормы, традиции, преобразуемые группами людей.
Межкультурная коммуникация в связи с этим
определяется как общение людей с отличающейся
культурной идентичностью, в ходе которой принимаются общие решения или передается информация. Диалог культур настроить достаточно
сложно, поскольку модели межкультурной компетенции разнообразны. Они могут включать общение между бизнес-партнерами, международное
образование, проживание за рубежом, межличностные контакты [5, с. 6].
Сложность формулировки понятия культуры
приводит к созданию более критического мышления за счет поиска новой информации и попыток
ее проанализировать. В связи с этим понимание
межкультурной коммуникации в преподавании и
изучении иностранного языка затруднительно без
осознания роли языка как важнейшего фактора
общения [8].
Взаимосвязь языка и культуры отмечается современными авторами как эксплицитная и является мотивацией к повышению уровня знаний. Изучение языков и культур влияет на когнитивные
функции человека, его психологические особенности и изменения, благодаря постоянному самосознанию в попытке понять иноязычного собеседника. Межкультурная компетенция, таким образом,
не является побочным явлением при изучении
языка, оставаясь одной из целей данного процесса
[2, с. 245].

Важность межкультурной коммуникации неоспорима. Специалисты, работающие с представителями иных культур, должны представлять себе
социальные нормы общения, которые важно соблюдать во избежание конфликтов. Руководители
направлений многонациональных корпораций
должны обладать высоким уровнем знаний в различных областях, чтобы налаживать гармоничные
отношения с международными сотрудниками в
различных регионах мира для построения успешного бизнеса.
При подготовке специалиста в современном вузе необходимо помнить, что фундаментальные
знания эффективны только при достаточной общей информированности человека. Иностранные
языки сейчас преподают как средство коммуникации, поскольку прикладное применение языка
(например, физика на английском для физиков)
неактуально. Разносторонняя подготовка по иностранному языку решает проблему гуманизации
образования. Необходимы новые методы обучения, решающие ряд существующих проблем с
письмом и говорением на иностранном языке:
1) вопрос нескольких значений одного и того
же слова;
2) вопрос перевода некоторых слов, значение
которых различно в словосочетаниях и отдельно;
3) вопрос лексико-фразеологической совместимости слов и резерва их сочетаемости (например, рус. «терпеть поражение»/ «одержать победу», англ. «to pay attention» (обращать внимание)
[4, с. 176].
Для выпускника вуза важно не только овладеть
профессиональными узкоспециализированными
знаниями, но и создать за время обучения достаточную межкультурную компетенцию, полученную, в том числе, при изучении иностранного
языка. Современное информационно-технологическое общество нуждается в хорошо подготовленных специалистах, способных решать задачи в
рамках профессиональных знаний и применять
инновационные методы. Важность формирования
таких навыков в высшей школе обуславливает выбор технологий для успешного развития лингвистической, межкультурной и профессиональной
осведомленностей.
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ON THE ISSUE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
AND THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THIS PROCESS
Abstract: this article examines the issue of intercultural communication and the role of a foreign language in
this process for the organization of the educational process in a foreign language. The subject of the work is the
implementation of the principles of intercultural communication through knowledge of a foreign language.
The relevance of the work is due to the fact that for modern science the problem of building intercultural contacts is a means of preserving cultural diversity. Within the framework of learning a foreign language, the teaching
of foreign culture began to be expressed in the creation of communicative competence among students. The solution of communicative tasks along with logical ones is necessary for a modern specialist for successful professional
implementation.
The author notes that it is important for a university graduate not only to master highly specialized professional
knowledge of a foreign language, but also to create sufficient intercultural competence during training.
Keywords: intercultural communication, foreign language, culture, communication, intercultural competence,
globalization
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА НА
ЗАНЯТИЯХ ИСПАНСКИМ ЯЗЫКОМ СО СТУДЕНТАМИ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: в меняющейся образовательной парадигме роль языкового образования постоянно растет.
Так как иностранный язык считается инструментом, позволяющим человеку не только освоиться в современном мире, но и выполнять свои профессиональные обязанности. Кроме того, это дает студентам возможность расширить свой профессиональный и культурный кругозор, изучая различные источники информации. Владение одним или несколькими иностранными языками стало актуальной задачей для многих
людей. И в таких условиях поиск эффективных способов преподавания различных иностранных языков, в
том числе и испанского, направленных на решение определенных профессиональных и личных задач, стал
актуальным. Предметом исследования статьи являются современные методики обучения иностранному
языку, а именно – коммуникативный аспект изучения языка на примере испанского. Целью статьи является
анализ коммуникативного подхода к обучению испанскому языку. Коммуникативный подход к изучению
иностранных языков используется для развития коммуникативных навыков владения испанским языком.
Автором приводятся основные цели использования данного подхода к изучению языка. Отмечается, что
при данном подходе очень важно, чтобы учащиеся участвовали в языковом взаимодействии с реальными
жизненными целями. Для более комфортного освоения испанского языка преподавателю стоит на каждом
занятии создавать коммуникативные ситуации, в которых студенты могли бы практиковать навыки речевого общения. Прежде всего, преподаватель предлагает студентам лексику, связанную с ситуациями повседневного общения. Для этого важным является знание ключевых реплик испанского, языка, поэтому в статье приводится пример некоторых из них.
Ключевые слова: иностранный язык, испанский язык, коммуникативный подход в обучении, коммуникативная компетенция, речевая деятельность, коммуникативная ситуация, разговорные реплики
Во всем мире возрастает потребность в навыках межкультурного общения, невозможного без
знания хотя бы одного иностранного языка. Российские вузы все чаще отмечают востребованность второго иностранного языка на лингвистических направлениях подготовки. Многие студенты выбирают в качестве второго иностранного
языка испанский.
Еще недавно изучение языка основывалось на
овладении грамматикой новой системы символов
и ее использовании в процессе жизни. В последнее
время обучение языку проходит в рамках коммуникативного подхода. Изначально под коммуникативным подходом понимали симбиоз нескольких наук, в рамках которых он формировался –
помимо лингвистики в нем участвовали психология, социология, педагогика, а также философия.
Однако, сейчас подход адаптирован для преподавания иностранного языка [9, с. 37].
Некоторые ученые заявляют, что ввиду такой
комплексности коммуникативный подход превращается в псевдокоммуникативный, поскольку заложенные в нем резервы используются неполноценно. Такая ситуация осложняется недостаточным выявлением подобных различий. В итоге
средства обучения, предполагающие повышение
коммуникативности, не работают, или применя-

ются неправильно. Нередко в заблуждении пребывают даже специалисты [6, с. 106].
В коммуникативном подходе к обучению иностранному языку важнейшим фактором является
формирование навыков межличностного общения.
Для осуществления данной цели необходимо:
 Улучшить чтение, разговор, письмо и
аудирование, то есть коммуникативное владение
всеми перечисленными навыками;
 Сфокусироваться на взаимосвязи коммуникации
с
социолингвистикой,
грамматикой,
функциональностью и дискурсом;
 Привлекать обучающихся к практическому и
функциональному применению языковых знаний;
 Ценить
реальные
цели
обучающихся,
поставленные внутри языкового взаимодействия.
Для большинства студентов реальный интерес
вызывает обсуждение жизненных обстоятельств,
они охотно делятся своими идеями и активно
участвуют в общении. Задачей преподавателя становится направить эту коммуникацию в рамки
выполнения языковой задачи. Коммуникативное
обучение предполагает в данном случае перечень
ситуаций: игры, партнерство внутри общего задания, поиск ошибок в группе. Так студенты учатся
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аналитически мыслить и наращивают лексический
багаж [8, с. 160].
Разнообразие учебных материалов по иностранному языку неограниченно, они подразделяются относительно своей задачи на текстовые, основанные на реальности или на конкретной коммуникативной цели и в равной степени влияют на
развитие коммуникативного навыка использования языка [1, с. 25].
Доступность общения является приоритетом
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. В пособиях по испанскому языку, основанных на данном методе, существует несколько видов заданий: тексты, неадаптированные для
студентов, практика перевода с русского на испанский язык, и приложения в виде аудио- и видеоматериалов. Лексика направлена, преимущественно,
на повседневное общение: работа, путешествия,
досуг [5, с. 1015].
Усвоение теории происходит у современных
студентов во многом благодаря мультимедийным
технологиям и подготовке презентаций на заданные темы. Тренируя монологическую речь, а также диалоги и полилоги, обучающиеся могут обсудить культурные особенности, исторические фак-

ты страны изучаемого языка, поделиться мнениями относительно древних традиций и жизни современников [3, с. 71]. Благодаря интерактивным
методам происходит изучение правил языка, речевого этикета, формируется не только грамотность,
но и общая коммуникативная компетенция [4, с.
583].
Работа в парах и группах часто применяется во
время занятий по испанскому языку. Студенты
могут проявить свои знания, исправить ошибки
партнеров, что придает динамику вербальным
тренировкам. Роль преподавателя в организации
такого общения и поддержании его в качестве
эксперта сводится к тому, что он может задать вопросы, поощрить мнения студентов и рассудить
спор [4, с. 584].
Частое применение дискуссий, деловых игр как
методик, развивающих разговорную речь, закрепляет полученные знания и способствует совершенствованию коммуникативных навыков [2, с.
145]. Большую уверенность во время общения на
испанском языке студент испытывает, применяя
следующие ключевые реплики, использование которых в речи важно изучить на занятиях.

Таблица 1
Реплики, реакции, передающие оценочные значения “неважно/ничего/нормально”
Regular (Regularcito)
Обыкновенно
Así, así
Не очень
(Así , así) Tirando
Ну так ну так, более-менее
Bueno (bueno)
Хорошо
Mas o menos
Более-менее
Tal cual
Как есть
Aquí
Здесь, ничего
Aquí (ahí), llevándola
Так, по тихоньку
Llevándola (más y mejor)
Лучше и лучше
Aquí, andamos, tirando
Вот мы и тянем
Pasando(la)
Да, ничего
Voy pasando
Справляюсь с проблемами
Ahí, vamos
Неплохо
Ahí, vamos, dándole
Так, неплохо
(Ahí, dándole)
Как-то так
Tirando, Tirándola
Более-менее, более-менее
Aquí estamos
Вот мы и здесь
Ya ve(s) aquí
Как-то так
Ya lo ve, tirando
Как видите, неплохо
Ya lo ve, aquí andamos
Как видите, я еще в форме
Aquí, en el mismo sitio
Тут, на том же месте
Viviendo
Живу, так себе
Sobreviviendo
Выживающий
Tranquilo
Спокойно
Luchando
Борюсь
Ni muy muy, ni tan tan
Ненамного хуже, чем у других
Peor que mañana
Хуже, чем завтра
No muy bien, no muy mal
Не очень хорошо, не очень плохо
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Таблица 2
Реплики-осведомления о здоровье адресата и его близких
1. ¿Cómo se siente? (¿Cómo te sientes?)
1. Как Вы себя чувствуете? (Как ты себя
2. ¿Cómo sigue(s)?
чувствуешь?)
3. ¿Cómo sigue su (tu) hermana (marido, etc)? 2. Как Вы? (как ты?)
4. ¿Cómo se encuentra (usted)?
3. Как Ваша (твоя) сестра (муж и т.д.)?
(¿Cómo te encuentras?)
4. Как Ваше самочувствие? (Как твое са5. Cómo andan tus dolores?
мочувствие?)
6. ¿Qué tal su (tu) salud?
5. Как протекает твоя болезнь?
7. Qué tal de salud?
6. Как Ваше (твое) здоровье?
8. ¿Cómo esta su (tu) salud?
7. Что по поводу здоровья?
9. Cómo estas de salud?
8. Как Ваше (твое) здоровье?
10. Cómo va esa salud?
9. Как здоровье?
11. Cómo anda esa salud?
10. Как здоровье?
12. ¿Cómo le (te) va la salud?
11. Как здоровье?
13. ¿Cómo anda(s) de salud?
12. Как Ваше (твое) здоровье?
14. ¿Cómo anda(s) de salud?
13. Как Ваше (твое) здоровье?
15. Que dice la salud?
14. Как Ваше (твое) здоровье?
16. ¿Cómo se encuentra de salud?
15. Что насчёт здоровья?
17. ¿Como te encuentras de salud?
16. Как Ваше здоровье?
18. ¿Cómo sigue(s) con su (tu) salud?
17. Как твое здоровье?
19. ¿Cómo sigue(s) de salud?
18. Как Вы (ты) следите (следишь) за своим здоровьем?
19. Как сейчас Ваше (твое) здоровье?
Таблица 3
Конкретные реплики-осведомления о жизни и делах адресата
1. ¿Qué es de tu vida?
1. Как ты?
2. ¿Cómo (te) va la vida?
2. Как (твоя) жизнь?
3. ¿Qué hay de tu vida?
3. Что с твоей жизнью?
4. ¿Qué has hecho de tu vida?
4. Что ты сделал в своей жизни?
5. ¿Cómo te trata la vida?
5. Как складывается жизнь у тебя?
6. ¿Qué tal te trata la vida?
6. Как твоя жизнь?
7. ¿Cómo van las cosas?
7. Как дела?
8. ¿Cómo estan las cosas?
8. Как обстоят дела?
9. ¿Como andan las cosas?
9. Как идут дела?
10. ¿Cómo van (estan) los asuntos?
10. Как идут дела?
11. ¿Cómo esta la cosa?
11. Как обстоят дела?
12. ¿Cómo va la cosa?
12. Как идут дела?
13. ¿Qué hay de nuevo?
13. Что нового?
14. ¿Qué novedades (hay)?
14. Какие новости?
Таблица 4
Звонок домой; нейтральный и фамильярно-дружеский регистр общения
¿Que se te ofrece?
Что предлагаешь?
¿En qué puedo servirte?
Как я могу тебе помочь?
(Dime), ¿en qué te puedo servir?
(Скажи мне) Чем тебе помочь?
¿En qué te puedo ayudar?
Как я могу помочь?
¿En qué te puedo ser util?
Как я могу тебе помочь?
¿Qué quieres?
Что ты хочешь?
¿Qué deseas?
Что ты хочешь?
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Таблица 5

Реплики, реакции на указанные выше реплики, осведомления
Nada
Ничего
Nada Nuevo
Ничего нового
No hay nada (de Nuevo)
Нет ничего
Sin novedad(es)
Никаких новостей
Nada de particular
Ничего особенного
Nada en particular
Ничего конкретного
Nada especial
Ничего необычного
Таким образом, коммуникативный метод обучения рассматривает язык как средство общения.
Коммуникативная методология сосредоточена на
том, чтобы помочь студенту развить определенные навыки и способности: устное взаимодействие
и самовыражение, понимание на слух и чтение, а

также письменное выражение. Поэтому на каждом
занятии студентам следует предлагать практиковать испанский язык в контекстуальных, практических и повседневных ситуациях с помощью мероприятий с заранее определенными целями.
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ISSUES OF LINGUISTIC EDUCATION: THE DEVELOPMENT OF
INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TEACHING SPANISH
Abstract: the article is devoted to the issues of linguistic education, namely: the development of intercultural
communication in teaching Spanish. The author considers the conditions for ensuring the most effective communication of cultures, which consists in interaction with the preservation of national identity and co-existing languages,
as well as their native speakers. Special attention is paid to the use of the modeling method during the teaching of a
second foreign language (Spanish) in the framework of training in a non-linguistic university. The object of the
study was the communicative situation "The end of a telephone conversation in Spanish", considered as a model of
intercultural communication. The author gives the key phrases used by native Spanish speakers at the end of a telephone conversation. The practical significance of the work is the possibility of applying the communicative situation in the practice of teaching Spanish, which will contribute to the development of students' intercultural communication and increase interest in the language being studied.
Keywords: foreign language, linguistic education, intercultural communication, Spanish, telephone conversation, communication situation
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О «HARD SKILLS» И «SOFT SKILLS» ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье обоснована актуальность и своевременность развития «soft skills» преподавателя
математики технического вуза, определено противоречие между потребностью технического вуза в наличии достаточного количества преподавателей, обладающих «soft skills», и отсутствием единых подходов к
классификации, формированию и развитию «soft skills». Сформулированы проблема, предмет, объект и задача исследования, заключающаяся в классификации «soft skills». Кроме того, проанализированы научные
исследования педагогов-психологов и на их основе уточнены понятия «hard skills» и «soft skills» преподавателя математики технического вуза. Определены основные группы «soft skills» и выделено их структурное наполнение. Рассмотрены основные «hard skills» преподавателя математики технического вуза. Обоснована значимость формирования «soft skills» и предложены рекомендации по формированию и развитию
«soft skills» преподавателя математики технического вуза.
Материалы данной статьи могут быть использованы при повышении квалификации субъектов
образовательного процесса, при решении кадрового вопроса с целью оптимизации численности
профессорско-преподавательского состава кафедр технического вуза с учетом качества подготовки и
переподготовки, для обучения студентов различных направлений подготовки и специальностей.
Ключевые слова: «hard skills», «soft skills», «зона комфорта», образовательная платформа, преподаватель математики, технический вуз, цифровое поколение, электронная образовательная среда, эмоциональный интеллект
В ходе выступления перед представителями современной молодежи Владимир Путин отметил,
что «сегодняшнее образование становится совершенно другим, как и технологии». «Конкурентные
преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft
skills – и креативным, и плановым, и другими видами мышления, – выразил уверенность Президент. – Абсолютные конкурентные преимущества
получат те, кто может не только думать посовременному, но те, кто накапливает знания из
совершенно разных областей знаний и разных областей науки, могут их комбинировать и эффективно применять для решения стоящих перед всеми нами задач» [1].
В прошлом веке в техническом вузе высоко
квалифицированным специалистом считался преподаватель математики, защитивший кандидатскую, докторскую диссертации, читающий лекции
только с использованием мела и школьной доски,
умеющий разрабатывать тематические планы и
рабочие программы, учебно-методические пособия, курсы лекций, варианты контрольных и лабораторных работ, экзаменационные билеты. Тогда
были важны «hard skills» (твердые навыки) – профессиональные знания и умения, приобретенные в
процессе обучения в высшем учебном заведении,
и факт получения соответствующей квалификации
после окончания физико-математического факультета. «Hard skills» формируются при посещении

лекционных, практических, семинарских занятий
в вузе, практически не изменяются в процессе
профессиональной деятельности и не зависят от
социальной среды, в которую попал высококвалифицированный специалист. «Hard skills» являются
обязательным требованием при приеме на работу
в технический вуз и прописаны в должностных
инструкциях.
Они характеризуются:
– знанием подходов, принципов разработки,
основ проектирования и конструирования компьютерных средств обучения; пользовательских
приложений для обработки цифрового контента,
языков программирования высокого уровня; систем управления базами данных;
– умением спланировать свою педагогическую
деятельность и ее результат; создавать математические модели объектов, анализировать их числовые характеристики с помощью прикладных программных математических продуктов и Webсервисов; использовать структуры хранения данных и справочные системы;
– владением принципами внедрения компьютерных средств обучения математике в учебный
процесс;
– умением подготовить и провести ряд мероприятий, ориентированных на формирование интереса и мотивации обучающихся к изучению математики.
Преподаватели математики могут совершенствовать приобретенные «hard skills», читая спе144
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циализированную литературу или обучаясь на
курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов, проводимых на базе университетов или учебных центров. Обучение завершается
сдачей экзамена или зачета. Доведению «hard
skills» до автоматизма способствует их ежедневное применение в педагогической деятельности.
Сформированных навыков было достаточно
для приобретения преподавателем уважения и руководства, и обучающихся. Абитуриенты стремились попасть учиться именно к такому специалисту.
В 21 веке – веке цифровых технологий (четвертой промышленной революции) нарастает конкуренция между специалистами, отдается предпочтение радикально новым подходам к обучению,
коренным образом изменяющим способы взаимодействия между преподавателями и обучающимися. Современный студент является представителем
цифрового поколения, ему удобнее и интереснее
обучаться в цифровом пространстве. Также не
стоит забывать, что бушующая уже третий год во
всем мире пандемия коронавирусной инфекции
заставила российские вузы перейти на онлайнобучение. В связи с этим преподавателям приходится самостоятельно осваивать платформы для
организации и проведения учебных занятий, разрабатывать электронную образовательную среду,
интерактивные компьютерные презентации, видеоконтент и прочее. В создавшихся условиях
тривиального обладания «hard skills» специалистам уже крайне недостаточно.
Необходимо постоянно совершенствоваться и
вырабатывать «soft skills» (гибкие навыки) – совокупность непрофессиональных навыков, личностных качеств, необходимых для реализации «hard
skills». Потребность в «soft skills» преподавателя
математики с каждым днем возрастает. Приобретаемые знания стремительно устаревают, поэтому
востребован не тот специалист, который много
выучил, а тот, кто способен быстро учиться и
адаптироваться к новым формам проведения
учебных занятий с использованием цифровых
технологий. Из двух преподавателей математики,
имеющих равнозначное образование и опыт работы с обучающимися, для представителя digital natives более ценен тот специалист, который сможет
преподнести сложный учебный материал с использованием современных технологий и одновременно просто, эмоционально, креативно, опираясь на направление подготовки (специальность)
студентов. Таким образом, преподавателю математики технического вуза целесообразно уделить
внимание формированию собственных «soft
skills», которые необходимы каждому, кто стремится добиться успеха в профессиональной дея-

тельности. В современных условиях востребованы
не узкопрофильные, а многопрофильные специалисты-педагоги.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в современной системе образования
остается объективно неразрешимым противоречие
между потребностью технического вуза в наличии
достаточного количества преподавателей, обладающих «soft skills», и отсутствием единых подходов к классификации, формированию и развитию
«soft skills».
В связи с этим определена проблема: представить классификацию «soft skills» преподавателя
математики технического вуза, что и является целью исследования.
Объектом исследования является процесс формирования «soft skills» преподавателя математики
технического вуза, а его предметом – «soft skills»
преподавателя технического вуза.
Согласно сформулированному понятийнокатегориальному аппарату обозначены следующие
задачи исследования:
1. Уточнить понятие «soft skills» преподавателя
технического вуза.
2. Представить классификацию «soft skills»
преподавателя технического вуза.
3. Обосновать рекомендации к формированию
и развитию «soft skills» преподавателя математики
технического вуза.
Ученые-исследователи Баринова О.В., Жадько
Н.В., Чуркина М.А., Мирошниченко А.И., Новиков А.М., Чошанов М.А., Чуланова О.Л., Сосницкая О., Гайдученко Е., Марушева А., Татаурщикова Д., Давидова В. и другие в своих научных публикациях представляют разные подходы к классификации «soft skills». Так, например, Татаурщикова Д. считает, что «soft skills» – это унифицированные навыки и личные качества, которые повышают эффективность работы и взаимодействие с
другими людьми. К этим навыкам относятся:
управление личным развитием, умение грамотно
распределять свое время, умение убеждать» [8,
11]. Сосницкая О. определяет «soft skills» «как
коммуникативные и управленческие таланты, которые характеризуются умением убеждать, лидировать, управлять, создавать презентации, разрешать конфликтные ситуации» [8, 11]. При этом
Давидова В. характеризует «soft skills» «как приобретенные навыки, которые получил человек через дополнительное образование и свой личный
жизненный опыт, и которые он использует для
своего дальнейшего развития в профессиональной
деятельности» [8, 11].
Проанализировав работы вышеназванных исследователей, авторы статьи пришли к выводу, что
«soft skills» преподавателя математики техниче145
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ского вуза – это система личностных качеств специалиста, необходимых для повышения качества
обучения, обеспечивающих гарантированное признание в современной профессиональной деятельности и конкурентоспособность по отношению к
другим субъектам образовательного процесса.
Целесообразно классифицировать «soft skills»
преподавателя математики технического вуза следующим образом:
1) коммуникативные (умение наладить контакт
с обучающимися и тактично общаться с коллегами, аргументировать собственное мнение и прислушиваться к чужому, принимать позицию обучающихся в различных вопросах, анализировать и
прогнозировать развитие межличностных отношений, находить компромиссы в сложившейся спорной ситуации, мотивировать обучающихся к изучению учебного материала и побуждать к активной познавательной деятельности);
2) концептуальные (умение собирать, хранить,
анализировать, систематизировать, обобщать информацию, решать возникающие проблемы, связанные с обработкой больших объемов данных с
помощью прикладных программных продуктов);
3) личностные (ответственность, добросовестность, аккуратность, мобильность, креативность,
находчивость, гибкость, своенравность, уравновешенность, самодисциплинированность, самоорганизованность, адекватная самооценка собственных знаний, умений и навыков, владение навыками самопрезентации, стремление идти на «шаг
впереди остальных», способность быть движущей
силой конкурентной среды, способность «управлять временем» – переключать внимание на внезапно возникающие рабочие задачи, особенно в
условиях дедлайна (нехватки времени);
4) когнитивные (вербальная грамотность, хорошая память, быстрота принятия решений, комплексное многоуровневое решение проблем);
5) инновационные (умение разработать и применить инновационные подходы к любым направлениям педагогической деятельности);
6) новаторские (написание сценариев учебных
занятий, выбор инновационных технологий и
приемов обучения, разработка UX-дизайна
электронной информационной образовательной
среды и компьютерных программ для проведения
тестирования обучающихся, создание графического и видеоконтента).
Авторы статьи считают, что для формирования
вышеперечисленных «soft skills» преподавателю
математики технического вуза нужно придерживаться следующих рекомендаций:
1. Важно выйти из «зоны комфорта» – пространства, в котором специалист чувствует себя
уверенно, действуя на каждом занятии по алго-

ритму, построенному у истоков педагогической
деятельности. Устоявшиеся методы работы заставляют преподавателя ошибочно оценивать собственное положение как достаточно прочное, не
позволяют увидеть смысл в дальнейшем совершенствовании знаний, умений и навыков, задуматься над тем, что более конкурентоспособные
специалисты с наработанными «soft skills» рано
или поздно вытеснят его из педагогической среды.
Для выхода из «зоны комфорта» преподавателю
нужно задать себе следующие вопросы: «Почему
обучающиеся скучают на занятиях?», «Почему у
обучающихся нет интереса к изучению математики?», «Почему обучающиеся считают, что индивидуальные задания по математике невыполнимы?», «Какими навыками должен обладать преподаватель, чтобы обучающиеся с большим интересом изучали математику?». И с учетом ответов на
них пересмотреть свою педагогическую деятельность.
2. Следует пройти первоначальную диагностику для определения уровня эмоционального
интеллекта, затем – тренинги по управлению
своими эмоциями, правильному реагированию на
критику.
За формирование «hard skills» отвечает уровень
IQ преподавателя, а за «soft skills» – EQ
(эмоцинальный интеллект). В 2020 году участники
Всемирного экономического форума внесли EQ в
топ-10 наиболее важных качеств личности,
которыми должен обладать конкурентоспособный
специалист. Существуют различные подходы к
пониманию термина «эмоциональный интеллект»
(И.Н. Андреева, Д. Гоулман, С.П. Деревянко, Дж.
Майер, О.Л. Чуланова, О.К. Тихомиров, И.А.
Васильев, В.Л. Поплужный и др.). Под
эмоциональным
интеллектом
преподавателя
математики технического вуза будем понимать
способность проявлять, правильно выражать и
контролировать свои эмоции, оценивать эмоции
обучающихся и других субъектов образовательного процесса. Высокий уровень EQ позволяет
преподавателю
устанавливать
контакт
с
коллегами, слышать не только себя, но и
прислушиваться к мнению окружающих, находить
приемлемый для всех выход из конфликтной
ситуации,
другими
словами,
формирует
способность работать в команде. На наш взгляд,
только эмоционально развитая личность способна
проявлять педагогическое мастерство и обучать
будущих конкурентоспособных специалистов.
3. Преподавателю математики следует подобрать интересные для себя форматы самообучения, а именно, можно воспользоваться моделями
blended learning (смешанного обучения). Self-Blend
model ориентирована на самостоятельный выбор
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преподавателем онлайн-курсов. Например, можно
изучить математические основы Machine Learning,
научиться быстро решать математические задачи с
помощью Python, описывать прикладные задачи
на математическом языке, обрабатывать большие
объемы данных. Приобрести подобные «soft
skills» можно, пройдя обучение на образовательной онлайн-платформе «skillbox.ru».
4. Надлежит ознакомиться с современными
трендами развития науки и техники, информационными технологиями и методами обучения, тщательно изучить платформы для онлайн-обучения
математике, принципы и способы проектирования
цифровой образовательной среды для проведения
учебных занятий, что способствует формированию когнитивных, инновационных, новаторских
«soft skills».
5. Полезно изучить специальную литературу,
пройти курсы, направленные на развитие концептуальных и коммуникативных «soft skills», предварительно продумав, какие из них будут способствовать созданию комфортного пространства при
обучении студентов, развивать личностные и социальные навыки, пытаться стать примером для
обучающихся в сферах, которые могут быть им
интересны (например, заняться спортом, музыкой,
танцами, рисованием).

Таким образом, если преподаватель в своей
профессиональной деятельности применяет только сформированные «hard skills», т.е. является педагогом обучения, характерного для периода низкого уровня развития технологий (участвует в
написании содержания курса, контроле сроков
решения поставленных задач и тому подобное), и
не желает мыслить по-современному, он не выдержит постоянно нарастающей конкуренции.
Но главное – материал, который он преподает,
не будет воспринят должным образом обучающимися – представителями цифрового поколения,
что отразится на качестве подготовки специалистов.
Авторы статьи рекомендуют преподавателю
математики технического вуза не останавливаться
в развитии, постоянно расширять кругозор, изучать смежные с математикой области науки и техники, реально оценить свои сильные и слабые стороны. Следует помнить о том, что большая часть
успеха в педагогической деятельности зависит не
от того, сколько педагог знает и умеет в той области, которую он преподает, а от личностных качеств, которыми обладает преподаватель, поэтому
важно незамедлительно приступить к формированию «soft skills».
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ON "HARD SKILLS" AND "SOFT SKILLS" OF MATHEMATICS
TEACHER IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the article substantiates the relevance and timeliness of the development of "soft skills" of a mathematics teacher of a technical university, the contradiction between the need of a technical university for the presence of a sufficient number of teachers with "soft skills" and the lack of unified approaches to the classification,
formation and development of "soft skills" is determined.
The problem, subject, object and task of the research, which consists in the classification of "soft skills", are
formulated. In addition, scientific researches of educational psychologists were analyzed and, based on them, the
concepts of “hard skills” and “soft skills” of a mathematics teacher of a technical university were clarified. The
main groups of “soft skills” are identified and their structural content is highlighted. The main "hard skills" of a
mathematics teacher of a technical university are considered. The importance of the formation of "soft skills" is
substantiated and recommendations for the formation and development of "soft skills" of a mathematics teacher of
a technical university are proposed.
The materials of this article can be used to improve the skills of the subjects of the educational process, to solve
the personnel issue in order to optimize the number of faculty members of the departments of a technical university, taking into account the quality of training and retraining, to train students in various areas of training and specialties.
Keywords: "hard skills", "soft skills", "comfort zone", educational platform, mathematics teacher, technical
university, digital generation, electronic educational environment, emotional intelligence
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ДЗЮДОИСТОВ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ АНТИЦИПАЦИИ,
ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ
Аннотация: данное научное исследование посвящено исследованию совершенствования спортивных
возможностей дзюдоистов путем развития мыслительных процессов, так как современное развитие вида
спорта дзюдо привела к тому, что нет права на ошибку при выполнении какого-либо технического действия. То есть современное дзюдо можно сопоставить с интеллектуальной игрой «Шахматы», так как неверное движение, не правильный захват или контрприем может повлечь к поражению. На основании этого
авторами были рассмотрены классификации техники борьбы дзюдо, выделены часто применяемые приемы, обоснована значимость антиципации при занятии дзюдо, установлена её взаимосвязь с вниманием и
памятью. С помощью зрительной и мышечной памяти любой человек занимающийся дзюдо позволит ему
не только заполнить правильность выполнения технического действия и довести до совершенствования или
автоматизма во время наработки в парах или соревновательного поединка. В работе отражены виды внимания и памяти, указаны те аспекты, на которые стоит обращать особое внимание при построении тренировочного процесса.
Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, учителям физической культуры и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: дзюдо, классификация технических приемов борьбы, совершенствование спортивных
достижений, антиципация, афферентный синтез, внимание, память
Дзюдо представляет собой не только вид спорта, включенный в перечень олимпийских, но и философию и традиционные особенности боевого
искусства, что делает процесс подготовки дзюдоистов многоаспектным. На начальном этапе первостепенную роль играет освоение техники, отработка отдельных элементов, выработка умения
распределения нагрузки. Важно узнать не только
техническую сторону, но и историю возникновения и развития данного боевого искусства, перенять его традиции. Создателем дзюдо, как современного боевого искусства, считается ДзигороКано, открывшего первую школу дзюдо «Кодокан»
(в переводе: «ко» – изучение, «до» – путь, «кан» –
место для изучения пути) в Токио в 1887 году.
ДзигороКано особое внимание уделял и духовной
составляющей, поэтому на его занятиях систематически проводились философские беседы, что
отразилось и в названии единоборства, а именно
составляющей «до», означающей «путь к человечности». Сам ДзигороКано отмечал, что дзюдо есть
не что иное, как путь и принцип использования
единства духовной и физической энергии.Им был

разработан Кодекс поведения, в который вошли
следующие положения:
- единожды оказавшись в зале, прекратить заниматься исключительно по серьезным причинам;
- не подрывать престиж школы своим поведением;
- не раскрывать секретов обучения не посвященным;
- не заниматься самостоятельно обучением других людей, не получив разрешения наставника;
- соблюдать правила Кодокана добросовестно и
в полном объеме.
Само направление боевого искусства претерпело некоторые изменения после того, как Дзигоро
Кано увидел, что некоторые приемы его учения
стали демонстрироваться на ярмарках. Тогда он
выделил отдельные элементы, представляющие
повышенную опасность для здоровья оппонента, в
отдельные категории, обучение которым происходило постепенно, в зависимости от подготовленности обучаемого, как физически, так и духовно.
Тогда же им была предложена и первая классификация технических приемов борьбы дзюдо,
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включающая в себя:
- броски метанием (без собственного падения),
подразделяющие на техники рук, бедра и ноги;
- броски с жертвой, включающие в себя техники за счет падения без поворота и за счет падения
с поворотом;
- приемы борьбы лежа (удержания, удушения,
болевые приемы) [7].
Модернизировали классификацию В.М. Андреев и Г.М. Туманян [3], расширив ее, рассмотрев
отдельно тип броска, положение по отношению к
противнику, направление выполнения броска, вид
захвата, способ и место воздействия.
Процесс освоения каждого элемента, выработка
рефлекторного их выполнения трудоемка, но
необходима только после успешного освоенияметодики целесообразно переходить к совершенствованиюспаринговых возможностей. Здесь на
первый план выступает процесс антиципации, то
есть способности предугадывания дальнейших
действий противника.
Один из основных трудов антиципации принадлежит П.К. Анохину. В своей работе «Принципы системной организации функций» он отразил
схему афферентного синтеза, отражающую реализацию «концептуального моста» между уровнями
системных и аналитических процессов [4]. Общая
архитектура функциональной системы выглядит
следующим образом: при получении пускового
стимула с обстановочными афферентациями активизируется доминирующая мотивация, происходит воздействие на отделы памяти, после чего на
основе имеющихся полученных ранее знаний о
действиях в подобных ситуациях происходит процесс принятия решения. Затем избирается подходящая программа действия, она реализуется в материальном мире (то есть происходят эфферентные возбуждения). Результаты аккумулируются в
памяти, оцениваются, происходят процессы обратной афферентации и анцептора результата действия. Отметим, что для достижения высоких результатов в спорте этап переработки информации
должен основываться в равной степени на трех
составляющих: антиципации, памяти и внимании,
то есть должен представлять собой следующий
алгоритм: активизация имеющейся антиципации
при появлении пускового стимула, проведение
афферентного синтеза данных полученных в результате работы внимания и памяти, обработка
полученных данных и подбор конкретного решения.
Для дзюдоистов данный процесс можно представить в виде триаде «увидел, решил, сделал».
«Увидеть»значит активизировать зрительные и
тактильные анализаторы, позволяющие оценить
местоположение противника. Далее возникает по-

требность в принятии решения, основывающегося
на знаниях, полученных ранее, в частности, технических и тактических возможностей, имеющегося опыта. Затем происходит процесс реального
воплощения принятого решения («сделал»). Тренер видит только заключительный этап, в то время
как предшествующие ему – результат мыслительной деятельности исключительно спортсмена, этот
аспект следует учитывать при организации тренировочного процесса[11].
Рассмотрим описанный процесс на следующем
примере. Как правило, дзюдоист использует при
проведении поединка правостороннюю стойку,
следовательно, в его действиях будут преобладать
движения ведущей, то есть правой руки, в том
числе для проведения захватов, левая же рука выступает в качестве вспомогательной и применяется для осуществления захватов кимоно соперника
или другой части руки. Другими словами проведение захвата должно выглядеть следующим образом:
- выигрыш правой рукой захвата на левой стороне соперника;
- проведение захвата левой рукой правой руки
(правой половины кимоно) противника.
Зеркально проводится данный прием при
нахождении обоих участников спаринга в левой
стойке.
Возможно и проведение захвата правой рукой
правой руки противника, но в данном случае у
спортсмена в соответствии с правилами остается
лишь 5 секунд для проведения приема [8], поэтому
такие захваты проводятся крайне редко, однако
полностью исключать возможность его проведения нельзя.
Одновременно с проведение анализа положения рук следует уточнять положение и ног соперника, а именно их расположения относительно
друг друга, а также к стойке оппонента. Только
после проведения визуального исследования следует переходить к этапу принятия решения: выбор
захвата, ухода от атаки, проведения контратакующих действий, далее – к выполнению запланированной атаки (защиты) [6].
Анализ прошедших за последние пять лет
крупных соревнований по дзюдо показал, что
наиболее часто проводятся следующие приемы:
- захват за разноименный отворот и разноименный рукав при любой стойке;
- захват за пояс на спине через одноименное
плечо и разноименный рукав при одноименной
стойке;
- захват за одноименный рукав и отворот сверху захваченной руки при разноименной стойке;
- захват за пояс на спине через разноименное
плечо и одноименный рукав при разноименной
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стойке;
- броски через спину;
- передние подножки;
- задние подножки;
- подхват за одну ногу;
- подхват изнутри;
- удержания;
- болевые приемы.
Рассмотрим несколько защитных действий при
наиболее распространенных приемах. К примеру,
если оба спортсмена находятся в правосторонней
стойке, то, скорее всего, каждый из них будет
стремиться к проведению классического разностороннего обоюдного захвата, то есть захвату правой рукой отворота, а левой рукой – правого рукава соперника, после чего будут осуществляться
броски через спину путем подворота противника в
левую сторону, следовательно, реакция антиципации – противодействия попыткам противника повернуться в левую сторону [5]. Зеркально реализуется реакция антиципация при нахождении
спортсменов в левосторонней стойке. А при проведении тех захватов, при которых проводятся
броски назад, антиципация выражается к стремлению «сделать» правую ногу соперника опорной
при нахождении его правосторонней стойке, и левой – при левосторонней, для того, чтобы противник не смог осуществить её атакующие действия.
Ключевое значение антиципация имеет и во
временном аспекте, так как от скорости принятия
решения спортсмена зависит эффективность проводимых им комбинаций [10].
Однако антиципация имеет и свои минусы, выражающиеся в том, что при определении тактики
ведения поединка противник может прибегать к
применению ложных сигналов, которые вводят в
заблуждение оппонента относительно планируемых действий, приводящей к выбору неверных
защитных действий. К тому же возникают и такие
ситуации, при которых возникает дефицит времени для принятия решения, тогда единственным
решением является стратегия антиципации [2].
Далее перейдем к следующему элементу –
вниманию. Внимание может быть как избирательным, то есть сосредоточенным на определенном
аспекте, так и раздельным – то есть распределенным в нескольких задачах одновременно. При
большой нагрузке избирательное внимание
направляет ограниченные ресурсы восприятия к

наиболее релевантному набору информации, создавая ограниченный круг обрабатываемой памятью информации. В таком случае образуется
внешний и внутренний фокусы внимания. Для
спортсменов превалирует внешний фокус, выражающийся двумя вариантами: ограничением
определенной области пространства при высокой
разрешающей способности либо рассмотрением
широкой области, но при меньшей мощности резолюции [1].
Перейдем к рассмотрению последнего элемента
триады – памяти. Память можно представить как
повсеместное энергетическое поле, обусловливающее реакции к множественным стимулам, к которым люди чувствительны, на основе которых
формируется умственная активность в каждый
момент времени [9, с. 574]. Каждый процесс двигательных навыков и принятия решения отражается в динамических картах, образующихся благодаря синоптической пластичности ментальных
репрезентаций памяти, что приводит к существенным изменения в долговременной памяти, что,
безусловно, полезно, однако недостаточно, так как
для принятия решения в резко изменяющихся
условиях на первый план выходят данные, содержащиеся в рабочей памяти, которая имеет ограниченные возможности, причем физически такие
ограничения идентичны и у спортсменов высокого
уровня, и у начинающих атлетов, в отличие от
долговременной.
Вся информация в памяти обрабатывается одним из видов:
- сверху вниз, то есть проходит через призму
имеющихся данных;
- снизу вверх, то есть происходит поиск новых
аспектов [12].
Первый вид полезен спортсмену для оценки
действий противника по ранее проведенным им
поединкам, второй – для обнаружения в его действиях новых элементов.
Из вышесказанного следует, что для достижения высоких спортивных результатов требуется
проработка не только физических, но мыслительных возможностей спортсмена. Тренировочный
процесс необходимо строить таким образом, чтобы у спортсменов формировалась последовательная взаимосвязь между восприятием и двигательными действиями.
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THE VALIDITY OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF
DEVELOPING ANTICIPATION, ATTENTION AND MEMORY
IN THE PROCESS OF TRAINING JUDOISTS
Abstract: this scientific research is devoted to the study of improving the sports capabilities of judoists through
the development of thought processes, since the modern development of the sport of judo has led to the fact that
there is no right to make mistakes when performing any technical action. That is, modern judo can be compared
with the intellectual game "Chess", as incorrect movement, incorrect capture or counter-reception can lead to defeat. Based on this, the authors considered the classifications of judo wrestling techniques, highlighted the frequently used techniques, justified the importance of anticipation in judo, and established its relationship with attention
and memory. With the help of visual and muscle memory, any person engaged in judo will allow him not only to
fill in the correctness of performing a technical action and bring it to perfection or automatism during working out
in pairs or a competitive duel. The work reflects the types of attention and memory, indicates those aspects that
should be paid special attention to when building the training process.
The article may be useful, in this regard, for coaches, physical education teachers and other specialists in the
field of physical culture and sports.
Keywords: judo, classification of wrestling techniques, improvement of sports achievements, anticipation, afferent synthesis, attention, memory
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И. ГАСПРИНСКИЙ И СОЗДАНИЕ ШКОЛ НОВОГО ТИПА В
МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ С УЧЁТОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В РОССИИ XIX ВЕКА
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, способствующие формированию И. Гаспринского как выдающегося просветителя, политического деятеля и педагога. Освещены политическая, социальноэкономическая ситуации в России в середине XIX – начале XX веков, способствующие реорганизации мусульманского низшего образования. Показана роль И. Гаспринского в создании школ нового типа, использующих в своей учебной работе Усул джадид – новый метод, основанный на фонетическом принципе в
обучении как альтернатива старому (хадим) – бездумной зубрёжке. Рассмотрена роль учебников нового
типа, разработанных русскими педагогами, явившимися предпосылками для создания И. Гаспринским
учебников для новометодных школ в мусульманских регионах России. Показано влияние идей И. Гаспринского на образовательные процессы в Средней Азии, а также освещение проблем развития новометодных
школ и их распространение в мусульманской среде. Уделено внимание появлению нового термина в русском языке «джадидизм», имеющего изначально чисто педагогическое значение, но в дальнейшем, получившим политическую окраску. Показано, что в ранних работах И. Гаспринский осознавал необходимость
вовлечения мусульман России в общественную жизнь страны. И главную проблему в низкой активности
мусульман в решении политических, социально-экономических проблем, он видел в отсутствие в их среде
образованных молодых людей. Это и подвело его к мысли о необходимости создания условий для срочного
подъёма образовательного уровня в их среде за счёт создания мектебов и медресе совершенно нового типа.
И при этом, И. Гаспринский делал ставку на привлечение к учёбе максимально возможного количества
учащихся.
Ключевые слова: И. Гаспринский, К.Д. Ушинский, новометодные школы, джадидизм, мусульманский
мир, земская школа, мектеб, медресе
Бурный рост промышленного производства в
России в XIX – начале XX века коснулся и мусульманских окраин России, в частности, Туркестанского края, где определённая часть капитала
принадлежала татарской буржуазии. Вытеснение
русскими промышленниками татарской буржуазии, заставило последних, осознать необходимость
модернизации производства, изменения быта и
некоторых устоев ислама для устранения социально-экономической и культурной отсталости мусульманских народов. То есть, наступило время
возродить в народе национально-религиозное сознание за счёт реформирования самой религии,
воспитания и образования. Очевидно, что татарская буржуазия была заинтересована в создании
условий для подготовки специалистов европейского уровня, и в первую очередь за счёт образования.
В государстве назрела необходимость решать
политические, экономические и социальные проблемы, связанные с мусульманскими народами
России.
Мусульманский вопрос имел под собой достаточно глубокие корни, и устранение этих проблем
способствовало бы укреплению мощи Российского государства, особенно на окраинах. С целью
стабилизации ситуации в этом вопросе Екатерина

II в 1773 году издаёт Указ «О терпимости всех вероисповеданий». А в 1787 году по указанию императрицы был издан Коран на русском языке, который раздавался бесплатно для мусульман России
[9].
Далее Александр I своим указом в 1817 году
создаёт Министерство духовных дел, затем Комитет для разработки Свода мусульманских узаконений, издаётся «Изложение мусульманского законоведения». В 1818 начинает работать Азиатский
музей в Санкт-Петербурге.
В середине XIX века Александр II осуществляет ряд реформ. Создаются земства, способствующие изменению низшего образования на местах за
счёт создания земских школ. В 1864 года было
принято «Положение о начальных народных училищах», то есть земских школах.
Земские школы сыграли определённую положительную роль в развитии народного образования во второй половине XIX в. Для организации
учебно-воспитательной работы в земских школах
были привлечены лучшие педагогические силы
России – К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров и многие другие крупные русские педагоги [3].
Э.Д. Днепров отмечает, что «утвержденной министерством программы обучения в земских шко154
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лах не было, существовали только ориентировочные учебные планы. Пользуясь этим, передовые
учителя стремились расширить учебный курс, давая учащимся в процессе объяснительного чтения
элементарные сведения по истории, географии,
природоведению» [3, с. 321].
Конец 60-х – начало 70-х гг. XIX века – время
массового внедрения в народную школу, земскую
в первую очередь, звукового метода обучения
грамоте в его различных вариантах. Звуковой метод получает особенно широкое распространение
в аналитико-синтетическом варианте К.Д. Ушинского. Многие земские собрания выносили специальные постановления, обязывающие учителей
применять звуковой метод. Большое внимание
уделяли передовые земства оснащению школы
новой учебной литературой. Особым успехом
пользовались «Родное слово» и «Детский мир»
К.Д. Ушинского, высоко оценивались «Книга для
первоначального чтения» В.И. Водовозова, «Азбука и уроки чтения» Н.Ф. Бунакова и «Наш друг»
Н.А. Корфа. Учителя народной школы получили и
методические руководства. Основным пособием
для учителей была книга К.Д. Ушинского «Руководство к преподаванию по «Родному слову».
Следует отметить также «Русскую начальную
книгу» Н.А. Корфа – своеобразную дидактическую и школоведческую энциклопедию 70-х г.,
«Родной язык как предмет обучения в начальной
школе» и «Школьное дело» Н.Ф. Бунакова, «Опыт
дидактического руководства» Д.Д. Семенова,
«Первые два года обучения русскому правописанию» Ф.Ф. Пуцыковича, «Методику арифметики»
В.А. Евтушевского.
Проводимые реформы в области образования в
Российской империи потребовали и наличие учителей нового мышления, обладающих высокой эрудицией, с желанием работать в педагогической сфере.
Ясно, что в это время в образовательном пространстве таких педагогов было мало. На эту проблему
обратил внимание властей К.Д. Ушинский. По его
мнению, необходимо срочно начать подготовку
учителей для школ низшего звена. Причём эту подготовку вести целенаправленно путём создания стационарных учебных заведений, а не на подготовительных курсах как было предложено в проекте
устава низших и средних народных училищ Министерства народного образования. К.Д. Ушинский
как профессионал высокого уровня отметил, что в
уставе много пробелов, которые не решат проблемы
низшей школы. В частности он отмечал: «В Проекте устава низших и средних народных училищ
предположено открыть при гимназиях и народных
училищах приготовительные педагогические курсы. Но нельзя ожидать, чтобы из этих курсов могли выходить педагоги, приготовленные хотя

сколько-нибудь порядочно теоретически и практически к воспитательной деятельности. Едва ли
наши гимназии имеют сами достаточно педагогических знаний и сил, чтобы образовать хороших
педагогов. Кроме того, самый курс гимназии рассчитан более на приготовление молодых людей к
университету, чем на образование наставников
народных школ» [10]. В начале 70-х годов стали
появляться учительские школы, в том числе на
мусульманских территориях Российской империи.
12 сентября 1872 года в Крыму по распоряжению попечителя Одесского учебного округа С.
Голубцова открывается Симферопольская татарская учительская школа, готовившая учителей для
крымскотатарских начальных школ. 13 сентября
1876 года открывается Казанская татарская учительская школа. Перед ней была поставлена главная задача, заключающаяся в «подготовке молодых людей магометанского вероисповедания для
распространения русской грамотности в татарских
селениях Казанской губернии» [3 с. 261]. Аналогичные татарские учительские школы открываются в Уфе, Ташкенте и Гори.
Многие земства значительное внимание стали
уделять переподготовке и подготовке учительских
кадров, создают склады книг и учебных пособий
для обеспечения ими земских школ.
Но материальное обеспечение начального образования, как в земских школах, так и в ведомственных школах, не обеспечивалось необходимыми финансовыми средствами. В конце XIX –
начале XX века в России вопрос об улучшении
материального обеспечения начальных народных
училищ стал актуальным.
В обращении Министерства народного просвещения 26 января 1898 года в государственный
совет «Об усилении кредита на нужды начального
народного образования» отмечается, что средства,
отпускаемые в распоряжение Министерства
народного образования на устройство и содержание начальных народных училищ с 1881 по 1895
годы оставались неизменными, а число училищ
увеличилось на 50% [7].
В сложившейся ситуации в России, представители мусульманской интеллигенции в Поволжье,
Крыму, Северном Кавказе и Туркестанском крае
увидели в этот период возможность реформирования образования в их среде. Начались поиски по
совершенствованию методов воспитания и образования в среде молодого поколения мусульман.
Просветительское движение в среде народов
исламского мира на территориях Российской империи в конце XIX – начале XX века связывают с
именем Исмаила Гаспринского. И. Гаспринский
понимал ситуацию, сложившуюся в России после
многих различных реформ, в том числе и в обла155
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сти образования. Свои идеи о новых методах обучения в мектебах и медресе, И. Гаспринский основывал на законодательной и нормативной базах
России в области просвещения, а также трудах
известных русских педагогов.
Стала реальностью доступная всесословная система образования. Наряду с церковно-приходскими школами разрешалось вести обучение в
школах нового типа – светских начальных учреждениях, находящихся на попечении земств. Этим
же манифестом начальное образование разрешалось вести ещё в четырёх типах школ (государственных, частных, воскресных. земских). Такой
узаконенный формат народного образования позволил И. Гаспринскому увидеть перспективу реорганизации образования в мусульманском мире.
Возникает вопрос: почему именно И. Гаспринский стал выдающейся личностью в мусульманском мире как педагог, просветитель, политик,
общественный деятель? Для этого есть веские основания. И. Гаспринский воспитывался в мусульманской среде, получил начальное образование в
традиционной мусульманской школе (мектебе),
затем получил образование в Симферопольской
казённой мужской гимназии, в Воронежском кадетском корпусе, в Московской военной гимназии,
в университете Сорбонна. Работал учителем в
начальной крымскотатарской школе, свободно
владел русским и французским языками, знал менталитеты русского, французского и мусульманских народов. Всё это и позволило ему прийти к
выводу о необходимости реорганизации образования в мусульманском мире с учётом своего личного жизненного опыта.
Естественно, он основывался на имеющемся
опыте передовых русских и зарубежных просветителей и педагогов. И. Гаспринский свои соображения по реформированию мусульманских школ
(мектебов) в равной степени считал полезной и
необходимой как для мусульманского мира России, так и для мусульманского мира России. В его
начинаниях многие передовые представители мусульманской интеллигенции увидели, что первостепенным фактором для подъёма мусульманских
народов России хотя бы до уровня европейской
части России, является образование.
Было ясно, что надо начинать с самого низшего
звена – мектебов, а затем перейти на уровень медресе, или реализовывать систему образования одновременно.
Это проявилось в появлении нового течения в
среде передовых представителей мусульманских
народов, зародившегося у крымских татар и получившего в дальнейшем название джадидизм. Новое течение по реформированию образования получило название джадидизм (Усул джадит- новый

метод, основанный на фонетическом принципе в
обучении как альтернатива старому (хадим)- бездумной зубрёжке).
Идеи джадидизма распространились в Крыму,
Поволжье, затем в Туркестане и во многих
мусульманских странах мира. Основной целью
джадидизского движение было реформирование
образования с целью формирования своей
национальной интеллигенции.
Киргизский учёный и поэт О. Сыдыков, поддерживая идеи джадидизма, в 1914 году писал:
Чтоб освоить просвещение Европы,
Протянитесь к науке, мои истинные друзья!
Чтобы выучить различные отрасли науки,
Учись, когда есть у тебя возможность и сила!
[4].
Саифназаров И., Эрназаров Д.З. в работе [8]
отмечают, что «программа джадидов, главных носителей просветительских идей в конце XIXначале XX веков в Туркестане, заключалась в следующем:
- «во-первых, провести реформу мусульманского народного образования и подготовить высококвалифицированных специалистов по жизненно
важным отраслям культуры, науки и техники; вовторых, с помощью подготовленных специалистов
развивать экономику, промышленность и сельское
хозяйство Туркестана, превратив его в один из высокоразвитых в культурном, научном и техническом отношении краев России; в-третьих, поднимать жизненный уровень народа, улучшить его
благосостояние; в-четвертых, образовать национальный капитал, способствовать увеличению
числа богатых и состоятельных людей; в-пятых, с
помощью квалифицированных местных специалистов изменить инфраструктуру общества, т.е. провести коренизацию государственного аппарата,
что было необходимым шагом в образовании в
Туркестане независимых национальных государств».
Как видим из предоставленных пяти выводов,
пятый пункт имел тезис о создании национальной
государственности, но, как правило, он широко не
афишировался.
По
мере
распространения
новометодного обучения, власти и консервативно
настроенное духовенство увидели в нём
разрушителя многовековых устоев в религии и
образовании, и приложили немало сил, чтобы
уничтожить новое прогрессивное веяние в
обществе. Доходило до официального закрытия
учебных заведений, работающих по новым
методикам.
Это очевидно и послужило основанием для
преследования сторонников джадидизма и искоренения его как национального движения в мусульманских окраинах Российской империи, а в
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дальнейшем и в бывшем Советском Союзе. Хотя,
все идеи И.Гаспринского, лично разработанные и
реализуемые им, не были направлены на расшатывание политических устоев России. О развале
России нет ни одного слова в работах великого
просветителя.
Тем не менее, вопросы независимости в той
или иной местности России присутствуют: «Джадидское движение, начиная свой путь с просветительства, постепенно превращается в общественно-политическое движение, ставившее перед собой задачи кардинального переустройства общества. Джадидизм оказался прогрессивным элементом в объективном желании местной интеллигенции добиться независимости края, преодоления
его социально-экономической и культурной отсталости. Он пытался синтезировать утвердившиеся традиции и новые веяния, использовать опыт
мусульманского и христианского мира, найти оптимальный вариант развития для народов, проживающих в Туркестане» [5].
Доктор исторических наук Н.У. Гафаров,
отмечал, что «джадидизские идеи поддерживались,
главным
образом,
представителями
прогрессивной части мусульманского духовенства
и передовыми лидерами местной буржуазии.
Поставленные перед собой задачи джадиды
пытались решить с помощью школ, благотворительных обществ, книгоиздательских учреждений, библиотек и читален, прессы, литературы и
театрального искусства. Несмотря на свой
печальный конец, джадидизм способствовал росту
национального самосознания народов среднеазиат-ского региона» [2].
И. Гаспринский, предлагая обучать учащихся
мектебов трудовым навыкам, воспользовался новым течением в области образования, когда во
второй половине 80-х годов в некоторых городских училищах стали вводить уроки труда. Идея
преподавания уроков труда принадлежала шведскому педагогу Отто Саломону, ставившая целью
общее развитие ребёнка. И. Гаспринский понимал,
что крымскотатарским детям необходимо общее
развитие в области промышленного и сельскохозяйственного производства. Эти первые знакомства с современными орудиями труда должны были стимулировать детей к различным профессиям,
отсутствующих у представителей мусульманских
народов
(инженеров-механиков,
инженеровтехнологов, геологов, агрономов и многих, многих
других). Но в то же время, И. Гаспринский прекрасно понимал, что приобщение к трудовым
навыкам потребует огромных денежных средств,
которые не найдутся в мектебах, но эту дисциплину необходимо проходить пусть даже на примитивном уровне.

И. Гаспринский в конце XIX-начале XX веков
был довольно значимой личностью в Средней
Азии, и его новометодные школы создавались во
многих районах этого региона. В знак уважения и
признательности его вклада в развитие образования среди мусульманских народов одна из новометодных школ в г. Караколе (ранее Пржевальск)
при жизни И. Гаспринского носила его имя [5 c.
4].
На территории Кыргызстана новометодные
школы стали появляться в конце ХIХ – начале ХХ
в. Первые школы (усули-джадид) появились в
Пишпеке (ныне г. Бишкек), Токмаке и Пржевальске (ныне г. Каракол) в 1901-1902 гг., затем и в
далеких аулах. Организаторами и первыми учителями этих школ являлись представители татарской
интеллигенции, и обучение в них велось в основном на татарском языке [4 с. 13].
Новое время требовало и новых подходов к
преподаваемым
дисциплинам
в
медресе,
соответствующих образовательным, экономическим и социальным запросам общества, это можно
проследить на примере казанского медресе
«Мухаммадия»: «В медресе “Мухаммадия” в
начале XX в. преподавались: русский язык,
арифметика, чистописание, рисование(черчение),
счет, география, физика (природоведение),
геометрия, история России, всеобщая история,
история тюркских народов, история науки и
классов, фараиз (наука о разделе наследства),
этика, гигиена (медицина), юриспруденция,
метрика, риторика, психология, логика, философия,
методика
преподавания,
педагогика,
арабский язык, персидский язык, арабская
литература. Что касается татарского языка, то он
преподавался под названием “тюрки тель”
(тюркский язык)» [6, c. 8, 24, 25].
В январе 1894 года Императорским Вольным
экономическим обществом была проведена перепись начальных школ, в которой ввели классификацию начальных народных школ. Их поделили на
«правильно организованные» и «неправильно организованные». Отметим, что к «правильно организованным» школам отнесли 25 категорий школ,
а к «неправильно организованным» отнесли школы грамоты, еврейские талмуд-торы и хедеры, магометанские школы (мектебы и медресе) [3, с. 328329]. Как видим, мектебы и медресе попали в разряд «несерьезных» учебных заведений.
Никто не оспаривает, что И. Гаспринский развил ранее известные методики, но он их привязал
с учётом специфического уклада многонациональной и многоконфессиональной России. Проживая в Крыму, естественно он первые школы открывал у себя на родине, где политическая и социальная жизнь имела свою специфическую окраску.
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Особенно это проявлялось в наличии русского
населения, и дальнейшее развитие крымскотатарского народа немыслимо без знания русского языка. Это прекрасно понимал И. Гаспринский, и в то
же время, введение светских элементов в обучении должно дать мощный толчок для развития не
только крымскотатарского народа, но и для российского мусульманства в целом.
Эти идеи чётко просматриваются в произведениях И. Гаспринского, которые печатались в издаваемой им газете «Терджиман». Оставаясь истинным мусульманином, и отдавая дань образованию,
он в 1880 году в статье «Бахчисарайские письма»
приводит высказывание Али ибн Абу Талиба, политического и общественного деятеля, двоюродного брата и сподвижника пророка Мухаммада о
значимости образованных людей для общества –
«Чернила учёного так же дороги, как и кровь мученика»[1, c. 32].
Но для того, чтобы иметь учёного, а И.
Гаспринский под этим понимал всесторонне развитую личность, способную ориентироваться в
политических, гуманитарных и социальных вопросах в среде мусульман, необходимо подготовить благодатную почву для выращивания молодых образованных людей. Человек, обладающий
большим багажом знаний – уважаемая среди соплеменников личность, к мнению которой стоит
прислушаться. Умный человек будет использовать
полученные знания для пользы своего народа. В
этом плане у И. Гаспринского не было сомнений.
И. Гаспринский приводит как пример источник
нравственного и умственного развития крымскотатарский гвардейский эскадрон, дислоцировавшийся Санкт-Петербурге: «…где офицеры и молодые мурзы, поступавшие юнкерами и готовившиеся к офицерскому экзамену, находясь в шумной столице и постоянно вращаясь в обществе,
приобретали также немало сведений и [получали]
развитие» [1, с. 45].
И. Гаспринский в своей газете выражал мысли,
что в отсталости окраин России в экономическом
развитии в определённой мере виновато правительство. Он считал, в частности, что медлительность властей в создании условий для развития
образования в крымскотатарской среде не способствует процветанию Крыма: «медленность в развитии наших татар служит большим ущербом для
окраины России» [1, с. 47].
Крымскотатарское общество жило в условиях
застывшего во времени земледелия, скотоводства
и самое печальное – образования. Люди, жившие в
эту эпоху, не возлагали каких - либо надежд на

предлагаемые им изменения в обществе. Новые
идеи, по мнению старшего поколения, не могли
принести ничего хорошего, ибо хорошим могло
быть только отработанный столетиями существующий уклад жизни крымскотатарского народа. И.
Гаспринский понимал, что предлагаемые новые
положительные, на его взгляд, веяния не сразу
найдут благодатную почву не только в крымскотатаркой среде, но и в среде мусульман России:
«Хотя мусульмане и лишены высокой европейской культуры как силы для самосохранения, но
они в своей религии и проистекающем из неё общественном быте имеют весьма крепкую, почти
непреоборимую силу сопротивления всяким чуждым влияниям во вред своей национальной индивидуальности» [1, c. 98].
Подтверждение мысли И. Гаспринского, высказал в 1898 году академик А. Крымский. В работе
«Мусульманство и его будущность» он практически стоит на одной платформе с И. Гаспринским о
необходимости сближения мусульманского мира
с европейским образованием, что позволит представителям мусульманской уммы занять достойное место в мусульманском обществе, а это в свою
очередь откроет им дорогу для участия в общественной жизни государства. И тем самым влиять
на решение проблем своего народа «… мусульманский Восток начал пробуждаться и из страха за
своё существование, начал неохотно против воли,
учиться франским знаниям, порядкам и обычаям.
Перед ним стоит дилемма: или преобразоваться и
войти в семью европейских народов, или остаться
при старых порядках и погибнуть» [6, с. 37].
Вывод
Формирования взглядов И. Гаспринским о создании школ нового типа в мусульманском мире
происходило под влиянием следующих факторов:
- социально-экономическая и культурная отсталость мусульманских народов России по сравнению с другими народами, и особенно европейскими;
- реформы в сфере образования в России в середине XIX века;
- имеющегося опыта новометодных школ России, предложенных К.Д. Ушинским и другими
известными отечественными и зарубежными педагогами;
- появление учебников нового типа, на основе
которых можно было создать учебники для мусульманских школ;
- введение в некоторых медресе преподавания
светских дисциплин.
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I. GASPRINSKY AND THE CREATION OF SCHOOLS OF A NEW TYPE
IN THE MUSLIM WORLD, TAKING INTO ACCOUNT THE POLITICAL AND
SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY
Abstract: the article examines the issues contributing to the formation of I.Gasprinsky as an outstanding educator, politician and teacher.The article highlights the political, socio-economic situation in Russia in the middle of
the 19th – beginning of the 20th centuries, contributing to the reorganization of Muslim lower education. The role
of I. Gasprinsky in the creation of schools of a new type is shown, using in their educational work Usuljadit – a
new method based on the phonetic principle in teaching as an alternative to the old (hadim) – thoughtless cramming. The role of textbooks of a new type, developed by Russian teachers, which were the prerequisites for I.
Gasprinsky's creation of textbooks for new method schools in Muslim regions of Russia, is considered.The influence of I. Gasprinsky's ideas on educational processes in Central Asia is shown, as well as coverage of the problems of the development of new-method schools and their distribution in the Muslim environment. Attention is
paid to the emergence of a new term in the Russian language "Jadidism", which initially had a purely pedagogical
meaning, but later, received a political connotation. It is shown that in his early works I.Gasprinsky realized the
need to involve the Muslims of Russia in the public life of the country. And he saw the main problem of the low
activity of Muslims in solving political, socio-economic problems in the absence of educated young people among
them. This led him to the idea of the need to create a condition for an urgent rise in the educational level in their
midst through the creation of mektebs and madrasahs of a completely new type. And at the same time I.Gasprinsky
relied on attracting the maximum possible number of students to study.
Keywords: new method schools, jadidism, the Muslim world, zemstvo school, mekteb, madrasah
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БАСКЕТБОЛИСТОВ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: стратегия развития физической культуры и спорта, утвержденная Правительством Российской Федерации в 2009 году, указывает на необходимость повышение конкурентоспособности российского
спорта на мировой спортивной арене. Сборные команды страны в последнее время не радуют своих поклонников выступлениями на спортивных аренах. Однако это одна из самых предпочтительных возможностей для государства заявить о себе и уровне своего народа на международной арене. Для решения этой
проблемы необходимы пути совершенствования учебно-тренировочного процесса по видам спорта, культивируемым в стране.
Система подготовки игроков в спортивной школе по баскетболу включает три этапа: начальной подготовки, начальной спортивной специализации, углубленной тренировки. От первого этапа зависит дальнейшее спортивное мастерство занимающихся. Поэтому целью нашей статья является анализ теоретикометодологических основ совершенствования учебно-тренировочного процесса баскетболистов на этапе
начальной спортивной подготовки.
Ключевые слова: баскетбол, спортивная подготовка, учебно-тренировочный процесс, тренировка
Спортивная игра баскетбол состоит из действий с мячом и без мяча, строится на основе
освоения элементов техники и приемов тактики,
которые должны соответствовать правилам игры,
а с их совершенствованием формируется техникотактическая подготовленность игроков [1].
Начальный этап системы многолетней спортивной подготовки в баскетболе в современных
условиях сильно помолодел. Если в 80-90 годах
он охватывал 10-11-летних детей, то уже в современное время дети 7-8 лет начинают активно заниматься спортом. В связи с этим в последнее
время для юных спортсменов заметно выросли
объемы осваиваемых двигательных действий, соревновательных и тренировочных нагрузок. Этот
этап системы многолетней спортивной подготовки
длится три года и включает не только общую физическую, общую специальную подготовки, как
это было раннее, и которые обеспечивалитолько
физическую и функциональную подготовленности
юных спортсменов, но и технико-тактическую
подготовку, она и отвечает за формирование технико-тактической подготовленности игроков команды баскетболистов. Общая физическая подготовка этого периода обеспечиваетразвитие основных физических качеств посредством специальных упражнений и отдельных элементов из определенных видов спорта. Например, скоростносиловые способности баскетболистов эффективно
развивают на занятиях по легкой атлетике. Разновидность силовых способностей человека, проявляющаяся при выполнении физических упражне-

ний на максимальной мощности и в кратчайший
промежуток времени в легкой атлетике требует
определенного уровня силы и быстроты. Занятие
этим видом спорта способствуют скорости перемещения игроков на площадке, оказываютсоучастие в тактической подготовленности команды.
Гимнастикаобеспечивает пластичность выполнения элементов техники в баскетболе. Гибкость
характеризуют степенью подвижности звеньев
опорно-двигательного аппарата, она делает движения большой амплитуды. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке спортсмена, это очень важно и актуально для высокорослых игроков в баскетболе. Недостаточная гибкость мышц, связок и суставов ведет к частым
травмам игроков во время тренировок и игр. С
внедрением гимнастических элементов из художественной, спортивной гимнастики, применением
фитнес-технологий на этом этапе многолетней
спортивной подготовки учебно-тренировочный
процесс строится по системе «функционального
движения всего тела». Принцип «развития движения через упражнения» работает за счет использования естественных локомоций, способствует гармоничному развитию всех физических качеств,
особенно выносливость и формированию координационных способностей.
Элементы бокса, внедренные в учебнотренировочный процесс начальной подготовки,
психологически готовят игроков к взаимодействию с командами соперников, дает возможность
почувствовать уверенность в себе, раскрепостят
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внутреннее состояние психики, в равной степени
приведут к осознанию трудностей в достижении
желаемого результата в игровой и тренировочной
деятельности и своих возможностей. Все движения в боксе выполняют на высокой скорости защит и передвижений, они отличаются высокой
плотностью перемещений и синхронностью ног и
рук, это развивает физическое качество быстроту,
которая важна в игровых ситуациях баскетболистов.
Плавание выступает как элемент достижения
эффективных тренировок в воде, это обуславливается тем, что плотность воздуха в 775 раз меньше
плотности воды. Из этого свойства следует затрудненность выполнение упражнений в воде.
Возникает большая энергетическая нагрузка на
организм спортсмена. Во время занятий плаванием сопротивление водной массы относительно тела человека оказывает воздействие на крупные
мышцы спортсмена, повышая его физическую
подготовленность.
Детский возраст имеет потенциальные возможности для физического развития при рационально
организованном педагогическом процессе, совместное взаимодействие выученных элементов из
других видов спорта будут способствовать физической и функциональной подготовленности баскетболистов. Целенаправленное педагогическое
воздействие позволит свести к минимуму возрастные задержки того или иного качества. Физическая подготовка детей этого этапа направлена на
развитие физической и функциональной подготовленности игроков для достижения дальнейших
высочайших спортивных результатов.
К элементам техники действий с мячом относят
перемещение, ловлю, передачи, броски, ведение. К
тактическим приемам – игру в защите и нападение
[4]. В современном баскетболе техникотактическую подготовку необходимо начинать на
начальном этапе учебно-тренировочного процесса
с детьми 7-8 лет. Специальная физическая подготовка играет весомую роль в формировании моторики баскетболиста. Освоение техники в баскетболенапрямую зависит от специальной физической подготовленности игроков. В 7-8 лет детям
необходимо освоить, затем совершенствовать элементы техники, без которых выигрыш команды в
спортивных состязаниях невозможен. Каждый из
элементов техники вначале изучают отдельно, а
затем в сочетании друг с другом. Например, начинать обучение необходимо с ознакомления основной стойки. Затем переходить к обучению элементов техники в беге.
Нами определено, что эффективность соревновательной деятельности спортсменов этого этапа
учебно-тренировочного процесса зависит от ре-

зервных возможностей функциональной системы
организма игрока. Поэтому при освоении, а затем
и совершенствовании технико-тактической подготовки тренеру необходимо решать задачи, связанные с регулированием объема и интенсивности
физической нагрузки, которые будут обеспечивать
функциональные изменения в организме спортсмена, а именно, в дыхательной системе, определяющей физическую работоспособность спортсмена.
Объем физической нагрузки в учебнотренировочном процессе – это общее количество
физической деятельности, выполняемой игроками.
Интенсивность физической нагрузки определяет
физическая деятельность, выполняемая игроками
за единицу времени. Например, физическая игровая деятельность в спортивных состязаниях состоит из защиты, нападения и отдыха в течение определенного времени, готовящего игрока к следующим игровым действиям. Наши наблюдения показали, что достигнув определенного объема, интенсивность и отдых становятся одним из важных
составляющих в достижении спортивной формы
команды. И наоборот, если игроки работают интенсивно продолжительный период времени, они
теряют свою спортивную форму. Поэтому такое
равновесие между объемом и интенсивностью является важным составляющим начального этапа
подготовки. В первую половину сезона объем физической нагрузки должен быть важнее интенсивности, во вторую – интенсивность должна возрастать, а объем снижаться. Это поможет игрокам
находиться на пике своей спортивной формы, когда им в спортивных состязаниях необходимобудет показать все то, что они освоили во время
учебно-тренировочного процесса. Необходимость
совмещения формирующей и предметной работы
определяет итоги предстоящих стартов. Участие в
важных спортивных состязаниях обязывает тренера снижать и объем, и интенсивность физической
нагрузки, увеличивая периоды отдыха [3]. Спортивная деятельность игроков является инструментом проверки технико-тактической подготовленности команды.
Но, несмотря на все виды подготовок, формирующей физическую, технико-тактическую подготовленности игроков, основной упор в учебнотренировочном процессе должен делаться на сохранение и укрепление здоровья спортсменов в
спортивной среде.
Методологическую основу учебно-тренировочного процесса баскетболистов на этапе начальной спортивной подготовки составляют дедуктивно-общепедагогический,
редукционно-содержательный, конгломератно-собирательный подходы
[2].
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Дедуктивно-общепедагогический подход к
учебно-тренировочному процессу баскетболистов
на этапе начальной спортивной подготовки характеризуют тем, что в качестве принципов спортивной тренировки используют общие положения педагогики, применимые в качестве ведущих установок в воспитании и обучении детей школьного
возраста (принципы сознательности и активности,
наглядности,
доступности,
систематичности,
прочности и др.). Они отражают общие закономерности процесса обучения и воспитания, в том
числе и спортивной тренировки. Обращение к дедуктивно-общепедагогическим принципам не
снимает проблемы разработки и реализации специальных принципов спортивной деятельности в
сфере тренировки, которые отражают специфические закономерности этого вида воспитания и являются конкретным руководством к проведению
учебно-тренировочного процесса баскетболистов
на этапе начальной спортивной подготовки [6].
Редукционно-содержательный подход к учебно-тренировочному процессу баскетболистов на
этапе начальной спортивной подготовки, выражен
в его упоре на основу материалов по физиологии,
биомеханики, анатомии и др. Исследования в каждой науке указывают на свойства функционирования, строения и развития организма юного
спортсмена. Принципами этого подхода выступают физиологические принципы занятий спортом,
биологические принципы спортивной тренировки
и др., т.е. те положения, которые свидетельствуют
о
функциональных
воздействиях
учебнотренировочного процесса на организм занимающихся [5]. Все то, что сопряжено с выполнением
физических нагрузок и закономерностями реагирования организма на них в виде, взаимодействия

изменений, вызываемых в организме следующими
друг за другом нагрузками, обратимости эффектов
физических упражнений, связанных с уменьшением и прекращением нагрузок отражает объективные закономерности и является основанием для
совершенствования спортивной тренировки.
Конгломератно-собирательный подход – самый
распространённый в практической деятельности
спортивных тренировок. Принципы этого подхода
отражают знания смежных наук, представляющие
специальные положения, отражающие специфические особенности спортивной тренировки, строящейся на положениях, связанных с ее специфическими особенностями.
Для решения поставленных задач использовали
следующие методы исследования: анализ и изучение научно-исследовательской литературы; педагогические наблюдения; методы сбора текущей
информации, антропометрических и физических
исследований; педагогическое тестирование; методы математической статистики.
Организация исследования
Экспериментальное исследование проводили с
юными спортсменами ДЮСШ г. Красноярск (ЭГ)
и спортивного клуба «Баскетбол на Енисее» (КГ).
В исследовании принимало участие по 12 ведущих
игроков каждой команды. Учебно-тренировочные
занятия в группах проводились по авторским
учебным программах, разработанным для каждой
команды. В табл. 1, 2 приведены показатели
функционального развития и физической подготовленности контрольной и экспериментальной
групп.
Таблица 1

Сравнительный анализ показателей функционального
развития (Χ±σ) спортсменов 10 лет (n=20)
Показатели
Контрольная группа
Экспериментальная
группа
Рост, см
155±3,7
160±4,8
Вес, кг
30,5±2,7
32±2,7
ЖЕЛ, мл
1200±86,5
1300±100,5
Д/метрия, кг
11,2±0,5, 9,2±0,5
13,4±0,5, 11,1±0,5

≤ 0,05
≥0,05
≤ 0,05
≤ 0,05

ОГК, см

≥0,05

65±2,5

66,9±2,5

Р

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей физической подготовленности
(Χ±σ) спортсменов 10 лет (n=20)
Показатели
Контрольная группа
Экспериментальная
группа
Прыжок в длину, см
140±13,7
150±10,8
Вис, с
30,15±6,7
32±6,7
Бег 120, м
26,25±1,5
25,25±1,5
Наклон вперед сидя, см
10,95±0,5
6,85±0,5
Подтягивание на высокой
6,0±2,5
8,0±2,5
перекладине, кол.раз
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Как видно из табл. 1, показатели функционального и физического развития юных спортсменов
ЭГ выше КГ. Разница средне-групповых показателей достоверна только в показателях роста и ЖЭЛ.
Это объясняется тем, что дети с 7 лет занимаются
баскетболом. По исследованиям ученых 90% общего объема двигательных действий, приобретаемых в течение всей жизни, человек осваивает в
возрасте от 6 до 12 лет. Усиленное освоение элементов техники и приемов тактики в учебнотренировочном процессе обеспечили техникотактическую подготовленность игроков команды
ДЮСШ. В команде ДЮСШ по отношению к клубу «Баскетбол на Енисее» произошел рост интенсивности игровой деятельности, которой проявился в увеличении общего числа проводимых командой атак. В команде ДЮСШ их стало больше на
4,5%, в спортивном клубе «Баскетбол на Енисее»
– на 2,2%. Количество результативных бросков
мяча в команде ДЮСШ стало на 30,0% больше, в
сравнении с командой клуба «Баскетбол на Енисее». Это связано с совершенствованием учебнотренировочного процесса баскетболистов на этапе
начальной спортивной подготовки. В команде
ДЮСШ выросло число забрасываемых мячей за
игру на 15,4%, а результативность нападения на
24,8% по сравнению с командой соперников.
Уменьшилась частота потерь мяча до броска на
1,5%, увеличилось число перехватов мяча соперника защитниками на 61,2%.
Выводы
1. В современных условиях начальный этап
системы многолетней спортивной подготовки в
баскетболе должен охватывать 7-8 летних детей, в
связи с этим объемы осваиваемых ими
двигательных действий, соревновательных и
тренировочных нагрузок должны увеличиться.

2. Спортивная подготовка этого этапа должна
включать
общую
физическую,
общую
специальную, технико-тактическую подготовки,
обеспечивающие физическую, функциональную и
технико-тактическую подготовленность юных
спортсменов.
3. При рационально организованном педагогическом процессе, совместное взаимодействие
выученных элементов из других видов спорта
будет способствовать физической, функциональной и технико-тактической подготовленности
баскетболистов.
4. Эффективность соревновательной деятельности спортсменов этого этапа зависит от
накопленных резервных возможностей функциональной системы организма игрока в результате
использования перечисленных видов подготовок
и включение в учебно-тренировочный процесс
элементов других видов спорта.
5. Участие в важных спортивных состязаниях
обязывает тренера снижать и объем, и
интенсивность физической нагрузки, увеличивая
периоды отдыха.
6. Учебно-тренировочный процесс должен
быть спортивной, здоровьесберегающей средой,
обеспечивающей сохранение и укрепление
здоровья юных спортсменов.
7. Методологическую основу учебно-тренировочного процесса баскетболистов на этапе
начальной спортивной подготовки должны
составлять принципы таких подходов как
дедуктивно-общепедагогический,
редукционносодержательный, конгломератно-собирательный
подходы, которые будут совершенствовать
учебно-тренировочный процесс юных спортсменов, обеспечивая их готовность покорять
спортивные высоты.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR IMPROVING
THE TRAINING PROCESS OF BASKETBALL PLAYERS AT
THE STAGE OF INITIAL SPORTS TRAINING
Abstract: the strategy for the development of physical education and sports, approved by the Government of
the Russian Federation in 2009, points to the need to increase the competitiveness of Russian sports on the world
sports arena. National teams of the country recently do not please their fans with performances in sports arenas.
However, this is one of the most preferred opportunities for a state to express itself and the level of its people in the
international arena. To solve this problem, we need ways to improve the educational and training process in the
sports cultivated in the country.
The system of training players in a sports school in basketball includes three stages: initial training, initial sports
specialization, and in-depth training. The further sports skills of the students depend on the first stage. Therefore,
the purpose of our article is to analyze the theoretical and methodological foundations for improving the training
process of basketball players at the stage of initial sports training.
Keywords: basketball, sports training, training process, training
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: владение иностранным языком тесно переплетено с овладением национальной культурой.
Понимание различных культурных факторов предполагает развитие понимания менталитета носителей
языка и готовности обращать внимание на коммуникативное поведение жителей страны. Содержание
национально-культурных составляющих в процессе изучения иностранного языка позволяет приобщить
студентов к познанию культуры страны изучаемого языка, ознакомиться с традициями, народными обычаями и мышлением живущих в ней людей. Такой подход позволяет реализовать основную задачу изучения
иностранного языка, а именно – развить культуру общения обучающихся в момент выработки необходимых компонентов создаваемой коммуникативной компетенции.
В работе проводится осмысление проблемы диалога культур как способа развития иноязычного общения у студентов вуза. Автор делает акцент на том, что преподавание иностранной культуры используется
не только как средство межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира личности
на основе приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка, знаний о структуре языка, его системе, характере, особенностях. Отмечается, что изучение иностранного языка преследует важную образовательную цель – познакомить студентов с культурным миром страны, подготовить их к общению на межкультурном уровне. Основываясь на педагогическом опыте преподавания иностранного языка в контексте
диалога культур автором представлены рекомендации по использованию на занятиях иностранным языком
со студентами ряда источников, способствующих приобщению студентов к духовной культуре других
народов и пониманию их менталитета, нравов, обычаев, стиля жизни страны изучаемого языка.
Ключевые слова: диалог культур, иноязычное общение, межкультурная коммуникация, социокультурная иноязычная компетенция, культура, язык, обучение иностранному языку
Создание глобального взаимовыгодного и уважительного общения, актуального в третьем тысячелетии, предполагает формирование в процессе
образования поликультурной личности, которая
способна к взаимодействию с разными людьми в
многонациональном мире. Интенсификация культурной глобализации тесно связана с изменениями
в социокультурном поле и современной культуре в
целом. Мировое взаимодействие культур на данный момент заключается в объединении – народов
и их культур, государств и континентов посредством информационно-технологических средств и
возникшей благодаря ним коммуникативной среды, существующей для улучшения взаимопонимания [1, с. 183]. Иностранный язык становится все
более востребован в интеллектуальной сфере и
при практическом применении, что усиливает его
роль в прогрессе общества. Помимо очевидных
научно-технических и социально-экономических
факторов, приобретение иноязычной социокультурной компетенции в ходе изучения языка необходимо для развития культурного развития общества. Для обретения межкультурной компетенции
важны как характеристики личности, так и общий
уровень образования, поскольку они влияют на
эффективность педагогического взаимодействия и
уровень взаимопонимания [6, с. 78].

Изучение языка всегда находится в тесной связи с пониманием культуры страны. Выучивание и
повторение не поможет проникнуть в суть культуры и открывается, в том числе, через этимологию
и историческое развитие языка.
В лингвистике понятие культуры рассматривается сквозь призму гуманитарных наук и изучается в определенных точках зрения. Семиотические
системы языка отражают его историческое развитие и позволяют рассматривать язык как форму
для обозначения культуры нации в духовном и
материальном аспектах [2, с. 20].
Культура в широком понимании является системой убеждений, взаимоотношений, поведения
и его принципов, которые разделяют и принимают
люди или группы людей. Такая структура позволяет интерпретировать человеком поведение своего оппонента и оказывает влияние на его собственный выбор действий. В рамках культуры
язык отображает явления, происходящие в конкретной культуре, и является ее средством [7, с.
255].
В данном контексте язык наполняется социокультурным содержанием, поскольку из психологического инструмента превращается в метод приобщения к иноязычной культуре. Такой подход
позволяет интерпретировать изучение иностранного языка в рамках диалога двух культур.
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Настраивая взаимопроникновение родной и иностранной культур возможно начать глубокое межкультурное общение в условиях равноправного
взаимодействия с учетом особенностей лингвокультурного разнообразия. Конечной целью такого процесса, предполагается, станет овладение
межкультурной компетенцией, то есть знанием и
пониманием аспектов собственной культуры, позволяющих осмыслить картину мира иноязычной
соцкультурной прослойки, а также способность
видеть общие черты и различия в диалоге культур.
Немаловажны навыки решения сложных ситуаций, умение разбираться в смысловой базе представителей инокультурного лингвосоциума, видеть концепты и применять средства коммуникации [5].
Культурные аспекты оказывают серьезное влияние на изучение языка, поскольку язык невозможен без культурной основы. При изучении иностранного языка именно родной язык и родная
культура помогают осознать взаимосвязи и различия между семиотическими системами. Важность
сравнительного языкознания в данном случае
весьма велика, поскольку в практике преподавания необходимо учитывать как особенности родного языка, так и опираться на культурные особенности изучаемого языка.
Замещающая роль родного языка отмечается на
ранних стадиях изучения иностранного языка.
Родные культурные схемы поддерживают знания
о мире. Для обучающихся новому языку важно
помнить, что лексики и грамматики недостаточно,
чтобы погрузиться в культурные особенности другой страны. Иностранный язык, как и родной – это
средство общения между людьми, который применяется для передачи значений явлений. Преподавателю необходимо показать своим студентам
важность языка, его природы и воздействия на
мир. При этом, именно язык становится тем самым ресурсом, которым пользуются преподаватели для посреднической деятельности в процессе
обучения. Изучая язык, и студенты, и педагоги
работают с ним в двух плоскостях – как со средством и как с объектом изучения.
Принцип диалога культур реализуется на каждом уроке иностранного языка. Необходимо
устранять пробелы в знаниях относительно традиций, жизненных обычаев и быта жителей других
стран, поскольку иностранец проще отнесется к
грамматическим ошибкам в речи, нежели к незнанию культуроведческого характера. Недопонимание будет нарастать, участники коммуникации
войдут в ситуацию конфликта и не смогут наладить общение. В связи с этим предпочтительно
начинать знакомство обучающихся с иностранной

культурой еще на начальном этапе изучения иностранного языка [3, с. 87].
Одна из важнейших образовательных целей
изучения иностранного языка – сформировать у
обучающихся полноценную картину культурного
мира другой страны, чтобы межкультурный диалог состоялся. На примере англоязычных стран
такой ликбез происходит при помощи изучения
базовых бытовых тем (досуг, путешествия, ситуации для общения, еда, книги), являющиеся знаниями определенной языковой общности и этнической идентичности. Получая такого рода информацию, студенты изучают иноязычные культурные элементы и обновляют собственные сведения
о жителях англоговорящих территорий.
Учебники по страноведению помогают сформировать познавательную активность и замотивировать обучающихся к собственному поиску интересующих материалов. Историко-культурные заметки и комментарии, географические факты в
виде слайдов или карт, языковые диаграммы и
таблицы, страница из газеты или рекламного буклета в качестве аутентичного материала на страницах учебного пособия – эти инструменты усиливают познавательный интерес в процессе овладения иностранным языком [8, с. 90].
Необходимо обогащать учебники по иностранному языку культурными подробностями и национальными оттенками. При изучении нового языка
крайне важен контекст. Расширяя свой кругозор в
ходе изучения правил языка, обучающийся обогащается знаниями об образцах культуры, духовной
и материальной, созданной на данном языке, региональных культурных особенностях, ценностях и
традициях [4]. Наряду с выучиванием грамматики,
пополнением словарного запаса, улучшением произношения для студентов имеет смысл узнавать о
людях, живущих в стране изучаемого языка, о том,
как они решают проблемы и радуются, как устроена жизнь в стране. Преподавание иностранного
языка должно помогать познавательному процессу, в результате которого можно будет с легкостью общаться с представителями других культур.
Благодаря преподаванию культуры через язык у
изучающих появляется возможность избегать неверных сообщений и правильно позиционировать
себя в коммуникации с представителями иноязычного общества.
На основе лингвистического опыта преподавания иностранного языка в рамках диалога культур
рекомендуется применять на занятиях следующие
источники информации:
1) Фильмы и телепрограммы. Диалоги актеров помогают студентам усилить навык аудирования и улучшить разговорную речь. Студенты лучше распознают особенности коммуникации, отме167
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чают интонационные характерные признаки, особые выражения, изучают культурные факты.
2) Газеты и журналы. Важная часть живого
современного языка, которого нет в учебниках.
При соблюдении грамматических правил в печатной продукции всегда звучит естественный голос
повседневной жизни.
3) Блоги. Местная лексика и умение автора
обходиться с ней показывают изучающим актуальные фразы и темы.
4) Аутентичная художественная литература.
Мнение и особенности речи автора позволят оценить его талант и потренировать навыки языка.
Кроме того, чтение романов в оригинале считается
как методом, так и причиной изучения другого
языка.
Принципы изучения иностранного языка в рамках культурного диалога помогают обучающимся
погрузиться в новую культуру и формирует тем
самым личность самого студента. Новые потребности создают необходимость изменить организа-
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цию учебного процесса так, чтобы она приобщала
студентов к духовной культуре. Развитие личности обучающегося, формирование у него мотивации к самостоятельной познавательной деятельности, предполагает абсолютный воспитательный
потенциал. Общение на иностранном языке помогает в самопознании и самовыражении, необходимым каждому человеку. Используя на занятиях
аутентичные тексты, аудиозаписи, видеофильмы,
применяя регулярное чтение иностранных газет и
журналов, можно добиться у обучаемых формирования устойчивого интереса к культуре другого
народа, выявить их общие черты и различия с
родной культурой, и создать свою точку зрения о
сверстниках, живущих в стране изучаемого языка.
Мировосприятие другого народа, его обычаи,
стиль жизни и традиции станут немного более открыты для студента, и помогут развиваться в
дальнейшем как в личностном плане, так и профессионально.
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DIALOGUE OF CULTURES AS A WAY OF DEVELOPING FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the mastery of a foreign language is closely intertwined with the mastery of national culture. The understanding of various cultural factors presupposes the development of an understanding of the mentality of native
speakers and a willingness to pay attention to the communicative behavior of the inhabitants of the country. The
content of national and cultural components in the process of learning a foreign language allows students to become familiar with the culture of the country of the studied language, to get acquainted with the traditions, folk
customs and thinking of the people living in it. This approach makes it possible to realize the main task of learning
a foreign language, namely, to develop a culture of communication of students at the time of developing the necessary components of the created communicative competence.
The paper examines the problem of the dialogue of cultures as a way of developing foreign language communication among university students. The author emphasizes that the teaching of foreign culture is used not only as a
means of interpersonal communication, but also as a means of enriching the spiritual world of the individual on the
basis of acquiring knowledge about the culture of the country of the language being studied, knowledge about the
structure of the language, its system, character, features. It is noted that the study of a foreign language pursues an
important educational goal - to introduce students to the cultural world of the country, to prepare them for communication at the intercultural level. Based on the pedagogical experience of teaching a foreign language in the context of a dialogue of cultures, the author presents recommendations on the use of a number of sources in foreign
language classes with students that contribute to introducing students to the spiritual culture of other peoples and
understanding their mentality, customs, customs, lifestyle of the country of the language being studied.
Keywords: dialogue of cultures, foreign language communication, intercultural communication, socio-cultural
foreign language competence, culture, language, foreign language teaching
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ АСТРОНОМИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА
ДИСТАНЦИОННОЕ И СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы профессиональной деятельности учителя астрономии
при переходе на дистанционное и смешанное обучение. Определены сущность дистанционного и смешанного обучения, их виды. Выявлены и обоснованы проблемы профессиональной деятельности учителя астрономии при переходе на дистанционное и смешанное обучение. Сделан вывод о том, что проблемы профессиональной деятельности учителя астрономии при переходе на дистанционное и смешанное обучение
имеют концептуальный, мотивационный, содержательный, методический характер, а также отражают
сложности в качестве профессиональной подготовки. Для решения данных задач требуются не только четко разработанные стандарты, но практически ориентированные рекомендации по повышению эффективности образовательного процесса при преподавании астрономии.
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционное обучение, астрономия, интеграция, цифровые
технологии
Пандемия COVID-19 способствовала переходу
образовательных учреждений к дистанционному и
смешанному формату обучения. Большинство
школ и ВУЗов начали активнее использовать цифровые технологии и инструменты обучения, среди
которых в России наиболее популярными являются Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom и
LMS Moodle [1]. Тем не менее ряд учебных предметов и курсов остается под вопросом, каким образом сочетать традиционный и онлайн форматы
обучения в аудитории и дистанционное обучение.
Одним из таких учебных предметов является астрономия.
Использование дистанционных технологий
обучения рассматривается в исследованиях разных авторов: С.В. Титовой, Г.А. Воробьева, Ж.С.
Аникиной, А.В. Филатовой, И.К. Бекасова (работа
с мобильными технологиями, веб-квестами, блогтехнологиями, вебинарами и др.) [2], О.В. Борщевой (развитие умений и навыков на основе использования Интернет-технологий) [3].
Цифровизация образования обусловила интенсивное распространение и использование цифровых технологий в образовательных целях, в частности, помимо дистанционного обучения используется смешанный формат или blended learning.
Дистанционное обучение предполагает взаимодействие обучающегося с преподавателем посредством использования цифровых технологий без
непосредственного контакта [3]. В качестве дистанционных технологий выступают программы
СДО (LMS), в частности, Moodle, которые позволяют интегрировать в один курс теоретические
материалы, дополнительную информацию, видео,
практические задания и видеоконференции. Дистанционное обучение в большей степени направлено на самостоятельность обучения [4], однако

грамотное использование LMS позволяет эффективно управлять самостоятельной работой обучающихся [5].
Термин «смешанное обучение» получил широкую известность от авторов К. Бонка и Ч. Грэхема
[6]. Четкой и общепризнанной классификации моделей смешанного обучения, пожалуй, не существует. Наиболее интересными представляются
следующие модели интеграции смешанного обучения в образовательный процесс: ротационная,
гибкая и интегрированная, которые различаются
по целям, содержанию, условиям проведения.
В ротационном модели выделяются следующие
виды:
1. Смена рабочих зон в рамках одного
занятиях, когда обучающиеся перемещаются из
одной зоны в другую, получая в начале занятия
инструктаж по работе с темой / разделом, далее
задания для самостоятельного выполнения и
возможность обсудить тему в рамках минигруппы. Относительно астрономии в модели
данного вида можно использовать кейсы,
проектные и контроль-измерительные задания,
наблюдения.
2. Смена лабораторий / аудиторий. На занятиях
по астрономии в одной аудитории эффективным
будет проводить лекционные, письменные работы,
в другой – практические задания и обсуждение
визуализированных результатов.
3. Перевернутый класс является наиболее
распространенным видом смешанного обучения. В
домашних условиях либо дистанционно обучающиеся самостоятельно выполняют задания, а в
аудитории происходит обсуждение выполненных
задач.
4. Индивидуальный маршрут не так распростра-нен в школах. Данный вид предполагает
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построение индивидуального расписания, подбора
заданий и рекомендаций для каждого конкретного
обучающегося. Однако в процессе преподавания
астрономии данный вид модели достаточно
сложен ввиду фактически полного отказа от
традиционного
обучения
и
перехода
на
индивидуальные консультации.
2. Гибкая модель ориентирована на онлайнобучение. По сути, данная модель реализует полноценное обучение и взаимодействие учителя и
обучающихся за исключением того, что у каждого
из них свое рабочее место. Наиболее распространены вебинары, видеоконференции [7].
3. Интегрированная модель включает в себя несколько видов:
- самостоятельного выбора: обучающийся сам
выбирает формат обучения;
- онлайн-обучение с прохождением аудиторного обучения с разными акцентами (теория аудиторно – практика самостоятельно или наоборот);
- дистанционное обучение, ориентированное на
самостоятельное выполнение заданий [8].
Следует отметить, что не все виды моделей используются в чистом виде и не все из них применимы для курса астрономии. Тем не менее можно
выделить следующие преимущества перехода на
дистанционное и смешанное обучение в процессе
преподавания физики:
- гибкость образовательной среды и процесса;
- открытость к новым знаниям, учет потребностей и интересов обучающихся;
- практикоориентированность обучения.
Тем не менее несмотря на вышеописанные
преимущества дистанционного и смешанного обучения в целом, имеются определенные проблемы в
рамках профессиональной деятельности учителя
астрономии при переходе на данные форматы
обучения.
К основным проблемам относятся:
1) Временное
прекращение
преподавания
астрономии в школе и возвращение его в
школьную программу как отдельного учебного
предмета.
2) Необходимость
учитывать
новейшие
исследования, тенденции в развитии астрономии.
3) Проблема мотивационного характера со
стороны обучающихся: если в 6-8 классах интерес
к астрономическим явлениям и устройству
Вселенной достаточно высок, то к старшим
классам интерес к астрономии как второстепенному предмету значительно снижается ввиду
необходимости готовиться к ЕГЭ [9].
4) Формируемая обществом культура потребления, направленная на стремление приобретать
только «нужные» знания, что приводит к узости
мировоззрения обучающихся и недооценки

значимости знаний в контексте мирового развития
астрономии.
5) Проблемы содержательного характера:
- быстрый рост объема информации, ее
метапредметности не позволяет оперативно
обновлять терминологический словарь, перечень
фактов;
- огромный поток ложной и недостоверной
информации из средств СМИ;
- недостаток путей и способов ориентирования
в информационном пространстве и доказательной
базе.
6) Проблемы методического характера:
- отсутствие современных учебно-методических пособий, контрольно-измерительных материалов, видеокурсов, виртуальных планетариев;
- недостаток иллюстративных материалов,
включающих трехмерное динамическое изображение, которое позволит понять и рассмотреть со
всех сторон физическое явление или происходящие в нем процессы;
- недостаток материалов, направленных на самостоятельное проведение обучающимися практических астрономических наблюдений (в разных
регионах, разных климатических зонах и т.д.).
7) Проблемы профессиональной подготовки:
- недостаточная подготовка учителей по курсу
астрономии ввиду того, что достаточное долгое
время в ВУЗах не осуществлялась подготовка специалистов, а астрономия изучалась в курсе «Астрофизика»;
- недостаточная практическая и методическая
подготовка учителей по курсу астрономии, не позволяющая проводить качественные и полноценные наблюдения, измерения, пользоваться измерительными приборами;
- недостаточное применение на уроках цифровых технологии ввиду двух причин: а) неумения
ими пользоваться в полной мере, б) отсутствием
качественно разработанной методической базы.
Одним из путей решения последней проблемы
представляется обращение учителей к соответствующим вузовским электронным образовательным ресурсам [10]. Так, в Елабужском институте
КФУ в последние годы разработаны и активно используются электронные образовательные курсы
по всем разделам физики и смежным дисциплинам. В работах [5, 11-15] подробно изложено содержание таких ресурсов, методика их использования в учебном процессе, а также проанализированы результаты их внедрения в обучение на разных ступенях образования и направлениях подготовки. В качестве примера, на рис. 1 представлена
часть содержания темы «Основы небесной механики» электронного образовательного ресурса по
курсу «Астрономия», разработанного в LMS Moodle.
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Рис. 1. Пример основного содержания отдельной темы
электронного образовательного ресурса
В заключение следует отметить, что все выявленные проблемы в настоящее время усугубляются необходимостью периодического перехода обучающихся на дистанционное и смешанное обучение в связи с пандемией.
На основе выделенных проблем профессиональной деятельности учителя астрономии целесообразно определить основные пути решения
обозначенных проблем:
1. Интегрированная информационная среда
обучения астрономии, включающая возможности
онлайн- и оффлайн-занятий в рамках дистанционного и смешанного обучения посредством платформы Moodle, видеоконференций Zoom, Google
Meet.
2. Реализация сетевых форм организации учебного процесса посредством использования вебинаров, коллективных проектов и исследований,
предметных сайтов.
3. Деятельность учителя в рамках роли организатора, куратора, тьютора, направляющего процесс обучения.

4. Формирование индивидуальной траектории
развитии обучающегося по астрономии.
5. Организация практически направленной познавательной деятельности обучающихся.
6. Оптимальное сочетание цифровых технологий и традиционных методов и форм обучения.
7. Организация обмена педагогическими идеями по работе с дистанционными и цифровыми
технологиями.
8. Профессиональная практическая подготовка
по использованию цифровых технологий в целях
дистанционного и смешанного обучения.
Таким образом, проблемы профессиональной
деятельности учителя астрономии при переходе на
дистанционное и смешанное обучение имеют концептуальный, мотивационный, содержательный,
методический характер, а также отражают сложности в качестве профессиональной подготовки.
Для решения данных задач требуются не только четко разработанные стандарты, но практически ориентированные рекомендации по повышению эффективности образовательного процесса
при преподавании астрономии.
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PROBLEMS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN
ASTRONOMY TEACHER IN THE TRANSITION TO
DISTANCE AND BLENDED LEARNING
Abstract: the article deals with the problems of the professional activity of an astronomy teacher in the transition to distance and blended learning. The essence of distance learning and blended learning and their types have
been determined. The problems of the professional activity of an astronomy teacher during the transition to distance and blended learning are identified and substantiated. It is concluded that the problems of the professional
activity of an astronomy teacher during the transition to distance and blended learning have a conceptual, motivational, substantive, methodological nature, and also reflect the difficulties in the quality of professional training. To
solve these problems, not only clearly developed standards are required, but practically oriented recommendations
for improving the efficiency of the educational process in teaching astronomy.
Keywords: blended learning, distance learning, astronomy, integration, digital technologies
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: в статье рассматривается применение проектной технологии в системе воспитательной работы. Педагогу необходимо сориентироваться в конкретной ситуации и уметь определять, какой вид проектирования будет наиболее успешным и действенным для развития творческих способностей школьников:
исследовательский, творческий, приключенческий, ролевой, игровой, практико-ориентированный, информационный. Одно из ведущих мест в системе гражданско-патриотического воспитания молодежи принадлежит воспитанию любви и бережного отношения к родной земле, – своей «малой родине», ее истории,
уважения к народным традициям и обычаям, фольклору, любви к родной природе. Из приоритетных
направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи выделяют краеведение и туристскокраеведческую деятельность.
Необходимым элементом работы в группах при проектировании является их личностное взаимодействие, чувство поддержки и взаимопомощи. Учащиеся должны понимать, что каждая группа несет ответственность за достижение своих целей и каждый член группы должен отвечать за свою долю работы. Психолого-педагогическим аспектом данной деятельности является то, что каждый индивид обязан реализоваться как полноправная личность, как целостный субъект социальных отношений, что дает возможность к
раскрытию своего «Я». Деятельность над проектом способствует расширению представлений школьников
о родном городе, повышению интереса к краеведческой деятельности, формированию умений и навыков
поисковой деятельности, командного сотрудничества.
Ключевые слова: проектная технология, воспитательная работа, учащиеся, образовательное учреждение, обучение
Реализация новых образовательных стандартов
кардинально меняет целевую установку образовательной системы, что в свою очередь, предъявляет
новые требования к учителю, организации учебновоспитательного процесса. В контексте новой образовательной парадигмы сегодняшний учитель
призван не только формировать знания, но и системно обучать способам организации познавательной деятельности, индивидуальному планированию, формированию умений трансформировать
имеющиеся знания в реальную жизнь. Сложившаяся ситуация в условиях анализа и переосмысления сущности педагогических технологий позволяет акцентировать большее внимание на проектно-исследовательской деятельности учащихся [1].
В современной Российской действительности
происходят радикальные преобразования, трансформации, которые охватывают все сферы жизнедеятельности, где не исключением является и система образования как социальный институт. На
сегодняшний день чрезвычайно важно усилить в
российском обществе дух патриотизма как основополагающую категорию духовно-нравственной
ценности; заложить у подрастающего поколения
социально-значимые качества, которые будут им
важны во всех областях деятельности, прежде всего, связанных с защитой интересов своего народа
и Родины, реализации личного потенциала для
укрепления российского государства [12].

Внеурочная и внешкольная работа важна
участком воспитательного процесса, поскольку
умелое ее сочетание с учебной деятельностью
обеспечивает гибкость и целеустремленность
учебно-воспитательной состовляющей в целом.
Сегодня в научно-педагогической литературе
устоялось мнение о том, что для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса
следует обратиться к проектным технологиям, в
основу которых должна быть положена творческая
деятельность учащихся [5]. Поскольку именно
проектная деятельность нацелена на выявление
творческого потенциала, научной составляющей в
деятельности субъектов образовательного процесса, а также возможности раскрытия самой личности. Исходя из этого, целью заявленной работы
является исследование опыта использования проектной технологии в системе воспитательной деятельности образовательного заведения, в частности, гражданско-патриотического воспитания
учащихся.
Для комплексного понимания и всестороннего
рассмотрения проектной технологии необходимо
обратиться к трактовке понятия «метод проектов».
Исходя из совокупности изученных работ, как
отечественных, так и зарубежных ученых, данная
категория трактуется исследователями поразному. Одни исследователи формулируют это
«как комплексный метод обучения и воспитания»,
делая
акцент
на
интеграцию
учебно175
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воспитательной системы [3, 11]. Другие ученые
ограничиваются определением, что это «педагогическая разработка», что в своей сущности несет
преимущественно методическую составляющую
подхода [6, 7]. Третьи, это «конкретная практическая работа учителя, направленная на формирование у школьников определенной системы навыков
и умений», по сути, сама деятельность педагога –
это уже проект [9]. И это далеко не весь перечень
подходов к определению и раскрытию основного
содержания понятия.
Метод проектов определяется также как способ
организации учебно-воспитательной деятельности, во время которого приобретаются знания и
навыки в процессе планирования и выполнение
практических задач-проектов [4]. Существует
также трактовка метода проектов как целостной
педагогической технологии [2]. Сюда заложены
уже теоретико-методологические основы как базовые категориальные единицы.
Исходя из всей совокупности подходов, можно
отметить, что существенными признаками метода
проектов
является
осуществление
учебновоспитательного процесса на основе личностного
подхода к учащимся и создания условий для их
саморазвития и самосовершенствования. Ученые
предлагают развернутую классификацию обучающих и воспитательных проектов. Их разделяют
по разнообразным критериям. В частности, по основной деятельности, предметной отрасли, количеству участников, продолжительности.
По методу или виду деятельности, доминирующим в проекте, можно выделить исследовательские, творческие, приключенческие, ролевые, игровые, практико-ориентированные, информационные проекты [10].
Важным методическим предложением является
то, что педагогу необходимо сориентироваться в
конкретной ситуации и определить, какой именно
вид проектирования будет наиболее успешным и
действенным для развития творческих способностей школьников. Независимо от типа проекта,
результаты ученического труда должны быть
ощутимыми, определенным образом оформленными, иметь конкретное материальное выражение
[8].
Рассмотрим особенности практической реализации проектной технологии на примере создания
воспитательных проектов, направленных на патриотическое воспитание старшеклассников.
Одно из ведущих мест в системе гражданскопатриотического воспитания молодежи принадлежит воспитанию любви и трепетного отношения к
родной земле, ее истории, уважения к народным
традициям и обычаям, любви к родной природе. В
этой связи одним из приоритетных направлений

гражданско-патриотического воспитания молодежи можно выделить краеведение и туристскокраеведческую деятельность, которая способствует гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи [5].
Выполнение туристско-краеведческих задач
предполагает поисковую и исследовательскую деятельность школьников: работу с архивными материалами, изучение фондов и экспозиций музеев,
встречи с ветеранами войны и труда, людьми, которые хорошо знают народные обычаи и традиции
своей родины, в том числе и малой родины; изучение природы родного края, знакомство с памятниками истории и культуры. Таким образом, мы
видим, что одним из эффективных направлений
внеклассной работы по гражданско-патриотическому
воспитанию
является
туристскокраеведческая деятельность. Именно история края
является важным средством в формировании чувства любви к «малой» Родине, чувству гордости за
нее.
Важной составляющей этой работы есть воспитательные проекты. Рассмотрим этапы работы над
проектом на конкретном примере – из опыта работы.
Нами был разработан воспитательный проект
«Путешествие в прошлое. Наш город: факты, легенды, лица».
Цель: углубление и расширение знаний о родном городе, его истории, культуре, традициях;
развитие чувство патриотизма, формирование
чувства любви к «малой» Родине, чувство гордости за нее; развитие практических умений и навыков; вовлечение в научно-исследовательскую деятельность.
Задание проекта:
- формирование интереса к нашему прошлому,
осознание связей современности и прошлого на
примере истории родного города;
- развитие умений работать со справочной литературой, фондами краеведческого музея, Интернет-ресурсами;
- развитие у школьников умения трудиться в
команде, что будет способствовать формированию
положительной взаимозависимости, повышению
общей активности учащихся коллектива.
Возрастной состав целевой аудитории рассчитан на учащихся 9-11 классов.
Самым благоприятным возрастом для начала
систематического
гражданско-патриотического
воспитания является период 14-17 лет. В данный
возрастной период активизируется интерес учащихся к миру, общественным явлениям и, при
этом они могут опираться на свой жизненный
опыт.
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Анализ организации проектной деятельности с
учащимися позволяет выделить основные этапы
проектной технологии: начальный, основной, завершающий.
Программа реализации проекта:
Начальный этап.
На этом этапе предполагается:
- создание инициативной группы школьников;
- обсуждение приемов и подходов в работе;
- образное формирование итогов работы;
- генерирование поисково-исследовательских
идей и перспектив дальнейшей деятельности;
- формирование исследовательских групп и постановка задачи для каждой.
На начальном этапе, а иногда его называют поисковым или аналитическим этапом, важно сформировать у учащихся мотивацию к проблеме исследования. Именно в данный период рационально обсудить вопросы, локализующие проблему
проекта: «Что вы знаете о прошлом нашего города? Какое название улицы, где вы живете, было в
прошлом? Сколько лет существует наша школа?
Какие учебные заведения были в нашем городе
100 лет назад? Чему учили детей? и т.п.». Количество и перечень вопросов могут быть различными,
но важно понимать, что именно с этого момента
начинается формирование познавательного интереса как к проблеме исследования, так и к самой
проектной деятельности. Важным показателем
мотивации учащихся является их интерес к самой
работе, желание быть причастными. В процессе
общения с учащимися формулируется всеобщая
проблема: знакомство с историей родного города.
Следующим шагом является обсуждение вопросов, которые будут исследоваться и формы,
посредством которых будет представлен проектный продукт.
Далее технологически учащиеся распределяются на несколько групп. Каждая группа должна
представить свой вариант видения проектного
продукта. Данный этап предполагает коллективное обсуждение учащимися всех решений, принимаемых на основе согласования их интересов, при
этом используются различные методы групповой
работы. В результате коллективного обсуждения
принимается решение о создании цикла лекций –
видео-экскурсий под общим названием «Путешествие в прошлое. Наш город: факты, легенды лица».
Первая лекция – видео-экскурсия, посвященная
учебным заведениям в нашем городе. Ее название
«Учебные заведения города. Путешествие в историческое прошлое» – это как самостоятельный
элемент проекта.
Основной этап или реализация плана действий
предполагает:

- формирование сведений на основе наблюдений и личного опыта;
- построение алгоритма деятельности и планирование работы;
- взаимодействие с компетентными специалистами.
Определяются задачи каждой группы; необходимо убедиться, что учащиеся понимают, что от
них требуется. Важно налаживание процесса обмена информацией между исследовательскими
группами, а также распределение всех собранных
материалов между группами в соответствии с
направлением их работы. Для системной проработки рациональнее предложить, что каждая группа учащихся будет заниматься поиском информации о конкретном учебном заведении. Поиск информации должен проходить в сотрудничестве с
работниками краеведческого музея, преподавателями учебных заведений изучаемого региона.
Необходимым элементом работы в группах является их личностное взаимодействие, чувство
поддержки и взаимопомощи. Учащиеся должны
понимать, что каждая группа несет ответственность за достижение своих целей и каждый член
группы должен отвечать за свою долю работы.
Психолого-педагогическим аспектом данной деятельности является то, что каждый член группы
обязан реализоваться как полноправная личность,
как целостный субъект социальных отношений,
что дает возможность к раскрытию своего «Я»,
быть понятым другими участниками поисковой
работы и осознавать свою нужность [9].
В процессе работы важно способствовать развитию у учащихся таких социальных навыков и
умений, как навыки руководства, принятие решений, создание атмосферы доверия, умение общаться, конструктивно разрешать конфликты.
Групповая деятельность оказывает положительное
влияние на развитие у школьников умения приспосабливаться к условиям работы в команде,
способствует формированию положительной взаимозависимости, повышению общей активности
коллектива учащихся.
Промежуточные результаты поисковой деятельности и сформированная информация должна
проходить обсуждение в группах, где будет объективно представлена картина о поисковой деятельности и собранном материале. В последствии собранные материалы должны быть проанализированы, систематизированы и подготовлены к презентации.
Заключительный этап или презентация проекта
предполагает:
- консультации с экспертами, консультации с
руководителем проекта;
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- обобщение и классификацию собранных материалов;
- презентация, защита проекта.
В ходе презентации важно представить обобщенную и систематизированную информацию,
которая была сформирована, т.е. в соответствии
поставленных задач. После окончания проекта целесообразно организовать обсуждение, на которое
логично пригласить всех, кто помогал в решении
проблемы. С целью объективности и целостного
понимания представленного проекта уместно пригласить сотрудников местного краеведческого музея, преподавателей учебных заведений, задействованных в данной работе. Целью их присутствия будет анализ и оценка полученных результатов, что в последствии можно использовать для
путей
усовершенствования
поисковокраеведческой деятельности старшеклассников.
С точки зрения воспитательной работы деятельность над проектом способствовала расширению представлений школьников о родном городе,
повышению интереса к краеведческой деятельности, формированию умений и навыков поисковой
деятельности, командного сотрудничества. Она
способствовала развитию национальной, гражданской и патриотической направленности школьников, осознанию своего национального «Я».
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Ожидаемые результаты и перспективные
направления дальнейшей деятельности:
- получение проектного продукта – сценария
лекции-видео-экскурсии путем совместного творческого поиска педагогов и учащихся;
- формирование у школьников способности к
общему поиску, творческому саморазвитию;
- развитие умений и навыков работы с информационными источниками: справочной литературой, фондами музея, интернет-ресурсами.
Как перспективное направление в рамках реализации краеведческого воспитательного проекта
предлагается создание туристско-краеведческого
клуба, деятельность которого будет направлена на
дальнейшее, углубленное знакомство с родным
краем.
В целом использование метода проектов в
учебно-воспитательном процессе способствует
лучшему усвоению знаний у школьников, личностному развитию, а также формированию у них
умений самостоятельно работать и пользоваться
разными источниками информации. В проекте
учащиеся становятся полноправными участниками
образовательного процесса. Это позволяет им объединяться по интересам, обеспечивает разнообразие ролевой деятельности.
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PROJECT TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF EDUCATIONAL
WORK: METHODOLOGICAL ASPECT (FROM WORK EXPERIENCE)
Abstract: the article discusses the use of project technology in the system of educational work. The teacher
needs to navigate in a particular situation and be able to determine which type of design will be the most successful
and effective for the development of the creative abilities of schoolchildren: research, creative, adventure, roleplaying, game, practice-oriented, informational.
One of the leading places in the system of civic-patriotic education of young people belongs to the education of
love and respect for their native land, their “small motherland”, its history, respect for folk traditions and customs,
folklore, love for native nature. The priority areas of civil and patriotic education of youth, local history and tourism and local history activities are singled out.
A necessary element of work in groups during the design is their personal interaction, a sense of support and
mutual assistance. Students must understand that each group is responsible for achieving its goals and each group
member must be responsible for their share of the work. The psychological and pedagogical aspect of this work is
that each member of the group must be realized as a full-fledged personality, as an integral subject of social relations, which makes it possible to reveal one's "I".
Activities on the project contribute to the expansion of schoolchildren's ideas about their hometown, increasing
interest in local history activities, the formation of skills and abilities of search activities, team cooperation.
Keywords: design technology, educational work, students, educational institution, training
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО:
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Аннотация: подходы к понятию и взаимодействию правового государства и гражданского общества
разрабатывались в философии и политологии на протяжении нескольких столетий. Для российской действительности этот вопрос представляется актуальным по той причине, что на протяжении долгого исторического периода российское государство и общество развивались в контексте двух общественнополитических практики, православно-самодержавной и марксистско-ленинской, сменившей первую. В
условиях самодержавия практиковалось отсутствие собственной воли граждан, поощрялось на законодательном уровне и в морально-нравственном плане подчинение воле царя-императора, наместника бога на
земле, в результате чего вся воля подданных была направлена на исполнение высшей воли, выразителем
которой был царь-батюшка. В условиях марксистко-ленинской парадигмы построения общества интересы
личности также отсутствовали, поскольку советское государство строилось коллективными усилиями
большинства, воле которого интересы одного человека никогда не противопоставлялись, подтверждением
этому является правоприменительная практика, хотя формальное законодательство провозглашало приоритет и защищенность прав и свобод человека и гражданина. В этом контексте очень важным является именно педагогический аспект, поскольку именно педагогические возможности обладают наибольшим влиянием при воспитании человека – гражданина, активного, образованного, способного выражать свою гражданскую позицию.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, гражданское воспитание, гражданские
качества, программы гражданского воспитания
В конце 20 века с крахом советской системы
выявилось банкротство политической системы и
обнаружилась недееспособность идей марксизмаленинизма, и гуманистическое и экономическое
превосходство либеральных идей, которые строятся на принципах правового государства, приоритетности прав отдельно взятой личности, гражданского общества и плюрализма мнений.
Таким образом, Россия и страны постсоветского пространства оказались перед выбором, строить
правовое государство и поощрять гражданскую
активность населения либо вернуться к историческим истокам, условному самодержавию и православной духовности либо искать новый третий
путь.
Ряд постсоветских стран пошли по пути формирования правового государства и развития
гражданского общества, поскольку западный опыт
демонстрирует в целом позитивные результаты
такого подхода. В Российской Федерации также
произошла декларация приоритета прав, свобод и
интересов личности, а также формирования правового государства. Однако практика последних
10 лет демонстрирует отход от конституционно
задекларированных принципов и откат к прежним
формам взаимодействия государства и общества,
хотя и не проговариваемым вслух, однако имеющим яркие исторические примеры. Изменение
Конституции РФ в угоду политическим интересам
правящих элит, подавление инакомыслия и дискуссии в общественном пространстве, запрет вы-

сказывать мнение и гражданскую позицию, наличие политических заключенных и многие другие
факты демонстрируют отказ от прогрессивных
способов выстраивания диалога между властью и
обществом и деградацию конкуренции политической мысли в стране.
Раскрытие понятий и сущности таких категорий как «гражданское общество» и «правовое государство», формах их взаимодействия в зарубежных странах и определении перспектив данной
формы построения отношений для российской
практики, имеет большое значение для понимания
содержания публикации. Достаточно продолжительное время понятия «гражданское общество» и
«государство» в научном мире использовались как
тождественные. Но с ХVII века начинаются процессы разделения всех сфер жизни общества, что
выразилось в понимании независимости личности
человека с определением его прав, свобод и отражения этих процессов в общественном сознании.
Понятие «гражданское общество» ввели Т. Гоббс
и Дж. Локк. Т. Гоббс разработал концепцию гражданского общества как союза «индивидуальностей», коллектива, в котором все его члены обретают высокие человеческие качества. Такого рода
общество возникает в результате развития самого
государства, граждане которого дисциплинированы властью государства. Т.Гоббс разделял государство и гражданское общество, при этом подразумевалась подчиненность граждан государству
[4].
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Дж. Локк, наоборот, считал, что гражданское
общество первично и предшествует государству
как сознательному объединению граждан. Не согласимся с мнением Дж. Локка, что гражданское
общество существует по природе, поскольку для
развития гражданского общества необходима осознанность его членов, понимание каждым человеком, что он индивидуальность, со своими потребностями, интересами и правами, что его права
имеют значение и должны быть защищены. Объединение многих людей, имеющих описанную
жизненную, правовую и политическую позицию
формирует гражданское общество и противопоставляет его государству, которое хотя и создается
указанной группой граждан, однако в процессе
своей деятельности может их подавлять и нарушать права отдельно взятых людей или их групп
[5].
Ш. Монтескье выдвинул такие идеи, как верховенство закона, гражданское общество и разделение властей. Он считал, что государственность
внутренне присуща, но не тождественна гражданскому обществу. Гражданское общество является
важнейшей гарантией от произвола и диктатуры
[5].
Ш. Монтескье утверждал, что правовое государство и гражданское общество явления самостоятельные и раздельные, но существующие в определенном взаимодействии. Суть правового государства составляет верховенство закона и уважение прав и свобод человека и личности. Это достигается такими средствами как верховенство
закона во всех областях жизни государства и общества и в отношении любого его члена вне зависимости от его социального и экономического статуса, разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви, чем обеспечивается механизм сдержек и противовесов, исключающий захват власти и наступление диктатуры, независимость средств массовой информации, обеспечивающая гласность и плюрализм мнений, и,
самое главное, приоритетность прав и свобод личности. Основы правового государства формируются и закрепляются законодательно в результате
выбора и воли большинства граждан, проголосовавших за определенную политическую силу,
представляющую их интересы.
Являясь
самостоятельной
общественнополитической структурой, гражданское общество,
как было сказано, противопоставлено государству.
Это означает, что в гражданском обществе совокупность индивидуальностей (проще говоря,
граждане страны), позиционирует свои политикоправовые запросы и требования, контролирует
государство и корректирует деятельность государ-

ственных институтов на разных уровнях и в разных сферах.
Это может выражаться в разных формах,
например, в петициях и обращениях граждан по
актуальным для них вопросам, выходом на митинги и демонстрации с требованиями решить насущные для определенной группы задачи, коллективным обращениям, деятельности общественных
организаций и т.д. Важно учитывать, что гражданское общество многообразно и не гомогенно, т.е. в
него включены граждане с разными интересами и
потребностями, некоторые из которых могут друг
другу противоречить. При этом их интересы могут
решаться на разных уровнях, муниципальном, региональном и федеральном (уровни решения проблем зависят от территориального устройства государства, но, как правило, в каждом современном
развитом демократическом государстве существует как минимум два уровня управления и власти,
муниципальный и федеральный или централизованный в унитарном государстве). Главное здесь
то, что граждане могут объединиться в группы
согласно отстаиваемым интересам для их совместного целенаправленного решения. Эти группы могут меняться и переструктурироваться, однако, сущность правового государства обеспечивает саму возможность гражданам объединиться,
обсудить свои запросы и обратиться к власти с
требованием (именно с требованием) решить их
задачу, например, начав какую-то деятельность
или прекратив ее либо изменив ее направление и
т.д.
В свою очередь, власть, к которой обращается
группа граждан обязана пойти на конструктивный
диалог и в рамках социально-экономических и
финансово-организационных ресурсов рассмотреть возможность или невозможность удовлетворения запроса.
Таким образом, выстраивается постоянный
диалог между властью и гражданами. В основе
такого диалога – ценность отдельно взятой личности, ее права, свободы и интересы. В рамках гражданского общества государственная власть различными инструментами стремиться обеспечить
баланс этих интересов, защитить, гарантировать
или восстановить права и свободы человека, а
вместе с ним и всего общества. Это означает, что
защита прав и свобод человека направлена на защиту интересов всего гражданского общества, тогда как ущемление прав отдельного гражданина
наносит ущерб не только ему и его семье, но и
всему обществу. Понимание этого регламентируется, например, в Уголовном кодексе РФ, где указывается, что уголовный закон защищает как права и свободы отдельного человека, так и обеспечивает безопасность всего общества в целом [3].
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CIVIL SOCIETY AND LEGAL STATE: THE VERGE OF
INTERACTION AND PEDAGOGICAL POTENTIAL
Abstract: approaches to the concept and interaction of the legal state and civil society were developed in philosophy and political science over several centuries. For Russian reality, this issue is relevant for the reason that for
the long historical period, the Russian state and society developed in the context of two socio-political practices,
the Orthodox-autocratic and Marxist-Leninsky, who changed the first. In the conditions of autocracy, the absence
of his own will of citizens was practiced, encouraged at the legislative level and in the moral and moral plan to
subordinate the will of the King Emperor, the governor of God on Earth, as a result of which the entire will of the
subjects was aimed at fulfilling the highest will, the expressant of which was King-Batyushka. In the conditions of
the Marxist-Leninist paradigm of the construction of the Company, the interests of the person were also absent,
since the Soviet state was built by the collective efforts of the majority, the will of which the interests of one person
were never opposed to the confirmation of this is law enforcement practice, although the formal legislation proclaimed the priority and security of human rights and citizen. In this context, it is very important that the pedagogical aspect is very important, since it is the pedagogical capabilities that have the greatest influence in the upbringing of a person – a citizen, an active, educated, capable of expressing its civil position.
Keywords: civil society, legal state, civilian education, civilian qualities, civilian education programs
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ВКЛЮЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АСПЕКТА В УЧЕБНИК
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: статья посвящена вопросам изучения возможности и необходимости включения методического аспекта в современный учебник по иностранному языку для будующих учителей иностранного языка. Согласно ФГОС ВПО выпускник педагогического вуза должен обладать не только сформированной
коммуникативной и общекультурной, но и общепрофессиональными и профессионально-прикладными
компетенциями.
Обнаружено, что при изучении иностранных языков в педагогическом вузе практически не учитывается
практико-ориентированный подход. Данную проблему можно решить с помощью включения методического аспекта в учебник иностранного языка для студентов вуза.
Ключевые слова: ФГОС, компетентностный подход, профессиональная компетенция, контекстное
обучение
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) определяют, что в результате обучения у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. А.Г. Бермус подчеркивает, что
компетентностный подход рассматривается как
современный коррелят множества более традиционных подходов (культурологического, научнообразовательного, дидакто-центрического, функционально-коммуникативного и др.), интегрирует
идеи общего и личностного развития, сформулированные в контексте психолого-педагогических
концепций развивающего и личностно ориентированного образования [2]. Компетентностный подход предусматривает иную роль студента в учебном процессе. В его основе – работа с информацией, моделирование, рефлексия. Студент должен
уметь не просто воспроизводить информацию, а
самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям которые, прежде всего, будут связаны с преподаванием иностранного
языка в общеобразовательных учреждениях. Для
этого необходимо организовать обучение будущих
преподавателей иностранного языка таким образом, чтобы студент был не только в роли обучаемого, но и сам активно участвовал в процессе обучения и рассматривал его с точки зрения использования в будущей профессиональной деятельности.
К сожалению, современные учебники для студентов педагогического вуза и программы по
практике устной и письменной речи, практической
грамматике и практической фонетике и др. ориентированы на формирование у обучаемых комму-

никативной компетенции, а формирование профессиональных компетенций предусмотрено в
рамках дисциплины «Методика преподавания
иностранных языков» на старших курсах. При
этом идет постоянное сокращение часов на изучение данной дисциплины и требуются и другие
средства и методы усвоения содержания обучения.
Так, проанализировав учебные планы по
направлению «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», профилю подготовки
«Иностранный язык (первый язык) и Иностранный
язык (второй язык)»/ Иностранный язык (основной
и второй иностранный язык) в ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского за последние несколько
лет, мы пришли к выводу, что количество часов по
данной дисциплине неуклонно уменьшается: в период с 2011 по 2013 гг. количество часов, отводимых на методику преподавания ИЯ составляло 612
часов (из них 208 контактных и 332 самостоятельной работы), в с 2014 по 2019 гг. общее количество часов составляло 324 ч. (135 контактных и
189 самостоятельной работы) в 2014 и 2015 гг.,
228 (132 контактных и 156 самостоятельной работы) часов в 2016 г., 360 ч. в 2017 г. (151 контактных и 209 самостоятельной работы) и 324 ч., в
2018 г. (135 контактных часов и 189 самостоятельной работы), в 2019 г. 252 ч. (из них контактных 111 ч. , самостоятельной работы 141 ч.). Как
видим, по сравнению с периодом 2011-2013 гг.
количество часов сократилось почти в два раза и
продолжает сокращаться, поэтому возникает
необходимость поиска других способов формирования профессиональных компетенций.
В то же время, профессиональные компетенции
у будущих преподавателей иностранного языка
возможно и необходимо формировать с самого
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начала обучения в вузе на психологическом, методическом и языковом уровне и не только в рамках
дисциплины «Методика обучения ИЯ», а также
средствами дисциплины «Практика устной и
письменной речи».
Уже с первого курса студент педагогического
вуза должен осознать, что он должен не только
изучать иностранные языки, но и должен научиться обучать иностранным языкам. И здесь остро
встает вопрос изучения целей, задач, структуры и
содержания современных учебников по иностранному языку.
Проблемы содержания учебников разных типов
рассматривали многие авторы (И.Л. Бим, М.Н.
Вятютнев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.), при
этом содержание учебника выражает методическую концепцию авторов учебника и реализует
цели обучения с точки зрения этой концепции [3,
5, 7, 8]. И, несмотря на то, что учебники иностранного языка периодически издаются, проблема создания адекватного учебника иностранного языка,
отражающего цели обучения иностранному языку
в педвузе, все еще стоит достаточно остро. В современном учебнике ИЯ есть задания на усвоение
знаний, формирование умений и навыков, однако
они не развивают или слабо развивают профессиональные компетенции, необходимые специалисту
для выполнения своей профессиональной деятельности. Мы, вслед за Гальсковой Н.Д., считаем, что
содержание учебника отражает, в основном, предметное содержание обучения, которое, в свою
очередь включает в себя следующие основные
компоненты:

сферы деятельности и сферы общения (бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную), темы, проблемы, ситуации, коммуникативные действия, речевой материал;

языковой материал, в том числе правила
его оформления и навыки оперирования;

комплекс речевых умений, в том числе используемых в ситуациях межкультурного взаимодействия;

систему социокультурных знаний и реалий
страны изучаемого языка, этикетные формулы и
умения ими пользоваться в ситуациях речевого
общения;

учебные и компенсирующие умения, а
также приемы умственного труда, которые обеспечивают как усвоение языка в условиях учебной
ситуации, так и культуру общения с его носителями [6].
Как видно из вышеперечисленного, данные
компоненты отражают предметный и социокультурный аспекты учебной деятельности студентов,
и не отражают, или слабо отражают (только тема-

тически) профессиональные аспекты их деятельности.
А.А. Вербицкий, его ученики и последователи
(Е.В. Пикулина, Е.В. Цыганкова, О.А. Шевченко и
др.) считают, что усвоение профессиональной деятельности должно идти во время обучения в вузе,
а не после его окончания в процессе выполнения
профессиональной деятельности [9, 10]. Так, Е.В
Цыганкова и Е.В. Пикулина считают подобным
средством учебник иностранного языка для будущих педагогов, при создании которого используется концепция контекстного обучения А.А. Вербицкого [4]. Она позволяет моделировать будущую профессиональную деятельность педагога и
формировать профессиональные компетенции и
качества будущего учителя еще на этапе обучения
иностранным языкам, а не на занятиях по методике преподавания иностранных языков или в последующей профессиональной деятельности.
Рассматривая профессиональную компетенцию
учителя иностранного языка как цель авторы отмечают, что ее формирование предполагает не
только формирование знаний (предмета ИЯ, методики, педагогики, психологии, лингвистики,
смежных наук), умений и навыков (проектировочных, организационных, коммуникативных, мотивационных, исследовательских, рефлективных,
прикладных), но и качеств личности, а также ценностных ориентаций (морально-этическиех принципов, положительного отношения к профессии и
к ученику как субъекту обучения), а также способностей к профессиональной деятельности.
По мнению авторов моделирование учебника
контекстного типа, которое позволит сформировать профессиональную компетенцию, должно
«включать в себя следующие уровни:

моделирование структуры профессиональной компетенции (т.к. содержание обучения представляет собой информационную модель профессиональной деятельности специалиста);

моделирование самого учебного процесса;

моделирование профессиональной среды
(контекста профессиональной деятельности)».
С другой стороны, учебник иностранного языка
для будущих педагогов не должен превратиться в
учебник по методике преподавания иностранного
языка.
Процесс создания учебника занимает годы и
требует усилий большой команды специалистов. В
условиях отсутствия времени и средств мы предлагаем дополнять используемые учебники иностранного языка отдельными приложениями,
предназначенными для формирования профессиональной деятельности будущих педагогов. Именно
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ку заданий, которые позволят студенту педагогического вуза изменить перспективу с обучаемого
на обучающего, позволит психологически подготовиться к будущей профессиональной деятельности.
А.А. Вербицким выделено три обучающих модели, в которых происходит усвоение предметнопрофессионального и социального контекста будущей профессиональной деятельности: семиотическая модель (работа с текстовой информацией,
предполагающей ее «присвоение» и не требующей
выражения личностного отношения к материалу),
имитационная модель (требующая личностного
отношения к информации на основе прочитанных
текстов, где студент включается в решение профессиональных задач), социальная модель (включение студента в коллективные формы, в которых
задается контекст будущей профессиональной деятельности) [4].
Так, например, по мнению авторов, очень эффективным методом развития профессиональнопедагогической компетенции являются игровые
форматы – кейсы, деловые игры, ролевые игры,
игровые симуляции. Они всегда комбинируются с
дискуссиями, могут сочетаться с презентациями,
демонстрацией видео и т.д. При грамотной технологии организации работы в данных форматах они
обеспечивают обучающему событию любой профессиональной направленности и тематики динамику и интерактив. Кроме того, именно игровые
форматы позволяют вовлечь в процесс обучения
большое количество человек и предоставить им
реальный опыт профессиональной деятельности.
Метод дидактических симуляций широко используется на семинарах по методике преподавания ИЯ в институте филологии ФГБОУ ВО «Липецкого государственного педагогического университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского».
После изучения теоретических вопросов и модельной симуляции преподавателя, студенты проводят собственные симуляции по разным видам
речевой деятельности с последующей рефлексией
собственной
профессионально-педагогической
деятельности.
Кроме того, авторам представляется необходимым включение регионального компонента про-

фессиональную деятельность будущего учителя
иностранного языка. Важно уметь представить
свою малую Родину на изучаемых иностранных
языках не только в беседе с иностранцами, но и на
своем уроке иностранного языка. Для этого в приложение в учебнике для будущего педагога можно
включить проектные формы работы, направленные на познание своей малой Родины и представление краеведческих фактов на иностранном языке. Так, например, уже в первый год изучения
немецкого языка в качестве дополнительной специальности студенты могут кратко представить
мини-проекты: «Мой родной город (мое село) в
цифрах», «Моя улица (почему она имеет такое
название)», «Дом, в котором я живу» и т.д. Данные проекты могут сопровождаться мультимедийной презентацией (не более 5 слайдов или видео).
При представлении мини-проектов, на наш взгляд,
целесообразно предложить студентам разработать
задания (тесты закрытого или открытого типа) для
слушателей, что будет способствовать формированию профессиональной компетенции будущего
преподавателя иностранного языка [1].
В заключение, особенно хотелось бы отметить
важность этапа рефлексии для будущего педагога.
ФГОС выделяет текущую рефлексию, которая
осуществляется по ходу учебного процесса и итоговую рефлексию, завершающую логически и тематически замкнутый период деятельности [11].
Различают рефлексию деятельности, рефлексию
содержания учебного материала, рефлексию,
направленную на выявление настроения и эмоционального состояния обучающихся. Для этого
можно предложить обучаемым в конце занятий
кратко сообщить о том, какой материал они могут
и хотели бы использовать на своих уроках иностранного языка, какие задания им кажутся наиболее эффективными и что может мотивировать к
изучению иностранного языка. Можно предложить обучаемым вести дневник будущего учителя
иностранного языка в форме таблицы, в которой
обучаемые могут отразить то, что они могли бы
использовать в будущей педагогической деятельности. Данную таблицу рекомендуется заполнять
в электронном виде после прохождения каждой
темы и дополнять при необходимости.
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Таблица 1

Тексты для
чтения∕аудирования

Дневник будущего учителя иностранного языка
Тема 1.
Интересные задания
Игры
Проект
лексика

грамматика

Интернет

фонетика
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INTEGRATION OF THE METHODOLOGICAL ASPECT IN
THE TEXTBOOK OF A FOREIGN LANGUAGE FOR
STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the article deals with the problems of integration of the methodological aspect into modern textbooks
for teachers of the English language. According to Federal State Educational Standards graduates of pedagogical
universities should possess communicative and professional as well as applied competences.
It has been discovered that foreign language learning process in pedagogical universities does not take into account the practice-oriented approach. This problem can be solved by means of methodological aspect included into
modern textbooks for teachers of English.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ В ШКОЛЬНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ И КНР
Аннотация: в работе выявляются общие для России и КНР актуальные цифровые дидактические проблемы в сфере музыки, связанные в том числе с последствиями удаленного обучения из-за эпидемии вируса COVID-19. Целью статьи является выделение теоретико-методологического базиса исследования цифровой дидактики в школьном музыкальном образовании двух стран. Практическая значимость исследования заключается в том, что материал статьи может быть использован в музыкально-педагогической деятельности с целью усовершенствования образовательного процесса, как в России, так и в КНР. Материалы
способствуют развитию междисциплинарного взаимодействия между педагогами и специалистами из ITсферы, представителями социально-гуманитарного знания (психологами, философами и т.д.) и естественнонаучной области (например, детской физиологии).
Ключевые слова: цифровая дидактика в музыкальном образовании; информационнокоммуникационные технологии, музыкальное обучение в России и КНР
В условиях глобальной угрозы пандемии
COVID-19, появившейся впервые в Ухане (китайская провинция Хубэй), произошла существенная
трансформация всех сфер жизни общества. В области образования, в том числе и музыкального,
вынужденно осуществился тотальный сдвиг в сторону дистанционного цифрового обучения. Итоги
такого обучения не утешительны: существенно
повысилась тревожность обучающихся, значительно упал уровень качества обучения, высветилась
большая
степень
организационнотехнологической и программно-методической неготовности школ и педагогов к массовому переходу на удаленный формат обучения. В этой связи
научным сообществом обозначено наличие методологического кризиса в области цифровой дидактики как науки [7] и поставлена задача его преодоления.
Цифровая дидактика музыкального образования непосредственно связана с общей дидактикой
и находится в поле ее проблем. Анализ российских и китайских публикаций по этой теме позволил выявить следующее. Во-первых, нуждаются в
педагогической и правовой экспертизе существующие электронные образовательные ресурсы по
музыке. Во-вторых, остро назрела необходимость
в объединении усилий ученых из самых различных областей (педагогики, психологии, IT, психофизиологии и др.) с целью выработки эффективных альтернативных методов обучения в цифровых условиях. В-третьих, нуждаются в профессиональной индивидуальной поддержке педагогимузыканты в условиях цифровой трансформации
музыкального образования. В-четвертых, недостаточно изучено само по себе влияние ИКТ на человека, в связи с чем актуализируются исследования,

связанные с вопросом воспитания личности в процессе музыкального цифрового обучения.
Разработка исходного теоретико-методологического базиса изучения цифровой дидактики способна внести вклад в общий научный поиск,
направленный на снижение вышеуказанных негативных образовательных последствий карантина и
дальнейшее исследование цифрового музыкального обучения в России и КНР.
Автором статьи предлагаются следующие исходные теоретико-методологические основания
исследования цифровой дидактики в школьном
музыкальном образовании России и КНР (общие
положения):
1. Понятие
«цифровая
дидактика»
(еDidactics) понимается как отрасль педагогики, как
научная дисциплина об организации процесса
обучения в условиях цифрового общества, самым
непосредственным
образом
связанная
с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Она стала возникать на
рубеже XX-XXI и совпала с зарождением новой
постнеклассической
научной
методологии.
Несмотря на это, цифровая дидактика соблюдает
преемственность и использует ключевые теории,
принципы и положения доцифровой дидактики.
Она дополняет и адаптирует их применительно к
условиям цифровой образовательной среды, и
потому
рассматривается
как
трансферинтегративная область научного знания [11].
Выявленная связь между цифровой и
классической дидактикой позволяет опираться в
исследовании на основополагающие классические
научные труды:
– по музыкальной педагогике (Б.В. Асафьев, К.
Орф, Д.Б. Кабалевский);
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– по общей теории обучения (А.В. Хуторской,
В.Д. Шадриков, Ван Хунянь, Дуань Цзюньчэнь);
– по психологии музыкального воспитания
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов,
А.В. Торопова). В цифровых условиях они не
теряют своей актуальности. В синтезе с
современными научными исследованиями только
подчеркивается их теоретическая незыблемая
фундаментальность и значимость.
2. Пирамида цифровой дидактики. В связи с
активнейшим использованием технологий в
образовании классический треугольник дидактики
«учитель-содержание-ученик» приобретает своеоб-разную
технологическую
надстройку и
трансформируется в дидактическую пирамиду,
вершиной которого являются ИКТ. Это
способствует формированию следующих плоскостей
образовательных
взаимоотношений,
отражающих единство цифрового, педагогического и содержательного составляющих:
– модель цифрового самообучения «ученик –
содержание – ИКТ»;
– модель цифрового обучения «учитель –
содержание – ИКТ»;
– модель цифрового кураторства учителем
обучающегося «ученик – ученик – ИКТ».
На основании этого доктор педагогических
наук М.А. Чошанов предложил концепцию, в
которой цифровая дидактика рассматривается как
разновидность дидактики с «встроенными в неё
ИКТ» и которая имеет фокус, направленный на
проектирование процесса обучения [12].
Данные положения являются теоретической
предпосылкой для рассмотрения учителя музыки
не только в роли транслятора знаний, но и в
качестве конструктора образовательного процесса
по музыке, а также для исследования технологий
цифрового
самообучения,
обучения
и
педагогического
кураторства
в
школьном
музыкальном образовании.
3. Нормативно-правовые основы цифрового
музыкального обучения в Российской Федерации и
Китае. Само по себе музыкальное образование,
как в России, так и в КНР, представлено на уровне
общего, дополнительного, высшего и среднего
профессионального
образования.
Наше
исследование очерчивается рамками общего
музыкального образования.
Если говорить о различии российской и китайской системы школьного музыкального образования, то необходимо отметить, что в России в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ музыка в обязательном порядке изучается на уровне начального и основного общего образования (на уровне среднего общего образования
по усмотрению образовательной организации).

Приведем необходимые для нашей концептуальной основы нормативно-правовые позиции,
регламентирующие цифровое обучение в Российской Федерации:
– в России существуют четкие санитарные правила по применению цифровых технологий, в том
числе в музыкальном образовании. Обучающиеся
до десяти лет могут работать с интерактивной доской на уроках музыки не более двадцати минут,
старше десяти лет – не более получаса. По новым
требованиям, первоклассники во время музыкального занятия за компьютером беспрерывно могут
находиться не больше двадцати минут, а десятиклассники тридцать пять минут [10];
– в Российской Федерации внесены изменения
в Федеральный закон «Об образовании», в связи
с чем, при обучении, в том числе и музыкальном,
возможно использование только верифицированных онлайн-платформ, учебников и электронных
образовательных ресурсов, входящих в соответствующий федеральный перечень.
Китайская система школьного образования в
соответствии с Законом об образовании включает
три ступени: начальную, неполную среднюю школу и полную среднюю (высшую, старшую). В
начальных классах школьник проводит шесть лет,
в средних и старших уже по три года. Музыка
изучается на ступенях начальной и неполной
средней школы (третья ступень является платной).
В КНР, с целью сохранения национальной
идентичности,
упорядочивания
содержания
образовательных
программ,
регулирования
учебных нагрузок для детей, (которые до этого
времени были колоссальными), в 2021 году
проведена реформа образования и принято
Положение «О дальнейшем снижении нагрузки
на студенческую работу и внешкольную
подготовку на этапе обязательного образования».
Документ размещен на официальном сайте
Министерства образования КНР [6]. В документе
содержится тридцать пунктов. Приведем нужные
для нашей концептуальной основы нормативноправовые позиции с учетом их применения в
музыкальном образовании:
– в содержании музыкального образования
необходимо придерживаться политики партии в
сфере образования;
– онлайн уроки по музыке должны длиться
тридцать минут и заканчиваться в двадцать один
час;
– онлайн обучение музыке, как и другим образовательным областям, должно быть переведено
на национальные платформы и предоставлять
учащимся высококачественные тематические образовательные ресурсы на бесплатной основе;
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– домашнее задание должно быть посильным
для учеников и не должно превышать национальные стандарты учебной программы. Общее
время на домашнее задание – шестьдесят минут
для школьников третьего, четвертого, пятого,
шестого классов и девяносто минут для седьмых,
восьмых, девятых классов;
– запрещены дополнительные платные занятия, репетиторство, иностранные обучающие
программы.
Перечисленные нормативно–правовые основания позволяют очертить в правовом поле России и Китая рамки как теоретической, так и экспериментально-инновационной части исследования музыкальной цифровой дидактики и учитывать факт особого контроля государствами сферы цифрового образования как стратегического
ресурса своего развития.
4. Несмотря на то, что понятие «информационно-коммуникационные технологии», казалось бы, абсолютно известно педагогаммузыкантам,
в
условиях
дистанционного
образования был очевиден факт непонимания
механизмов,
позволяющих
передавать
и
запоминать информацию, создавать информационные музыкальные ресурсы, использовать в
полной мере потенциал ИКТ. Это подталкивает
музыкальную
педагогику
к
тесному
взаимодействию с науками, исследующими
сущность и многообразие ИКТ (IT, социальная
философия, теория информации Лю Гана и др.) и
представляющими оригинальные подходы к
систематизации ИКТ. Например, одной из
теоретических опор в этой сфере музыкальной
цифровой дидактики может стать классификация
ИКТ, разработанная российским исследователем
Е.В. Поликарповой. На основе современной
теории информации, раскрывающей неразрывность
дефиниций
«информация
и
коммуникация», она представляет три группы
технологий:
традиционные (технологии
печатной
продукции и радиовещания);
- цифровые (high-hume-технологии, цифровое
телевидение, мультимедиа, цифровое видео,
технологии анимации, технологии суперкомпьютеров, компьютерная игра, сетевые технологии
обработки и передачи данных, веб-технология,
интеллектуальные
технологии,
технологии
искусственного интеллекта, технологии информа-ционной безопасности);
- квантовые (нацеленные на будущее highhume-технологии, технологии текстовой мобильной коммуникации, технологии пирринговых
сетей и др.) [9].

На этой концептуальной основе становится
возможной методическая разработка, позволяющая упорядочить верифицированные в России и
КНР музыкальные цифровые технологии. Речь
идет об учебно-методических пособиях, нотах и
учебниках
на
бумажных
носителях,
интерактивных мультимедийных музыкальных
хрестоматиях, игровых обучающих фильмах,
технологиях нотографической, сочинительской и
исполнительской деятельности, VST синтезаторах
и VST плагинах, программах создания музыки и
других перспективных технологиях музыкального
образования и творчества. Данную классификацию автор статьи разрабатывает в рамках своей
диссертации на соискание степени кандидата наук
«Цифровая дидактика в музыкальном образовании
России и Китая».
5. Постнеклассические механизмы организации
обучения в цифровой среде. Информатизация
музыкального образования в значительной
степени повышает возможности обучающегося к
самостоятельному получению знаний, способствует повышению роли самоорганизации и
индивидуализации обучения, раскрытию творческого потенциала ребенка, предлагает широкий ряд
возможностей
в
создании
собственного
музыкального произведения и иных проектов в
сфере искусства. Функционирование ИКТ (в
любой сфере, не только в музыке) напрямую
соотнесено с такими постнеклассическими
механизмами как самоорганизация, когерентность
(согласованность взаимодействия элементов в
масштабе
всей
образовательной
среды,
выражающаяся через синхронизацию темпоритма
всех участников учебного проекта сетевого
пространства), открытость и нелинейность,
проектность и т.д.
Школьное музыкальное образование с этой
точки зрения остается более «неповоротливым» в
сравнении с вузами. В связи важным теоретикометодологическим основанием для исследования
музыкальной цифровой дидактики автор выделяет
современные работы по педагогике, выполненные
на базе постнеклассической научной парадигмы, в
частности синергетики. Они позволяют выявить
наиболее актуальные и эффективные методы организации занятий посредством ИКТ [1, 5].
6. Положения
культурно-исторической
психологии Л.С. Выготского.
Согласно данной теории развитие высших психических функций происходит в направлении от
межличностного взаимодействия к индивидуальной психике человека [2]. Сознание выступает как
единая преобразующаяся культурно-природная
система, являющаяся результатом социального и
природного взаимодействия и обусловленная та190
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кими факторами как общественная деятельность и
язык. Его компонентами являются знания, интересы, потребности, ценности и установки. М. Коул,
обращаясь к центральному тезису культурноисторического подхода в психологии, приводит
его в соответствие с современными представлениями антропологии и когнитивной науки и отмечает, что структура и развитие психических процессов человека порождаются культурно опосредованной и исторически развивающейся практической деятельностью. Психические процессы человека возникают одновременно с новыми формами
поведения, в которых люди изменяют материальные объекты, используя их как средство регулирования своего взаимодействия с миром и между
собой» [4].
С учетом особенностей переживаемого информационного этапа развития дидактики, в значительной степени компьютеризирующей и оцифровывающей обучение ребенка, процесс интериоризации и экстериоризации окрашивается новыми
контекстами.
Для формирования и полноценного развития
личности ребенка необходима «роль другого» как
деятельностного соучастника. И эта роль в условиях доцифрового обучения традиционно принадлежала учителю. При использовании ИКТ происходит «оцифровывание отношений» педагога и
ученика, что может непредсказуемо отразиться на
формировании личности обучающегося.
Проблема воспитания с точки зрения культурно-исторической психологии – это вопрос интериоризации отношений и самовоспитания, которые в
итоге и определяют ценности, потребности, мотивы личности. В этой связи никакие дополнительные цифровые учебные модули о духовной культуре, эстетике и этике в музыкальном образовательном сегменте не гарантируют формирование
нравственной и духовно богатой личности, если
она не имела непосредственного опыта подлинных, глубоких, нравственных отношений, возможных только при личном общении с педагогом.
Музыкальное
образование
представляет
достаточно
специфичную
образовательную
область с точки зрения возможностей удаленного
цифрового обучения, так как всецело зависит от
мастерства, таланта и мировоззрения учителя.
Педагог является проводником в мир музыки,
субъективных
эмоциональных
музыкальных
переживаний. Именно они и образуют особые
образно-смысловые
«коды»,
без
которых
невозможно
формирование
музыкального
сознания ребенка. В этом главный приоритет
учителя перед технологией.
Еще Д.Б. Кабалевский предупреждал об
опасности
неосмысленного
использования

техники, делая акцент на том, что именно учитель
способен помочь ребенку разобраться в различных
явлениях современной музыкальной жизни [3]. А
современные ученые Д. Палфри и У. Гассер в
своей работе «Дети цифровой эры»: «Технологии
следует использовать только для поддержки
педагогического процесса, но ни в коем случае не
ради самих технологий» [8, с. 291].
В этой связи обращение к потенциалу культурно-исторической психологии Л.С. Выготского
позволит исследовать специфику процесса музыкального воспитания детей посредством ИКТ,
обозначить роль принципиальной незаменимости
учителя в вопросе формирования нравственной и
духовно обогащенной личности, рассмотреть особенности формирования музыкального сознания
учеников посредством ИКТ.
Кроме этого, изучение цифровой дидактики в
сфере музыкального образования, по мнению автора, должно опираться на:
– теоретические положения по цифровому
оснащению образовательного процесса (Б.С. Гершунский, С.Д. Каракозов, С.П. Полозов, В.А.
Трайнев, Ван Цзыюань, Ван Хуаянь, Вэнь
Шаоюань, Гун Пейцзэн, Ли Дун, Ли Шаобин,
Шэнь Фэнсянь, Чжэн Гуан, Юй Кайюань, и др.);
– теоретические положения организации методической деятельности учителя музыки (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, В.И. Петрушин, Л.А. Рапацкая, Ван Чжиянь, Ван Шуай, Чэнь Чжихай и
др.);
– концептуальные положения SMART-образования (В.П. Тихомиров, О.Ю. Рыбичева, З.Т. Чжу,
Б. Хе, Черных А.А., Кролевецкая Е.Н. и др.);
– исследования, анализирующие возможности
и риски музыкального цифрового образования, в
т.ч. в период самоизоляции (Ю.В. Стракович, Н.В.
Суслова, Т.В. Гусева, Д.И. Гловко и др.);
– теорию построения педагогических систем в
сфере музыкального образования;
– теорию организации и проведения педагогического эксперимента;
– системно-деятельностный подход, проектный
подход и личностно-ориентированный подход,
определяющий механизмы взаимодействий между
учителем и обучающимся;
– результаты научно-методических исследований и экспертиз по проблемам информатизации.
Научные основы также включают общетеоретические, эмпирические методы и педагогический
эксперимент, включающий количественный и качественный анализ полученных в ходе эксперимента данных для обеспечения полноценного исследования цифровой дидактики в музыкальном
образовании России и Китая.
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– проанализировать роль учителя музыки с позиции того, что он является конструктором образовательного процесса и принципиально незаменим технологией в вопросе формирования внутреннего духовного мира ребенка;
– рассмотреть специфику формирования музыкального сознания учеников посредством ИКТ;
– провести педагогический эксперимент в области цифрового музыкального образования.
Перспективы дальнейшей деятельности автор
видит в детальном изучении обозначенных аспектов исследования в рамках своей диссертации.

Заключение
Научный базис исследования цифровой дидактики в школьном музыкальном образовании России и КНР должен носить междисциплинарный
характер и объединять в себе педагогику, психологию, IT-сферу, философию, право и другие
науки. Представленные основания, относящиеся
как к классической, так и к постнеклассической
науке, позволяют:
– изучить многообразие верифицированных в
России и КНР музыкальных ИКТ и систематизировать их;
– исследовать музыкальные технологии цифрового обучения, самообучения и педагогического
кураторства в школьном образовании двух стран;
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF
THE STUDY OF DIGITAL DIDACTICS IN SCHOOL MUSIC
EDUCATION IN RUSSIA AND CHINA
Abstract: the paper identifies current digital didactic problems common to Russia and China in the field of music, including the consequences of distance learning due to the epidemic of the COVID-19 virus. The purpose of
the article is to highlight the theoretical and methodological basis for the study of digital didactics in the school
music education of the two countries. The practical significance of the research lies in the fact that the material of
the article can be used in musical and pedagogical activities in order to improve the educational process, both in
Russia and in China. The materials contribute to the development of interdisciplinary interaction between teachers
and specialists from the IT sphere, representatives of social and humanitarian knowledge (psychologists, philosophers, etc.) and the natural science field (for example, pediatric physiology).
Keywords: digital didactics in music education; information and communication technologies, music education
in Russia and China
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА
Г.Г. ОКУНЕВА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ КНР
Аннотация: одним из ракурсов совершенствования современной системы педагогического фортепианного образования в КНР является разработка и внедрение инновационных исполнительских методик на основе репертуара советских и российских музыкантов XX-XXI века. Данная статья посвящена выработке
теоретико-методологического базиса научного исследования, позволяющего в перспективе разработать инновационные исполнительские методики на основе творчества Г.Г. Окунева. Научная новизна заключается
в разработке комплексной научной основы исследования творчества композитора Г.Г. Окунева. Она включает в себя как классические теоретические основания, так и постнеклассические концептуальные достижения. Материалы статьи могут быть использованы при изучении творчества Г.Г. Окунева с позиций музыкальных и педагогических новаций XXI века.
Ключевые слова: творчество Г.Г. Окунева, музыкальная педагогика, педвузы КНР, цикл фортепианных
пьес «Радуга»
К двадцатым годам XXI века китайская музыкальная педагогика сделала существенный рывок
в области дидактики. Немаловажную роль в этом
сыграли совместные российско-китайские научнометодические усилия в этой сфере. Актуальность
и ценность такого двухстороннего взаимодействия
выверена временем (фактически с 1976 года) и на
современном этапе это сотрудничество набирает
обороты.
По мере того, как в России раскрываются новые грани «неисследованного» в различных сферах творчества уникальных, но малоизученных
композиторов и музыкантов XX-XXI века, обозначаются и новые методические резервы для китайской музыкальной педагогики. Существенным потенциалом в этом вопросе обладает уникальное
творчество ленинградского композитора Г.Г. Окунева (1931-1973 гг.). Разработка инновационных
педагогических методик на основе его произведений, в частности цикла детских фортепианных
пьес «Радуга», позволит усовершенствовать систему подготовки квалифицированных музыкальных специалистов в части обновления содержания
образования и повышения исполнительского мастерства.
Успешность любых инноваций в сфере музыкальной педагогики напрямую зависит от качества
теоретико-методологического базиса, на основе
которого проводится разработка. Выбранная тема
является настолько малоизученной, что представлена трудами фактически трех российских исследователей (С.М. Сигитов, Г.П. Овсянкина, С.А.
Давыдова).
В этой связи необходимо уделить особое внимание разработке опорного научного фундамента,

на котором выстроится новая педагогическая методика на основе творчества Г.Г. Окунева.
Первым теоретическим основанием исследования является сохраненный личный архив и музыкальные произведения композитора.
В архиве Г.Г. Окунева хранятся неизданные работы «Взаимодействие различных элементов музыкальной формы в «Микрокосмосе «Белы Бартока» и кандидатская диссертация композитора [9, с.
122-123].
Изучение музыкального языка Г.Г. Окунева
опирается на анализ его музыкальных произведений, написанных в различные этапы:
– Период военного детства (с 1940 до 1947 г.):
«Песня о Ленинграде», «Песня о Кронштадте»,
«Лыжники-разведчики», «Снегирёк», «Всё выше
солнце», «Друзья», «Гимн победы», «Советский
простой человек».
– Период творчества в музыкальном училище
(с 1947 по 1951 г.): Три пьесы для фортепиано;
Вариации для фортепиано; Сюита для скрипки с
фортепиано; Романсы на основе пушкинской поэзии «Прощай, свободная стихия», «Осень», «В поле чистом»; песни «На вахте мира» и «Миру –
мир»; Вокальная баллада «Русь»; Хор a capella
«Над Москвой великой...»; Струнный квартет № 1.
– Консерваторское творчество (1951-1956 г.):
романс «Глядел я, стоя над Невой»; фортепианный
цикл в трех частях «Пионер», «Жашасын улуу
ынтымак» («Да здравствует великая дружба»),
«Три кю» («Три наигрыша»); «Киргизские акварели»; Сюита для оркестра киргизских народных
инструментов (в шести частях); танцы для фортепиано «Эки бий»; «Бугинку кунум; балет «Куйручук»; Двенадцать прелюдий для фортепиано.
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– Период творчества во время обучения в аспирантуре (1961-964 г.): Струнный квартет № 2;
Вокальный цикл «Из путевого дневника»; Симфония для большого симфонического оркестра; Двенадцать маленьких пьес; Поэма для скрипки и
фортепиано; «Ленинградские гравюры»; Скерцо и
Адажио для тромбона с фортепиано.
– Период творчества с 1965 по 1973 год: Романс «Вечер ясен и тих»; Вторая симфония; Второй квартет для двух скрипок альта и виолончели;
Концерт для фортепиано и камерного оркестра;
Концерт для двух фортепиано; «Ленинградские
гравюры»; Симфоническая сюита «На праздничной Неве»; фортепианный цикл «Отзвуки Севера»;
песни «Про ель и сосну», «Про березку», романсы
на слова М. Цветаевой; Симфония № 1; Сонатина
для трубы и фортепиано; Шесть прелюдий для
фортепиано; Поэма для скрипки и фортепиано;
хореографическая поэма «Шинель»; фортепианные пьесы для детей «Радуга» и др.
Особую ценность в теоретическо-методологическом
аспекте
для
нас
представляет
фортепианный цикл «Радуга», в котором
сконцентрирован весь самобытный музыкальнопедагогический опыт и композиторское искусство
Г.Г. Окунева [15].
Прежде чем рассмотреть второе научное
основание, необходимо отметить, что теоретический комплекс исследований по вопросу
творчества Г.Г. Окунева представлен трудами
С.М. Сигитова, Г.П. Овсянкиной и С.А.
Давыдовой. В этой связи важнейшей теоретической опорой исследования являются:
– работы С.М. Сигитова («Герман Окунев.
Лики творчества и времени» и «Сокровенное
искусство Габриэля Форе и творческие искания
ХХ века»), являющиеся ценными исследованиями
с точки зрения анализа музыкальных новаций
композитора на основе синтетизма [17, 18];
– статьи и монография Г.П. Овсянкиной
(«Микрокосмос» Белы Бартока – «Радуга»
Германа Окунева: диалог через десятилетия»,
«Вспоминая Германа Окунева… », «Фортепианный цикл в отечественной музыке второй
половины XX века: школа Д.Д. Шостаковича»)
[15, 16]. Исследования этого отечественного
ученого ценны в качестве концептуального
основания исследования тем, что в них
обосновываются перспективы и актуальность
исследования творчества композитора для
современной школьной музыкальной педагогики;
– диссертационное исследование С.А. Давыдовой, посвященное анализу предмета «Музыкальное содержание» в аспекте герменевтики.
Существенная часть этой работы посвящена
детским музыкальным пьесам, в том числе Радуге

Г.Г. Окунева. Исследование носит междисциплинарный
характер
и
доказывает,
что
вышеупомянутый детский фортепианный цикл
относится
к
репрезентативному
учебному
материалу в свете демонстрации потенциала
представленного философского подхода и несет в
себе существенный ресурс с точки зрения
методических новаций [9].
Для разработки педагогической методики для
студентов-пианистов КНР на основе музыки Г.Г.
Окунева определено третье основание. Оно
состоит из классических психолого-педагогических теорий (Л.С. Выготский [6,7], Ю.К.
Бабанский [2], М. Коул [13], А.Н. Леонтьев [12]) и
научных концепций, раскрывающих сущность
музыкального образования через призму творческого, духовного и ценностного развития личности
(Б.В. Асафьев [1], Д.Б. Кабалевский [10], М.
Кушнир [11], В.В. Медушевский [14], Ван
Хуайцзянь [4]).
Далее в отдельное основание (четвертое)
выделены официальные документы, регламентирующие педагогическое образование студентовпианистов и представленные на официальном
сайте Министерства образования КНР.
И заключительным (пятым) научным основанием исследования потенциала творчества Г.Г.
Окунева для будущих китайских педагоговмузыкантов, являются работы китайских ученых
[5, 8, 19, 20,] по:
– общей теории обучения;
– проблеме вузовского музыкального образования первой четверти XXI века;
– теории и методике преподавания музыкальных дисциплин;
– психологическим аспектам музыкального
воспитания.
Методология исследования творчества Г.Г.
Окунева достаточно обширна, носит междисципли-нарный характер и строится на основе
научных положений, разработанных в педагогике,
психологии,
искусствоведении,
философии,
культурологии. Она представляется следующим
образом:
– изучение феномена личности композитора
обусловило обращение к системному подходу. Это
определило рассмотрение данного вопроса как
целостной концептуальной системы в единстве
профессиональной (педагог, музыкант, композитор) и содержательной (самобытный талант, просветитель, мыслитель) характеристик. Кроме этого
в данной части используется биографический подход, направленный на осмысление связи между
окуневскими произведениями и переживаемым
мироощущением педагогом-композитором в различные этапы его жизни;
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– характеристика музыкального языка Окунева
в контексте музыкальных изменений XXI века
строится на основе теории музыки, концепции метафоры, на аналитическом и сравнительном подходах, направленных на освещение творческого
наследия композитора и современного музыкального пространства (Н.В. Щербакова [21]; В.В.
Бычков [3]);
– выявление проблем профессиональной фортепианной подготовки в ВУЗах КНР в условиях
постпандемии и диджитализации образования
обеспечивается посредством опоры на научные
положения педагогики музыкального образования,
теорию и практику подготовки китайских учителей музыки, систему профессионального фортепианного образования КНР, современные постнеклассические научные подходы к деятельности
учителя в условиях дистанционного цифрового
обучения (Е.В. Поликарпова, И.В. Крылова, О.В.
Шипелик [22]) и вообще цифровой дидактики;
– анализ цикла фортепианных пьес «Радуга» с
точки зрения выявления методического потенциала в решении педагогических проблем, характерных для студентов педагогических вузов КНР,
подразумевает обращение к теории музыкального
содержания, феноменологическому и герменевтического приемам, концепциям, анализирующим
актуальность и возможности новаций в музыкальном образовании с учетом научно-профессионального взаимодействия России и КНР;
– разработка методики обучения игре на фортепиано в педагогических ВУЗах КНР и проведе-
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ние соответствующего педагогического эксперимента по проверке его эффективности опирается
на теорию построения педагогических систем в
сфере музыкального образования и теорию организации и проведения педагогического эксперимента. Кроме этого в исследовании учитывается
центральное положение культуроцентристской
парадигмы образования о важности конструирования учебного процесса с точки зрения культурного наследия. С этой позиции новации фортепианного образования должны выступать как культуросозидающий способ передачи истинного наследия музыкальной культуры, что крайне важно для
современного Китая.
Разработанный
теоретико-методологический
базис позволяет комплексно исследовать музыкальное и педагогическое наследие Г.Г. Окунева,
обозначить важную роль цикла его фортепианных
пьес «Радуга» для учебного репертуара студентов
педагогических вузов КНР. Речь идет о разработке
новой оригинальной методики развития исполнительских навыков студентов в китайских педвузах.
Она строится на культурных традициях китайского фортепианного образования, на основе творчества уникального ленинградского композитора
Г.Г. Окунева, основополагающих принципах дидактики и актуальных инновационных педагогических технологиях. Кроме этого, методика расширяет музыкально-теоретическую подготовку
будущих китайских педагогов-музыкантов.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE
STUDY OF THE POTENTIAL OF MUSICAL CREATIVITY OF COMPOSER
G.G. OKUNEV FOR PEDAGOGICAL UNIVERSITIES OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Abstract: one of the perspectives of improving the modern system of pedagogical piano education in China is
the development and implementation of innovative performing techniques based on the repertoire of Soviet and
Russian musicians of the XX-XXI century. This article is devoted to the development of the theoretical and methodological basis of scientific research, which allows in the future to develop innovative performing techniques
based on the creativity of G.G. Okunev. The scientific novelty lies in the development of a comprehensive scientific basis for the study of the composer G.G. Okunev. It includes both classical theoretical foundations and postnon-classical conceptual achievements. The materials of the article can be used in the study of G.G. Okunev's creativity from the standpoint of musical and pedagogical innovations of the XXI century.
Keywords: creativity of G.G. Okunev, music pedagogy, pedagogical colleges of the People's Republic of China, cycle of piano pieces «Rainbow»
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ОСМЫСЛЕНИЕ ОПЫТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД)
Аннотация: динамично развивающееся образовательное пространство, тенденция к трансформации
различных сегментов современного образовательного процесса за счет адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям приводят к активному внедрению дистанционных образовательных технологий преподавания иностранного языка в высших учебных заведениях.
Одним из инновационных средств улучшения усвоения изучаемого материала и подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности является дистанционное обучение.
В данной статье проводится осмысление опыта дистанционного обучения студентов иностранному языку и описывается современный взгляд на существующие в этом поле перспективы и сложности. Отмечается, что дистанционное высшее образование, реализуемое при помощи актуальных цифровых технологий, а
также характеризующееся большой долей самостоятельной активности студентов, стало наиболее доступной формой обучения в условиях распространения нового заболевания в мировом масштабе.
Особенностью дистанционного обучения иностранному языку, в связи с уникальностью предмета, является постепенное формирование специфических навыков обучающихся, связанных с различными видами
вербальной активности, которые формируют знания о методах профессиональной и коммуникативной деятельности разного рода. Автором описываются положительные аспекты получения знаний по иностранному языку в дистанционном формате. В заключении делается вывод о том, что сегодня, когда многие вузы
вернулись к очным занятиям, дистанционный формат обучения не теряет своей актуальности. Использование смешанного формата обучения иностранному языку способствует повышению эффективности формирования знаний за счет внедрения усовершенствованных учебно-методических материалов профессионального уровня, развитию цифровой компетентности педагогов, увеличению мотивации студентов благодаря
повышенному интересу к использованию ИКТ технологий в процессе обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, ИКТ-технология, цифровая компетенция, иностранный
язык, инновационное развитие университета, коммуникативная деятельность, смешанная форма обучения
Конкурентноспособность современного специалиста заключается во владении комплексом знаний и методик, важных для профессиональной карьеры. Большую роль в этом перечне играет иностранный язык, для обучения которому необходимо создавать новые алгоритмы [7, с. 2]. Российская эпидемиологическая ситуация, связанная с
появлением и распространением COVID-19, существенно отразилась на системе образования и
спровоцировала быстрый переход на дистанционное обучение, главной характеристикой которого
является удаленное взаимодействие преподавателей и обучающихся [9, с. 42]. В связи с этим потребовалось переосмысление привычных подходов к преподаванию иностранного языка. Актуальные исследования выявили следующие направления развития в данной области:
- дистанционное обучение предпочтительно позиционировать как стратегию развития инноваций
всего университета в целом, что касается и иностранного языка;
- опираться на использование и определение
мультимедийных способов обмена информацией,
например, видеосвязи при помощи таких платформ как Skype, а также Zoom и Discord;

- применять в ходе обучения видеоконференции, лекции-трансляции, практические занятия в
виртуальном формате, реализованные на основе
спутниковых технологий;
- использовать электронную почту и площадки
для работы с учебными материалами и др. [10. с.
91].
Применение компьютерных технологий в изучении иностранного языка дистанционно подразумевает, в том числе, такие виды не связанных с
глобальной сетью взаимодействий как передача
текстовых сообщений, чаты и email-переписку [3,
с. 147].
В масштабах пандемии дистанционное университетское обучение показало себя доступной и
удобной формой взаимодействия, включающей
инновации и уделяющей большое внимание самостоятельной активности каждого студента [5, с. 3].
Опыт, приобретенный большинством вузов в этот
период, показывает, что иностранные языки изучаются благодаря информационно-коммуникационным технологиям значительно качественнее,
что существенно влияет на общий уровень подготовки студентов. Таким образом, дистанционное
изучение иностранного языка при помощи инфо199
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технологий помогает осуществлять концепцию
открытого образования [8, с. 4530].
Для более глубокого понимания особенностей
дистанционного изучения иностранного языка
рассмотрим его характеристики как учебной дисциплины:
- междисциплинарность: информация из разных источников и областей изучается на иностранном языке;
- многофункциональность: предмет изучения
одновременно и цель, и средство приобретения
необходимых знаний;
- многоуровневость: постепенное приобретение
речевых навыков усиливает общую дисциплинарную компетентность.
Ключевой особенностью изучения иностранного языка как предмета является тренировка видов
речевой активности, которая формирует и совершенствует приобретаемые знания о специфике
деятельности [11, с. 3].
Исключительной особенностью дистанционного образования, связанной с коммуникацией и
компетентностью в данной области, является возможность регулярного общения с носителями
языка. На данном этапе учебный прогресс каждого
обучающегося зависит от такого вида взаимодействий. Преподаватели и сами студенты могут обнаружить в сети Интернет интересные международные знакомства, обрести дружеские связи, поучаствовать в межнациональных научных проектах и конференциях [2, 12, 13].
Классический подход к иностранному языку в
педагогической парадигме подразумевает линейность в изучении: навыки правописания, грамматически верного построения предложений и использования элементов речи изучается наряду с
тренировкой устного общения и письма. Чаще
всего наиболее эффективна очная форма взаимодействия обучающегося и преподавателя, однако,
иногда реализовать обучение персонально невозможно по ряду причин. Некоторые студенты нуждаются в более динамичном подходе и могут сочетать очное обучение с дистанционным, чтобы за
короткое время добиться необходимых результатов [1, с. 665].
Ученые отмечают следующие преимущества
дистанционного формата обучения иностранному
языку, среди которых:

1) положительное влияние на экономику, поскольку дистанционное образование – развивающаяся отрасль.
2) Расширение социальных границ. Дистанционно могут учиться люди с ограниченными
возможностями и женщины в декретном отпуске.
3) Реализация индивидуального учебного
пространства, состоящего из модулей, подходящих каждому студенту.
4) Материальная выгода для обучающегося,
связанная с доступностью дистанционного получения знаний в сравнении с классическим высшим
образованием.
5) Тайм-менеджмент. Каждый обучающийся
может самостоятельно планировать время, потраченное на обучение и работу.
6) Коммуникативная компетенция. Возможность создать новые контакты и развить свои речевые навыки.
7) Конфиденциальность обучения и объективность полученных знаний. Студенты не испытывают страха публично продемонстрировать
пробелы в знаниях и получить негативные эмоции
[4, с. 13].
Таким образом, ориентируясь на данный период, когда дистанционное обучение во многих вузах стало менее актуальным и многие студенты
вернулись в стены своих университетов, можно
сказать, что в дальнейшем все большее значение
будет приобретать смешанный формат изучения
иностранного языка. Это позволит более полно
освоить внедренные учебно-методические решения, простимулирует у преподавателей и обучающихся стремление к использованию информационных технологий в ходе работы, а также продлит
возможность быстрого отклика на запрос в образовательной среде Moodle, активно использовавшейся во время карантинных ограничений [6, с.
717]. Преподавателям необходимо постоянно повышать цифровую компетентность и активнее
применять
информационно-коммуникационные
технологии. Образовательная деятельность вузов
изменилась с внедрением инноваций, что обнажило некоторые трудности информатизации и простимулировало поиск решений данных острых вопросов в отношении дистанционного обучения.
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UNDERSTANDING THE EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING
OF STUDENTS IN A FOREIGN LANGUAGE (MODERN VIEW)
Abstract: the dynamically developing educational space, the tendency to transform various segments of the
modern educational process by adapting to changing socio-economic conditions lead to the active introduction of
distance learning technologies for teaching a foreign language in higher educational institutions.
One of the innovative means of improving the assimilation of the studied material and preparing students for future professional activity is distance learning.
This article provides an understanding of the experience of distance learning of students in a foreign language
and describes a modern view of the prospects and difficulties existing in this field. It is noted that distance higher
education, implemented with the help of current digital technologies, as well as characterized by a large proportion
of independent activity of students, has become the most accessible form of education in the conditions of the
spread of a new disease on a global scale.
The peculiarity of distance learning in a foreign language, due to the uniqueness of the subject, is the gradual
formation of specific skills of students associated with various types of verbal activity, which form knowledge
about the methods of professional and communicative activities of various kinds. The author describes the positive
aspects of obtaining knowledge of a foreign language in a distance format. In conclusion, it is concluded that today,
when many universities have returned to full-time classes, the distance learning format does not lose its relevance.
The use of a mixed format of teaching a foreign language contributes to increasing the effectiveness of knowledge
formation through the introduction of improved teaching materials of professional level, the development of digital
competence of teachers, increasing the motivation of students due to increased interest in the use of ICT technologies in the learning process.
Keywords: distance learning, ICT technology, digital competence, foreign language, innovative development of
the university, communicative activity, mixed form of education
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кресова Н.Ю., аспирант,
Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева
ПЕДАГОГ В СИТУАЦИИ ЗАТРУДНЕНИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: современное образование нуждается не только в предметной, но прежде всего, в личностной ориентации педагогов. Однако задача развития личностной ориентации недостаточно поддержана соответствующими программами. Среди предложений повышения педагогической квалификации попрежнему преобладают построенные по формально-информационному принципу курсы. Цель данной статьи – представить результаты реализации программы сопровождения профессионального развития педагогов, разработанной на основе интеграции методов ситуационного и феноменологического подходов. Предложен компонентно-уровневый подход к организации занятий, который решает задачу интеграции личностной и ситуационной составляющих и позволяет существенно повысить уровень разрешения ситуаций
педагогических затруднений. Результативность феноменологически организованной программы для педагогов подтверждена диагностическими данными, для получения которых использовались: метод самоотчетов, 16PF Р. Кеттелла, САМОАЛ Н.Ф. Калиной, методика определения толерантности к неопределенности
С. Баднера, методика самоотношения М. Куна, Т. Макпартленда, метод контент анализа, а также методы
математико-статистической обработки данных. В исследовании приняли участие 111 работающих педагогов в возрасте от 23 до 45 лет. Делаются выводы о психолого-педагогических условиях, обеспечивающих
результативность программы развития личностной составляющей ситуаций педагогических затруднений,
среди которых: 1) пролонгированный характер занятий приближенный к тому, что М.К. Мамардашвили
называл «сложные практики», 2) среда, по уровню безопасности близкая к психотерапевтической, т.е. лишенная стресса и угроз, 3) опора на конкретный опыт участников, 4) удерживание двойного требования
обращенности к внешним (ситуационные характеристики) и внутренним (личностные мотивы, установки,
ценности, переживания и пр.) феноменам, 5) учет гуманистических принципов, таких как принцип психологической безопасности, принцип целостности, принцип свободы и открытости, рациональности и ответственности, креативности, проактивности, субъективности и гетеростаза, 6) феноменологический способ
действия, который заключается не в интерпретации и теоретизировании, а в понимании, для возникновения
которого важна конфронтирующая встреча, диалог.
Ключевые слова: феноменологический подход, ситуация затруднения, психологическое сопровождение, психологическая программа для педагогов, личностно-профессиональное развитие
Еще недавно профессия педагога представляла
собой тот системообразующий компонент, без которого функция передачи человеческого опыта
следующему поколению казалась немыслимой.
Однако стремительное технологическое развитие
привело к появлению такого количества конкурирующих информационно-развивающих каналов,
что неизбежно встает вопрос о необходимости переосмысления позиции педагога в образовательном пространстве. Все больше исследователей отмечают необходимость смещения сугубо предметной ориентации в сторону личностного подхода
[7, 12, 23, 24, 27], однако данная ориентация недостаточно поддержана соответствующими программами развития для практикующих педагогов.
Среди предлагаемых курсов повышения квалификации по-прежнему доминирует формальноинформационный подход [3, 23]. На сегодняшний

день остается не решеной проблема, обозначенная
Ю.М. Забродиным как проблема методологии в
практической психологии образования [6], необходимо продолжать поиски такой методологической основы, таких психологических форматов и
технологий, которые бы отвечали запросам современного динамично развивающегося образования.
Цель статьи – представить модель психологического сопровождения профессионального развития педагогов, построенную на основе интеграции
методов ситуационного и феноменологического
подходов.
Более чем тридцатилетний период развития
практической психологии в нашей стране характеризуется неизменным интересом к проблеме психологического сопровождения профессиональноличностного развития педагогов. Заложенная в
работах Л.И. Анцыферовой, А.К. Марковой, Л.М.
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Митиной, Н.В. Кузьминой, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцевой, Aubrey C., E.G. Carr, V.M. Durand и др.
проблема на современном этапе получила развитие в работах А.В. Батаршева, Е.В. Шушеновой,
Ю.И. Богатыревой, Л.А. Коростылевой, Brien M.,
Hass C., Savoie A., E.M. Camburn, S.W Han. и др.
[5, 24, 25, 28]. Разрабатываются критерии профессионально-личностного развития педагога [4], появляются и систематизируются модели личностнопрофессионального роста педагога [14], разрабатывается проблема психологического сопровождения педагогической деятельности [7, 22, 30]. К
актуальным на данный момент проблемам исследователи относят потребность в новом подходе к
проблеме психологического сопровождения, который бы усилил сопряжение личностного и профессионального, преодолевая наметившийся параллелизм [5], отсутствие системного уровня
функционирования психологической поддержки
педагогов [17], проблему методологии и развития
психотехнологий «как средств и приемов работы с
психологическим субъектом» [6, с. 14]. Следует
признать, что теоретико-концептуальное осмысление и практическая реализация действительно
значительно расходятся. Анализ существующих
на сегодняшний день психологических программ,
направленных
на
повышение
личностнопрофессиональных возможностей, особенно возможностей педагогов, уже работающих в профессии, позволяет говорить об их немногочисленности и однотипности [1, 3, 21, 23]. Если для обучающихся профессии и на постдипломном этапе
предлагаются программы педагогической интернатуры и тьюторское сопровождение, то каких-то
новаторских форматов для практикующих специалистов нам обнаружить не удалось. Среди представленных в литературе технологий доминируют
введённый в педагогическую практику еще К.
Роджерсом социально-психологический тренинг и
просвещение, нацеленное на рост знаний педагога
о психологическом явлении – «рассказать о рисках
эмоционального выгорания», «познакомить с понятием стресс» [1, 3, 23]. Нарастает противоречие
между ожиданием психологической «проработанности» современного учителя и реальной ситуацией, в которой практика постановки профессиональной рефлексии и рост за счет осмысления реальных, а не игровых, ситуаций из собственного
педагогического опыта носит эпизодический характер или вообще отсутствует. Больше внимания
уделяется точечным профессиональным проблемам (профессионального выгорания, профессионального стресса, профессиональной деформации
личности), значительно меньше внимания уделяется трансформации сознания, самопознанию,
ценностно-смысловым образованиям личности в

профессии и другим психологическим феноменам
[5].
Изучая ситуации педагогического затруднения
и то, как в своей работе педагоги разрешают
напряженные, но не критические ситуации, мы
получили данные, сходные с результатами других
исследователей [5, 17]. Достаточно высокий уровень стереотипного реагирования и слабо выраженное умение использовать развивающий потенциал ситуации затруднения позволили нам сформулировать задачу для экспериментального этапа
исследования. Поскольку методологически исследование изначально базировалось на экзистенциально-гуманистическом и ситуационном подходах, в основу программы были положены принципы, интегрирующие достоинства двух этих
направлений, что позволило нам таким образом
решить субъект-объектную или личностноситуационную проблематику. Ситуационный подход позволяет учитывать совокупность различных
по своей природе воздействия переменных, характеризующих определенную ситуацию, а феноменологический позволяет рассматривать ситуация
как разомкнутую систему, в которой личность никогда не бывает определена окончательно, сохраняет черты уникальности и делает выбор [7, 11, 12,
18, 20, 22, 26, 27].
В исследовании приняли участие 111 работающих педагогов дошкольной и младше школьной
ступени в возрасте от 23 до 45 лет. В экспериментальную группу вошли 30 педагогов, 17 из них
посетили все занятия годичной программы. В диагностических целях использовались такие методики как самоотчеты по пяти ситуациям, 16PF Р.
Кеттелла, методика оценки уровня самоактуализации личности (САМОАЛ) Н.Ф. Калиной, методика
определения толерантности к неопределенности С.
Баднера, методика самоотношения М. Куна, Т.
Макпартленда «Кто я?», методы контент анализа и
математико-статистической обработки данных.
На первом этапе исследования опытноэмпирическим путем были выявлены личностные
компоненты, значимые для разрешения педагогических ситуаций затруднения, установлены и описаны модели взаимодействия педагога с воспитанниками в ситуации затруднения: открытая, смешанная и закрытая [9, 11, 16]. Далее мы соединили
феноменологический взгляд с представлениями о
ситуативном и надситуативном уровнях анализа
ситуации (В.А. Петровский, М.М. Кашапов) [19,
21] и соотнесли полученные этапы с личностными
компонентами, значимость которых подтвердилась в нашем исследовании [8, 10, 17]. Получилась
рабочая модель развития личности в ситуации затруднения, на которую мы опирались при подготовке программы (табл. 1).
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Таблица 1
Соотнесение личностных компонентов, ситуационных
уровней и феноменологических этапов
Личностные комФеноменологический подход, этапы
Ситуационный подход,
поненты
уровни анализа
Эмоциональный
Актуализация опыта – включение Описание ситуации
аспект личности
человека в ситуационный контекст
через переживание. Эмоции позволяют понять значение данной ситуации
и сформулировать личностное отношение
Открытость
Диалектическая установка характе- Ситуативный
уровень
ризуется присутствием субъекта и анализа – выделение дейобъекта между которыми возникает ствующих в ситуации факнапряжение. На данном этапе важно торов; анализ внешнего и
уважение к отличному, иному. Осо- внутреннего плана. Обназнание своих стереотипов и ожиданий ружение точек напряжения, прояснение сути конфликта и возможностей
Толерантность
к Феноменологическая установка – Надситуативный уровень
неопределенности
преодоление субъект-объектного про- анализа – расширение контивопоставления. Диалог. Встреча. текста, выход за пределы
Бескорыстное отношение к феномену конкретной ситуации, раситуации и «другому» в ней. Обнару- бота над принятием другожение смысла ситуации. Отношение и го, отличного.
ответственность.
Расширение границы восприятия ситуации, осознание стереотипа и связанных с ним ожиданий. Обнаружение смысла.
Креативность
Свобода действовать иначе, опираясь Творчество – поощрение
на выбранную позицию
инициативы и активности
педагогов в поиске нестандартных способов решения ситуации

Не имея возможности здесь привести программу полностью, остановимся на основных моментах её содержания. Цель программы: развитие
личностных возможностей разрешения ситуаций
педагогических затруднений. Задачи: 1) определить личностную стратегию разрешения ситуаций
затруднения, сложившуюся в опыте педагога на
данный момент. Осознавать источники, сильные и
слабые стороны данной стратегии; 2) углублять
понимание существующей установки в отношении
затруднений; 3) выявить риски и последствия стереотипного поведения в ситуации затруднения; 4)
укреплять взгляд на затруднение как возможность
развития; 5) выработать алгоритм работы с ситуацией затруднения и при этом сохранять взгляд на
каждую новую ситуацию как уникальную; 6) развивать открытость, эмоциональный аспект личности, толерантность к неопределенности и креативность как личностные предикторы эффективного
разрешения ситуаций затруднения; 7) создать и

пополнять базу «альтернативных решений» группы, укреплять профессиональное сообщество.
Анализ литературы позволил нам в качестве
ключевых выделить следующие психологопедагогические условия реализации программы
развития личностной составляющей ситуаций педагогических затруднений: 1) пролонгированный
характер занятий приближенный к тому, что М.К.
Мамардашвили называл «сложные практики» [14];
2) среда, по уровню безопасности близкая к психотерапевтической, т.е. лишенная стресса и угроз;
3) опора на конкретный опыт участников, 4) удерживание двойного требования обращенности к
внешним (ситуационные характеристики) и внутренним (личностные мотивы, установки, ценности, переживания и пр.) феноменам [12,13]; 5) учет
гуманистических принципов, таких как принцип
психологической безопасности, принцип целостности, принцип свободы и открытости, рациональности и ответственности, креативности, про205
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активности, субъективности и гетеростаза [20]; 6)
феноменологический способ действия, который
заключается не в истолковании и теоретизировании, а в понимании, для возникновения которого
Ситуационный
формат
Личностный
формат

важна конфронтирующая встреча, диалог [13].
Структура программы соотносится в двумя
различными по направленности, но взаимодополняющими, форматами:
Таблица 2
Занятия психолога с педагогами один раз в не- Работа с ситуацией
делю в течение 1 года
Личностный тренинг, например ЛОЭТ (личност- Работа с личностными
но ориентированный экспрессивный тренинг) Н. ресурсами
Роджерс

Оставив в стороне ранее уже описанный тренинг [17], рассмотрим подробнее структуру еженедельных занятий, которые не требуют большого
количества времени и ресурсов, тем самым отвечая запросам времени на динамичные и, вместе с

1
2

3

4

5

тем работающие на развитие профессиональной
рефлексии, форматы. Компонентно-уровневая модель определила структуру занятия, которая могла
содержательно варьироваться, но имела строгую
логическую последовательность шагов (табл. 3).
Таблица 3
Структура занятия
№
Этап
Цель
Содержание этапа
Оживление опы- Актуализация опыта кон- Участник рассказывает о своей ситуата
кретной ситуации
ции затруднения
Ситуативный
Анализ внешнего и внутрен- Предлагается на выбор проиграть эту
него плана: внешний план ситуацию или сразу обратиться к
(объективные факторы): Кто? группе с вопросом о том, какие чувКак? Когда? Сколько?;
ства вызывает эта ситуация, какие асвнутренний план: первичная социации возникают в связи с ней.
реакция на ситуацию, связь с
предшествующим
жизненным опытом; переживания,
установки, мотивы, желания;
мысли; было решение или
реакция?
Надситуативный Выход за пределы ситуации, Владелец ситуации старается выдеобнаружение смысла, выра- лить объективные и субъективные паботка позиции
раметры ситуации. Увидеть связи, обнаружить смысл. При затруднении
группа помогает
Поиск решений
Групповое обсуждение воз- Группа работает над тем, чтобы увиможных решений
деть иные возможности, раскрыть развивающий потенциал ситуации, предложить новые варианты разрешения
затруднения
Групповая
ре- Рефлексия полученного на Обратная связь от владельца ситуации
флексия
занятии опыта
и высказывания участников о том, что
было важно на занятии, что затронуло.

Сравнение результатов экспериментальной
группы, – педагогов, раз в неделю в течение одного учебного года посещавших занятия, с результа-

тами контрольной группы, педагоги которой занятия не посещали, показало значимые изменения в
разрешении ситуаций затруднения (табл. 4).
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Таблица 4

Различия по решению педагогических ситуаций затруднения
в экспериментальной и контрольной группах
Шкала
U
U табл
р-уровень
Ситуация 1
76
77
0,01 различия значимы
Ситуация 2
72
77
0,01 различия значимы
Ситуация 3
65
77
0,01 различия значимы
Ситуация 4
74
77
0,01 различия значимы
Ситуация 5
59
77
0,01 различия значимы
Статистически значимые различия по решению
ситуаций затруднения подтверждают результативность программы. Кроме того, обнаружено увеличение связей между личностными параметрами,
повышение показателей «открытость» и «толерантность к неопределенности». Подробно об этих
изменениях мы рассказывали в предыдущих публикациях [8, 17].
Выводы
Организация психологического сопровождения, направленного на повышение качества разрешения ситуаций педагогического затруднения
будет результативна при соблюдении следующих
условий:
1. Программа методологически интегрирует
феноменологический
подход
с
уровнями
ситуационного
анализа
(ситуативный,
надситуативный) и включает 5 этапов.
2. Пролонгированный
характер
занятий
приближен к тому, что М.К. Мамардашвили
называл «сложные практики».
3. Пространство развития по качеству
максимально приближено к такому ввиду среды,

как психотерапевтическая, которая по своим
характеристикам максимально отзывчива к
существующим у человека потребностям и при
этом свободна от каких-либо элементов стресса и
угрозы.
4. Задания максимально направлены на
разворачивание собственного опыта участников.
5. Удерживается
двойное
требование
обращенности
к
внешним
(ситуационные
характеристики) и внутренним (личностные
мотивы, установки, ценности, переживания и пр.)
феноменам.
6. Учитываются гуманистические принципы,
такие как принцип психологической безопасности,
принцип целостности, принцип свободы и
открытости, рациональности и ответственности,
креативности, проактивности, субъективности и
гетеростаза.
7. Преобладает феноменологический способ
действия, который заключается не в истолковании
и теоретизировании, а в понимании, для
возникновения которого важна конфронтирующая
встреча, диалог.
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A TEACHER IN A SITUATION OF DIFFICULTY: A PHENOMENOLOGICAL
APPROACH TO THE ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL
SUPPORT FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Abstract: modern education needs not only the subject, but above all the personal orientation of teachers. However, the task of developing personal orientation is not sufficiently supported by appropriate programs. Among the
proposals for improving pedagogical qualifications, courses based on the formal-information principle still prevail.
The purpose of this article is to present the results of the implementation of the program for supporting the professional development of teachers, developed on the basis of the integration of methods of situational and phenomenological approaches. A component-level approach to the organization of classes is proposed, which solves the problem of integrating personal and situational components and allows to significantly increase the level of resolving
situations of pedagogical difficulties. The effectiveness of the phenomenologically organized program for teachers
is confirmed by diagnostic data, which were obtained using: self-report method, 16PF by R. Kettell, SAMOAL by
N.F. Kalinoy, uncertainty tolerance method by S. Badner, self-relation method by M. Kuhn, T. McPartland, content
analysis method, and methods of mathematical and statistical data processing. The study involved 111 working
teachers aged 23 to 45 years. Conclusions are drawn about the psychological and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the program for the development of the personal component of situations of pedagogical
difficulties, including: 1) the prolonged nature of classes close to what M.K. Mamardashvili called "complex practices", 2) an environment that is close to psychotherapeutic in terms of security, i.e. devoid of stress and threats, 3)
reliance on the specific experience of participants, 4) retention of the double requirement of addressing external
(situational characteristics) and internal (personal motives, attitudes, values, experiences, etc.) phenomena, 5) consideration of humanistic principles such as the principle of psychological security, the principle of integrity, the
principle of freedom and openness, rationality and responsibility, creativity, proactivity, subjectivity and heterostasis, 6) a phenomenological mode of action, which consists not in interpretation and theorizing, but in understanding, for the emergence of which a confrontational meeting, dialogue is important.
Keywords: phenomenological approach, situation of difficulty, psychological support, psychological program
for teachers, personal and professional development
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО САМОСОЗНАНИЯ
КИБЕРЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: цифровизация современного общества значительно изменила не только осуществление
распространения информации, экономические процессы производства, стиль общественной жизни, но и
самого человека, его внутренний мир и способы адаптации во внешней действительности. В настоящее
время внешний мир человека приобрел характеристику гибридного пространства, сочетающего реальную и
виртуальную действительности. Осуществление жизнедеятельности потребовало новых форм саморегуляции. В данной статье рассматриваются аспекты правового самосознания современного человека в качестве
киберличности, чье поведение осуществляется в условиях нарастающих темпов цифровизации современного общества. На основе краткого анализа научной литературы, определяются основные функции правового
самосознания киберличности современного человека. В статье раскрывается актуальность организации целенаправленной работы по психолого-педагогическому сопровождению процесса становления правового
самосознания киберличности. Задачами психолого-педагогического воздействия на указанный процесс являются диагностика уровня развития, обучение, воспитание личностных качеств и коррекция. Для практической организации комплексного развития правового самосознания киберличности в статье описаны его
основные компоненты. В их числе мы называем рефлексивный, когнитивный, мотивационный коммуникативный, социально-перцептивный и ценностно-смысловой компоненты. При этом подчеркивается важность профилактической работы по предупреждению протипоправного поведения личности в киберсреде,
которая с течением времени становится все более доступной и ресурсной для современного человека.
Ключевые слова: правовое самосознание, правосознание личности, правовое самосознание личности,
развитие правосознания киберличности
Актуальность проблемы правосознания современного человека во многом определяется ассиметрией преемственности, поскольку правовые
нормы поведения традиционно передаются от
старшего поколения младшему. Однако, в силу
нарастания проявления префигуративных межпоколенческих отношений данная традиция теряет
силу. В настоящее время, старшее поколение достаточно часто имеет меньший опыт пользовательской активности в сети Интернет по сравнению с молодым поколением. При этом возрастные
границы пользовательской активности человека в
сети Интернет снижаются не только до пределов
младшего школьного возраста, но и включает период раннего онтогенеза.
Исследования правового самосознания современного человека как системообразующего фактора правопослушного поведения приобретает в
настоящее время особую актуальность по ряду
причин. В качестве первостепенных следует считать расширение активности человека в ином пространстве жизнедеятельности человека – пространстве Интернета, дефицит системы знаний,
нравственных правил и законов, обеспечивающих
культуру правовопослушного поведения личности
в киберпространстве и отсутствие целенаправленных образовательных программ, рассчитанных на
все слои населения по формированию правового

самосознания киберличности. Важно акцентировать, что процессы цифровизации современного
общества, связанные с повсеместным использованием цифровых технологий, характеризуются
наращиванием темпов и необратимостью характера. В этой связи особое значение приобретают
овладение личностью статусом Киберличности в
контексте увеличения объема ее активности в киберпространстве, охватывающем все сферы жизнедеятельности человека.
В наших предшествующих исследованиях, посвященных проблеме правосознания мы придерживались следующего определения феномена
правового самосознание, трактующего его как
«осознание человеком себя в качестве субъекта
правовых отношений и нравственной жизни, понимание собственных ценностно-смысловых оснований, определяющих отношения человека с
окружающим миром, самим собой, государством,
с другими людьми. Это способность к рефлексии
себя в качестве свободной, нравственной, ответственной личности и гражданина» [3, с. 23]. В
цифровом обществе сфера жизнедеятельности человека распространяется на оба пространства (реальное и виртуальное), приобретая таким образом
гибридных характер. Актуальность осознанности
законности своего поведения проявляется с особой остротой в связи с цифровизацией, необходи211
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мо, чтобы каждый человек в качестве пользователя киберресуросов фактически знал, регламентировал и ценностно принимал то, что ему по праву
«можно», «должно», и «нельзя», для осознанного
разграничения правопослушного и противоправного поведения в условиях гибридного пространства внешнего мира.
Основными функциями правового самосознания человека как пользователя киберресурсами
или киберличности являются:
– Оценочная функция предполагает на основе
рационального знания законов, моральных правил
и общечеловеческих ценностей анализ и разграничение криминальную, правонарушающее и правопослушное поведение, осуществляющееся в киберсреде;
– Регулятивная функция выражается в самовоздействии на собственное поведение личности как
пользователя киберресурсами, осуществлять как
самоактивацию, так самоторможение своих действий, поступков деятельности на предмет их соответствия нормам законопослушного поведения в
киберсреде;
– Познавательная функция представляет собой
активное использование комплекса знаний о правовой действительности киберпространства, законов, регламентирующих правопослушное поведение отдельного человека, группы людей, социальных общностей в киберпространстве;
– Прогностическая функция ориентирована на
предвидение не только ближайших, но и отдаленных последствий всех своих действий, поступков
и видов деятельности в киберсреде; осуществлять
прогнозирование правового развития событий даже в случаях дефицита или полного отсутствия в
настоящее время законодательных актов, осуществляющих прямую регламентацию активности
киберличности.
Особенности трансформации правосознания в
условиях цифровизации общества рассматриваются в следующих аспектах: интернет и ценностномировозренческие основания правосознания (Емельяненко В.Д., Богданова А.М., Гнаева Ю.А.);
процессы киберсоциализации, влияние киберрисков на личность (В.А. Плешаков [2]), При этом,
вопросы развития правосознания человека как киберличности остаются дефицитарной областью
научно-прикладных исследований в области педагогической психологии.
Содержанием правового воспитания в части
качающейся киберактивности современного человека является важнейшим направление6м развития
психологической устойчивости личности, способной разрешать естественные противоречия текущей жизнедеятельности на всех этапах онтогенеза
за счет ресурсов правового поля. Основные цели

такого направления воспитательного воздействия
на личность заключаются в приобщении людей к
знаниям о праве, законах современного своего
государства и других государств, поскольку Интернет не имеет территориальных границ, правах
и ограничениях интернет активности личности,
формирование устойчивой направленности законопослушного поведения, развитие ценностного
отношения к нравственным аспектам правового
урегулирования разносторонних проявлений сторон человеческой жизнедеятельности, включая ее
протекание в киберсреде.
При организации воспитательной работы, с
психологической точки зрения, важно учитывать,
что приоритетное уделение внимания только на
когнитивном компоненте правосознания личности
лежит в основе дефицитарного вида воспитательного воздействия. И.А. Ильин в своей работе «О
сущности правосознания» пишет о том, что правосознание отнюдь не сводится к одному «знанию»,
но включает в себя все основные функции душевной жизни [1].
Для организации целенаправленной работы
психолого-педагогического сопровождения на основе результатов психодиагностики нами были
выделены структурные компоненты правового
самосознания киберличности: мотивационный,
когнитивный, коммуникативный,
социальноперцептивный и ценностно-смысловой компоненты и рефлексивный компоненты.
Мотивационный компонент правового самосознания киберличности предполагает обладание
личностью побуждающей силой и навыками осознанной ее регуляцией Эта сила связана, прежде
всего, с мировоззренческими позициями. Это совокупность интересов, потребностей, мотивов и
побуждений, активирующих или тормозящих поведение личности в киберсреде. Они определяют
границы рисков, связанных с личностным ростом
и развитием, а также на основе их проявления
происходит отказ от правонарушающих стереотипов поведения «никто не узнает», «трудно будет
доказать персональную причастность» и т.п.;
Когнитивный компонент предполагает знание
законов, правовых норм, нравственных критериев
различения криминального, противозаконного и
правопослушного поведения личности в киберпространстве, обозначенная область знаний исключаюет установки, что киберсреда – это некоторое «гуляй поле», пространство «где можно почти все и за это ничего не будет»;
Социально-перцептивный компонент ориентирован на понимание специфики взаимодействия в
киберсреде, это распознавание угрозы киберрисков на начальном этапе их актуализации, владение
навыками созидания положительного персональ212
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ного имиджа, сохранение и поддержание личностной репутации;
Коммуникативный компонент правового самосознания киберличности включает нормализированный с точки зрения нравственных правил и законов, регламентирующих правозаконные процедуры сбора, хранения, распространения и обмена
информацией; умение осуществления всех видов
коммуникаций в правовом поле с использованием
ресурсов киберсреды;
Ценностно-смысловой компонент правового
самосознания киберличности предполагает обретенность экзистенциальных ценностей, осознание
смысло-жизненных ориентаций; понимание перспектив персонального саморазвития адекватно
сочетающего ресурсы реального и виртуального
миров. Проявление этого компонента ориентировано на органичный синтез ценностей бытия, самореализации в условиях гибридного пространства жизнедеятельности.
Рефлексивный компонент предполагает самооценку личности при одновременности самопро-

явления и в качестве субъекта, и в качестве объекта реализации правовых отношений в киберсреде;
наличие внутреннего ресурса, дающего жизненную энергию самопреобразования, распознавание
психологических защит и снижение их деструктивного влияния на активность в киберсреде.
Формирование правового самосознания человека как киберличности – это целенаправленная
деятельность системы образования, современного
института семьи, СМИ, общественных организаций. Актуализация этой деятельности нарастает в
связи с обострением противоречия, где с одной
стороны, возрастные границы пользователей Интернет расширяются, ресурсы киберпространства
становятся практически общедоступными для всех
слоев населения, снижая тем самым персональную
безопасность пользователей, а системные образовательные программы, ориентированные на формирование правового самосознания человека как
киберличности не соответствуют актуальному социальному запросу.
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL SELF-AWARENESS
OF CYBER PERSONALITIES OF MODERN MAN
Abstract: the digitalization of modern society has significantly changed not only the implementation of the dissemination of information, economic processes of production, the style of social life, but also the person himself,
his inner world and ways of adapting to external reality. This is due to the fact that the outer world of a person has
acquired the characteristics of a hybrid space that combines real and virtual reality. The implementation of vital
activity required new forms of self-regulation. This article discusses aspects of the legal self-awareness of a modern
person as a cyber personality, whose behavior is carried out in the context of the increasing pace of digitalization of
modern society. Based on a brief analysis of the scientific literature, the main functions of the legal self-awareness
of the cyber personality of a modern person are determined. The article reveals the relevance of the organization of
purposeful work on psychological and pedagogical support of the process of formation of the legal self-awareness
of a cyberperson. The tasks of psychological and pedagogical influence on this process are the diagnosis of the level of development, training, education of personal qualities and correction. For the practical organization of the
complex development of the legal self-awareness of cyberpersonality, the article describes its main components.
Among them, the author named reflective, cognitive, motivational, communicative, social-perceptual and valuesemantic components. At the same time, the importance of preventive work to prevent the unlawful behavior of a
person in the cyber environment, which over time becomes more accessible and resourceful for a modern person, is
emphasized.
Keywords: legal self-consciousness, legal consciousness of the individual, legal

214

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.
Черняк Я.И.,
Сургутский государственный педагогический университет

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЮНОШЕСТВА НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРИЕНТИРОВКИ
В ПРОБЛЕМНЫХ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация: в статье в контексте разрешения проблем правового воспитания юношества, характеризуются психологические условия формирования интегративного нравственно-правового самоопределения
старшеклассников на основе контент-анализа моральных и правовых суждений. Представлены результаты
первичной диагностики уровня развития морально-правового сознания старшеклассников и характеристика
основных компонентов организации специализированной развивающей программы сопровождения старшеклассников в процессе их перехода от исходных низких к более осознанным способам ориентировки в
проблемных нравственно-правовых ситуациях. Целью исследования является обоснование, разработка и
апробация развивающего курса занятий для юношества, который позволял бы, опираясь на исходный уровень развития морального сознания и правовой осведомленности, поддержать их переход к адекватной осознанной ориентировке в ситуациях принятия решения в неоднозначных проблемно-конфликтных ситуациях. Задачи проведенного исследования: осуществление диагностики исходных уровней самоопределения
старшеклассников в морально-правовых дилеммах; разработка и апробация приемов и способов, ориентированных на формирование высокого уровня осознанности нравственно-правового самоопределения юношества; характеристика психологических условий формирования морально-правового самоопределения в
юношестве. Выявление технологии и приемов, ориентированных на психологические закономерности становления полноценных правовых понятий и суждений и их актуализации в сложных проблемных ситуациях имеет безусловно большое прикладное значение для организации факультативов и специализированных
курсов для старшеклассников.
Ключевые слова: нравственно-правовые представления, моральные суждения, правовая осведомленность, метод формирования, зона ближайшего развития, схема ориентировочной основы действий для принятия решения
Одной из актуальных проблем современности
выступает проблема поиска эффективных способов профилактики правонарушений и преступлений юношества, вызванная низкой правовой осведомленностью.
Правовая неграмотность создает риски мало
осознаваемых противоправных поступков. Такие
риски возрастают в подростковом и юношеском
возрастах, так как для этих периодов являются характерными импульсивные действия, которые в
последствии влияют на организацию всей жизни,
и не могут быть оправданы низкой осведомленностью в области нормативно-правовых актов. Правонарушения и преступления, совершенные исключительно «по незнанию» безусловно делают
актуальным поиск направлений правового просвещения, опирающегося на достижения в области
современной психологии образования и возрастной психологии.
В качестве ведущих характеристик системы
правосознания Д.Д. Дуйсенбеков выделяет следующие: рефлексивность, состоящая в способности
человека осознавать наличие правового статуса –
как собственного, так и окружающих; волевой
контроль, посредством которого осуществляется
сознательное управление действиями и поступками, порождением и трансформированием замыс-

лов, имеющих правовую или противоправную
направленность; коммуникативная активность,
способствующая тому, что человек находится в
процессе постоянного правозначимого диалога с
самим собой, с другими людьми, с общностями и
организациями, с обществом и государством [3].
Юность рассматривается как период самоопределения, приобретения социальной, гражданской
зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. Организация программ, сопровождающих развитие осознанного
правового самоопределения неразрывно связана с
этими направлениями развития личностных новообразований, прежде всего, с развитием морального сознания. В условиях осознанного взвешенного
принятия решения в сложных проблемноконфликтных ситуациях, безусловно, важно ориентироваться и на правовые, и на этические аспекты коллизий, которые могут быть крайне сложно
переплетены.
Обоснование, разработка и апробация развивающего курса занятий для юношества, который
позволял бы, опираясь на исходный уровень развития морального сознания и правовой осведомленности, поддержать их переход к адекватной
осознанной ориентировке в ситуациях принятия
решения в неоднозначных проблемно-конфликт215
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ных ситуациях – составило цель нашего исследования.
Объект исследования – морально-правовое
самоопределение юношества в процессе перехода
от низких исходных уровней осознанности к более
высоким.
Предмет исследования: динамика качества
морально-правовых суждений старшеклассников
как средств ориентировки в проблемноконфликтных ситуациях в условиях реализации
программы профилактики правонарушений, обусловленной правовой неграмотностью.
Теоретико-методологическое обоснование исследования опиралось на положения подхода к
характеристике динамики морально-правового
самоопределения, опосредованного динамикой
понятий, суждений, начиная от мало-осознанных
синкретических уровней, через стадию псевдопонятий к полноценным рефлексивным понятиям,
предопределяющих оперирование осознанными
суждениями. Такой переход обозначен в известных работах Л.С. Выготского и представлен в
спектре исследований представителей его школы
[1, 4, 7].
Изучение динамики морально-правового самоопределения старшеклассников правомерно осуществлять в специально создаваемых условиях
формирования, позволяющих зафиксировать исходный уровень, социальных представлений, касающихся правовой сферы, сложившихся в стихийной практике жизни и обеспечивающих их
восхождение к более высоким уровням осознанности, рефлексивности. Это возможно при организации формирующего психолого-педагогического
эксперимента, который включал бы диагностику
исходного уровня социальных представлений респондентов, касающихся морально-правовой сферы и ориентировки в неоднозначных моральноправовых дилеммах. Для диагностики применялся
метод анализа моральных и правовых суждений,
предложенный в работах Л. Колберга, и в исследованиях авторов, применяющих метод контентанализа высказываний респондентов при принятии
решений в неоднозначных дилеммах, предъявляемых в форме кейсов [6, 8, 9], вариант методики
исследования моральных суждений на основе
опросника С. Молчанова.
Для изучения динамики морально-правовых
суждений
в
неоднозначных
проблемноконфликтных ситуациях нами применялся формирующий эксперимент. Осуществлена разработка и
апробация программы обучающих занятий с опорой на положения П.Я. Гальперина о закономерностях процесса формирования действий ориентировки в сложных неоднозначных ситуациях и

обеспечения процесса ее интериоризации в специально-создаваемых условиях [2].
В качестве средств ориентировки должны были
выступать правовые понятия и положения, овладение которыми должно было осуществляться в
процессе применения интерактивных форм организации образовательных ситуаций. Для характеристики динамики особенностей моральноправовых представлений как особой группы социальных представлений, предопределяющих обоснование решений в неоднозначных проблемноконфликтных ситуациях, требующих осознания и
моральных и правовых аспектов нами применялись положений школы Л.С. Выготского об эволюции понятий от их синкретической формы к все
более полноценным понятиям, обеспечивающим
оперирование их существенными и обобщенными
признаками [1]. Переход от мало осознанных синкретичных представлений ко все более рефлексивным, полноценным научным понятиям выступает как вектор становления научных понятий в
исследованиях представителей школы Л.С. Выготского и может выступать основанием для характеристики динамики социальных представлений.
Исследование включало три этапа: претестовую диагностику, формирующий этап, посттестовую диагностику. Остановимся на выявленных особенностях морально-правовых суждений
на этапе входной диагностики и представим фрагмент формирующего этапа на частном примере
содержания этого фрагмента.
Результаты исследования
Пре-тестовая диагностика предполагает выявление исходного уровня развития моральных и
правовых суждений респондентов юношеского
возраста, анализ эмпирических проявлений низких
исходных уровней и выявление «зоны ближайшего развития». Именно это позволяет наметить и те
психологические условия, которые позволяют
обеспечить грамотное сопровождение участников.
Методики для пре-тестовой диагностики были
разработаны с учетом известных исследований Л.
Колберга. Данная методика, позволяет выявить
начальный уровень моральных суждений участников экспериментальной группы, и предполагает
соотнесение суждений респондентов в ситуациях
разрешения ими нравственных задач, затрагивающих проблемные правовые ситуации, с такими
уровнями развития морального сознания как преконвенциональный, конвенциональный, постконвенциональный [6].
В предварительной (пре-тестовой) диагностике
осуществлялась характеристика особенностей исходных уровней респондентов. В качестве основного применялся метод контент-анализа письмен216
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ных высказываний при обосновании решений респондентами в ситуациях решения кейсовых заданий. Их содержанием являлись неоднозначные
дилеммы, требующие ориентировки в моральных
и правовых аспектах при принятии обоснованных
решений.
Применялись специализированные задания –
дилеммы, аналогичные тем, которые предлагаются
в методике Л. Колберга, но более формализованные для того, чтобы соотносить их с определенными уровнями моральных суждений. Процедура
формализации представлена в специальном
направлении исследований по измерению субъективных представлений Козырева Ф.Н., разработавшего версии оценки уровней развития моральных суждений в методиках анализа моральных
суждений, аналогичных методике Л. Колберга [5].
Нами была применена для диагностики одна из
дилемм, предложенная Козыревым Ф.Н. (дилемма,
представленная в работе ОНИКС Козырева Ф.Н.
касалась принятия врачом решения об эвтаназии

для больной женщины, попросившей его об этом)
и две авторские дилеммы, формализованные в соответствии с процедурами, предложенными Козыревым Ф.Н. [5].
В основу сюжетов авторских дилемм положены
проблемы правонарушений и преступлений старшеклассников по неосведомленности о противозаконности деяний: перенос запрещенных веществ
(например, наркотических средств) для зарабатывания денег; демонстрация символики и атрибутики запрещенных в России организаций.
На этапе пре-тестовой диагностики принимали
участие 30 студентов, выступающих в качестве
эталонной группы и 34 старшеклассника, выступающих в качестве экспериментальной группы
Качество исходных уровней моральных суждений, характеризующих долю респондентов, относящихся к таким уровням развития морального
сознания как преконвенциональнй, конвенциальный и постнеконвециальный – представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Сопоставление доли респондентов с разным уровням развития моральных суждений
по результатам решения дилеммы из работы Козырева и авторской дилеммы
ЭГ-34 респондента, эталонная группа -30 респондентов

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о выраженности в экспериментальной
группе среднего – конвенционального уровня моральных суждений. Это свидетельствует о том, что
представления о необходимости следовать закону
у респондентов выражены, но конкретизация этих
представлений нуждается в овладении определенными понятиями и положениями, касающимися
той области, содержание которой представлено в
дилемме.
Оценка того, насколько опираются респонденты на правовые положения и понятия при принятии решений осуществлялась по условной шкале,
где баллом 1 оценивалось беглое упоминание
необходимости ориентироваться на законодатель-

ство, а баллом 5 – оценивалось детализированная
характеристика того, на какие именно понятия и
положения той или иной отрасли права необходимо опираться при обосновании решений о правоте
или неправоте действий персонажа. Результаты
позволили выявить средний балл 2 в эталонной
группе респондентов и средний балл 0,7 для старшеклассников. Для старшеклассников ссылка на
законность или противоправность действий была
характерна в немногочисленной группе (11,6%
доли от всей выборки).
Характеристика исходного уровня позволила
разработать систему заданий – дилемм для формирующего этапа исследований и наметить стратегию сопровождения старшеклассников к более
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высоким уровням правовой осведомленности при
принятии решений в заданиях кейсах.
Проектный этап исследования
Стратегия формирования предполагает не
только разработку системы заданий, позволяющих
активизировать развернутую ориентировку на
правовые и моральные аспекты проблемноконфликтных ситуаций, но и предложить схему
ориентировочной основы таких действий [2].
Нами была разработана и апробирована схема
ориентировочной основы действий по анализу
неоднозначных нравственно-правовых дилемм,
комплекс задач – кейсов для применения в про-

цессе реализации занятий, а также спланированы
процедуры организации занятий в форме группового анализа проблемных ситуаций и деловых игр.
Для исследования динамики высказываний респондентов применялись схемы наблюдений и
экспертной оценки качества устных высказываний
участников группового принятия решений.
Представим схему ориентировочной основы и
обозначим тот переход, который необходимо сопровождать от низких уровней к более высоким в
процессе ее применения.
Ориентировочная схема представлена в табл. 2.

Таблица 2
Схема ориентировочной основы действий для разрешения нравственно-правовых
дилемм участниками формирующего этапа исследований
Осознание собОсознание нравственПонимание ситуации
ственной нравствен- ных оснований намереной позиции
ний участников ПКС
Рефлексия эти- Рефлексия собствен- Предположение о си- Осознание спектра нравческого аспекта ной
нравственной стеме
нравственных ственных норм, представситуации
позиции.
ценностей
других ленных в данной ситуаОсознание собствен- участников ситуации, ции. Понимание основного
ных
нравственных на которые они станут конфликта, того, какие
идеалов, которые сам ориентироваться преж- нормы являются взаимосубъект считает при- де всего. Способность исключающими или конемлемым, на которые видеть ситуацию под фликтующими,
какие
он ориентируется
их углом зрения, выде- нарушаются.
лить
нравственные
нормы партнеров
Соотнесение
Анализ собственных Ориентация в намере- Представление о том, как
выбранных пу- намерений в соотне- ниях участников, их следует поступить всем
тей решения с сении со своими нравственно-этических участникам ситуации в
нравственными нравственными идеа- идеалах.
соответствии с приемлеидеалами
лами (кодексом).
мыми
нравственноэтическими основаниями.
Соотнесение
Анализ собственных Ориентация в намере- Представление о том, как
выбранных пу- намерений в соотне- ниях участников, и по- следует поступить всем
тей решения с сении с правовыми следствиях их действий участникам ситуации в
нормами закона последствиями
в правовом аспекте
соответствии с правовыми
нормами
Как показали предварительные исследования
на первых этапах организации занятий, анализ ситуаций осуществляется, прежде всего исходя из
морали заботы респондентов о своем собственном
благополучии, возможно благополучии референтных лиц из ближайшего окружения без соотнесения принимаемого решения с законодательными
нормами (преконвенциональный уровень). Они
как бы не присутствуют в сознании респондента,
но при принятии решения он их учитывает мало
осознанно или упоминает о них бегло, игнорирует
их из-за неосведомленности. На последующих
этапах предполагается акцентировать внимание
участников на необходимость, прежде всего, учи-

тывать правовые аспекты ситуации и уметь пользоваться для этого соответствующим справочным
материалом. На последующих этапах необходимо
поощрять углубленное изучение правовых аспектов при анализе сложных жизненных решений,
обеспечить преодоление импульсивных решений,
превращая их в опосредованные и произвольные.
Для каждого фрагмента формирующей программы был разработан словарь основных правовых понятий, и указания на положения, которыми
важно оперировать при обосновании решений в
предложенном задании.
Так, одной из тем программы для формирующего этапа выступала тема «Брачно-семейные и
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интимные отношения с участием несовершеннолетних».
Карта правовых понятий/положений, разработанная к развивающему занятию «Брачносемейные и интимные отношения с участием
несовершеннолетних лиц» включает в себя основополагающие правовые понятия и положения о
законодательных регулятивных механизмах осуществления гражданских прав и выполнения обязанностей в сфере брачно-семейных и половых
отношений с участием несовершеннолетних лиц.
Раскрываются правовые понятия и положения,
предусмотренные уголовным, гражданским и семейным законодательством РФ.
Понятия/положения уголовно-правового характера выступают средством ориентировки респондентов в случаях возникновения ПКС, подлежащих квалификации, как преступление (уголовнонаказуемое деяние). Овладение данными положениями позволит прогнозировать возможное
наступление уголовной ответственности, в том
числе оценивать тяжесть наказания в случае
вступления в половые отношения с несовершеннолетним лицом. Так же раскрываются понятия
насильственных преступлений (в частности изнасилование) в отношении несовершеннолетних потерпевших.
Понятия/положения гражданского и семейного
законодательства выступают средством ориентировки в ПКС, не составляющих уголовнонаказуемого деяния, но влекущих такие последствия, как вступление в брак, рождение детей,
возникновение родительских обязанностей, алиментных обязательств. Усвоение ряда понятий/положений (гражданская дееспособность,
родительские обязанности, алиментные обязательства) может служить психологической основой децентрации в анализе морально-правовых
дилемм.
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Владение вышеуказанными правовыми понятиями и положениями и служило основой для адекватной и полной ориентировки в проблемно –
конфликтных ситуациях в сфере брачно-семейных
и половых отношений несовершеннолетних.
При разработке всего цикла заданий для формирующего этапа правомерно намечать изучение
того, как углубляется, дифференцируется ориентировка участников развивающих занятий от первоначальных стихийных форм ее реализации ко
все более произвольной и осознанной в направлении доминирования морали справедливости конвенционального и постконвенционального уровней с применением авторских кейсов специализированных для каждой области проблем.
Благодаря участию в такой программе планируется организовать овладение старшеклассниками понятиями, позволяющими осуществлять моделирование способов решения нравственных
коллизий правового содержания, в которых важно
учитывать и нравственно-этические и правовые
аспекты в их неразрывном единстве; возможности
переноса освоенных понятий для интерпретации
содержания нравственно-правовых аспектов ситуаций в их реальной жизнедеятельности.
Создание условий, отвечающих организации
планомерного формирования умственных действий и понятий для овладения в каждом разделе
программы по профилактике правонарушений по
причине правовой неосведомленности должно
быть ориентировано на помощь в разрешении задач возрастного развития на этапе подросткового
и юношеского возрастов.
Выявление технологии и приемов, ориентированных на психологические закономерности становления полноценных правовых понятий и суждений и их актуализации в сложных проблемных
ситуациях имеет безусловно большое прикладное
значение для организации факультативов и специализированных курсов для старшеклассников.
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PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY BASED ON ORIENTATION
PROGRAM IN PROBLEMATIC MORAL AND LEGAL SITUATIONS
Abstract: in the article in the context of solving problems of legal education of youth, the psychological conditions for the formation of integrative moral and legal self-determination of high school students are characterized
on the basis of content analysis of moral and legal judgments. The results of primary diagnostics of the level of development of moral and legal consciousness of high school students and characteristics of the main components of
the organization of a specialized developmental program for supporting high school students in the process of their
transition from initial low to more conscious methods of orientation in problematic moral and legal situations are
presented. The purpose of the study is to substantiate, develop and test a developing course of classes for youth,
which, based on the initial level of development of moral consciousness and legal awareness, would support their
transition to adequate conscious orientation in decision-making situations in ambiguous problem-conflict situations.
The objectives of the study: to diagnose the initial levels of self-determination of high school students in moral and
legal dilemmas; development and testing of techniques and methods aimed at creating a high level of awareness of
the moral and legal self-determination of youth; characterizing the psychological conditions for the formation of
moral and legal self-determination in youth. The identification of technology and techniques aimed at the psychological regularities of the formation of full-fledged legal concepts and judgments and their actualization in complex
problem situations is certainly of great importance for the organization of optional and specialized courses for high
school students.
Keywords: moral and legal concepts, moral judgments, legal awareness, formation method, near development
zone, scheme of indicative basis of actions for decision-making
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Аннотация: в статье приведены результаты оценки психологического состояния студентов в условиях
ограничительных мер, включавших вынужденный переход на дистанционное обучение. Выборку составили
студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Проведенное диагностическое исследование показало, что выборка в целом характеризуется достаточно
высоким адаптивным потенциалом: студенты демонстрируют высокие показатели жизнестойкости и умеренные проявления стресса, большинство имеют сбалансированный личностный профиль, что свидетельствует о личностной гибкости.
У значительной части студентов обнаружены единичные или сочетанные проявления невротических реакций (тревоги, невротической депрессии, вегетативных и пр.). Поскольку их наличие предполагает повышение показателей жизнестойкости и снижение стресса, – такого рода реакции можно рассматривать в качестве специфических механизмов адаптации.
Личностные особенности влияют на механизм адаптационного процесса, формируя связи с симптомокомплексом жизнестойкости, невротическими реакциями, уровнем стресса.
Акцентуированные и неакцентуированные индивиды формируют различные способы адаптации:
- заострение личностных черт ведет к формированию типичных ригидных когнитивных установок и поведенческих паттернов, которые в изменяющихся условиях не способствует адаптации, что отрицательно
сказывается на жизнестойкости и повышает стресс;
- неакцентуированные индивиды склонны к формированию транзиторных невротических механизмов
адаптации, что положительно сказывается на показателях жизнестойкости, снижает стресс.
Результаты исследования могут применяться в практике работы консультантов психологической службы вуза.
Ключевые слова: ограничительные меры, пандемия, дистанционное обучение, эпидемическая ситуация, личностные черты, адаптация, стресс, невротическая реакция
жизненному событию [5, 10, 12]. Этиологическая
значимость события не всегда ясна. Так, В.Н. Мясищев делит психотравмы их на объективнозначимые и условно-патогенные, подчеркивая тем
самым семантическую роль события [11]. Однако
можно утверждать, что общими признаками стимулов среды, ведущих к развитию адаптационного
синдрома, являются их новизна, интенсивность и
необычность. В этом смысле, текущая эпидемическая ситуация, ее беспрецедентность, затяжной
характер, выраженные риски, – удовлетворяет
всем перечисленным признакам.
Как показано у Д.В. Свечникова и Е.С. Курасова: «Социально-стрессовые условия последних лет
в России и в мире приобрели затяжной характер,
что, в свою очередь, сказалось на состоянии психического здоровья всех групп населения» [15].
По данным Ю.А. Александровского [2], распространенность психических расстройств, обусловленных нарушениями адаптации, среди взрослых
лиц составляет 25-30%. При этом непатологические адаптационные нарушения, определяющие
повышенный риск развития клинически значимых

Введение
Сложная эпидемическая ситуация помимо прямых угроз соматическому здоровью несет косвенные риски психологическому благополучию, что,
в свою очередь, может негативно сказаться на качестве образовательного процесса в целом.
Физиологическими последствиями длительного
воздействия стрессорных факторов является так
называемая триада Г. Селье (гипертрофия надпочечников, инволюция лимфоузлов, язвы ЖКТ).
При этом подчеркивается что, в целом, стрессовая
активация организма имеет положительные аспекты (мобилизация иммунной, психической активности, формирование адаптивных стереотипов
поведения) [1].
Нарушения процесса физиологической и психологической адаптации ведет к формированию
расстройства адаптации, которое определяется как
состояние субъективного дистресса и эмоционального расстройства, обычно препятствующие
социальному функционированию и продуктивности и возникающие в период адаптации к значительному изменению в жизни или стрессовому
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психических расстройств, в большинстве случаев
остаются вне поля зрения специалистов [15].
С момента начала пандемии активно ведутся
психологические исследования. Мы разделяем
утверждение А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой о том, что COVID-19 и меры, принимаемые по
сей день по профилактике, минимизации последствий, обеспечению безопасности, коснулись всех
отраслей и сфер жизнедеятельности [3]. В качестве особой категории, некой «группы риска» исследователи рассматривают представителей подросткового и юношеского возраста, во многом в
силу того, что образовательные организации приняли решение об обязательном переходе на дистанционные формы обучения [3, 13].
Опыт работы специалистов с детьми, находящимися на длительном лечении в больницах (оказавшихся в связи с пандемией «двойной» изоляции) позволил подтвердить опасения, высказанные
А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой о том, что
именно подростки с их потребностью в личностном общении, необходимостью выстраивать межличностные связи, в ситуации изоляции оказались
в наиболее сложном положении [3]. Обозначенная
проблема отягощается еще и тем, что в условиях
карантина многие дети отдают себе отчет в том,
что возвращение к прежнему образу жизни после
выздоровления невозможно – класс переведен на
дистанционное обучение, поехать в гости к родным нельзя, на улице люди ходят в масках, как в
больнице [8]. Данные переживания еще в большей
степени усугубляют эмоциональное напряжение,
становятся причиной переживаний, стрессов и т.п.
Исследовательский коллектив ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» приводит результаты исследования динамики психологических реакций, разворачивающихся в процессе
пандемии COVID-19. Опрос 430 респондентов,
включающий в себя общий блок вопросов и методики SCL-90-R, COPE, ОКМ97, показал, что у
представителей исследованной выборки принятие
реалистичности угрожающей ситуации в случае
пандемии коронавируса на описываемом этапе
сходно с динамикой принятия угрозы природной
катастрофы и имеет фазу шока, отрицания с элементами эйфорической реакции и перехода к принятию. Кроме того, отмечено снижение уровня
критического мышления одновременно с повышением потребности в поиске смысла происходящего и с ростом востребованности обращения к религии как стратегии совладания с переживаниями,
вызываемыми ограничениями и опасностями, связанными с текущей пандемией COVID-19, повышает опасность вовлеченности части людей в «деструктивные» секты [4].

Методика исследования
С целью оценки психологического состояния
студентов в условиях ограничительных мер,
включавших вынужденный переход на дистанционное обучение, нами было проведено диагностическое обследование с участием студентов ТГПУ
им. Л.Н. Толстого.
В соответствии с логикой исследования нами
сформирован диагностический пакет:
- личностная гибкость изучалась при помощи
опросника Мини-Мульт (СМОЛ), направленный
на выявление заострений личностных черт;
- защитные реакции, активирующиеся на фоне
стресса, изучались при помощи клинического
опросника для выявления и оценки невротических
состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич);
- успешность адаптации к условиям пандемии
оценивалась через шкалу психологического стресса PSM-25 (Лемур-Тесье-Филлион), предназначенный для измерения феноменологической
структуры переживаний стресса (в соматических,
поведенческих и эмоциональных показателях) и
показатели теста жизнестойкости Мадди (модификация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), определяющий компоненты жизнестойкости личности
(вовлеченность, контроль, принятие риска).
Результаты исследования
и их интерпретация
Совладание со стрессом, адаптация в меняющихся условиях, зависит от ряда факторов, в ряду
которых центральными можно считать ресурсы
личности. Поэтому для одного трудная ситуация
является стимулом к росту, а для другого – непреодолимым препятствием [1, 7, 13].
В каждом случае будет признаваться зависимость от индивида, его чувствительности и уязвимости, т.е. жизненные события не являются обязательными или достаточными, чтобы объяснить
возникновение и форму расстройства адаптации.
Склонность индивида к возникновению того или
иного варианта дезадаптации обусловлена эмоционально-динамическим паттерном личности, в основе которого лежат «врожденные биологические
и психофизиологические свойства, создающие основу и условия формирования конституциональных особенностей индивида, его темперамента»
[17]. Л.Н. Собчик указывает на существенную
разницу в формировании вариантов дезадаптивных реакций индивидов с разными типами ВНД,
различным характером проявления ведущих тенденций в зависимости от наличия/отсутствия акцентуаций, невротических, неврозоподобных,
психопатологических состояний, что подтверждается клиническими исследованиями [17]. Обнаружено, например, что аутоагресии (суицидальным
рискам) более подвержены лица с циклоидной,
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эмоционально-лабильной, эпилептоидной, истероидной акцентуациями.
Анализ результатов исследования жизнестойкости показал низкие значения вовлеченности у
34% участников, низкие значения контроля – у
17%, низкие значения принятия риска – у 11%,
низкие значения сводного показателя жизнестойкости – у 19% студентов.
Текущий уровень стресса выше средних значений по шкале психологического стресса PSM-25
обнаружен у 28% участников исследования.
Таким образом, выборку в целом можно охарактеризовать как обладающую достаточным потенциалом для совладания со стрессовыми ситуациями, при этом, большинство, по данным самоотчетов, успешно справляются с таковым.
Обращают на себя внимание данные исследования невротических состояний как механизмов
совладающего поведения, для выявления которых
был применен опросник К.К. Яхина, Д.М. Менделевича. Результаты показали, что развитие адаптивных механизмов невротического типа свойственно значительной части выборки: у 84 респондентов из 143 обнаружены единичные или
сочетанные проявления невротических реакций
(тревоги, невротической депрессии, вегетативных
и пр. нарушений).
Как отмечалось выше, предрасположенность к
развитию дезадаптивных состояний того или иного типа зависит от физиологических и психологических факторов. За внешними эксплицитными
проявлениями невротических реакций стоят внутренние физиологические механизмы, обеспечивающие ориентировку, оценку окружающей среды,
потребность в безопасности, экономии и восстановлении сил. Соответственно, транзиторно протекающие невротические реакции можно рассматривать как реакции сенсибилизации к изменившимся условиям среды с последующей габитуацией или адаптацией к ним. Однако если предрасположенность к развитию определенных реакций
систематически подкрепляется средой, ведет к
формированию жестких когнитивных структур и
становится частью личности, – индивид будет
склонен демонстрировать типичные установки и
паттерны в ситуациях разного типа, что может
осложнять адаптацию.
В проведенном ранее исследовании (Филиппова С.А. и др., 2019) было показано, что к формированию невротических защитных реакций склонны, преимущественно, лица, не имеющие акцентуаций характера, что, вероятно, свидетельствует о
их высоком адаптивном потенциале, поскольку
положительно коррелирует с показателями жизнестойкости. Заострение личностных черт, напротив,

имеет отрицательные связи с показателями жизнестойкости и невротическими реакциями.
Настоящее исследование обнаружило сходные
тенденции: например, несмотря на схожесть терминологии, депрессивность как черта личности и
невротическая депрессия как специфический механизм адаптации имеют обратные связи. Т.е., депрессивность на личностном уровне (как совокупность негативных когниций и неадаптивных поведенческих паттернов), снижает адаптивные возможности индивида. Невротическую же депрессию стоит рассматривать как психофизиологическую реакцию этиологически связанную с базовой
потребностью в экономии сил – ленью (по П.В.
Симонову), которая актуализируется на фоне истощения физических и/или психологических ресурсов.
Все прочие проявления невротического типа
реагирования также отрицательно связаны с акцентуациями (p<0,05).
Неакцентуированные индивиды склонны к
формированию транзиторных невротических механизмов адаптации, что положительно сказывается на показателях жизнестойкости, снижает
стресс.
В ситуации пандемии нами дополнительно был
рассмотрен фактор «текущий стресс» и обнаружено, что заострение личностных черт имеет положительные, а проявления невротических реакций
– отрицательные связи с уровнем актуального
стресса.
Заключение
Теоретический анализ специальной литературы
по проблеме стресса, адаптационных расстройств,
в том числе, в период пандемии показал, что текущая эпидемическая ситуация является фактором
риска развития расстройств адаптации; динамика
психологических реакций на начальном этапе
пандемии сходна с принятием угрозы природной
катастрофы. Лица студенческого возраста выделяются в особую группу риска в связи с значительными изменениями привычного уклада жизни
и учебной деятельности, при этом, помимо трудностей, студенты отмечают и преимущества дистанционной формы обучения. Стрессогенные
условия пандемии активируют как адаптивные,
так и неадаптивные стратегии совладания.
Проведенное диагностическое исследование
показало, что выборка в целом характеризуется
достаточно высоким адаптивным потенциалом:
студенты демонстрируют высокие показатели
жизнестойкости и умеренные проявления стресса,
большинство имеют сбалансированный личностный профиль, что свидетельствует о личностной
гибкости.
У значительной части студентов обнаружены
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единичные или сочетанные проявления невротических реакций (тревоги, невротической депрессии, вегетативных и пр.). Поскольку их наличие
предполагает повышение показателей жизнестойкости и снижение стресса, – такого рода реакции
можно рассматривать в качестве специфических
механизмов адаптации.
Личностные особенности влияют на механизм
адаптационного процесса, формируя связи с симптомокомплексом жизнестойкости, невротическими
реакциями, уровнем стресса.
Акцентуированные и неакцентуированные индивиды формируют различные способы адапта-

ции:
- заострение личностных черт ведет к формированию типичных ригидных когнитивных установок и поведенческих паттернов, которые в изменяющихся условиях не способствует адаптации,
что отрицательно сказывается на жизнестойкости
и повышает стресс;
- неакцентуированные индивиды склонны к
формированию транзиторных невротических механизмов адаптации, что положительно сказывается на показателях жизнестойкости, снижает
стресс.
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ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF
STUDENTS UNDER RESTRICTIVE MEASURES
Abstract: the article presents the results of assessing the psychological state of students under restrictive
measures, including forced transition to distance learning. The sample was made up of students of TSLTPU.
The conducted diagnostic study showed that the sample as a whole is characterized by a fairly high adaptive potential: students demonstrate high indicators of resilience and moderate manifestations of stress, most have a balanced personal profile, which indicates personal flexibility.
A significant part of the students have single or combined manifestations of neurotic reactions (anxiety, neurotic
depression, vegetative, etc.). Since their presence implies an increase in resilience and stress reduction, such reactions can be considered as specific adaptation mechanisms.
Personality traits affect the mechanism of the adaptation process, forming links with the symptom complex of
resilience, neurotic reactions, stress levels.
Accentuated and non-accentuated individuals form different ways of adaptation:
- the sharpening of personality traits leads to the formation of typical rigid cognitive attitudes and behavioral
patterns that do not contribute to adaptation in changing conditions, which negatively affects resilience and increases stress;
- unaccented individuals tend to form transient neurotic adaptation mechanisms, which has a positive effect on
the indicators of resilience, reduces stress.
The results of the study can be applied in the practice of the work of consultants of the psychological service of
the university.
Keywords: restrictive measures, pandemic, distance learning, epidemic situation, personality traits, adaptation,
stress, neurotic reaction
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СТРАТЕГИЙ
СОВЛАДАНИЯ У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: современное состояние проблемы развития жизнестойкости студенческой молодежи в период профессиональной подготовки представляется значимым для совершенствования учебновоспитательного процесса в высшей школе с точки зрения его оптимизации и повышения эффективности.
Уровень жизнестойкости молодежи тесным образом связан с характером протекания процесса адаптации, в
том числе, с формированием навыков совладающего поведения.
Цель исследования заключается в изучении и обосновании взаимосвязи жизнестойкости со стратегиями
совладающего поведения у студентов разного возраста.
Исследование взаимосвязи жизнестойкости и стратегий совладающего поведения у студентов разного
возраста проводилось на выборке студентов Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого в возрасте от 18 до 24 лет, в количестве 67 человек. В качестве диагностического материала были применены тест жизнестойкости С. Мадди и опросник «Способы совладающего поведения»
(WSQ) Лазаруса. Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 27 (IBM).
Исследование показало: жизнестойкость – динамический процесс, обусловленный возрастнопсихологическими особенностями индивида и опытом преодоления жизненных трудностей. Об этом свидетельствуют различия в структуре жизнестойкости в разных возрастных группах, а также возрастание уровня жизнестойкости от юности к молодости.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, жизнестойкость, стратегии совладающего поведения, студенты
Пандемия COVID-19 изменила многие сферы
человеческой деятельности, принесла массовые
психологические проблемы, а реакция населения
на пандемию сыграла важную роль в возникновении и широком распространении адаптационных
расстройств. Исследователи как в России, так и за
рубежом указывают на увеличение количества
факторов беспокойства, изменения привычного
поведения людей [1, 2, 3]. Периоды самоизоляции
в ситуации пандемии были связаны со значительно повышенным уровнем стресса, тревоги, депрессии – внутренних состояниях, непосредственно и неблагоприятно влияющих на общее самочувствие человека [4, 5, 6, 7]. Например, в исследовании эмоционального истощения у чилийских
студентов в период пандемии было выявлено, что
15% студентов имели серьезные проблемы с психическим здоровьем, умеренная депрессия увеличилась с 17,7% до 20,7%, тяжелая депрессия увеличилась на 5,2%, тяжелая тревога увеличилась с
16,7% до 26,4%, а тяжелый стресс увеличился с
9,4% до 15,9% [8].
Важным качеством личности студента, обеспечивающим возможность соразмерно реагировать
на происходящие изменения, преодолевать определенные трудности, поддерживать оптимальный
уровень своего физического и психического здоровья, необходимый для успешного обучения, является жизнестойкость. Данный психологический
феномен активно изучается современными иссле-

дователями в контексте исследований психологического благополучия, личностного потенциала,
экзистенциальных компетенций и т.д. Ученых интересуют психологические условия и факторы
развития жизнестойкости как внутреннего ресурса
устойчивости, взаимосвязь жизнестойкости и способности адаптироваться к ситуациям неопределенности и вызовам современного мира. Все это и
определило тему нашего исследования – изучение
взаимосвязи жизнестойкости и копинг-стратегий у
студентов разного возраста в период пандемии.
Согласно С. Мади, жизнестойкость – это то,
что
помогает
поддерживать
физическое,
психическое и социальное здоровье человека, это
отношение, придающее ценность и смысл жизни
при любых обстоятельствах. Д.А. Леонтьев
соотносит понятие жизнестойкости с понятием
личностного
потенциала
и
определяет
жизнестойкость как личностную характеристику,
обеспечивающую
успешное
преодоление
различных трудностей в своей жизни [9]. А.А.
Климов определяет жизнестойкость как ключевой
ресурс для трансформации жизненных событий в
новые возможности, несмотря на внешние
сопротивления [10]. М.В. Логинова, А.Н.
Фоминова,
М.А.
Фризен
понимают
жизнестойкость как способность личности
противостоять стрессовым ситуациям, сохраняя
внутренний баланс, т.е. адаптироваться [11, 12,
13].
227

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

Адаптация позволяет человеку удерживаться в
сложных непредсказуемых современных условиях
жизни. Для преодоления стрессовых ситуаций,
человек прибегает к определенным копингстратегиям, или защитно-совладающему поведению. По мнению Р. Лазаруса и С. Фолкмана, совладание с жизненными трудностями представляет собой «изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия человека для управления определенными внешними и внутренними требованиями,
которые оцениваются им как подвергающие его
испытанию или превышающие его ресурсы» [14,
с. 141]. Гибкость, возможность выбора стратегий
совладания, тождественность ситуации, определяют степень успешности в достижении баланса
между человеком и средой [15].
Обзор исследований феномена жизнестойкости
личности зарубежными и отечественными учеными актуализирует необходимость изучения адаптационных возможностей молодежи к условиям
быстроменяющейся российской действительности
особенно в период профессионального обучения.
Мы предположили, что развитию жизнестойкости студентов способствует хронологическое
взросление, сопровождающееся повышением
адаптивных возможностей через приобретение
опыта совладающего поведения.
Цель нашей статьи – проверить и обосновать
наличие связи между жизнестойкостью и стратегиями совладающего поведения у студентов разного возраста.
В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи:
– изучить особенности жизнестойкости студентов в разные возрастные периоды;
– сравнить стратегии совладающего поведения
у студентов разного возраста;
– выявить взаимосвязи показателей жизнестойкости и копинг-стратегий у студентов.
Выборку исследования составили студенты

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого в возрасте от 18 до 24
лет (n=67). Средний возраст испытуемых составил
20,7±1,8лет, а медианный возраст  21 год. Критерием деления испытуемых на две равные группы
было медианное значение возраста: 1-я группа 
возраст <= 21 лет и 2-я группа – возраст 22+. На
основании разделения испытуемых на две возрастные группы был проведен анализ различий
между ними по исследуемым показателям.
В качестве диагностических методик использовались тест жизнестойкости С. Мадди [16] и
опросник «Способы совладающего поведения»
(WSQ) Лазаруса [17]. Статистическая обработка
данных проводилась с использованием пакета
прикладных программ SPSS Statistics 27 (IBM)
[18]. Для обобщения первичных результатов исследования применялась описательная статистика,
в частности, группировка данных, представление
среднего арифметического и стандартного отклонения (Mean±SD), медианы (Me) и квартилей распределения (Q1; Q3), был рассчитан коэффициент
асимметрии (Аs) и эксцесс (Ek) для оценки нормальности распределения и упорядоченность значений от минимального до максимального (min;
max). Для определения тесноты связи и статистической значимости между количественными показателями применялся коэффициент корреляции
Пирсона (r). Для сравнения независимых выборок
использовали параметрический t-критерий Стьюдента. Для моделирования жизнестойкости от возраста студентов применяли регрессионный анализ.
Проведен первичный описательный анализ
всей выборки (n=67) без разделения на группы с
целью получения исчерпывающей информации о
данных эмпирического исследования, распределении и однородности данных, наличии ошибок и
выбросов и возможности использования методов
параметрического анализа (табл. 1).
Таблица 1
Первичный описательный анализ результатов исследования,
полученный на выборке (n=67) без разделения на группы
Название шкалы
Mean±SD
Me [Q1; Q3]
Аs
Ek
min; max
Возраст (лет)
20,7±1,8
21[19; 22]
-0,3
-1,2
18; 24
Вовлеченность
36,8±19,5
34[24; 42]
1,1
1,3
5; 97
Контроль
26,4±9,5
26[21; 33]
-0,04
-0,3
6; 48
Принятие риска
16,9±6,9
16[12; 21]
0,5
-0,2
2; 34
Жизнестойкость
61,9±29,5
68[38; 86]
-0,2
-0,8
8; 127
Дистанцирование
56,2±14,4
58[50; 65]
-1,3
1,2
10;82
Самоконтроль
47,5±12,4
49[43; 58]
-0,9
1,3
11;66
Принятие ответственности
49,3±13,1
51[46; 58]
-1,3
1,3
6;66
Бегство/избегание
56,7±15,6
60[48; 67]
-1,1
1,2
8;84
Планирование
50,4±13,3
53[44; 59]
-1,4
1,3
8; 71
Положительная переоценка
51,9±13,4
53[48; 61]
-1,3
1,2
10; 75
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Анализируя показатели среднего и стандартного отклонения. Можно говорить о стабильности
величин исследуемых показателей. Близкие значения среднего и медианы свидетельствуют о симметричном распределении. Практически у всех
показателей значения асимметрии и эксцесса
находятся в диапазоне от -1 до +1, что характеризует соответствие распределения значений нормальному закону или не значительно отклоняется
от него.
Анализ результатов, полученных по тесту жизнестойкости С. Мадди (табл. 2, рис. 1), проведен

двумя способами с применением параметрического (t-критерий Стьюдента) и непараметрического
теста (U-критерий Манна-Уитни). В результате
установлено, что между двумя экспериментальными группами (<= 21 и 22+) наблюдаются различия в показателях структурных компонентов жизнестойкости (p-значение <0,001). Средний бал по
шкале «жизнестойкость» и в первой, и во второй
группе находится в диапазоне среднего значения,
медианы показателей также близки к среднему
значению в обеих группах.
Таблица 2

Анализ результатов по тесту жизнестойкости С. Мадди
с разделением на возрастные группы
Название
Группа
Mean±SD
Me[Q1; Q3]
p-значение
шкалы
(возраст)
t-критерий
Вовлеченность
1 (<= 21)
33,4±18,4
34 [22; 35]
<0,001
2 (22+)
42,3±20,4
43 [35; 43]
Контроль
1 (<= 21)
26,0±10,7
25 [21; 22]
<0,001
2 (22+)
27,0±7,3
28 [23; 27]
Принятие риска
1 (<= 21)
16,3±6,7
16 [15; 18]
<0,001
2 (22+)
18,0±7,2
19 [16; 20]
Жизнестойкость
1 (<= 21)
59,9±28,3
63 [45; 83]
<0,001
2 (22+)
63,2±29,7
68 [38; 86]
Структурные компоненты жизнестойкости в
разных возрастных группах имеют разный уровень выраженности. При сравнении двух групп с
помощью тестов были обнаружены значимые различия по показателю вовлеченности. Так, между
вовлеченностью и возрастом студентов обнаружена прямая связь (r=0,428, p<0,001). Человек, характеризующийся высоким уровнем вовлеченности, как правило, бывает удовлетворен и своей
жизнью, и деятельностью, он в полной мере осознает свои жизненные ценности и смыслы. Также
с помощью коэффициента Пирсона выявлена слабая положительная связь между принятием риска
и возрастом студентов (r=0,271, p<0,001). Сравнив
по шкале «жизнестойкость» распределение двух

p-значение
U-критерий
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

групп данных, обнаруживаем, что диапазоном, в
котором сосредоточена большая часть студентов
группы 22+ являются границы от 38,0 до 86,0, тогда как основная часть возрастной группы студентов <= 21 располагается в границах от 45,0 до 86,0.
Также можно наблюдать меньшую степень разброса данных в группе 22+.
Однако не все так очевидно. Для анализа отношений между показателем жизнестойкости и возраста студентов мы применили регрессионную
модель (без разделения на группы). В результате
была выведена зависимость жизнестойкости от
возраста (без разделения на группы), характеризующая нелинейное изменение показателя жизнестойкости (рис. 1).
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Рис. 1. Регрессионная модель зависимости жизнестойкости
от возраста (без разделения на группы)
Нами установлено, что период от 18 до 21 года
протекает с некоторым снижением показателей
жизнестойкости студентов, но в возрасте 22+
наблюдается подъем и в дальнейшем плавное повышение жизнестойкости. Безусловно, для предсказания показателя жизнестойкости только возраста испытуемых недостаточно, но цель данной
регрессии – показать и описать влияние возраста
на преодоление ранних дезадаптивных схем и
сравнить стратегии совладающего поведения у
студентов.

Согласно нашему предположению о том, что
развитию жизнестойкости студентов способствует
хронологическое взросление, сопровождающееся
повышением адаптивных возможностей через
приобретение опыта совладающего поведения, с
целью установления тесноты связи между жизнестойкостью и стратегиями совладающего поведения был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (табл. 3).
Таблица 3

Корреляции между показателями жизнестойкости
и копинг-стратегиями у студентов (n=67)
Coping strategies

Hardiness

Cf
Sc
Ar
F/A
Pr
Iv
-,308*
Cr
-,435**
-,375*
-,564**
-,339*
*
Ra
-,353
-,357*
,336*
*
**
Hd
-,375
-,447
Примечание 1. В таблице приняты следующие обозначения: Iv – вовлеченность;
Cr – контроль; Ra – принятие риска; Hd -жизнестойкость; Сf – конфронтация;
Sc – самоконтроль; Ar – принятие ответственности; F/A - бегство/избегание;
Pr – положительная переоценка.
Примечание 2. *Корреляция значима на уровне 0,05; **Корреляция значима на уровне 0,01
Полученные в ходе корреляционного анализа
данные (табл. 3) позволяют сделать следующие
выводы:
1) существует прямая значимая взаимосвязь
между показателями (Ra) – принятием риска и (Pr)
– положительной переоценки (r=0,336, p<0,05), т.е.
повышение жизнестойкости способствует выбору

стратегии переоценки в ситуациях принятия
решения
в
условиях
риска
и
может
транслироваться в формах оптимистичного или
пессимистичного поведения;
2) существует обратная значимая взаимосвязь
между показателями (Iv) – вовлеченности, (Cr) –
контроля и показателем (Сf) – конфронтации (r=
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-0,308; r= -0,339 при p<0,05). Выраженность
компонента «вовлеченность» имеет немаловажное
значение для показателя жизнестойкости в целом,
а «контроль» характеризует убежденность
человека в контролируемости и управляемости
жизнью, таким образом, снижая степень
проявления конфронтации;
3) существует обратная значимая взаимосвязь
между показателями (Cr) – контроля и (Sc) –
самоконтроля, (Ar) – принятием ответственности,
(F/A) - бегством/избеганием (r= -0,435; r= -0,375;
r= -0,564 при p<0,05, p<0,01), что подтверждается
фактом повышения жизнестойкости с возрастом и
соответственно принятием ответственности на
себя и переход от внешнего контроля к
самоконтролю;
4) существует обратная значимая взаимосвязь
между показателями (Ra) – принятием риска и (Sc)
– самоконтролем, (F/A) - бегством/избеганием (r=
-0,353; r= -0,357 при p<0,05), т.е. повышение
жизнестойкости обеспечивает большую степень
самоконтроля и принятия ответственности
(противоположное от избегания) в ситуациях
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риска.
Полученные нами данные о взаимосвязи
жизнестойкости и стратегиях совладания у
студентов согласуются с мнением авторов [19, 20]
о том, что процесс развития жизнестойкости
представляет
собой
новый
уровень
функционирования, на котором развитие его
компонентов (вовлеченность, контроль и принятие
риска) и характер их взаимосвязей отличаются от
предыдущих уровней.
Жизнестойкость проявляется как совокупность
личностных и поведенческих особенностей. Динамический характер становления жизнестойкости, а также ее обусловленность как ранним опытом взаимодействия со средой, так и приобретенными в более поздних возрастах навыками совладающего поведения, – нашли подтверждение в
полученных нами результатах, что подтвердило
выдвинутую нами гипотезу.
Понимание содержательного наполнения процесса становления жизнестойкости способствует
целенаправленности развивающей и психопрофилактической работы.
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FEATURES OF STUDENTS' RESILIENCE AND COOPERATION
STRATEGIES DURING THE PANDEMIC PERIOD
Abstract: the current state of the problem of developing the resilience of the individual at the stage of mastering
the future profession is relevant for optimizing and increasing the effectiveness of the process of education and upbringing in higher education. The level of resilience of young people is closely related to the nature of the course of
the adaptation process, including the formation of coping behavior skills.
The purpose of the study: to test and substantiate the existence of a relationship between resilience and coping
behavior strategies among students of different ages. The study of the relationship between resilience and coping
behavior strategies among students of different ages was conducted on a sample of students from the Tula Lev Tolstoy State Pedagogical University at the age of 18 to 24, in the amount of 67 people. S. Muddy's hardiness test and
Lazarus' Methods of Coping Behavior Questionnaire (WSQ) were used as diagnostic material. Statistical data processing was carried out using SPSS Statistics 27 (IBM).
The study showed that resilience is a dynamic process, due to the age-psychological characteristics of the individual and the experience of overcoming life's difficulties. This is evidenced by differences in the structure of hardiness in different age groups, as well as an increase in the level of hardiness from youth to youth.
Keywords: COVID-19 pandemic, resilience, coping strategies, students
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ: ОБЩЕСТВО ГОТОВО?
Аннотация: в статье рассказывается об исторических аспектах эвтаназии, законности проведения данной процедуры в разных странах. Рассматривается взгляд обычных граждан и представителей медицинского сообщества на возможность легализации эвтаназии в Российской федерации, обсуждаются причины,
влияющие на то или иное мнение. Так же сравниваются полученные результаты с результатами исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» в 2012 году. В качестве цели исследования выступает
изучение общественного мнения по проблеме эвтаназии. Объектом исследования является общественное
мнение. Предметом – общественное мнение по проблеме эвтаназии. Для оценки общественного мнения
была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов, включающая вопросы о том, что такое: понятие «эвтаназия», к какой возрастной группе относятся респонденты, имеют ли медицинское образование, был ли
опыт ухода за тяжелобольными людьми в домашних или рабочих условиях и т.д. Задачи исследования выяснить: отношение опрашиваемых к возможной легализации эвтаназии в России и причины отрицательного
отношения к процедуре. В анкетировании приняло участие 1508 человек из разных городов, преимущественно Иркутской области. Анализ общественного мнения людей различных возрастов, профессий, религиозных взглядов и убеждений показал, что общество изменило своё отношение и взгляд на проблему эвтаназии. Оно готово к легализации эвтаназии в нашей стране.
Ключевые слова: врач, пациент, смерть, эвтаназия, добровольный уход из жизни, добровольное прерывание жизни, легкая смерть, общество
Жить, чувствуя каждую секунду боль, мученья,
ждать неизбежного конца или прекратить все это
разом… Кажется, что такие мысли могут посещать
только человека, страдающего неизлечимой болезнью, но это не так. Этим вопросом задаются
люди, которые не понаслышке знают, что такое
ухаживать за безнадежно больными членами семьи или пациентами.
В последние десятилетия вопрос проведения
эвтаназии невероятно актуален. С каждым годом
больных неизлечимыми заболеваниями становится
все больше, и общество стало задумываться над
тем, почему люди имеют право на жизнь, но не
имеют права на смерть, почему человек не волен
распоряжаться своей же судьбой?
В литературе можно найти множество определений понятия эвтаназия, самое часто такое: эвтаназия–это практика прекращения жизни человека,
страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания. Так же, можно сказать, что эвтаназия, это добровольный уход из жизни, осуществляемый с помощью медицинских технологий и согласуемый с медицинским сообществом и
органами власти. Первые отсылки к процессу эвтаназии и добровольному уходу из жизни уходят в
глубокую древность, например в Древней Греции
пожилые и больные люди покидали поселения,
чтобы не быть обузой для своих соплеменников. В
Древнем Риме считалось, что пожилых и тяжело
раненных людей, можно не лечить, а все силы
необходимо бросить на молодых членов общества.

Впервые термин «эвтаназия» был употреблен в
XVI веке английским философом и политиком
Френсисом Бэконом для определения так называемой «легкой смерти». Общественный деятель
призывал медицинское сообщество помогать безнадежным пациентам в уходе из жизни, провозглашая помощь в безболезненном умерщвлении
этической нормой. В этот период времени добровольный уход из жизни воспринимался обществом
с точки зрения уважения к достоинству человека и
его выбору. Несколько позже, во время эпидемии
чумы во Франции эвтаназию стали воспринимать,
как «умерщвление человека из жалости», для этого использовали отравленную еду, которую выдавали больным чумой. Так же есть данные о том,
что во время Японско-китайской войны в XIX веке
было разрешено выдавать смертельно раненным
войнам раствор синильной кислоты. До начала
второй мировой войны процедура эвтаназии в различном практическом воплощении была достаточно распространена в некоторых европейских
странах. Но в 1940-ые года фашистская Германия
проводила государственную политику, в рамках
которой осуществлялась программа Т-4. В основе
этой программы под предлогом «добровольного
ухода из жизни» и «эвтаназии», происходило целенаправленное, планомерное, массовое истребление мирного населения. Для этой программы отбирались люди, имеющие наследственные заболевания, психические отклонения, инвалиды, ослабленные дети, люди с хроническими заболеваниями. После того, как о преступлениях стало извест234

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

но мировому сообществу, о легализации эвтаназии
не могло идти речи.
Но с течением времени, количество тяжелых,
неизлечимых заболеваний становилось все больше, так же на этот процесс оказало влияние широкое распространение ВИЧ- инфекции и синдрома
приобретенного иммунодефицита. По всему миру
начинают открываться организации, выступающие
в поддержку эвтаназии: общество в Австралии
(1974 г.), Дании (1976 г), Японии (1976 г.), Норвегии (1977 г.), общество «Хэмлок» в США (1980
г.).Первой страной, легализовавшей эвтаназию
были Нидерланды в 1984 году, но осуществить эту
процедуру стало возможным лишь в 2002 году.
Вслед за Нидерландами Бельгия в 2002 году приняла решение признать эвтаназию законной. Самой известной страной в вопросе «легкой смерти»
была и является Швейцария, во многом благодаря
возможности «эвтаназийного туризма». Госпитали
и специальные дома предлагают гражданам других стран за определенную плату уйти из жизни
безболезненно, в комфортных условиях в кругу
родных и близких [6].
На данный момент активная эвтаназия разрешена в Испании, Канаде, Люксембурге, Новой Зеландии, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах. В
США разрешение на проведение процедуры эвтаназии вынесено на рассмотрение отдельных штатов, легализовали эвтаназию в штате Вашингтон,
Орегон, Вермонт, Калифорнии [4].
Отдельно выделяют детскую эвтаназию, которая с 2014 года разрешена в Бельгии. Для проведения этой процедуры должны быть соблюдены
следующие условия: ребенок, не достигший 18летнего возраста, страдающий неизлечимым недугом, испытывает сильные боли, не купируемые
никакими медикаментозными средствами; неоднократно высказанное желание ребенка о проведении эвтаназии; согласие родителей; заключение
медицинской консилиума, состоящего из узких
специалистов по данному профилю, психологов,
психиатров, которые подтвердят, что заболевание
ребенка является неизлечимым, что современная
медицина не имеет средств для облегчения состояния больного, и что желание ребенка является
самостоятельным и обдуманным. Принятие законопроекта о детской эвтаназии вызвало большой
резонанс среди европейских граждан. На данный
момент известно как минимум об одном случае
детской эвтаназии, процедура прошла в 2016 году.
Известно несколько классификаций процедуры
эвтаназии. Большинство авторов разделяют ее на
пассивную и активную. Под пассивной эвтаназией
понимают прекращение поддерживающей терапии, то есть отключение аппаратов жизненного
обеспечения. Под активной эвтаназией подразуме-

вают намеренное прекращение жизни пациента с
помощью медикаментозным препаратов, вызывающих быструю и безболезненную смерть. Так же
эвтаназию можно разделить на добровольную, когда человек сам выражает желание уйти из жизни
и недобровольную, в случае, если решение принимается членами семьи или опекунами, без согласия пациента.
Некоторые авторы, например врач и биоэтик Д.
Ландберг, предлагают расширенную классификацию эвтаназии, куда относится шесть различных
видов: 1) «пассивная», когда врач не прибегает к
каким-либо мерам по продлению жизни и сознания больного. 2) «полупассивная», в случае прекращения питания человека, находящегося в вегетативном состоянии. 3) «полуактивную», когда
врач отключает аппарат искусственного дыхания.
4) «активную», в случае, когда врач сознательно
по просьбе больного вводит инъекцию или дает
смертельный препарат. 5) «суицидальная», в случае, когда медицинский работник выдает смертельный препарат больному, по его просьбе и
больной сам осуществляет процедуру эвтаназии.
6) «непредусмотренная», в случае, если назначенная врачом терапия, не оказывает лечебного эффекта и ускоряет наступление смерти [5].
В отличие от активной, пассивная эвтаназия
разрешена во многих странах, например во Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиле, Южной Корее, Португалии.
В Российской Федерации эвтаназия запрещена
в любой форме и рассматривается, как уголовное
преступление. Об этом говорится в нескольких
документах. 125 статья уголовного кодекса РФ
говорит о том, что лицо, оставившее человека в
опасности, неспособного позаботиться о себе по
болезни, старости или малолетству будет нести
ответственность. В статье 124 УК РФ косвенно
указывается на запрет пассивной эвтаназии, где
говорится, об ответственности должностного лица, не оказавшего помощь нуждающемуся человеку. Так же в статье 45 323-его федерального закона указывается, что медицинским работникам запрещено проведение эвтаназии, в том числе прекращение мероприятий по продлению жизни человека [2].
Сторонники эвтаназии ссылаются на 20 статью
конституции Российской Федерации, где говорится, что каждый человек имеет право на жизнь, из
чего можно сделать вывод, что человек самостоятельно волен распоряжаться своей жизнью и, следовательно, выбирать время, условия и способ
ухода из нее [1].
В защиту своего мнения противники эвтаназии
приводят отрывок из клятвы Гиппократа: «Я не
дам никому просимого у меня смертельного сред235
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ства и не покажу пути для подобного замысла…»,которая содержит основные моральноэтические принципы поведения врача и является
синонимом «клятвы врача», произносимой выпускниками высших медицинских учреждений
при получении дипломов. Долгое время тема эвтаназии в России воспринималась остро и негативно. Проводилось всего несколько крупных исследований общественного мнения, посвященных
этой проблеме. В 2012 году фонд «Общественное
мнение» произвел социологический опрос 1500
граждан в 43 субъектах Российской Федерации.
По результатам исследования, стало известно, что
36% опрошенных затрудняются ответить, допустима ли легализации эвтаназии в России, 32%
высказались категорически против введения добровольного ухода из жизни и 32% поддержали
проведения данной процедуры. Организаторами
опроса отмечается, что большинство сторонников
эвтаназии, это молодые люди, имеющие высшее
образование и проживающие в крупных городах и
городах-миллионниках. С момента исследования
прошло 10 лет, а изучаемая тема стала еще более
актуальной и дискуссионной. Несмотря на то, что
медицина активно развивается, открываются новые виды лекарственных препаратов и методик
лечения, количество людей, столкнувшихся с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, неумолимо растет [3].
Изучив литературу и другие источники по вопросу проведения эвтаназии, мы предполагаем,

что мнение общества изменилось, и большее количество людей поддержат легализацию данной
процедуры в нашей стране.
Цель исследования – изучить общественное
мнение по проблеме эвтаназия. Объект исследования – общественное мнение. Предмет исследования – общественное мнение по проблеме эвтаназии.
Для оценки общественного мнения была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов, включающая вопросы о том, что такое: понятие «эвтаназия», к какой возрастной группе относятся респонденты, имеют ли медицинское образование,
был ли опыт ухода за тяжелобольными людьми в
домашних или рабочих условиях и т.д.
Задачи исследования:
1) выяснить отношение опрашиваемых к
возможной легализации эвтаназии в России,
2) выяснить
причины
отрицательного
отношения к процедуре.
В ходе обследования было опрошено 1508 человек из разных городов, преимущественно Иркутской области. Анкета распространялась посредством социальных сетей в течение 2-х недель.
Были получены следующие результаты. На рис.
1 отражены результаты распределения опрашиваемых людей об информированности о таком понятии как «эвтаназия», видно, что абсолютное большинство, а это 95,4% знают «что такое эвтаназия»
и только 4,6% не знакомы с ним.

Рис. 1. Распределение опрашиваемых людей об
информированности о понятии «эвтаназия»
На рис. 2 представлено распределение опрашиваемых по возрасту, для удобства было сформировано 4 возрастные группы: 18-25, 25-45, 45-65 и
старше 65 лет. Большинство людей, принявших
участие в анкетировании, относятся к возрастной

группе 18-25 лет, это 62,1%, далее возрастная
группа 25-45 лет – 30,1%, такие данные ожидаемы,
так как распространение происходило через различные социальные сети. 7,0% относится к группе
45-65 лет и 0,9% к людям старше 65 лет.
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Рис. 2. Распределение опрашиваемых людей по возрасту
На рис. 3 представлено распределение респондентов по образованию. Специально было выделено несколько категорий, где особое место занимают студенты средних и высших образовательных медицинских учреждений, медицинский персонал со средним и высшим образованием. Получилось следующее: большинство опрошенных, а
это 27,3% – получают высшее медицинское обра-

зование; на втором месте, 24,6% – люди, имеющие
высшее образование; 18,9%–люди с высшим медицинским образованием; 14,9% – получают высшее образование; 6,6% – опрошенных имеют
среднее образование; 6,2%– имеют среднеспециальное образование; 1,7% – имеют медицинское средне-специальное образование.

Рис. 3. Распределение опрашиваемых людей по образованию
Оценивая рис. 4, можно увидеть, как распределились опрошенные по причастности к медицинской деятельности. 52,2% не относятся к какойлибо медицинской деятельности и 47,8% являются

работниками медицинской сферы или студентами
средних и высших образовательных медицинских
учреждений.

Рис. 4. Распределение опрашиваемых по признаку
«причастность к медицинской деятельности»
237

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №2.

На рис. 5 отражено отношение опрошенных к
возможности проведения процедуры эвтаназии.
Итак, 61,0% людей, прошедших анкетирование,
поддерживают проведение эвтаназии, что практически в 2 раза больше, чем при проведении анало-

гичного опроса в 2012 году. 27,7% затрудняются
ответить на вопрос. 11,3% категорически против
проведения процедуры эвтаназии, что почти в 3
раза меньше, чем в 2012 году.

Рис. 5. Распределение респондентов о возможности проведения процедуры эвтаназии
Анализируя рис. 6 можно сделать вывод, о том,
какое отношение к процедуре эвтаназии имеют
люди с различным образованием. Изучив все четыре гистограммы (6.1 – 6.4) можно сделать вы-

вод, что процентное соотношение тех, кто поддерживает,/не поддерживает,/затрудняется ответить практически равно вне зависимости от образования.

Гистограмма 6.1

Гистограмма 6.2

Гистограмма 6.3
Гистограмма 6.4
Рис. 6. Распределение респондентов с различным уровнем
образования на вопрос об отношении к процедуре эвтаназии
На следующем рисунке показано отношение к
процедуре эвтаназии среди медицинских работников. Исходя из данных видно, что абсолютное
большинство – 65,5% поддерживают проведение

процедуры, что на 5,5% больше, чем в общем
опросе; 24,7% – затрудняются ответить и 9,8% не
поддерживают эвтаназию.
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Рис. 7. Распределение ответов медицинских работников
на вопрос об отношении к эвтаназии
В процессе разработки формулировоквопросов
анкеты, было принято решение, узнать имели ли
опрашиваемые опыт общения с неизлечимо больными людьми. Данные опроса представлены на
рисунке 8, отражены на гистограммах 8.1-8.2 по
наличию/отсутствие личного опыта и 8.3-8.4 – по

наличию/отсутствие опыта работы с тяжелобольными людьми.
Анализируя гистограммы 8.1-8.4 можно сделать вывод, что наличие или отсутствие опыта
ухода за смертельно больными людьми в домашних или рабочих условиях значимо не повлияло на
результат опроса.

Гистограмма 8.1

Гистограмма 8.2

Гистограмма 8.3
Гистограмма 8.4
Рис. 8. Распределение опрашиваемых по опыту
общения с неизлечимо больными людьми.
Мы посчитали важным узнать,причины по
которым люди отрицательно настроены к
эвтаназии. На рис. 9 представлены самые частые
ответы из предложенных: у 42,8% опрошенных
негативное мнение связано с юридическими
аспектами; 26,4% считают, что проведение
эвтаназии не гуманно; 18,1% указывают на

религиозные причины; 12,6% указали «прочие»
причины, проанализировав ответы людей, мы
поняли, что их условно можно объединить в 2
группы: 1 – религиозная «Бог дает жизнь, он и
должен
забирать»
и
2
–
связана
с
обеспокоенностью людей, что эвтаназия в нашей
стране станет «законным убийством».
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Рис. 9. Распределение анкетируемых по причинам
отрицательного отношения к эвтаназии
На следующем рисунке отражено мнение общественности на возможность легализации эвтаназии в Российской Федерации. 73,0% опрошен-

ных считают, что эвтаназия может стать законной
в нашей стране и 27,0% уверены, что легализовать
эвтаназию нельзя.

Рис. 10. Распределение отпрошенных на вопрос
о возможности легализации эвтаназии в РФ
Мы предположили, что многие медицинские
работники отказались бы проводить процедуру
эвтаназии, если бы она стала законной на территории РФ. В связи с чем был добавлен вопрос исключительно для медицинских работников о том:

согласились бы они стать специалистом по проведению процедуры. 65,5% опрошенных медиков
отказались бы проводить эвтаназию и 34,5% согласились бы на такую должность.

Рис. 11. Распределение отпрошенных о согласии на то,
чтобы стать специалистом по проведению эвтаназии
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Рис. 12 отражает мнение опрошенных на вопрос «Будет ли находиться врач «под ударом» общественности и страховой медицины в случае,
если он станет специалистом и будет осуществлять эвтаназию?». Большинство считают, а это
73,1%, что врачи могут пострадать, и 26,9% думают, что это маловероятно.
Таким образом, анализ литературных и интернет-источников, анализ общественного мнения-

людей различных возрастов, профессий, религиозных взглядов и убеждений показал, что общество изменило своё отношение и взгляд на проблему эвтаназии. Оно готово к легализации эвтаназии в нашей стране. Но авторы статьи и респонденты склоняются к тому, что действующее законодательство и система здравоохранения в настоящий момент не готов принять такие изменения.
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THE PROBLEM OF EUTHANASIA: IS THE SOCIETY READY?
Abstract: the article describes the historical aspects of euthanasia, the legality of this procedure in different
countries. The article considers the attitude of ordinary citizens and representatives of the medical community toward the possibility of legalizing euthanasia in the Russian Federation, discusses the reasons influencing this or that
opinion. The results obtained are also compared with the results of a study conducted by the Public Opinion Foundation in 2012.
The aim of the research is to study public opinion on the problem of euthanasia.
The object of the study is public opinion.
The subject is public opinion on the problem of euthanasia. To analyze public opinion, a questionnaire was developed, including questions about what the concept of "euthanasia" is, which age group the respondents belong to,
whether they have medical education, whether they had experience of caring for seriously ill people at home or at
work, etc.
The objectives of the study are to find out the attitude of the respondents toward the possible legalization of euthanasia in Russia and the reasons for the negative attitude toward this procedure. 1508 people from different cities,
mainly Irkutsk region, took part in the survey.
The results of the analysis of public opinion of people of different ages, professions, religious views and beliefs
show that the society has changed its attitude and view on the problem of euthanasia. It is ready to legalize euthanasia in our country.
Keywords: doctor, patient, death, euthanasia, voluntary withdrawal from life, good death, public
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