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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дьячковский Н.С., кандидат медицинских наук, доцент,
Протасова Н.А., старший преподаватель,
Чемезова Б.А., старший преподаватель,
Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ФАНТОМНО-СИМУЛЯЦИОННОЙ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы обучения студентов практическим навыкам профильных дисциплин профессиональной деятельности в учебных учреждениях высшего медицинского образования. Приоритетным направлением современного образования является практическое обучение студентов с использованием методов фантомной и симуляционной технологии, которое позволяет
формировать компетенции по дисциплине и является одним из важных подспорий в становлении будущего
специалиста, поэтому особую актуальность приобретают учебные центры практических навыков медицинских учебных заведений [3].
При использовании в преподавании методов фантомной и симуляционной технологии удается достичь
максимальной индивидуализации обучения, непрерывного улучшения качества информационнометодического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Профессиональная
подготовка академических и прикладных бакалавров по специальности «Сестринское дело» в медицинском
институте Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (МИ СВФУ) основана на
включении в образовательный процесс фантомной и симуляционной технологии преподавания, направленных на организацию эффективного взаимодействия студентов и преподавателей в усвоении теоретических
знаний и практических навыков. Особое внимание в процессе образования медицинских сестер в вузе уделяется не только повышению теоретических знаний, но и главным образом усвоению, закреплению в памяти и совершенствованию студентами практических навыков по оказанию медицинской помощи и ухода за
больными, что соответствует новым требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В рамках исследования проведено тестирование среди студентов бакалавров медицинского института
для оценки эффективности применения симуляционной технологии в усвоении теоретических знаний и
практических умений.
Исследование показало, что при использовании в образовательном процессе симуляционной технологии
у студентов отмечается более высокий уровень закрепления теоретических знаний и практических умений,
необходимых для дальнейшей практической деятельности, а также возросший интерес к предметам профессиональных дисциплин. Данные результаты могут быть адаптированы и внедрены в систему подготовки медицинских сестер в других региональных вузах Северо-Востока России.
Ключевые слова: профессиональная подготовка медицинских сестер, фантомная и симуляционная технология, медицинская сестра-бакалавр, среднее профессиональное обучение
В современных условиях к медицинскому работнику предъявляется большой перечень требований, закреплённых как в гражданских, юридических и ведомственных правовых нормах. А также
появление сложной медицинской техники и новых
клинических стандартов, изменение моральных и
правовых условий в отношениях «медицинский
работник – пациент» стали одной из причин усовершенствования системы подготовки медицинских кадров. Особенно это касается этапов практической подготовки специалиста медицинского
направления. Фантомные и симуляционные технологии обучения в этом направлении занимают
важное место в медицинском образовании, повышая качество и эффективность практико-

ориентированной подготовки специалиста в медицинских вузах.
«Качество медицинской помощи не может быть
выше качества полученного образования» – это
цитата Всемирной организации здравоохранения
получила широкий резонанс в современном образовательном пространстве медицинских учебных
заведений России [4].
Современная действительность ставит перед
учебными учреждениями высшего и среднего медицинского образования задачу подготовки выпускников высокой квалификации готовых к самостоятельной практической деятельности, предъявляющая новые требования к подготовке буду11
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щих медицинских сестер, врачей и курсантов последипломного образования [5].
В этом плане медицинские фантомные и симуляционные технологии в медицинской науке, клинической практике и образовании на сегодняшний
день являются одним из наиболее востребованных, и активно развивающихся направлений современного здравоохранения [2].
Как известно, история развития медицинской
симуляции неразрывно связана с достижениями
научно-технического прогресса. Дошедшими до
наших дней фактами о первом применении фантомной технологии в обучении стали французские
родовые фантомы XVIII века. Медицинский фантом – это изделие медицинского назначения, то
есть искусственно созданные ткани, органы, конечности, позволяющие имитировать те или иные
(механические, оптические, геометрические, биофизические и т.п.) свойства человеческого тела
или отдельных его частей для применения в клинической практике [1].
В последние годы в Российской Федерации
фантомно-симуляционные технологии преподавания активно внедряются в образовательный процесс обучения студентов и в профессиональную
переподготовку постдипломного образования медицинских работников. В 2012 году Российское
общество симуляционного обучения в медицине
(РОСОМЕД) разработало классификацию симуляционного оборудования по уровням реалистичности Этот параметр был взят как основополагающий принцип классификации, так как он влияет на
цели и результаты учебной работы [6]. А с 2016
года фантомные и симуляционные технологии
обучения прочно заняли место и среди методов
оценки практических навыков при государственной аккредитации выпускников медицинских вузов. В Медицинском институте СевероВосточного федерального университета также
широко внедряются современные образовательные технологии, где обучающиеся и студенты помимо усвоения практических навыков активно
занимаются научно-исследовательской работой.
В 2005 году вновь организованный факультет
Высшего сестринского образования Медицинского института выступил с предложением о необходимости организации межкафедральной структуры «Фантомно-симуляционный центр», предназначенного для улучшения качества практических
навыков и умений студентов. Кроме того одним из
достоинств межкафедрального центра являлся
возможность минимизации дублируемого оборудования на отдельных кафедрах при обучении
студентов практическим навыкам.
Надо отметить, что ректорат СВФУ подошел к
решению данного вопроса с большим пониманием

как крайне необходимой проблеме высшего медицинского образования в современных условиях.
Потому 1 сентября 2006 года уже был открыт фантомно-симуляционный центр Медицинского института под официальным наименованием «Учебная лаборатория "Межкафедральный центр практических навыков". Вновь открытая структура была прикреплена факультету Высшего сестринского
образования как инициатору и организатору данного проекта. В момент открытия лаборатория
была укомплектована современными фантомами,
манекенами и имитаторами как:
1. Фантомы для акушерства и гинекологии,
имитаторы биомеханизма родов;
2. Фантомы для отработки навыков внутривенных, внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций и систем;
3. Фантомы для катетеризации органов мочевыделительной системы, постановки клизм и обработки стом;
4. Фантомы головы с пищеводом и желудком
для искусственного кормления;
5. Манекены куклы для ухода за новорожденным ребенком (для отработки навыков обработки
пуповины, носовых ходов и ротовой полости);
6. Манекен ребенка для отработки навыков
оказания сердечно-легочной реанимации;
7. Манекен взрослого человека для отработки
навыков оказания сердечно-легочной реанимации.
8. Тренажеры для пальпации опухолей прямой
кишки;
9. Имитаторы ранения и оказания первой помощи в кейсах;
10. Комплект процедурного кабинета для отработки практических навыков;
11. Холтер ЕС40;
12. Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12;
13. Аппарат УЗИ Logic – 100;
14. Электрокардиограф ЭКЗТ-01;
Кроме этого в дальнейшем дополнительно было приобретено свыше 100 наименований комплектов, имитаторов, инструментов и предметов
ухода за больными.
Согласно графика учебного процесса практические занятия ежедневно стали проводиться в вновь
открытом Межкафедральном центре. Преподаватели института до обеда проводили занятия среди
студентов, а после обеда занимались с медицинскими сестрами и врачами-курсантами факультета
постдипломного образования. В процессе обучения студентов-бакалавров симуляционное обучение занимает значимое место. Использование медицинских фантомов и симуляционной технологии позволяет будущим специалистам отработать
необходимые навыки физикального обследования,
отработать алгоритмы оказания помощи пациенту
12
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в различных клинических ситуациях [6]. Симуляторы позволяют сымитировать большое количество патологий, в том числе и редко встречающихся в клинической практике. Современные симуляторы позволяют также имитировать и клинические случаи, требующие не только осуществления диагностических, но и лечебных мероприятий,
отрабатывать действия как индивидуально, так и в
составе команды, с распределением ролей. Стандартная схема учебного модуля включает введение и ознакомление с программой тренинга, формулирование задач, контроль исходного уровня
знаний, практическую часть на фантомах и в виде
симуляционного тренинга, аналитический дебрифинг, повторный контроль усвоенных знаний и
практических навыков.
На занятиях обучающиеся младших курсов отрабатывают практические навыки по транспортировке и уходу за больными. Структура каждого
занятия учитывает конкретные учебные цели и
задачи, где преподаватели кафедры разрабатывают
и реализуют конкретные ситуационные сценарии
согласно плана учебной программы. С учетом высокой значимости данной технологии в уверенном
владении студентами и слущателями методами
физикального обследования для практической деятельности медицинской сестры разработаны методические рекомендации по проведению практических занятий в фантомно-симуляционном кабинете. Они помогают обучающимся подготовиться
к освоению теоретической и практической частей
занятия в центре фантомно-симуляционного обучения. В рекомендациях приводятся как информация о методах физикального обследования пациентов, так и сведения об изменениях физикальных
данных при различных патологиях, разобраны основные приемы работы в центре фантомносимуляционного обучения. Проведение занятий в
центре положительным образом отразилось на
уровне подготовки обучающихся и студентов.
В 2007 году лаборатория "Межкафедральный
центр практических навыков" Медицинского института была выдвинута на конкурс "Ресурсное
обеспечение учебного процесса" и стала обладательницей номинации "Лучшая учебная лаборатория" университета.
Качественные изменения в дальнейшем развитии и оснащении лаборатории, и в последующем
его
реорганизации
в
«Аккредитационносимуляционный центр» Медицинского института
Северо-Восточного федерального университета
произошли в рамках реализации Программы развития ФГАОУ ВПО "СВФУ имени М.К. Аммосова".
Нами проведено исследование о методе фантомного и симуляционного обучения, непосред-

ственно влияющих на уровень освоения практических навыков студентов.
Целью данных исследований является определение практической значимости фантомносимуляционного обучения для студентов медицинских вузов.
Материалы и методы исследования
В первом случае после курса соответствующей
теоретической подготовки были отобраны 24 студента-бакалавра третьего курса в возрасте 17-21
лет. Студенты были разделены на 3 группы: первая группа «А», где обучение навыку парентерального ведения лекарств проходило после просмотра видеоролика. Во второй группе «Б» обучение начиналось самостоятельным просмотром видеоролика, а затем практическая часть обучения
проводилось в фантомах под руководством преподавателя. В третьей группе «В» студенты обучались на фантомах под руководством преподавателя без предварительного просмотра видеоролика.
Критерии оценки: оценки выставлялись по 3-х
балльной системе: 1 балл- удовлетворительно, 2
балла – хорошо и 3 балла – отлично.
Результаты. По результатам контрольного испытания в группе «А» на оценку «отлично» получили 5%, на оценку «хорошо» – 36%, на оценку
«удовлетворительно» 59% обучающихся; в группе
«Б» оценку «отлично» получили 80% студентов,
«хорошо» – 13%, «удовлетворительно» – 7% и в
группе «В» оценку «отлично» получили 35% обучающихся, оценку «хорошо» – 45%, оценку «удовлетворительно» – 20% студентов.
Заключение. В результате проведенного исследования выявлено, что для успешного освоения
практических навыков по парентеральному ведению лекарств наименьший уровень качества практического усвоения прослеживается в первой
группе, где обучение проводилось при помощи
только лекции и видеоролика. В то же время при
сочетании усвоения теоретического знания с визуальным просмотром видеоролика с последующим
практическим освоением навыков на фантоме под
присмотром преподавателя уровень качество
практического усвоения навыков заметно повышается.
Таким образом, фантомно-симуляционное обучение предполагает осмысленное овладение действием, подразумевающее не просто многократное
повторение действий, но и обязательно сознательное повторение навыков с целью усовершенствования каждого последующего. Теоретическая подготовка к выполнению практических навыков
должна проводиться предварительно, в том числе
с использованием дистанционных форм обучения,
виртуальных тренажеров и видеороликов.
Для более объективной оценки о данном мето13
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де обучения нами применен инструмент социологических исследований – анкетный опрос студентов. В течении двух лет было проведено анонимное анкетирование среди студентов-бакалавров и
учащийся среднего профессионального образования 2-4 курсов. Всего в анкетировании приняли
участие 96 студентов. Анкета состояла из 10 вопросов и включала в себя вопросы основном, ксасающеяся роли фантомно-симуляционного обучения в подготовке бакалавров и специалистов.
Приводим, на наш взгляд, наиболее значимые результаты социологического опроса.
На вопрос «Согласны ли Вы с мнением о том,
что практические навыки сперва должны изучить
на фантомах и муляжах, потом на больных?» более 86% опрошенных ответили «да». А 14% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Помогает ли обучение практических навыков
на фантоме (манекене) в закреплении теоретических знаний? Да – 92,9%, затруднились ответить
на вопрос – 7,1%.
Приобретенные навыки во время практических занятий на фантомах (манекенах) помогают
ли в прохождении производственной практики?
Да – 82,1%, нет – 17,9%.
Что лучше усваивается: демонстрация на фантоме (манекене) или разъяснение на словах? По
первой технологии обучения ответили: Да –
85,7%, затруднились ответить на вопрос 10%, нет
– 4,3% респондентов. По второй – 72% затруднились ответом, нет (не понятно) отметили – 18%
студентов.
Как вы считаете, занятия в фантомносимуляционном центре помогают ли в приобретении практических навыков по оказанию медицинской помощи больным в реальных условиях?
Да – 96,9%, затруднились ответить на вопрос –
3,1%.

Заключение. Проведенное анкетирование показало, что самой эффективной формой аудиторной работы респонденты считают практические
занятия с использованием современных фантомных и симуляционных образовательных технологий и тренинги. Анонимное анкетирование студентов-бакалавров показало, что фантомное и
симуляционное обучение облегчают переход от
теории к клинической практике. Фантомносимуляционное обучение повысило уровень как
теоретических, так и практических знаний студентов. Студенты отмечали большую уверенность при выполнении практических манипуляций.
Таким образом, современные технологии образовательного процесса позволяют добиться высокой степени реалистичности для отработки
навыков в максимально приближенных к реальности условиях, так как фантомы-тренажеры способны передать тактильное восприятие, реальную
подвижность и возможность исследования органов с патологическими изменениями, как и при
работе с реальным пациентом. Фантомносимуляционное обучение повышает мотивацию и
вовлеченность студентов в процесс обучения,
формирует способность мыслить неординарно,
по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы
из нее, развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерские отношения.
Как показал опыт работы, фантомносимуляционный центр обязательно должен быть
автономным и иметь свой кадровый потенциал.
Включение центра в состав какой-либо кафедры
может привести к однобокости его использования
и недофинансированию. Педагогический состав
центра должен состоять из собственного штатного расписания центра.

Литература
1. Венцерова Н. Фантом полезный помощник в медицине (2019). https://biomolecula.ru/articles/fantompoleznyi-pomoshchnik-v-meditsine#source-1
2. Глыбочко П.В. Развитие системы оценки качества профессионального медицинского образования //
Медицинское образование 2012: Труды научной конференции. М., 2012.
3. Дозорнов М.Г. Современные проблемы учебных центров и пути их решения // Виртуальные технологии в медицине. 2010. № 2 (4). С. 4 – 6.
4. Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения / Под ред. акад. РАМН, проф. О.П. Щепина, член-корр. РАМН, проф. В.А. Медика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
5. Кудрин В.С., Лейзерман В.Г. Оценка производственной деятельности и мотивация труда в здравоохранении // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и история медицины. 2002. № 1. С. 18.
6. Тимофеев М.Е., Шаповальянц С.Г., Полушкин В.Г., Валиев А.А., Валеев Л.Н., Гайнутдинов Р.Т. и
др. Медицинские симуляторы: история развития, классификация, результаты применения, организация
симуляционного образования // «Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава
Мудрого». 2015. № 2. С. 53 – 59.

14

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

References
1. Vencerova N. Fantom poleznyj pomoshchnik v medicine (2019). https://biomolecula.ru/articles/fantompoleznyi-pomoshchnik-v-meditsine#source-1
2. Glybochko P.V. Razvitie sistemy ocenki kachestva professional'nogo medicinskogo obrazovaniya.
Medicinskoe obrazovanie 2012: Trudy nauchnoj konferencii. M., 2012.
3. Dozornov M.G. Sovremennye problemy uchebnyh centrov i puti ih resheniya. Virtual'nye tekhnologii v
medicine. 2010. № 2 (4). S. 4 – 6.
4. Zdorov'e naseleniya regiona i prioritety zdravoohraneniya. Pod red. akad. RAMN, prof. O.P. SHCHepina,
chlen-korr. RAMN, prof. V.A. Medika. M.: GEOTAR-Media, 2010.
5. Kudrin V.S., Lejzerman V.G. Ocenka proizvodstvennoj deyatel'nosti i motivaciya truda v zdravoohranenii. Problemy social'noj gigieny, zdravoohraneniya i istoriya mediciny. 2002. № 1. S. 18.
6. Timofeev M.E., SHapoval'yanc S.G., Polushkin V.G., Valiev A.A., Valeev L.N., Gajnutdinov R.T. i dr.
Medicinskie simulyatory: istoriya razvitiya, klassifikaciya, rezul'taty primeneniya, organizaciya
simulyacionnogo obrazovaniya. «Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. YAroslava
Mudrogo». 2015. № 2. S. 53 – 59.
Dyachkovsky N.S., Candidate of Medical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Protasova N.A., Senior Lecturer,
Chemezova B.A., Senior Lecturer,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
EXPERIENCE IN ORGANIZING A PHANTOM-SIMULATION
METHOD OF TEACHING BACHELOR STUDENTS
Abstract: the article reviews the modern problems of teaching students practical skills regarding specialized
disciplines of professional activity in educational institutions of higher medical education. The priority direction of
modern education is the practical training of students using the methods of phantom and simulation technology,
which allows forming the necessary competencies in the discipline, and are included as one of the important supports in the process of forming a future specialist, therefore, training centers for practical skills of medical educational institutions are of particular relevance [3].
When using the methods of phantom and simulation technology in teaching, it is possible to achieve maximum
individualization of the study process, continuous improvement in the quality of methodological information, and
materially technical supply base of the educational process. Professional training of academic and applied bachelors specializing in "Nursing" at the Medical Institute of the North-Eastern Federal University named after M.K.
Ammosov (MI NEFU) is based on the inclusion of phantom and simulation teaching technologies in the educational process, aimed at organizing effective interaction between students and teachers in the assimilation of theoretical
knowledge and practical skills. Special attention in the process of educating nurses at the university is aimed not
only to improve theoretical knowledge but also mainly to assimilate, consolidate in memory and improve students'
practical skills in providing medical care and patient care, which meets the new requirements of federal state educational standards. During the research, testing was conducted among bachelor students of a medical institute to assess the effectiveness of the use of simulation technology in the assimilation of theoretical knowledge and practical
skills.
The study showed that when using simulation technology in the educational process, students have a higher level of consolidation of theoretical knowledge and practical skills necessary for further professional activities, as well
as an increased interest in the professional subjects. These results can be adapted and implemented in the system of
training nurses in other regional universities in the North-East of Russia.
Keywords: professional training of nurses, phantom and simulation technology, bachelor's degree nurse, secondary professional education
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: проведен анализ проблемных вопросов и противоречий, возникающих в организации физического воспитания студентов в вузе. Отмечается, что при организации и осуществлении процесса физического воспитания необходимо учитывать особенности современного уровня профессиональноприкладной подготовленности и предъявляемых требований к физической готовности специалистоввыпускников различных специальностей вузов сельскохозяйственного профиля, а также потребности предприятий и организаций в высококвалифицированных специалистах.
В результате проведенного исследования выявлены наиболее существенные связи в организации образовательного процесса по физической культуре при подготовке высококвалифицированных специалистов,
что позволило сформулировать на этой основе научную проблему, состоящую в совершенствовании системных и структурных элементов системы физического воспитания студентов различных специальностей
вузов сельскохозяйственного профиля, соответствующих современным требованиям формирования специальных качеств и профессионально-прикладных навыков.
Ключевые слова: образовательный процесс, физическое воспитание, направленность подготовки, профессиональная подготовленность, противоречие, учебная дисциплина
ветствием современному высокому уровню требований к развитию у специалистов необходимых
физических и специальных качеств и формированию профессионально значимых для специалистов
сельскохозяйственных предприятий физических
навыков, обеспечивающих успешное выполнение
профессиональных обязанностей.
Следовательно, при организации и осуществлении физической подготовки студентов необходимо учитывать особенности современного уровня
профессионально-прикладной подготовленности и
предъявляемых требований к физической готовности выпускников вузов сельскохозяйственной
направленности, что согласуется с исследованиями Бурикова А.В. с соавторами [1, c. 141]. В связи
с этим можно сказать, что:
- организация физической культуры в вузе
должна соответствовать современной практике, а
также обеспечивать необходимые виды выносливости, двигательной координации у будущих специалистов, сохранение хорошего здоровья, работоспособности;
- применение средств и методов физической
культуры в вузе должно производиться в тесной
взаимосвязи с изменениями в профессиональной
направленности подготовки студентов, принципиально решаться вопрос о совершенствовании физической готовности выпускников вузов сельскохозяйственной направленности;

Введение
Использование поступающих на предприятия и
организации, осуществляющих свою деятельность
в производственной, образовательной и сельскохозяйственной сферах деятельности, новых автоматизированных комплексов, усложнение задач
труда высококвалифицированных специалистов в
процессе выполнения профессиональных действий
объективно выявили сложные виды специфических физических, психических и нервнопсихических нагрузок в более глубоком и разветвленном виде.
Возникшие, в этой связи, проблемы обусловили
необходимость корректировки направленности и
содержания общей и специальной физической
подготовки специалистов, обучающихся в вузах
сельскохозяйственного профиля в целях развития
средствами физической культуры у них необходимых навыков, физических и личностных качеств.
Тесная взаимосвязь физической культуры и
профессионально-прикладной подготовленности
студентов проявляется в овладении ими практическими навыками, что требует детальной проработки специфики выполняемых действий при использовании современной автоматизированной сельскохозяйственной техники.
Развитость
профессионально-прикладных
практических навыков, в процессе выполнения
производственных задач, определяется их соот16
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- значение физической культуры в совокупном
процессе профессионально-прикладной физической подготовки проявляется в ее специальной
педагогической направленности, действенно обеспечивающей во взаимосвязи с другими предметами обучения в целостном образовательном процессе улучшение физических, коммуникативных,
моральных и психических качеств студентов.
Результаты исследования и их обсуждение
Наличие закономерных связей между образовательным процессом и системой организации физической культуры характеризуется тем, что в вузе
функционируют устойчивые подсистемы управления, обучения, воспитания, самообразования педагогического состава и обучающихся. В этом проявляются закономерности, как зависимости образовательного воздействия физической культуры от
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов
управления, обучения, воспитания, самообразования, а также целостности и комплексности их проявления и практической направленности, соответствующих требованиям, предъявляемым к выпускникам современных вузов.
Это дает основание признать в качестве системообразующего фактора успешную профессиональную деятельность выпускников вуза, что имеет важное теоретическое значение.
Исследование опыта функционирования системы физического воспитания студентов, современных требований, предъявляемых к уровню и содержанию их физической готовности, изучение
педагогической целесообразности применения
различных вариантов образовательного процесса
физического воспитания позволило выявить ряд
основных противоречий и провести их систематизацию.
Противоречие между практическими задачами
физического воспитания, которые студенты должны осваивать в соответствии с тематическими
планом и соответствующих образовательных программ. При подходах к обучению в образовательных организациях, занятия в основном направлены на обеспечение оптимального уровня здоровья,
но в целом не обеспечивают должному уровню
развития устойчивости к перегрузкам и проявлению волевых качеств.
Противоречие между требованием к высокой
физической подготовленности выпускников вузов,
выступающим как важное условие устойчивой и
продолжительной работоспособности и отсутствием у специалистов прежних больших физических
нагрузок в связи с применением современной техники и характером решаемых профессиональных
задач.
С другой стороны, это явление говорит о необходимости развития у специалистов средствами

физической культуры качеств, обеспечивающих
быструю оценку, переработку большого объема
специфической и быстро меняющейся в динамике
информации, взаимосвязанной с реакцией на эту
информацию координацией профессиональных
движений в действиях, сочетающиеся с часто монотонной и продолжительной по времени работой.
Противоречие между возможностями реализации изменений и введения новых курсов обучения
в программу не представляется возможным. Целесообразным направлением является пересмотр содержания курса физического воспитания в вузе
сельскохозяйственного профиля, его структуры и
ориентации на привитие знаний, практических
навыков и умений.
Изучение трудов по исследованию изменений
функций нервной и мышечной систем, скоростносиловых возможностей скелетных мышц, возникших вследствие ограничения двигательной активности, дает обоснованное подтверждение, что статическое положение тела, при котором уровень
прилагаемых человеком усилий остается неизменным или меняется незначительно [3, c. 63].
Такие условия выполнения профессиональных
обязанностей у большинства выпускников вузов,
являются серьезным неблагоприятным фактором,
порождают гипокинезию, и проявляются в функционировании сердечно-сосудистой, двигательной, дыхательной и нервной системах, что снижает эргономику движений, контролируемых центральной нервной системой и приводит к снижению мышечной силы и нарушению координации
движений.
В целом происходит снижение работоспособности и увеличение ошибочных действий. Другой
важной особенностью профессиональной деятельности, особенно молодых специалистов, является
быстрый переход к согласованным и натренированным практическим и умственным действиям,
требующих четкого выполнения определенного
алгоритма действий [4, c. 22].
Устранение рассматриваемого противоречия
возможно только при соответствующем изменении содержания физической подготовки в целом и
упражнений, используемых в процессе занятий
физической культурой, что также подтверждается
исследованиями Елькина Ю.Г. с соавторами [5, c.
105].
Очевидно, что для выработки упражнений специальной направленности усилий специалистов
физической культуры и спорта недостаточно, для
этого требуется совместные исследования ученыхфизиологов, соответствующих медицинских специалистов, психологов, ученых-педагогов, высококвалифицированных педагогов, занимающихся
вопросами физического воспитания [2, c. 31].
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Таким образом, что именно такой подход поможет выработать необходимую систему организацию физического воспитания студентов и разработать необходимые упражнения, комплексы
упражнений со профессиональной деятельности
выпускников вузов на современном этапе в целях
сохранения здоровья, высокой длительной работоспособности и выработки индивидуальных условий, обеспечивающих сохранение навыков при
утомлении.
Противоречие между усваиванием студентами,
опытом использования знаний, навыков и умений
физической культуры и спорта, который в основном соответствует познанию методов тренировок
для поддержания общей физической подготовленности и неумением выпускников применять этот
опыт для самоорганизации деятельности по сохранению своего здоровья.
Содержание физического воспитания в настоящее время, в основном, ориентировано на формирование у студентов общих практических навыков и умений и слабо учитывает характер дальнейшей профессиональной деятельности.
Следствием такого содержания физического
воспитания является то, что у выпускников вузов
отсутствуют необходимые знания, умения и навыки по самоорганизации специальных физических
тренировок, которые точно соответствовали бы
индивидуальным потребностям квалифицированных специалистов по сохранению и укреплению
своего здоровья, восстановлению физических кондиций.
В этой связи целесообразно на фоне совершенствования содержания процесса физического воспитания в направлении максимального учета модели профессионально-прикладной деятельности,
позволяющий студентам усваивать необходимые
знания по самостоятельному и грамотному составлению программы индивидуальных физических тренировок специальной направленности,
выбору для этого упражнений и составлению соответствующего тренировочного комплекса, а

также оптимального по времени режима и продолжительности тренировок.
Кроме этого выпускников вузов, как отмечают
Шарков Ю.П. с соавторами [7, c. 177], следует
знакомить с методами определения функционального состояния организма для выработки умения
дозировать физическую нагрузку. Выпускникам
вузов должны быть рекомендованы необходимые
для них в дальнейшей профессиональной деятельности уже разработанные и обоснованные, в результате научных исследований с привлечением
ученых соответствующего профиля и специалистов, специализированные упражнения и комплексы, составленные из этих упражнений, а также
предоставлены рекомендации по их применению и
варьированию [6, c. 181].
Противоречие между существующими учебными программами и интегративным характером
организации процесса физического воспитания,
который проявляется в ее специальной педагогической направленности, обеспечивающей во взаимосвязи с другими предметами обучения блока
учебно-профессиональных дисциплин улучшение
физических, коммуникативных, моральных и психических качеств студентов.
Заключение
Проведенные исследования показали существенное повышение результативности физических тренировок в составе сформированных учебных групп, а также повышении мотивации учения
и эмоционального отношения у тренирующихся.
Кроме этого, проведенное исследование позволило выявить наиболее существенные связи и отношения процесса физического воспитания и
сформулировать на этой основе научную проблему, состоящую в совершенствовании системных и
структурных элементов системы физического воспитания студентов различных специальностей вузов сельскохозяйственного профиля, соответствующей современным требованиям формирования
специальных качеств.
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PROBLEM ISSUES OF THE ORGANIZATION OF
PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
Abstract:the analysis of problematic issues and contradictions that arise in the organization of physical education of students at the university is carried out. It is noted that when organizing and implementing the process of
physical education, it is necessary to take into account the features of the current level of professional and applied
preparedness and the requirements for the physical readiness of graduates of various specialties of agricultural universities, as well as the needs of enterprises and organizations for highly qualified specialists.
As a result of the study, the most significant links in the organization of the educational process in physical culture in the preparation of highly qualified specialists were revealed, which made it possible to formulate on this
basis a scientific problem that consists in improving the systemic and structural elements of the system of physical
education of students of various specialties of agricultural universities that meet modern requirements for the formation special qualities and professional-applied skills.
Keywords: educational process, physical education, orientation of training, professional readiness, contradiction, academic discipline
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование проводится при поддержке РФФИ, проект № 20-013-00605
Аннотация: в статье отражено современное состояние проблемы аддиктивного поведения несовершеннолетних и, в частности, проблемы зависимости от слабоалкогольной продукции. Авторы проанализировали точки зрения отечественных и зарубежных ученых (Элвина Джеллинека, А.А. Портнова, И.Н. Пятницкой, А.А. Ковалева, А.С. Охапкина, Н.Н. Иванца) по вопросам классификаций стадий развития алкоголизма, степеней и уровней вовлеченности несовершеннолетних в процесс алкоголизации. Рассмотрены виды
алкоголизма. На основе теоретического анализа и обобщения практического опыта, разработана авторская
классификация уровней зависимого поведения от слабоалкогольных напитков. Опираясь на научные представления, исследователями сформулированы критерии оценки зависимого поведения, детерминирующие
необходимость и результативность профилактической работы, а именно: частота употребления слабоалкогольных напитков; количество выпитого; вытеснение жизненно важных потребностей; изменения в характере, поведении и эмоциональной сфере. Кроме того, разработана карта экспертной оценки зависимости
несовершеннолетних от слабоалкогольных напитков. Авторами статьи представлены материалы диагностического обследования, проведенного на территории Омской и юга Тюменской областях. Обобщен опыт
и определены направления профилактической работы с несовершеннолетними, имеющими зависимость от
слабоалкогольных напитков. Авторами разработаны методические рекомендации по профилактике зависимого поведения, на основе развития резильентности, с учетом полученных результатов и выявленных закономерностей в ходе поисковой работы на экспериментальных площадках.
Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, уровни зависимого поведения, уровни развития резильентности, профилактика
В последние годы отмечаются нарастающие
темпы деструктивных поведенческих проявлений
у несовершеннолетних, в частности, подростков. В
силу
своих
возрастных,
индивидуальнопсихологических особенностей слабо сформированной оказывается волевая сфера. Поэтому любые формы зависимости (за последние годы их
список существенно дополнился: интернетзависимость, булимия, анорексия, номофобия,
селфи-зависимость, гаджет-аддикция), вырабатываются достаточно быстро.
Несмотря на видовое разнообразие, попрежнему актуальной остается зависимость от
слабоалкогольных напитков, в том числе, пивная
зависимость.
Тревожит тот факт, что в число употребляющие
данные напитки входят подростки и женщины репродуктивного возраста. Опасность заключается в
том, что зависимость у подростков формируется
незаметно, в течение 3-4 лет.
Отечественные и зарубежные специалисты в
области наркологии, психиатрии выделяют раз-

личные стадии и степени зависимости от алкогольной продукции. Среди стадий алкоголизма
выделяют: стадию психической зависимости, характеризующуюся непреодолимым желанием употреблять алкоголь. На стадии физической зависимости теряется способность контроля над выпитым. На третьей стадии – деградации личности –
употребление алкоголесодержащих напитков становится ежедневным, наблюдаются расстройства
личности.
Относительно подростков разработаны уровни
вовлеченности несовершеннолетних в процесс алкоголизации:
•
Нулевой уровень – подросток отказывается
от употребления спиртных напитков.
•
Начальный уровень - редкие случаи употребления алкогольной продукции, низкая переносимость спиртных напитков.
•
Уровень эпизодического употребления алкоголя – небольшие дозы вызывают у несовершеннолетних эйфорию. Мотивами употребления
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выступает желание улучшить настроение, повысить уровень коммуникабельности.
•
Уровень высокого риска – характеризуется
увеличением числа поводов для употребления алкоголя, стремлением подростков скрыть от родителей состояние опьянения.
•
Уровень выраженной психической зависимости – употребление алкогольной продукции
становится регулятором поведения и настроения.
•
Уровень физической зависимости – появляется синдром похмелья, подросток пытается уйти от реальности, не контролирует количество выпитого, снижается успеваемость в школе, наблюдаются прогулы, бродяжничество.
•
Уровень алкогольного распада – подросток
употребляет алкоголь с целью устранения болезненного состояния, наблюдается тяжелая физическая зависимость.
Отечественные ученные – А.А. Портнов и И.Н.
Пятницкая [4] разработали классификацию стадий
развития алкоголизма, охарактеризовав более четко черты данного явления: начальная или неврастеническая стадия; средняя или наркоманическая;
исходная или энцефалопатическая. Н.Н. Иванец в
своей классификации учел темп прогредиентности
алкоголизма, Им выделены – стадии – низкая,
средняя и высокая.
Американский психолог и физиолог Элвин
Джеллинек [1] определил виды алкогольной зависимости – альфа, бета и гамму. Употребление слабоалкогольных напитков, в том числе пива, отнесены им к бетта-зависимости. Также ученый указывает, что в России доминирует Гаммазависимость, поскольку в стране с умеренно холодным климатом алкоголь принимают, чтобы
согреться.
Мы обратили внимание на классификацию А.А.
Ковалева, А.С. Охапкина [2] – отечественных специалистов в области изучения пивного алкоголизма, которые ссылаются на расширенную классификацию Н.Н. Иванца.
Выделенные учеными стадии зависимости от
слабоалкогольных напитков позволили нам разработать собственную классификацию уровней зависимого поведения от слабоалкогольных напитков. Высокий: высокая частота употребления слабоалкогольных напитков (более 3 раз в неделю),
большое количество выпитого (более 2 литров),
вытеснение жизненно важных потребностей (сна,
активного отдыха, досуга и пр.), значительные изменения в характере, поведении, эмоциональной
сфере (частые смены настроения, формирование
отрицательных качеств личности, агрессивность,
тревожность, раздражительность и пр.). Средний:
умеренная частота употребления слабоалкогольных напитков (2-3 раза в неделю), количество вы-

питого – 1-2 литра, частичное вытеснение жизненно важных потребностей (сна, активного отдыха,
досуга и пр), некоторые изменения в характере,
эмоциональной сфере и эпизодические поведенческие отклонения (смена настроения, формирование отрицательных качеств личности, агрессивность, тревожность, раздражительность и пр.).
Низкий: частота употребления слабоалкогольных
напитков 1 раз в неделю), количество выпитого
(около 1 литра), единичные случаи вытеснения
жизненно важных потребностей (сна, активного
отдыха, досуга и пр.), не значительные изменения
в характере, эмоциональной сфере и поведении
(смена настроения, тревожность, раздражительность и пр.).
В качестве критериев мы определили: частоту
употребления слабоалкогольных напитков; количество выпитого; вытеснение жизненно важных
потребностей; изменения в характере, поведении и
эмоциональной сфере.
Сформулированные критерии и уровни зависимости несовершеннолетних от слабоалкогольных
напитков были положены в основу разработки
карты экспертной оценки, которая применялась
нами в ходе проведения диагностических мероприятий.
Выделенные нами уровни позволили экспериментальным путем определить степень зависимости от слабоалкогольных напитков у несовершеннолетних. В исследовании принимали участие
подростки в возрасте от 12 до 17 лет, обучающиеся в сельских и городских школах Тюменской и
Омской области. Всего в эксперименте принимали
участие 520 испытуемых их 15 образовательных
учреждений гг. Ишима, Тюмени, Ялуторовска и 8
районов Тюменской и Омской области: Сладковского, Юргинского, юменского, Ишимского, Казанского, Абатского, Голышмановского городского округа, Называевского района Омской области.
Из общего числа опрошенных не имеют зависимости 23,08% (120 человек), 40 респондентов с
высокой зависимостью, что составило 7,7%, со
средним уровнем зависимости – 240 испытуемых
(46,25%), с низким – 120 человек (23,08%). Качественный анализ результатов указывает на ярко
выраженные показатели зависимости от слабоалкогольных напитков, а именно: большим количеством выпитого (более 1-2 стаканов), достижения
состояния эйфории при больших дозах выпитого,
быстрая смена настроения, депрессия, без употребления слабоалкогольных напитков, раздражительность, нервозность. Такие показатели ярко
проявились у 15,4% (80 человек) подростков от
общего числа опрошенных.
Полученные результаты явились основанием
для осуществления профилактической деятельно21
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 При необходимости, реализовывать уточняющие методики диагностики структурных компонентов резильентности на различных этапах работы, в т.ч. – индивидуальной;
 Четко определять сформированность компонентов резильентности, выявлять «западающие»
звенья в ее структуре;
 Определятье уровень развития резильентности (высокий, средний, низкий)[3];
 Включать в содержание занятий по профилактике зависимого поведения игры и упражнения
на развитие личностных качеств, позволяющих
поддерживать чувство собственного достоинства
подростка на высоком уровне («Телеграф»,
«Арифмометр», «Путаница» и др);
 Развивать родительские компетенции, способствующие развитию навыков создания ситуаций успеха, конструктивного общения с ребенком,
конструктивного контроля и пр.;
 Формировать компетенции конструктивного самосохранительного поведения через освоение
навыков нормализации и поддержания психоэмоционального здоровья, психической и физиологической саморегуляции, профилактики эмоционального выгорания и других деструктивных состояний, способам релаксации и пр.;
 Привлекать ресурсы окружающей социальной среды и формировать пулы социальных
партнеров профилактических мероприятий.
Результаты исследования убеждают нас в том,
что необходима своевременная экспертная работа
по выявлению у несовершеннолетних признаков
зависимого поведения от слабоалкогольной продукции, формирование единой стратегии профилактической работы как целостной системы, предупреждающей зависимость несовершеннолетних.

сти с подростками, имеющими зависимость от
слабоалкогольных напитков. Программа по профилактике включала в себя серию занятий, позволяющих развить резильентность у несовершеннолетних и все ее структурные компоненты, которые
были определены исследователями [5]. Мероприятия программы реализовывались в нескольких
направлениях: социально-психологическом, способствующим формированию личностных ресурсов, умению сопротивляться стрессовым, фрустрирующим
обстоятельствам;
социальнопедагогическом, позволяющем создать условия
для
развития
резильентности;
социальномедицинском, формирующем компетенций конструктивного самосохранительного поведения у
несовершеннолетних; социально-правовом, формирующем субъективную правовую ответственность в аспекте исполнения родительских обязанностей.
Форма проводимых занятий – индивидуальная
и групповая, в том числе, совместно с родителями
несовершеннолетних.
В качестве рекомендаций по организации профилактической деятельности с подростками, учитывая выявленные экспериментальным путем закономерности, мы предлагаем следующее:
 Осуществлять набор несовершеннолетних
в группы профилактики дифференцированно – на
основе результатов первичной диагностики и в
зависимости от социальной категории (дети, находящиеся под опекой, дети-сироты, подростки,
оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной
службы исполнения наказаний, вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа и пр.);
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ORGANIZING THE PREVENTION OF JUVENILE DEPENDENT
BEHAVIOR: EXPERIENCE AND RECOMMENDATIONS
Abstract: the article reflects the modern state of the problem of addictive behavior of minors and, in particular,
the problem of addiction to low-alcohol products. The authors analyzed the points of view of domestic and foreign
scientists (Alvin Jellinek, A.A. Portnov, I.N. Pyatnitskaya, A.A. Kovalev, A.S. Okhapkin, N.N. Ivanets) on the
classification of alcoholism development stages, degrees and levels of minors' involvement in alcoholism. Types of
alcoholism are considered. On the basis of theoretical analysis and generalization of practical experience the author's classification of the levels of addiction to low alcohol beverages was developed. Basing on scientific ideas,
the researchers formulated criteria of assessment of addictive behavior which determine necessity and effectiveness
of preventive work, namely: frequency of consumption of low alcohol beverages; quantity of drinks; displacement
of vital needs; changes in character, behavior and emotional sphere. Besides, the card of an expert assessment of
the minors' addiction to low-alcohol beverages was developed. The authors of the article present materials of the
diagnostic survey conducted in the Omsk and southern Tyumen regions. The authors summarize their experience
and define the directions of preventive work with minors with low alcohol dependency. The authors developed
methodological recommendations for the prevention of addictive behavior, based on the development of resistance,
taking into account the results obtained and the identified patterns in the course of exploratory work at the experimental sites.
Keywords: juveniles, adolescents, levels of addictive behavior, levels of resistance development, prevention
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
КОНЦЕПТОВ В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования профессионально-значимых концептов в
сознании студентов педагогического вуза. Концепт трактуется как субстанциональный феномен в психике
человека, определяющий в определенном отношении стратегию его мышления (включая профессиональное). К числу базовых педагогических концептов относятся концепты «человек», «школа», «учитель». Ценностно-гносеологическим основанием названных реалий является вселенская природа психики человека.
Присутствие указанных концептов в мышлении человека обеспечивает ему педагогически оправданно воздействовать на воспитуемых.
Формирование названных реалий связывается с введением в содержание образования в вузе курса
«Концептосфера педагогического сознания», актуализацией его содержания посредством обращения студентов к классическому тексту (философскому, педагогическому, художественному и пр.), организацией
творческой деятельности обучающихся по усвоению новых для себя педагогических смыслов и формированию на их основе личностных концептов.
Методология работы – субстратная рефлексия А.А. Гагаева.
Ключевые слова: человек, профессия, педагогика, вуз, обучающийся, мышление, сознание, концепт,
школа, учитель, формирование, классический текст, творчество
Введение. Обзор литературы
Профессиональная деятельность человека в
главном определяется переживаемыми им смыслами, или концептами. Концепт как единица
мышления объемлет сознание человека и формирует ценностную и гносеологическую основу его
профессиональных действий.
Профессия педагога предполагает наличие в сознании человека определенных концептов. Данной
проблеме в последнее время уделяется пристальное внимание. В работах Е.В. Бондаревской, С.В.
Кульневича, Е.В. Дмитриевой, Ястребовой Г.А. и
других исследуются вопросы конструирования
педагогического сознания, формирования и развертывания в нем профессионально значимых
личностных и культурных смыслов. В теоретикопедагогический дискурс вводится психолингвистическое и лингвокультурологическое понятие
концепта как особой – глобальной – единицы
мышления, выражающей собою как некую реалию
(нечто в бытии), так и отношение к ней мыслящего субъекта [16, с. 13-14]. С удержанием в педагогической теории указанного понятия теоретиками
связывается организация эффективной деятельности педагога.
Предметом рассмотрения в настоящей статье является формирование у студентов педагогического
вуза базовых профессионально-значимых концептов.

Методология
Опираться в работе будем на субстратную рефлексию А.А. Гагаева, согласно которой в предмете познания удерживается его едино-множественная основа и характерное для него стремление
к персонификации и отвечанию на обращение к
себе со стороны познающего [4].
Результаты
Концепт
Дадим свою трактовку концепта как психолингвистического и лингвокультурологичес-кого
понятия.
Концепт есть некое переживаемое человеком
(смысл) и оформленное и закрепленное в памяти
как определяющее направление движения его (человека) мысли и чувства (единица мышления).
Концепт есть последовательное сгущение бытия (воссобирание смыслов и их интеграция).
Концепт есть концентрация мысли.
Концепт соотносится с таким понятием, как
знание. Концепт содержит в себе некое, что позволяет индивиду ориентироваться в окружающем
(и в себе самом) и принимать верное решение.
Концепт есть внутренне собранное психическое образование (в сравнении с другими ментальными реалиями психики). Собирается концепт
на логико-ценностной основе. Входящие в него
смыслы выстраиваются в определенный ряд, соотносятся друг с другом, гранятся, превращаясь в
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некую подвижную со стороны гносеологии реалию.
Концепт есть зримое явление избираемых индивидом в его мыслительной деятельности тех или
иных ценностно-гносеологических структур.
Концепт взаимодействует с другими психическими образовании в психике индивида. Он влияет
на них. Придает им определенность и ценностный
статус.
Концепт есть выражение зрелости личности.
Она рефлексирует происходящее с собою. Ищет
смыслы, какими предпочитает жить. Отбирает их,
формирует. Вводит в свою картину мира и живет
ими.
Концепт выражает собою как ментальность индивида (его картину мира), так и ментальность той
культурно-исторической традиции, к каковой
принадлежит индивид.
Концепт кардинально отличается от других
знаниево-когнитивных реалий – концепций, теорий, программ, положений и пр. Отличие строится
по двум основаниям – ценностно-эмотивному и
онтолого-гносеологическому.
В логике первого основания концепт есть личностное образование, в отличие от других когнитивных реалий. Концепт выражает то, что дорого
человеку и что и есть он сам.
Личностный статус концепта обусловливает в
сравнении с другими знаниевыми образованиями
его общую ценностно-гносеологическую ассиметричность. Ассиметричность эта выражается в
сжатии внутрисобранного знания в определенном
отношении, том, каковое комплиментарно (термин Н. Гумилева) для носителя или носителей тех
или иных культурных смыслов.
В логике второго основания концепт трактуется
как некое самодвижущее – субстанциональное –
образование в психике индивида (или народа).
Речь идет о том, что в результате сгущения
смыслов (так образуется концепт) происходит
некое (пока еще мало изученное в науке),
рождающее
субъектность
(укажем
на
обоснование этого в трудах Шардена [18, с. 200]).
Концепт, в нашем прочтении, есть то, что
однажды начинает вопрошать к своему демиургу
(личности) и вести с ним беседу (для нас это не
метафора [7]). Начинает всети с ним беседу и в
этом определять общее движение мысли индивида
и его поведение.
Концепт – реалия культурно-историческая.
Концепт выражает собою картину мира народа
(этноса), представителем которого является та
иная личность человеческая.
Понятие концепта чрезвычайно значимо в
теории и практике подготовки педагога.
Профессиональная деятельность педагога требует

развитых
мыслительно-личностных
усилий
человека. Присутствие в мышлении учителя
профессионально значимых концептов обеспечит
ему
избрание
педагогически
оправданных
решений
в
воспитатеьно-образовательной
деятельности.
Профессионально значимые концепты
в педагогическом сознании
К особо значимым в профессиональном
отношении концептам в педагогическом сознании
относим концепты «человек», «школа» и
«учитель». Ценностно-гносеологическая природа
педагогической профессии в названных реалиях
актуализируется отчетливо и эффективно со
стороны их влияния на теоретико-практическую
деятельность педагога.
Развернем
содержание
обозначенных
концептов применительно к современным реалиям
образования.
Человек (феномен человека)
Человек есть средина бытия (мироздания). Он
не продукт эволюционных процессов на планете
(не только и не столько эволюционных
процессов). Разум (определяющая черта человека)
есть свойство всего универсума [18, с. 109].
Вселенной зачем-то понадобилось (не можем уйти
от метафорических выражений) в человеке явить
свои интенции и свойства. Человек в своей
изначальности несет в себе вселенское – интенцию
к преодолению косности и персонификации.
Преодоление косности есть движение к
свободе. Человек не терпит принуждения. Его
мысль, его «я» ищет своего разрешения
возникающих в его бытии вопросов. Человек
внимает своей мысли, внимает явленной в ней
интенции к свободе и максималистски следует ей
в своей жизни (сначала интуитивно, а затем
сознательно).
Вселенское в человеке являет себя в удержании
им себя самого в своей рефлексии. «Я» объемлет
человека. Оно ставит его вровень со всем и вся
(переживание человека уже на ранних этапах его
взросления). «Я» открывается человеку (субъекту
своей рефлексии) как безмерное и бесконечное,
как то, что может удержать в себе все и вся в
мироздании.
Человек переживает свою срединность в
мироздании. Ему свойственно ощущать свою
причастность к всему и вся, открытость всему и
вся, стремление удержать в себе все и вся,
объединить все и вся, сберегая отдельное; внести
свое индивидуально-личностное в бытие мира
(эти, в нашем прочтении, вселенские семантики и
интенции открываются в человеческой психике по
рождении индивида; идея восходит к Платону;
развита в нашей книге [15, 8]).
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Человек
изначально
отношеннически
воспринимает и постигает мир и себя самого.
Человек, следуя вселенскому в себе (рефлексии),
вносит в свое бытие такие ирреальные реалии, как
добро, жертвенность, симпатия, великодушие,
ответственность за все и вся и пр. Человек
изначально, по рождении, склонен к доброму
(идея, восходящая к Канту [11]).
Ценностным поверяет человек свое и иные
бытия. Человек призван доброе принести в мир.
Человек живет абсолютным (персонификация и
интенция к свободе его к этому подвигают).
Потому истинный он не в настоящем, а в
будущем, своем будущем (ничем он никогда
удовлетворен не будет).
Человек соборен по природе своей. Нет
отдельных людей (в определенном смысле). Есть
один большой человек (идея, восходящая к Гете
[9]). В единстве с другими людьми человек и
обретает лучшее свое (идея, восходящая в русской
философии к А.С. Хомякову [21, с. 108]).
Человек открыт другим формам жизни. Он – в
лице своих лучших представителей – переживает
свое единство с другими живыми существами.
Ему свойственно не вредить ничему живому
(стилистика Махабхараты [13, с. 416 с]).
Человек склонен к творчеству. В творчестве
человек в особенности являет свое вселенское
(идея восходит к Н.А. Бердяеву [3]). В творчестве
человек преодолевает обусловленное. Рациональное (социально-необходимое) в творчестве
уступает
чему-то
более
глубокому
и
полнобытийному. Целеполагание (как то, что
редуцирует бытие человека, сводит его к чему-то
отдельному) отодвигается на периферию в
поведении человека, и он отдается свободному
преобразованию себя и окружающего.
Человек по природе своей соборен и социален
(идея восходит к Аристотелю [1, с. 379]).
Социален, потому деятелен. Ему свойственна
активность. Он ищет достойного положения в
бытии, и он строит свою социальную жизнь.
Человек ищет земного для себя счастья (идея
восходит к Т. Мору [14, с. 54]). И это не
противоречит вселенской природе человека.
Человека нельзя свести ни к какой редукции.
Он как существо вселенское больше, чем та или
иная абстракция. Можно лишь в приближении
удержать его сокровенное и существенное. Человек есть феномен, а не описываемая стандартными
средствами данность. Личность человека трансцендентна (идея восходит к Канту и другим идеалистически мыслящим философам [11]).
Полагаем, такое прочтение феномена человека
(во многом идеалистическое) характерно для современного антропоцентрического педагогическо-

го сознания. Переживающий в указанной ценностно-гносеологической перспективе идею о человеке будущий педагог удержит в своем восприятии и понимании ученика его вселенскосоциально-личностное.
Школа
Что есть школа? Место, где учат? Воспитывают? Здание, в котором человек социализируется?
Собрание педагогов и учащихся? Пространство, в
котором в течение десяти лет маленький человек
познает нужное ему в будущей жизни?.. Или школа есть нечто другое – близкое человеку по природе своей? Персонифицированное, живущее своей
жизнью, внимающее, ищущее, приносящее радости и печали, помнящее о своих выпускниках, обращающее к воспитаннику и учителю и пр.?
Опираясь на труды признанных педагогов
(Витторино де Рамбольдини да Фельтре, Л.Н. Толстой, В.В. Розанов, Джон Дьюи, Мария Монтессори, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.),
дадим ту трактовку школы (в широком значении
этого слова: обычной, гимназии, лицея, колледжа
и пр.), каковая вопреки происходящим процессам
в системе современного образования характерна
для отечественной культурно-исторической традиции.
Школа есть некая духовность, персона (идея
восходит к Л.Н. Толстому [17, с. 158-159]).
Школа, как и человек, однажды рождается.
Рождается как движение духовностей нескольких
педагогов. Рождается как некая вдохновенная
идея, как мысль, собирающая вокруг себя учителей, детей и их родителей. Школа со временем
внутренне определяется, обретает характерные
для нее черты – обретает свое лицо [5].
Школа как нечто персонифицированное являет
себя в действиях педагогов, учеников, родителей.
Школа начинает жить своею жизнью: диктует
правила поведения для своих демиургов, обращается к ним со своими вопрошаниями, радуется,
печалится, болеет, выздоравливает, бежит за временем и пр.
Школа есть один большой человек. В этом
только случае она не вредит своим воспитанникам, но поддерживает в них лучшее.
Школа и ее педагоги и ученики играют в творимую ими игру детства человеческого (идея, восходящая к К.Д. Ушинскому [19, с. 88-89]).
Приходит время, и школа стареет. Охладевают ее чувства, мысли. Она уходит в небытие. О
ней остается память, и не более того.
Приведенное нами не метафора. Приведенное
есть идеалистическое видение школы как института воспитания. Платон принял бы такую школу.
В ней он увидел бы подлинное бытие [15, с. 71].
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Полагаем, очерченное о школе есть ее вневременное и есть то, что в том или ином виде должно
войти в формируемый в сознании будущего педагога концепт как ментальная модель его интеллектуально-отношеннических действий.
Учитель
Учитель – фигура грандиозная в воспитании
(идея восходит к трудам христианских мыслителей [10]). После отца и матери – первая для юной
духовности.
Учитель – явление подлинного для ученика
(стилистика Платона [15, с. 71]). Чаемое личностью, не всегда ею осознаваемое, но неизменно
чаемое, являет себя в учителе (в идеале).
Учитель выражает в себе вселенское – персонификацию, свободу и комплиментарность к воспитаннику.
Учитель открывает перед учеником его самого
как глубокую духовность (вселенскую).
Учитель несет ответственность за духовное
становление и развитие ученика.
Учитель видит и дорожит малым ученика – его
социальными чаяниями. Будущее ученика – забота
учителя.
Учитель всегда в поиске. Предмет его внимания
(духовность ученика) к тому обязывает (идея восходит к Толстому [17, с. 63]).
Учитель служит, а не трудится. Служение его
бескорыстно и не формализуемо, как не формализуем в главном предмет его воздействия на ученика – личность обучающегося (идея восходит к
Франку [20]).
Учитель – достояние социума. Учитель оберегается социумом.
Полагаем, приведенное об учителе может и
должно стать основанием мысли-переживания будущего педагога в связи с его профессиональной
деятельностью.
Концепт как субстанционально-субъектное
Возникновение в психике обучающегося
названных концептов (очерченного содержания)
создает предпосылку для явления в сознании человека (будущего педагога) новых субъектных
образований (помимо его «я»).
Смыслы-концепты «человек», «школа», «учитель» как реалии всемерного сгущения бытия, с
одной стороны, обособляются в пространстве сознания человека (и в этом еще более оформляются), а с другой – обретают в нем субстанциональный, а затем в определенном отношении и субъектный статус. Человек (будущий педагог) однажды ощущает, что свершить некое действие ему
не позволяет звучащий в него сознании голос переживаемого им как важно-важного (например,
максима не вредить ничему живому даже мыслью
своей). Этот голос, в нашем прочтении, и есть вы-

ражение субъектности присутствующих в его сознании смыслов-концептов.
Человек, обретший набор тех ил иных концептов, себе в традиционном значении этого слова не
принадлежит. Культурные вопрошания звучат в
его психике, и он некое задумывает и свершает с
учетом новых субъектных образований в своей
психике.
Формирование
Как формировать в сознании будущих педагогов в вузе обозначенные реалии?
Формирование приведенного осуществляется в
практике современного педагогического вуза. Через преподавание учебных дисциплин, учебную
практику, подготовку курсовых и других работ и
пр. Тем не менее, выскажем мнение, реалия концептосферы сознания будущих педагогов не находит должного внимания ни у преподавателей, ни у
самих студентов.
Нами выделяются три направления работы по
решению поставленной в статье проблемы: прочтение учебного курса «Концептосфера педагогического сознания», последовательное обращение в
преподавании названного курса к классическому
тексту (философскому, научно-педагогическому,
художественному, мифопоэтическому и др.) и
творческая деятельность обучающихся по осмыслению содержания классических текстов. Выскажемся о каждом из направлений.
Концептосфера педагогического сознания
В рамках курса дается теория концептологии и
педагогической концептологии (последняя определяется с учетом аксио-гносеологии в неявном
виде представленной в концептах «человек»,
«школа», «учитель»).
Слушатель курса предметом своего внимания
делает свою психику как континуум смыслов и
концептов, обеспечивающих ему видение в полноте и целостности процессов развития личности
ученика как вселенско-социально-психологической реалии.
Содержание курса сосредоточивается на развертывании базовых концептов в педагогическом
сознании, таких, как человек, школа, учитель,
личность, воспитание и др.
Концепт как психолингвистическая и лингвокультурологическая реалия трактуется как самодействующий феномен в психике индивида.
Содержание курса предусматривает моделирование формирования у обучающегося определенных концептов (через практику осмысления реалий человека, школы, оспитания и пр.).
Итогом прочтения курса становится формирование у обучающихся стойкой рефлексии наличия
у себя определенных профессионально значимых
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концептов, их структуры и содержания, их общей
аксио-гносеологии.
Курс своей проблематикой и концептуальными
идеями соотносится с дисциплинами «Философия», «Педагогика», «Психология».
Классический текст
Концептосфера сознания – реалия феноменологическая. Исчерпывающе – на основе стандартных
методик – описать ее не возможно. Соответственно, методологией ее формирования и удержания в
психике обучающегося возможно лишь на основе
обращения к чему-то со стороны гносеологии
близкому ей. Таковым в образовании, и в том числе вузовском, видим классический текст.
Классический текст: философский, исторический, научно-педагогический, художественный,
мифопоэтический, психологический и др. – в силу
своей нагруженности смыслами (бытие перетекает в классический текст) говорит со своими читателями (текст обладает определенной субстанциональностью [2]). Тексту читатель доверяет, вводит
его смыслы в свою психику как близкое себе.
Классический текст своею сопоставимостью с
бытием в состоянии явить читателю богатства духовной жизни человека в разных культурных мирах и эпохах.
Классический текст подвигает читателя себя
ставить вровень с ним и в себе открывать подлинно человеческое и подлинно свое.
Творчество
Концептосфера – реалия, возникающая в ходе
освоения индивидом окружающего и себя самого
(своей духовной активности). Концепт – итог работы над собою. Наше «я» есть неизвестное прежде всего для нас. Оно нам открывается бесконечным и непредсказуемым. Оно ждет своего развертывания и огранки.
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Работа над собою, над собою как будущим педагогом, как тем, кому нужно будет учиться удерживать в себе все и вся, дабы заметить происходящее в душе воспитанника, – работа творческая
(концепт не сформируешь усвоением информации).
Содержание названного курса, изучение классических текстов, открытие и актуализация в своей психике определенных смыслосемантических
реалий – все это должно стать творческой работой
для обучающихся. В этом случае в психике обучающегося закрепятся конкретные смыслы и
сформируются на их основе искомые (индивидуально-личностные) концепты.
Методологией обозначаемой работы, в нашем
прочтении, является вслушивание обучающимся в
себя самого, в происходящее в собственной психике, вслушивание и ведение диалога с самим собою.
Заключение
Сопровождение формирования в сознании будущих педагогов педагогически значимых концептов – задача столь же актуальная, сколь и
трудная. Трудная и тем, что наличие и содержание
концепта в мышлении обучающегося нельзя проверить как какую-либо иную форму знания. Можно лишь в вероятностной перспективе зафиксировать присутствие тех или иных гносео-ценностных
концептов в сознании обучающегося.
Обнаружит присутствие и содержание конкретных педагогически значимых концептов в
мышлении учителя, их функциональную выверенность лишь реальная профессиональная деятельность.
Трудность решения задачи, тем не менее, не
дает основания не предпринимать неких конкретных шагов по ее разрешению.
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ABOUT THE FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT
CONCEPTS IN THE MINDS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the article deals with the problem of the formation of professionally significant concepts in the minds
of students of a pedagogical university. The concept is interpreted as a substantial phenomenon in the human psyche, which determines in a certain respect the strategy of his thinking (including professional). The basic pedagogical concepts include the concepts of "person", "school", "teacher". The value-epistemological basis of these realities is the universal nature of the human psyche. The presence of these concepts in a person's thinking ensures that
it is pedagogically justified to influence the educated. The formation of these realities is associated with the introduction of the course "Conceptosphere of pedagogical consciousness" into the content of education at the university, the actualization of its content through the appeal of students to the classical text (philosophical, pedagogical,
artistic, etc.), the organization of creative activity of students to assimilate new pedagogical meanings for themselves and the formation of personal concepts based on them.
The methodology of the work is A.A. Gagaev's substrate reflection.
Keywords: person, profession, pedagogy, university, student, thinking, consciousness, concept, school, teacher,
formation, classical text, creativity
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ
НА ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в представленной статье авторы раскрывают механизм обучения иноязычному говорению
современного поколения. В работе обозначены ключевые характеристики личности современного ученика/студента; охарактеризованы традиционные риски и проблемные аспекты при обучении говорению; дается трактовка понятия «интерактивное обучение» в связи с канонами современной методики обучения иностранному языку; определены ключевые факторы, на которые необходимо обращать внимание при обучении говорению на иностранном языке; представлены ключевые признаки диалогической и монологической
речи. Помимо этого, авторами подробно анализируется роль современных цифровых средств и технологий
при изучении иностранного языка. В частности, в статье раскрыт дидактический потенциал заданий, которые связаны с использованием инфографики и видеоряда на занятиях по иностранному языку. Приводится
подробный перечень онлайн платформ и мобильных приложений для различных этапов и целей лингвистического образования. Отдельное внимание уделяется вопросам повышения положительной мотивации обучающихся к овладению коммуникативной компетенцией посредством использования интерактивных заданий. Также перечислены методические советы, направленные на преодоление ряда характерных трудностей, которые возникают в процессе овладения иноязычной миологической и диалогической речью.
Ключевые слова: обучение иноязычному говорению, коммуникативная цель, интерактивное обучение
иностранному языку, коммуникативная компетенция, онлайн платформы, цифровые ресурсы, функциональное использование иностранного языка
Коммуникативная цель обучения иностранному
языку, принятая за основу в современной образовательной практике, продиктована необходимостью использовать язык как средство общения в
бытовой и профессиональной сфере большим количеством людей на сегодняшний день. Однако
проблемы обучения говорению на иностранном
языке и по сей день остаются такими же, какими и
были десятилетия назад – страх ошибок, небольшой словарный запас активной лексики, слабые
навыки быстрого речевого реагирования в коммуникативных ситуациях. Как следствие, одной из
ключевых задач учителя остается задача вовремя
идентифицировать причину и предложить дифференцированные задания для снятия конкретных
трудностей у обучающихся с учетом их личностных особенностей, уровня сформированности
языковых умений и речевых навыков.
Нельзя игнорировать тот очевидный факт, что в
эпоху информационных технологий приходится
работать в условиях перенасыщенности информацией. Современный человек живет в быстро меняющемся мире, воспринимая не большие объемы
информации, а огромное количество мелких разрозненных фактов, обрывков текста, сопровождаемых галереей визуальной наглядности. Изменилось и восприятие информации – вместо чтения
книг и газет человек «листает» страницы в социальных сетях, просматривает блоги, влоги, видеоролики. Информация теперь эффективнее воспри-

нимается человеком в инфографике, нежели в виде
текста. Меняется и формат обучения: люди предпочитают марафоны, вебинары, онлайн курсы
традиционному обучению. Несмотря на информационную «бурю», для отдельно взятого человека,
изучающего иностранный язык остаются три основных вопроса: «о чем говорить», «зачем говорить» и «как говорить».
Популярным направлением в современной методике является использование интерактивных и
креативных технологий в процессе обучения иностранному языку, в частности говорению. Зачастую авторы научных публикаций не разделяют
данные понятия, обозначая «интерактивными»
технологиями все современные методы и приемы,
однако «интерактивное» обучение (от англ. interact – взаимодействовать) предполагает обучение
во взаимодействии или «диалоговое обучение»,
при котором ключевыми принципами выступают:
принцип активности, равенства в общении, вовлеченности в процесс, совместного поиска решения
задач. «Креативной» технологией (от англ. Create
– создавать, creation – создание) является технология, основанная на творческой направленности
процесса, творческого мышления, поиска нестандартных решений стандартных задач и недостающих условий нестандартных задач, генерации
множества идей.
Уточним, что под интерактивным обучением
понимается особая форма деятельности студентов,
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 иностранный язык для конкретных целей и
деловой иностранный (EnglishforSpecificPurposes
(ESP)
andBusinessEnglish
(BE):
такиецифровыересурсыкакSkype
(www.skype.com); Email; Virtualconferencingrooms;
Onlinedictionaries; YahooGroups; Ablog; GoogleDrive;
Documentarchivingservice
(www.thinkfree.com);
Videoservers
(BlipTVandYouTube);
MediaPlayerWindowsMovieMakerполезныдлятех,
кто хочет познать сферу иноязычного рекламного
и политического дискурса;
 иностранный для академических целей (English for Academic Purposes (EAP): www.lextutor.ca;
Wiki (www.wikispaces.com); Learning Management
Systems (LMS), Moodle / Blackboard – электронные
ресурсы
направлены
на
расширение
лингвострановедческих и культурных знаний
обучающихся [8, p. 8-11].
Таким образом, вышеприведенные онлайн
платформы и приложения направлены на решение
ряда лингвистических задач, а также помогают в
совершенствовании
различных
речевых
и
общеучебных умений и навыков в процессе
организации групповых обсуждений в онлайн
формате
на
актуальные
темы,
создания
разноформатных презентаций с использованием
иностранного
языка,
применения
техники
«рефлексивное письмо» с использованием
иностранного языка и т.д.
В целом, анализ научных и учебнометодических публикаций по рассматриваемому
вопросу, опыта действующих учителей, а также
преподавателей ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» позволил выделить ключевые факторы, на которые
необходимо обратить внимание при обучении говорению студентов:
1. Определение цели.
2. Установка на сотрудничество.
3. Стимулирующие задания.
4. Увлекательные темы.
5. Необходимые языковые средства.
Целеполагание согласно канонам классической
методики является основополагающим фактором
обучения. Формулирование цели при обучении
говорению предполагает определение фокуса: будет ли речь строиться на основе изученной лексики и грамматики? Спонтанное или подготовленное
обсуждение? Монологическое или диалогическое
высказывание?
Положительная мотивация обучающихся достигается посредством стимулирующих заданий,
интересных активных тем для обсуждения, а также подбора требующихся языковых и речевых
средств, адекватных речевой задаче.

носящая познавательный характер и осуществляемая обучающимися в совместной работе. Участники взаимодействия находятся в поиске решения
той или иной задачи, при этом обмениваются информацией, дают оценку действиям друг друга,
корректируют собственную деятельность и деятельность товарищей и всей группы, погружаются
в атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [1].
Стоит отметить, что интерактивное обучение
для различных этапов и целей лингвистического
образования (в частности, для обучения говорению) можно эффективно выстраивать с помощью
цифровых ресурсов, а именно:
 начальная школа (primary education):ряд
сайтов и мобильных приложений позволяют
развивать навыки говорения у младших
школьников в процессе применения «говорящих»
книг, игр, онлайн экскурсий, работы с
иллюстрированными электронными книгами. К
таким
ресурсам
относятся:
Blogs
(www.wordpress.com; www.blogger.com); Wikis
(www.pbworks.com;www.wikispaces.com); Online
exhibition via Glogster (www.glogster.com); Video
conferencing (JoinNet); Talking pens and stickers
(Mantra Lingua);Anspear.
 средняяшкола (secondary education): Skype
(www.skype.com);
Private
Facebook
group
(www.facebook.com); Edmodo (www.edmodo.com);
Voxopop (www.voxopop.com); Learner podcastsTeacher
feedback
videos(www.educreations.com); Voki (www.voki.com);
Wiki for project work (www.wikispaces.com); Animated
cartoons
using
Go
Animate(www.goanimate.com).
Данный
перечень
цифровых ресурсов позволяет сделатьобучениеиностранномуязыкуудобнымидоступнымкаквпред
елахклассной комнаты, так и за её пределами. При
этом, данные приложения могут помочь в
осуществлении,
так
называемой,
телеколлаборации на английском языке на
актуальные темы среди подростков школ разных
стран или сделать реальным и интересным
цифровое
повествование
произведений
художественной
или
научно-популярной
литературы;
 общеязыковое образование для взрослых
(General adultlanguageeducation): VLE – Moodle
(www.moodle.org); Google (www.google.com);
YouTube;
LearnEnglishwebsite
(http://learnenglish.britishcouncil.org) – эти ресурсы
эффективны для изучающих английский язык как
неродной на уровне Intermediate, а также для
совершенствования навыков создания иноязычной
текстовой информации разного формата;
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При подборе тем для обсуждения следует руководствоваться принципом индивидуального подхода, то есть выбирать темы интересные конкретной возрастной и социальной группе обучающихся, учитывать личность каждого отдельного студента, его опыт, взгляды и т.д. Например, следующие интерактивные задания:
- «2 truths and 1 lie (уровень elementary) ».
Участники предлагают друг другу несколько высказываний, из которых одно высказывание является ложным, два высказывания – правдой.
Остальным необходимо догадаться, что есть что;
- «16 things about me (уровень preintermediate)». Обучающимся необходимо обозначить на прямой линии отрезки времени Past,
Present, Future и рядом с каждым отрезком написать некоторую информацию, связанную с ними
лично (к примеру, имя, дату, глагол действия)
Остальным участникам, задавая вопросы, необходимо догадаться, что это за события, и как они
связаны с автором;
Важно, чтобы стимулирующие задания носили
коммуникативный характер и вызывали у обучающихся интерес к другим участникам взаимодействия, мотивацию к сотрудничеству и совместному поиску решения задач. Примерами также могут
служить такие коммуникативные задания как «information gap», «interview», «explain», «rank the
options», «the five best inventions of all time», «three
people who have changed the world», «the strangest
hobbies in the world»; «make a story», «describe,
compare and contrast the pictures», «for and
against», «guessing games», «situations and role
plays»идр.
Подбор необходимых языковых средств обусловливает успешность реализации интерактивных приемов, при этом организацию взаимодействия необходимо строить на проработанных лексических единицах и грамматических конструкциях. Снятие трудностей, изучение речевых клише,
составление тезисов, выделение ключевых слов –
классические приемы, служащие основой для организации взаимодействия в процессе обучения
иностранному языку.
Для овладения устной речью на уроках иностранного языка помимо грамотности (грамматической, лексической и фонационной) необходимы
основные приемы и методы для донесения информации и достижения успешной коммуникации в
итоге. Для эффективного общения требуется
определенный подбор слов в той или иной ситуации и умение находить именно правильные слова
и выражения с разными людьми. Такое умение
будет называться коммуникативной компетенцией. По словам Д. Хаймса, ученого, который ввел в
употребление этот концепт, суть коммуникатив-

ной компетенции состоит в том, чтобы
знать«когда следует говорить, и когда – молчать, о
чем следует говорить, с кем, когда, где, в какой
форме» [7]. Д.Хаймс определяет коммуникативную компетенцию как внутреннее знание ситуационной уместности языка; как способности, позволяющей быть участником речевой деятельности.
В свою очередь современные учёныеметодисты, к примеру Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез,
определяют коммуникативную компетенцию как
«способность человека понимать и порождать
иноязычные высказывания в разнообразных социально детерминированных ситуациях с учетом
лингвистических и социальных правил, которых
придерживаются носители языка» [2].
Также некоторыми исследователями коммуникативная компетенция рассматривается как выбор
и реализация программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от
темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время
беседы в процессе взаимной адаптации [3].
Существуют некоторые правила по овладению
коммуникативной компетенцией, заключающиеся
в следующем:
1. Стараться не использовать повторений в
речи для того, чтобы разнообразить свое
высказывание и не наскучить собеседнику.
2. Реакция на высказывание и во время
прослушивания должна быть адекватной, не
грубой и не агрессивной.
3. Способность поменять тему беседы в ходе
ее, если она неприятна собеседнику или зашла в
тупик.
4. Предельная вежливость во время слушания и
обращения к реципиенту.
5. Использование
перефразирования
выражений и слов.
6. Раскрытие идеи и высказывания в полном
объеме, отсутствие кратких ответов и фраз [4].
Для обучения подобным навыкам и умениям на
занятиях по иностранному языку можно использовать такие задания, как:
1. Прослушивание
аудиозаписей
людей,
общающихся в банке, ресторане, аптеке, больнице,
дома и анализ их выражений, реакции, ответных
реплик и вопросов.
2. После
прослушивания
аудиозаписей,
составление собственных диалогов, копируя их
структуру и проговаривая услышанные фразы.
3. Перефразирование различных предложений
как устно, так и письменно.
4. Обсуждение и высказывания собственного
мнения на проблему, речь человека (политика,
33
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историка), пословицу, подбирая распространенные
предложения и используя слова- связки в своей
речи.
5. Выбор лучшего ответа из трех после
услышанного вопроса.
6. Заполнение пропусков в диалогах.
7. Ролевые игры – распределение ролей между
студентами и обсуждение, диалоги друг с другом
согласно их статусу [5].
Выполняя систематически такого рода задания,
студенты начинают все больше и больше вовлекаться в процесс говорения и использовать полученные умения на практике. Их речь и общение
становятся менее закрытыми и более свободными,
ограничения в плане словарного запаса и грамматической грамотности уменьшаются, и студент
может разговаривать практически на любые темы
на иностранном языке, не чувствуя неуверенности
и языкового барьера.
Задания для развития коммуникативной компетенции и навыков говорения на иностранном языке подразумевают тренировку как монологической, так и диалогической речи. При этом, следует
учитывать, что к основным признакам диалогической речи относятся:
1. Постоянное изменение речевой ситуации.
2. Непринужденный
характер
речевой
обстановки.
3. Попеременная адресация речи, смена
говорящих.
Ключевые признаки монолога включают в себя:
1. Непрерывный характер высказывания.
2. Последовательность и логичность.
3. Смысловая
законченность
и
коммуникативная направленность.
Отметим, что зачастую у обучающихся возникают определенные трудности, связанные с построением иноязычной монологической и диалогической речи. Для преодоления трудностей подобного рода в учебном процессе используются
следующие ключевые моменты: проявление обучающимся своей индивидуальности; описание
собственного жизненного опыта; отведение педагогом большого количества времени на работу в
парах или в группах; соблюдение грамотности при
оформлении неподготовленного иноязычного речевого высказывания; предоставление возможности говорить именно обучающимся, а не учителю;
обеспечение учеников инструментарием для
успешного овладения коммуникацией. Также особенно на начальном и среднем этапах обучения
желательно предоставление обучающимся опор, к
примеру, в виде фрагментов текста, плана, картины, фильма, фотографии, диаграммы, афоризмов и
т.д.

В современной методике обучения иностранному языку инфографика способна стать эффективной языковой опорой при обучении иноязычной миологической и диалогической речи. Информация в инфографике может быть визуализирована в виде схем, диаграмм, граф, иерархий,
разнообразных карт, набора аутентичных материалов, (например, билеты в кино, меню, вывески) ,
интеллект-карт, пиктограмм, облаков тэгов (облаков слов), таймлайнов (хронологических шкал,
лент времени) и т.д.
В процессе обучения иностранному языку поколения инфографика может применяться для выполнения
тренировочных
коммуникативных
упражнений. При выполнении такого рода упражнений выполняется целый ряд операций: сравнение, обобщение, анализ, формулировка гипотезы,
интенсивно развивается критическое мышление,
умение анализировать и систематизировать данные.
Примерами заданий могут служить следующие
варианты:
1. Изучите данную инфографику. Выберите 2-4
пункта и сравните их.
2. Выберите несколько самых интересных для
вас фактов и расскажите группе о них. Что вы
узнали нового?
3. Что вас удивило в данной инфографике?
4. Можете ли вы воссоздать хронологию
событий, описанных в инфографике?
5. Дайте краткое устное описание информации,
содержащейся в инфографике.
6. Напишите summary на основе информации в
инфографике.
7. Задайте 5-10 вопросов к информации и
обсудите их с одноклассниками / одногруппниками.
Кроме того, можно предложить обучающимся
создать собственную инфографику, снабдив их
вспомогательными ресурсами и инструкцией по
созданию.
Также современным школьником и студентам в
рамках обучения иноязычному говорению следует
предлагать подборку заданий, которые были бы
связаны с видеорядом. Нельзя игнорировать тот
факт, что представители современного поколения
с удовольствием просматривают видео, быстро
воспринимая сложные визуальные образы, а также
любят снимать видеосообщения сами, предпочитая их текстовым форматам сообщений. Поэтому
желательно, чтобы учащимся в рамках занятия по
иностранному языку было предложено создать
собственный онлайн-контент, который будет
предназначен не только для оценки преподавателем, но и для взаимооценки и комментариев одно34
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классниками или одногруппниками. Это существенно повысит уровень мотивации.
В заключении стоит отметить, что в современном образовательном пространстве при обучении
иноязычному говорению важно вовлечение обучающихся в функциональное и прагматическое
использование языка [6]. Также основой обучения
должно являться коммуникативное обучение языку, подразумевающее лингвистическое взаимодействие, как между самими участниками образовательного процесса, так и между педагогом. В коммуникативной стратегии обучения фонетические и
лексико-грамматические ошибки рассматриваются
как естественное явление. В процессе обучения
педагогу следует отдавать предпочтение лингвистической беглости, а не грамматической точно-

сти. Языковой грамотностью обучающиеся овладеют постепенно и естественно в процессе выполнения разнообразных заданий коммуникативной
направленности.
Помимо этого, для того, чтобы интенсифицировать образовательный процесс, а также заинтересовать представителей современного поколения
в процессе обучения иностранному языку следует
использовать персональные цифровые устройства,
которые в настоящее время стали не отвлекающими факторами, а посредниками при передачи
учебной информации. В связи с этим актуальность
набирает поиск наиболее оптимальных и эффективных онлайн платформ для обучения иноязычному говорению, а также работа на занятиях по
иностранному языку в формате онлайн-видеочата.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING SPEAKING
IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS
Abstract: in the article, the authors show the mechanism of teaching foreign language speaking of the modern
generation. The main features of a modern student, traditional risks and problematic aspects in teaching speaking
are characterized in this article; the interpretation of the concept of “interactive learning” is given in connection
with the canons of modern methods of teaching a foreign language. Also, the major factors during teaching speaking a foreign language are identified; the key features of dialogic and monologue speech are presented. In addition,
the authors analyze in detail the role of modern digital tools and technologies in the study of a foreign language. In
particular, the article reveals the didactic potential of tasks that are associated with the use of info graphics and video sequences in foreign language classes. A detailed list of online platforms and mobile applications for various
stages and purposes of linguistic education is provided. Special attention is paid to the issues of increasing the positive motivation of students to master communicative competence through the use of interactive tasks. It also lists
methodological advice aimed at overcoming a number of characteristic difficulties that arise in the process of mastering foreign language monologue and dialogic speech.
Keywords: teaching foreign language speaking, communicative goal, interactive teaching of a foreign language, communicative competence, online platforms, digital resources, functional use of a foreign language
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: представленный материал посвящен проблематике организации занятий элективных дисциплин по физической культуре и спорту в дистанционном формате. Сложившаяся ситуация ставит задачу
разработки и организации учебного процесса в дистанционном формате, выявление проблем внедрения в
учебный процесс, в том числе и элективных дисциплин по физической культуре и спорту. Проблематика
заключается в выстраивании взаимодействия преподавателя и студента в учебном процессе, организованном в дистанционном формате. Не менее важны вопросы контроля выполненных заданий и формирования
необходимого уровня физической подготовленности и двигательных умений и навыков, повышения двигательной активности.
Проанализирован опыт занятий элективными дисциплинами по физической культуре и спорту в период
дистанционного обучения. Представлены методика выполнения комплексов упражнений для обучающихся
в период самоизоляции.
Приведенные результаты исследования могут быть использованы при организации и проведении занятий в дистанционном формате.
Ключевые слова: физическая культура, контроль, дистанционный формат, видео контент, интенсивность, дистанция, безопасность
ных в различных источниках, опросы студентов
методом анкетирования.
Изложение основного материала
В ряде вузов разработаны системы организации
и проведения занятий элективными дисциплинами
по физической культуре и спорту в дистанционном формате, где студенты согласно расписанию
занятий заходят на электронный курс и выполняют задания и отправляют преподавателю отчет о
проделанной работе или дневник самоконтроля.
Ряд курсов элективных дисциплин по физической
культуре также содержит теоретическую часть,
которая включает в себя основы методики организации занятий и правила техники безопасности на
занятиях, освоив которые, студенты приступают к
практической части курса [1, 2, 4, 6, 7, 8]. Профессорско-преподавательский состав поддерживает
связь со студентами посредством различных мессенджеров (Viber, WhatsApp, и др.), или систем
или платформ дистанционного образования
(Teams, Moodle и т.д.) [5, 6].
У данной системы есть целый ряд плюсов и
минусов. Для выявления положительных составляющих авторами был проведен опрос по разработанным автором анкетам, в котором приняли участи студенты 1-3 курсов, общим количеством 200
человек, а также профессорско-преподавательский
состав.

Введение
В связи с наступлением пандемии Covid19
наступил период самоизоляции и ограничения
контактов, в результате чего двигательная активность и физическая нагрузки претерпели значительное сокращение и свелись до походов в магазин и в аптеку. Ограниченно функционировали
или полностью были закрыты заведения, обеспечивающие необходимый объем двигательной активности, т.е. фитнес клубы, залы и бассейны. Занятия в вузе и других учебных заведениях по всем
дисциплинам перешли в дистанционный формат,
двигательный режим сократился и был сведён до
походов в магазин за продуктами или аптеку за
лекарствами [1, 2, 3].
Не обошли противоковидные мероприятия и
высшие учебные заведения, в которых занятия
элективными дисциплинами по физической культуре и спорту были организованы в дистанционном формате. Проблематика организации и проведения занятий стоит достаточно остро. Проблема
не только в организации и проведении занятия,
необходим контроль выполнения задания, а также
контроль результата выполненной нагрузки или
реакции организма на нагрузку [6, 9, 10].
Методы исследований
Были использованы следующие методы исследований: анализ и обобщение данных, приведен37

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

В процессе опроса было выявлено, что плюсов
достаточно много, со слов студентов, среди положительных составляющих необходимо выделить:
студенты занимаются в условиях дома, нет необходимости бежать на занятия, тратить средства и
время на транспорт и т.д., еще одним из положительных аргументов был выделен занятие в той
форме, которая наиболее комфортна, для девушек
нет необходимости приводить себя в «порядок»
или краситься. Не менее важным для студентов
была возможность отправки отчета и выполнить
задание в течении дня, т.е. опоздать на занятие
невозможно.
Среди минусов студенты выделили следующее:
недостаточно места для выполнения заданий, мешают детали интерьера и мебель, невозможность
поиграть в спортивные игры, мешают домашние
животные и домочадцы, нет возможности пообщаться с друзьями в «живую» и т.д.
Со слов преподавателя при проверке дневников
самоконтроля, выявляется большое число выполненных заданий фиктивно, где студенты отправляли данные с объемом выполненной работы, соответствующей тренировочным режимам спортсменов высокой квалификации, т.е. никак не соответствующей уровню подготовленности студента,
часть студентов даже не меняла дату дневника,
отправляли один и тот же дневник несколько раз.
В процессе опросов студентов было выяснено
следующее:
 студентам лень заниматься физической
культурой, если есть возможность не заниматься,
то они воспользуются данной возможностью;
 значительная
часть
студентов
хотят
заниматься физкультурой, но хотят заниматься,
когда им удобно, без обязательств заниматься по
расписанию;
 со слов студентов, им проще купить
абонемент в фитнес клуб или спортивный зал и
получить зачет по элективным дисциплинам. В
фитнес клубах или спортивных залах инструктора
не требуют выполнения заданий, каждый
занимается
самостоятельно,
так
же
нет
обязательности посещений занятий. Есть время
или желание посетил клуб, нет желания не
посетил. В ряде вузов для получения зачета
элективным дисциплинам по физической культуре
достаточно, чтобы студент посещал фитнес клуб,
при наличии договора зачет все равно поставят,
так как есть договор с фитнесс клубом и с зачетом
не будет проблем;
 часть
профессорско-преподавательского
состава не владеет знаниями и умениями
пользования
компьютером,
что
делает
невозможным их участие в обеспечении учебного

процесса в дистанционном формате.
В результате анализа ответов студентов и
результатов исследований [6, 9], что студенчество
в большинстве своем выражает положительное
отношение
к
занятиям
элективными
дисциплинами по физической культуре, но у части
студентов не сформированы знания в сфере
физической культуры и потребности активной
двигательной
деятельности.
Современная
молодежь все больше и больше погружается в мир
интернета
и
пользование
различными
электронными гаджетами, в результате чего
развиваются различные зависимости, например,
номофобия или зависимость от мобильного
телефона, так же развиваются психические
отклонения. Что отрицательно отражается на
формирование круга общения, которое сводиться
к отправке друг другу различных смайликов или
других изображений, состоянии здоровья, уровне
физической
подготовленности
и
объеме
двигательных умений и навыков.
Не менее важен контроль знаний студентов
осваивающих теоретический раздел элективных
дисциплин по физической культуре и спорту. По
данным ряда авторов студенты, освоив интернеттехнологии и владея различными гаджетами
быстро находят ответ на тестирующую часть
теоретического раздела. Так в процессе анализа
результатов
сдачи
теоретической
части
элективного курса по физической культуре
пришли к выводу и [7, 9], что необходимо
ограничивать количество попыток ответов и
времени на ответ, так как студенты используют
различные гаджеты и в данном случае студен
показывает, как о владеет технологиями, но не
знания в сфере сдаваемой дисциплины.
Для реализации учебного процесса элективными дисциплинами по физической культуре и спорту в дистанционном формате в МГЛУ профессорско-преподавательским составом кафедры разработан курс элективных дисциплин по физической
культуре и спорту на основе видео контента. Видео ролик включал в себя набор упражнений, демонстрируемых студентами или преподавателями,
которые обозначали количество и задавали темп
выполнения упражнений. Данные упражнения акцентированно воздействовали на основные группы
мышц. Студенты, согласно расписанию, заходили
по указанной интернет-ссылке, на которой транслировался видео материал и выполняли транслируемые упражнения. Для контроля выполнения
упражнений было условие включение web камер,
но студенты, ссылаясь на ограниченность интернет-трафика и его низкой скорости отключали камеры, что делало невозможным контроль выполнения задания и соблюдения мер техники без38
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опасности.
В ходе занятия преподаватели выявили, что
часть студентов не выполняла задания, так как по
окончанию занятия студенты не выходили из программы в которой шло взаимодействие с преподавателем и не отзывались при проверке, что указывало на формальный подход к занятию и студенты
занимались чем-то другим, а не выполняли
упражнения. В ходе бесед со студентами было выявлен следующий подход, требуется подключиться, подключился, если спросят почему отключена
Web camera, то условия трафика не позволяют
транслировать ход выполнения задания, на самом
деле студенты занимались своими делами, забывая
отключиться по окончанию занятия, что указывает
на формализованный подход к занятиям у студентов.
Так же тревогу вызывает соблюдение норм
правил безопасности при выполнении упражнений
в дистанционном формате. Перед тем, как приступить к занятиям в дистанционном формате, преподаватели указывали что для обеспечения безопасности надо подготовить пространство, в котором
проходит выполнение упражнений и необходимо
выполнить следующие рекомендации:
 необходимо подготовить пространство, не
выполняйте упражнения вблизи предметов
интерьера, бытовой техники или других
предметов, которые вы можете задеть, уронить,
которые травмируют или будут способствовать
травмированию. Данные предметы необходимо
убрать или подготовить другое место, где данные
угрозы отсутствуют;
 включите ритмичную музыку для создания
ритма и положительного эмоционального фона;
 необходимо создать условия, где вас никто
(домочадцы или домашние животные) и ничто не
отвлекало.
Одной из проблем при организации и проведении занятий в дистанционном формате, в том числе и элективными дисциплинами по физической
культуре и спорту является контроль выполнения
заданий и уровня знаний в дистанционном формате. При освоении теоретического материала проблема оценки уровня знаний является достаточно
острой. Если работать в режиме онлайн, т.е. вести
работу в диалоге со студентами, то проверить
учебную группу в заявленное время 1 час 30 мин
не представляется возможным. Так как необходимо связаться со студентом, необходимо контролировать ответ, где студент может открыть страницу
с материалом, расположенную на просторах интернета и тогда преподаватель оценивает не уровень знаний, а скорость и умение пользоваться

ресурсами интернета и современными технологиями.
При составлении комплексов упражнений руководствовались следующими условиями:
 простота упражнений, необходимо использовать упражнения ранее освоенные;
 упражнения,
требующие
минимального
пространства для выполнения;
 требующие
минимального
инвентаря
(например коврик для упражнений лежа);
 при
освоении
новых
упражнений,
необходимо рекомендовать интернет-ресурсы на
которых демонстрируются данные упражнения.
Данное условие было обязательным, так как в
ряде случаев студенты выполняли сложно координационные упражнения с трудом или совсем не
могли выполнить упражнение в силу несформированности двигательного умения и навыка на
предыдущих занятиях или в школе (для студентов
1 курсов обучения). Упражнения должны быть
просты по своей структуре, они должны быть доступны всем занимающимся. Так же при подборе
общеразвивающих упражнений основывались на
избирательном воздействии на отдельные мышечные группы. Подбирать упражнения необходимо с
учетом воздействия на основные группы мышц
(спины, брюшного пресса, рук и ног). Еще одним
из условий подбора упражнений была возможность дозировать нагрузки, определяя воздействие
и количество упражнений, количество повторений, интервалы отдыха, темп, исходные положения.
В процессе исследования авторы пришли к
следующим выводам:
 при проведении занятий в дистанционном
формате
необходим контроль
выполнения
задания, который осуществляется посредством
видео контроля, дневника самоконтроля, GPStracking;
 видео контроль не всегда осуществим, так
как в ряде случаев студенты используют интернет
с мобильного телефона, который ограничен по
объему, а видео контент потребляет значительный
объем трафика;
 обязательно соблюдение норм правил
безопасности при выполнении упражнений;
 в процессе занятий в удаленном формате
необходим контроль нагрузки по интенсивности, а
для осуществления контроля целесообразно
использовать кардио-датчик или пульсометр;
 необходимо разработать различные занятия
для занимающихся в удаленном формате, чтобы в
ряде случаев студенты, поживающие возле парков,
лесных массивов могли заниматься наиболее
интересными для них видами спортивной
39
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деятельности:
вело
занятия,
преодоление
дистанции на самокате, беговые или пешие
нагрузки, занятия на skateboard и т.д.;
 для
получения
объективной
картины
выполненной работы необходимо использовать
программное
обеспечение
позволяющее

отслеживать динамику выполненной работы и
реакции организма на выполняемую нагрузку;
 профессорско-преподавательскому составу,
не владеющему современными технологиями,
необходимо их осваивать для обеспечения
учебного процесса в дистанционном формате.
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ELECTIVE DISCIPLINES IN PHYSICAL EDUCATION
IN DISTANT FORMAT AT THE PRESENT STAGE
Abstract: the present material is devoted to the problems of organizing subject disciplines on physical training
and sport in a remote format. The present situation sets a problem of working out and organizing the educational
process in a distant format, to find out the problems of implementing the educational process including the elective
disciplines of physical training and sport. Problematics is the building of interaction between the teacher and the
student in the educational process, which is organized in a distant format. Not less important are the questions of
control of the executed tasks and formation of the necessary level of physical preparedness and motor abilities and
skills, increase of motor activity.
The experience in teaching sport and physical culture elective disciplines in the distance learning period is analyzed. The methods of performing complexes of exercises for students in the period of self-isolation are presented.
The given results of the study can be used when organizing and conducting classes in a distance learning format.
Keywords: physical education, control, distance format, video content, intensity, distance, safety
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ТРЕБОВАНИЯ К БАССЕЙНАМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ
Аннотация: статья посвящена значимости обучения плаванию детей и основным требованиям к
бассейнам. В последнее время большую популярность набирают занятия плаванием в так называемых
малых бассейнах. Эти бассейны создаются на базе образовательных организаций, медицинских
учреждений, реабилитационных центров. Большое преимущество малых бассейнов – шаговая доступность
для населения. В этой связи люди всех возрастов, в том числе и дети, имеют возможность заниматься
плаванием. Отмечается тенденция к увеличению числа занимающихся. Населению предлагаются
различные программы оздоровительного плавания. В статье представлены мнения специалистов,
касающиеся вопросов требований к бассейнам, температурным нормам воды, параметрам. Представлена
классификация бассейнов. Отмечается значимость малых бассейнов при начальном обучении плаванию.
Рассмотрены основные требования к методике начального обучения плаванию детей, в том числе
дошкольного возраста.
Ключевые слова: плавание, бассейны, начальное обучение, дети, физическая культура
Одной из приоритетных задач физического
воспитания населения является физическое
развитие и подготовленность детей. Полноценное
физическое развитие детей – это, прежде всего,
правильное и своевременное формирование
двигательных умений и навыков, развитие
интереса к различным доступным видам
движений, воспитание положительно нравственно-волевых черт личности. Успешное решение
этой задачи возможно лишь при комплексном
использовании средств физического воспитания,
природных
факторов,
гигиенических
мероприятий, физических упражнений, в большей
степени при совместных усилиях семьи и
образовательных организаций. Большое значение
для укрепления здоровья детей имеет приобщение
их с самого раннего возраста к занятиям
физической культурой, и особенно плаванием,
поскольку именно плавание благоприятно влияет
на развитие растущего организма.
Цель исследования: изучить мнения специалистов по вопросу значимости специфики
бассейна при начальном обучении плаванию.
Методы исследования: метод анализа данных
литературы.
Умение плавать, по мнению Е.К. Грищук, во
все времена являлось жизненной необходимостью.
В последнее годы, по данным автора значительно
увеличилось количество родителей, которые желают научить своих детей плавать как можно
раньше, так как появилась возможность индивидуального обучения [4].
Обучение плаванию, по данным В.Н. Соколова,
стоит отнести к совершенно особенному педагогическому процессу, так как тренер должен под-

ходить творчески к данному вопросу, иметь высокие профессиональные навыки, постоянно улучшать и обновлять знания [9].
Е.К. Грищук отмечает, что эффективность обучения плаванию зависит и от частоты занятий в
бассейне. Если ребенок посещает бассейн ежедневно, то формируется более устойчивый навык.
Автор советует трехразовое посещение бассейна в
неделю. Кроме того, в работе подмечено, что непродолжительные, но частые занятия обеспечивают больший успех, чем занятия, проводимые
дольше, но реже [4].
Г.Н. Нижник, рассматривая факторы, влияющие на процесс обучения плаванию, выделяет
среди прочих значимость бассейнов. Он отмечает,
что наличие необходимых условий, хорошего и
оборудованного бассейна, подходящей для обучения температуры воды действует фактически на
всех обучающихся одинаково независимо от индивидуума. Адаптация в водной среде быстрее
приводит к формированию двигательной готовности освоения техники плавания [7].
Плавательный бассейн, по данным научной литературы – это сооружение, состоящее из чаши (а
иногда и нескольких чаш) с водой, предназначенное для занятий водными видами спорта. Плавательные бассейны существуют как в закрытом помещении, так и на улице. Бассейны на улице используются только в сезоны, когда стоит теплая
погода, так как они не имеют системы подогрева
воды. В России же преобладают плавательные
бассейны в закрытых помещениях, в которых
комфортная температура воды поддерживается
подогревом.
С.А. Притчин, рассматривая вопрос о результа42
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тивности спортивного плавания, перечисляет существующие функциональные назначения бассейнов, среди которых можно выделить следующие:
- малые бассейны служат для приучения к воде
детей дошкольного возраста и для обучения их
плаванию;
- глубокие бассейны служат для оздоровительного плавания, для обучения прыжков в воду.
При этом, каждый бассейн должен иметь ряд
обязательных параметров, таких, как температура
воды и время полного водообмена. Автор в своей
работе приводит следующие данные:
- бассейны спортивные для взрослых с температурой 24-28 градусов и полным временем водообмена не больше 8 часов;
- бассейны с оздоровительными ваннами с температурой в 26-29 градусов и полным временем
водообмена не более 6 часов;
- учебные бассейны для детей до 7 лет с температурой воды в 30-32 градуса и полным временем
водообмена не более 30 минут;
- учебные бассейны для детей свыше 7 лет с
температурой воды в 29-30 градусов и полным
временем водообмена не более 2 часов;
- открытые водоемы с температурой воды 27-28
градусов и полным временем водообмена не более
6 часов [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что при
обучении плаванию детей определенного возраста
должен учитываться температурный режим воды и
полное время водообмена в бассейне.
Е.А. Большакова отмечает, что при обучении
занимающихся плаванию следует выбирать бассейны, где соблюдены параметры обходной дорожки. Такая дорожка должна быть по всему периметру бассейна, минимум 1,5 метра. Для начинающих плавать некоторые тренера дают упражнения на обучение технике плавания не в воде, а
на суше, т.е. на дорожке.
Немаловажное значение при обучении имеют
«бортики безопасности», особенно для детей дошкольного и школьного возраста. Они очень
удобны при обучении, так как ребенок может
устать в процессе плавания или испугаться чеголибо, а ступенька поможет найти опору в воде,
даже если дети не достают ногами до дна.
Если занятия проводятся с детьми дошкольного
возраста и с обучающимися младших классов, родители выбирают те бассейны, где обходная дорожка обогревается и поверхность не скользкая.
Рассматривая оптимальную глубину бассейнов
при обучении плаванию, А.Н. Абросимов рекомендует для детских бассейнов следующие:
- при обучении детей до 7 лет рекомендуется
глубина бассейна, не превышающая 0,6 м;

- при обучении детей от 7 до 10 лет рекомендуется глубина бассейна от 0,6 метров до 0,85 метров;
- при обучении детей от 10 до 14 лет рекомендуется глубина бассейна от 0,8 метров до 1,05
метров;
- при обучении детей старше 14 лет и взрослых,
рекомендуется глубина бассейна от 0,9 метров до
1,25 метров.
Размеры и формы бассейнов для обучения детей, по мнению автора, могут быть произвольными и не имеют значения [1].
Что же касается длины бассейнов, то в своем
учебном пособии Е.А. Меркурьева выделяет следующие виды:
- длинный или взрослый бассейн, длиной 50
метров. Плавание в таком бассейне требует от занимающихся значительной физической подготовки;
- короткий бассейн, длиной 25 метров. Автор
обращает внимание на то, что такой бассейн подходит для начинающих, так как он не требует
больших физических данных от занимающихся и
пловец может отдохнуть через 25 метров у бортика. При этом, Е.А. Меркурьева приводит данные,
что во многих городах нет длинных бассейнов, но,
не смотря на это, тренерам удается подготовить
пловцов высокого уровня и на 25-тиметровых бассейнах [5].
В своей статье В.Н. Соколов обращает внимание на значимость малых бассейнов для начинающих обучаться плаванию. Автор указывает на
преобладание занятий плаванием с детьми дошкольного возраста в глубоких, совсем не приспособленных для начального обучения плаванию
бассейнов [9].
Большую значимость малых бассейнов отмечает Е.А. Большакова. Автором перечислены ряд
отличий, которые будут способствовать положительной динамике при обучении плаванию дошкольников. В первую очередь отмечается температура воды, которая устанавливается постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ, она выше, чем температура воды глубоководных бассейнов, а значит и комфортнее для
детей. Средняя температура в малых бассейнах
составляет 29-30 градусов по Цельсию, тогда как в
глубоководных бассейнах средняя температура
воды составляет 25-26 градусов, что совсем не
подходит для дошкольников [2].
Ю.С. Михеев так же обращает внимание на
размеры бассейна при обучении плаванию детей
разных возрастов. В его работе указывается, что
глубина малого бассейна чаще всего равна 0,6-0,7
метров. Дошкольник чувствует опору ног, соот43
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ветственно более уверен в себе, более сосредоточен на обучении плаванию [6].
О.С. Трофимова так же в своей работе отмечает, что в малых бассейнах тренерскому составу
проще работать с детьми дошкольного возраста
[10].
О.Л. Веселова, описывая методику обучения
плаванию детей дошкольного возраста в глубоководном бассейне, обращает внимание на то, что
пребывание детей в глубокой воде требует от них
повышенного внимания, потому что они не могут
(как на мелком месте) встать на дно и отдохнуть.
Поэтому, на первых занятиях тренером ставится
задача преодоления страха перед глубиной у занимающихся при помощи специальных поддерживающих средств [3].

Таким образом, при обучении плаванию значимость бассейнов большая, особенно на начальных
этапах обучения. Особенность воздействия водной
среды на организм ребенка определяется физическими свойствами воды, поэтому температура воды в чаше бассейна, механизм ее дезинфекции
(хлорирование и т.д.), глубина, а также температура воздуха в помещении должны соблюдаться в
соответствии с возрастными параметрами обучающихся. Эти параметры существенно отличаются
в чашах малого и большого бассейнов, поэтому, с
точки зрения физического комфорта и безопасности, по мнению большинства авторов, изучающих
данную тему, наиболее благоприятным и целесообразным в этом случае будет обучение плаванию
детей именно в малом бассейне.
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REQUIREMENTS FOR POOLS FOR TRAINING CHILDREN SWIMMING
Abstract: the article is devoted to the importance of teaching children to swim and the basic requirements for
swimming pools. Recently, swimming in the so-called small pools has become very popular. These pools are created on the basis of educational organizations, medical institutions, rehabilitation centers. A big advantage of small
pools is walking distance for the population. In this regard, people of all ages, including children, have the opportunity to go swimming. There is a trend towards an increase in the number of students. Various recreational swimming programs are offered to the population. The article presents the opinions of experts regarding the issues of
requirements for pools, water temperature standards, parameters. The classification of basins is presented. The importance of small pools in the initial training in swimming is noted. The main requirements for the methodology of
primary swimming training for children, including those of preschool age, are considered.
Keywords: swimming, swimming pools, elementary education, children, physical education
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ MOODLE КАК
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Аннотация: в статье раскрываются вопросы по использованию динамической среды moodle как средства обучения экономическим задачам. Цель статьи заключается в том, чтобы показать, как организовать
процесс обучения с использованием среды moodle. Важной составляющей процесса обучения является непрерывность. При соблюдении данного условия педагогу удается достичь более высоких результатов. Если
учитывать постоянную угрозу эпидемиологических ограничений, данная проблема является актуальной.
Также анализ школьной программы показал, что отведенного времени на изучение экономических задач
недостаточно. Чтобы решить данные проблемы, предлагается использовать дистанционный курс, разработанный на кросплатформенной дистанционной среде moodle. Важно отметить, что данный курс рекомендуется использовать не как основной, а как дополнение к элективным занятиям. Такой подход позволяет не
прерывать процесс обучения, а также дает возможность обучающимся задать интересующий вопрос учителю, что экономит время при проведении очных занятий. В работе рассмотрены основные инструменты
moodle для организации процесса обучения, описан механизм взаимодействия ученик – учитель. Практическая значимость работы состоит в том, что предложенный механизм организации обучения можно использовать на занятиях при изучении задач с экономическим содержанием.
Ключевые слова: онлайн-курс, динамическая среда moodle, экономические задачи, средство обучения,
непрерывность обучения, образовательное пространство, очное обучение
Переход к рыночным отношениям повлек за
собой изменения во всех сферах общественной
жизни, образование не исключение. Требования к
современным выпускникам изменились, и жизненные обстоятельства требуют от них знаний и
умений в области экономики. Образовательные
учреждения отвечают на запросы времени и развивают у школьников базовые навыки в области
финансовой грамотности. Курс математики достаточно обширен, поэтому учителю не представляется возможным выделить достаточное количество часов в учебном плане на изучение экономических задач. Решить данную проблему помогают
дистанционные технологии. В свете последних
событий их применение является уже обыденной
практикой. Использование дистанционных образовательных сред в совокупности с традиционным
процессом обучения позволяет экономить время
на уроке, расширяет границы изучаемого предмета. Также дистанционные технологии позволяют
сделать процесс обучения непрерывным независимо от обстоятельств.
Необходимость применения дистанционных
ресурсов обусловлена еще и тем, что такой подход
к обучению позволяет увеличить время взаимодействия между учеником и учителем. Обучающийся находится в образовательном пространстве
регулярно и не выпадает из процесса обучения.
Педагог отслеживает результаты обучения, отвечает на вопросы, направляет и выстраивает образовательный маршрут для каждого, тем самым
обеспечивая индивидуальный подход. На наш
взгляд, такая методика оказывает позитивное вли-

яние на результаты обучения и отношение к предмету в целом. Считаем важным отметить, что для
организации обучения в таком формате предполагается дополнительная подготовка не только обучающихся, но и педагогов [1].
Многие современные исследования: (З.Ф. Мазур, С.В. Панюкова, И.В. Роберт, О.А. Тарабрин и
др.) посвящаются выявлению особенностей педагогической науки в условиях использования
средств информационных технологий [2]. Например, И.В. Роберт отмечает, что применение данных технологий способствует повышению скорости передачи информации, а также дает возможность визуализировать сложный для восприятия
материал.
С каждым годом все больше образовательных
организаций применяют в своей работе дистанционные образовательные ресурсы. Использование
данных технологий вызывает интерес не только со
стороны научно-педагогического сообщества, но и
со стороны государства [4]. Образовательные ресурсы позволяют ускорить обмен информацией, а
значит и получение знаний. Также следует отметить, что образовательные интернет-ресурсы
прочно вошли в процесс обучения, теперь являются его неотъемлемой частью.
При обсуждении всех достоинств применения
образовательных сред и дистанционного обучения
в частности, стоит обратить внимание и на недостатки [5]. Осуществление контроля за реальными
результатами обучающихся бывает затруднительным. Так, у многих школьников возникли трудности с техническим оснащением и качеством ин46
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 числовой ответ,
 эссе.
В нашем случае выбор падает на «короткий
ответ», т.к. в курсе присутствуют вопросы, где
ответом является слово. Числовой ответ для таких
целей, конечно, не подходит. Рассмотрим второе –
переходы. Каждая страница содержит настройки,
и так как мы выбрали тип страницы «короткий
ответ», там появляется поле для ответа. Ниже в
строке «переход» устанавливаем номер следующей страницы. Таким образом, мы задали путь
при правильном ответе. Если ответ неверный, то в
строке «All other an answers» указываем страницу
с разбором задачи. Если ученик указывает любой
ответ, отличный от правильного, то система
направляет его на страницу с видеоразбором.
Помимо создания индивидуальных маршрутов
в модуле «лекция» можно отслеживать процесс
прохождения каждого элемента: система в процентах показывает, насколько успешно ученик
освоил тему. Помимо указанных преимуществ,
можем выделить и недостатки. Реализация таких
курсов требует много времени и внимательной
работы в системе, любая ошибка в построении
маршрута может завести обучающегося на страницу, уйти с которой он не сможет.
Рассмотрим следующий модуль – тест. В отличие от лекции, где ученик учится решать задачи,
тест лучше использовать для проверки знаний.
Результат обучающийся узнает только по завершении работы. Как правило, прохождение теста
ограничено по времени.
Рассмотрим структуру обучающего курса. Курс
состоит из 4 блоков, каждый из которых разбит на
темы, между некоторыми блоками встроен элемент тестирования. В конце курса обучающемуся
предлагается закрепить пройденный материал с
помощью итогового тестирования.
Блок 1. Понятие процента. Решение простейших задач на проценты.
 Понятие процента;
 Нахождение n% от числа;
 Увеличение или уменьшение числа на n%;
 Нахождение числа по его проценту;
 Решение простейших задач на проценты.
Тестирование. Понятие процента. Простейшие
задачи на проценты.
Блок 2. Понятие кредита с аннуитетными платежами.
 Понятие кредита;
 Построение
математической
модели
кредита с аннуитетным платежом;
 Решение задач с аннуитетным типом
выплат.
Блок 3. Задачи про вклады.

тернет-соединения, что отрицательно повлияло на
непрерывность процесса обучения. Главным, на
наш взгляд, недостатком такой формы обучения
является ограниченное социальное взаимодействие, что негативно сказывается на психическом
развитии школьников. Из всего вышесказанного
можем сделать вывод, что эффективное обучение
можно построить при использовании как традиционных форм обучения, так и при использовании
электронных.
Для решения вышеуказанных проблем рассмотрим динамическую среду moodle как средство
обучения экономическим задачам в школе. Выбор
обусловлен тем, что данная среда является открытой, и осуществить процесс обучения может любой желающий. После прохождения процесса создания сайта пользователь (далее учитель, преподаватель) попадает на пустую главную страницу,
где ему предстоит создать свой первый курс. Рассмотрим основные возможности платформы moodle на примере дистанционного курса: «Задачи с
экономическим содержанием».
При создании курса основными элементами
были выбраны: «Лекция» и «Тест». Возможности
инструмента «Лекция» достаточно обширны. Преподаватель может размещать на странице текстовые материалы, видеоматериалы. Конечно, этим
не ограничивается создание курса. Лекция может
иметь сложную структуру, например, в нашем
курсе ученик после просмотра видеолекции попадает на страницу с задачей для самостоятельного
решения. Если она решена верно, ученик переходит на страницу с новой задачей или лекцией, если
же задание решено неверно, то обучающийся попадает на страницу с видеоразбором подобной задачи. После просмотра ученику предстоит снова
попробовать свои силы в решении первичного задания.
Создать вышеописанную структуру позволяют
инструменты модуля «лекция». Как правило, первая страница информационная, содержащая информацию о курсе, авторах, а также основные
правила при прохождении. Затем следует введение
в тему, лекция. Важными компонентами при построении обучающего маршрута являются функции: «Тип страницы» и «Переходы». Рассмотрим
первое. Тип страницы отвечает за то, что будет
отображаться: текстовый, видеоматериал или задача, требующая ответ. При добавлении вопроса в
лекцию существует несколько типов, предлагаемых системой:
 верно/неверно,
 короткий ответ,
 множественный выбор,
 на соответствие,
47
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 Структура вклада;
 Математическая
модель
банковского
вклада;
 Решение задач с банковскими вкладами.
Блок 4. Кредиты с дифференцированной формой выплат.
 Математическая
модель
кредита
с
дифференцированной формой выплат
Тестирование. Повторение изученного.
При самостоятельном изучении темы у обучающихся иногда возникают вопросы или даже
идеи, которыми им хотелось бы поделиться. В
рамках очных занятий это не является проблемой.
При реализации дистанционного курса необходимо организовать взаимодействие между его участниками, это может способствовать повышению
мотивации у обучающихся, т.к. каждый будет чувствовать себя частью одной социальной группы.
Также при обучении для некоторых основой мотивации может стать соревновательный аспект,
когда при успехе одного ученика другие активизируются и пытаются его догнать.
Построение взаимодействия можно осуществить с помощью элемента курса «Форум». В зависимости от целей преподавателя форумы бывают различных типов [6]. Для обсуждения большого количества тем, как правило, используют стандартный форум, где каждый может создать тему
или несколько для обсуждения. Если преподаватель хочет обратить внимание аудитории курса на
какую-то конкретную тему, то в данном случае
лучше создать форум из одной темы. Чтобы ограничить объем сообщений, можно создать форум,
где каждый участник может создать только по одной теме. Получается диалог ученик – учитель.
Типы форумов можно комбинировать. Также у
педагога есть возможность создать форум типа
«Вопрос – ответ», где обучающиеся отвечают на
вопрос учителя и видят ответы других только тогда, когда сами ответят.
Для добавления форума на курс необходимо
зайти на страницу курса и включить настройки
редактирования. Далее добавляем элемент «Форум». После появляется поле со всеми настройками. В первой строке можно настроить максимальный размер файлов и их количество в прикрепленном сообщении, отображение количества вво-

димых символов. Затем настраиваем подписку на
форум (добровольная, принудительная, автоматическая). В следующей строке настраиваем время,
которое дается на обсуждение темы, по истечении
его пользователи не смогут оставлять сообщения.
После устанавливаем время блокировки для тех,
кто превысил лимит сообщений. Далее расположены основные настройки доступа и теги, где
можно указать слова, по которым можно найти
форум в поиске.
Вышеописанный курс может использоваться
как дополнение к элективным занятиям по решению экономических задач. На очных занятиях
преподаватель объясняет тему, рассматривает основные типы задач. Задача обучающихся – дома
закрепить полученные знания, используя дистанционный курс. В курсе предлагаются задания, подобные тем, которые были рассмотрены на занятии. Также для любознательных можно предложить раздел с дополнительными задачами. Такой
подход к обучению также оптимален и для тех,
кто по каким-либо причинам не может посещать
очные занятия. Здесь ученику будет необходимо
самостоятельно разобрать материал, используя
видеолекции. При возникновении трудностей ученик может задать вопрос, для этого к курсу прикреплен форум. Так каждый ученик вовлечен в
процесс обучения и не выпадает из него.
Для лучшего эффекта курс следует комбинировать с очным обучением, т.к. при исключительно
дистанционной форме велик риск потери мотивации к обучению у ученика, связано это с тем, что
обучающегося ничто не побуждает к действию.
При очных занятиях мотивирующим фактором
может быть социальная группа, педагог и др. Для
поддержания интереса к курсу можно ввести таблицу лидеров по набранным баллам или при идеальном прохождении модуля обучающимся выдавать виртуальные знаки отличия. Прибегать к
наградам следует в исключительных случаях, так
как чрезмерное их использование в конечном счете снижает уровень заинтересованности еще
больше, чем он был изначально.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что
использование дистанционных курсов в совокупности с очным обучением положительно сказывается на процессе обучения в целом.
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USING THE DYNAMIC MOODLE ENVIRONMENT AS A MEANS
OF LEARNING HOW TO SOLVE ECONOMIC PROBLEMS
Abstract: the article reveals the issues of using the dynamic moodle environment as a means of teaching economic tasks. The purpose of the article is to show how to organize the learning process using the moodle environment. Continuity is an important component of the learning process. If this condition is met, the teacher manages to
achieve higher results. If we take into account the constant threat of epidemiological restrictions, this problem is
relevant. Also, the analysis of the school curriculum showed that the allotted time for studying economic problems
is not enough. To solve these problems, it is proposed to use a distance learning course developed on the moodle
cross-platform remote environment. It is important to note that this course is recommended to be used not as a basic
course, but as an addition to elective classes. This approach allows you not to interrupt the learning process, and
also gives students the opportunity to ask a question to the teacher, which saves time during face-to-face classes.
The paper considers the main moodle tools for organizing the learning process, describes the mechanism of student
– teacher interaction. The practical significance of the work lies in the fact that the proposed mechanism for organizing training can be used in the classroom when studying problems with economic content.
Keywords: online course, dynamic moodle environment, economic tasks, learning tool, learning continuity, educational space, face-to-face training
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Северо-Восточный федеральныйуниверситет им. М.К. Аммосова
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИИ И МОНГОЛИИ)
Аннотация: проведенное исследование основано на научной идее, что ценностные ориентации
молодежи зависимы от изменений социокультурного и экологического пространств и представляют весьма
динамичный процесс, в ходе которого формируются убеждения, ценности, отражающие отношения к
собственной жизни, к природе, окружающей действительности, влияющие на развитие духовнонравственной сферы личности педагога. Цель исследования: выявить ценностные ориентации будущих
педагогов в России и Монголии и установить факторы влияния социокультурного и экологического
пространств на их формирование. Исходя из этого, решались следующие задачи: 1) на основе
междисциплинарного подхода изучить факторы социокультурного и экологического пространств,
влияющих на формирование ценностных ориентаций и мировоззренческую этику будущих педагогов; 2)
провести мониторинг по выявлению ценностных ориентаций студентов, определяющих соотнесенность с
указанными факторами; 3) предложить научно-методические рекомендации по развитию системы условий
по формированию ценностных ориентаций, этики и мировоззрения педагога в зависимости от
особенностей социокультурной и экологической среды в России и Монголии. Использованы теоретические
и эмпирические методы: анализ, синтез, обобщение, опрос, анкетирование, интервью, статистические
методы, которые явились способом получения определенных данных для достижения поставленной цели.
В эксперименте применена методика С.С. Бубнова по выявлению ценностных ориентаций. Основные
результаты исследования: установлено, что ценностные ориентации формируются и отражают влияние
социокультурной и экологической сред, существующих в обществе, без учета которых невозможно создать
определенные условия для формирования и развития ценностных ориентаций молодого поколения
педагогов, трансляторов общечеловеческих ценностей и которые необходимо учитывать в процессе
воспитания, при разработке содержания образования. Современные ценности молодежи в России (Якутия)
и Монголии представляют собой дуальность в их формировании: традиций и модернизации, сохранения и
преобразования, симбиоз российской народной и интернациональной культуры. Материалы исследования
могут быть полезны в процессе подготовки педагогов в других регионах, имеющих схожие проблемы.
Ключевые слова: будущие педагоги, мировоззренческая этика, Монголия, Россия, социокультурное
пространство, ценностные ориентации студентов, экологическое пространство
ствует развитию процесса формирования личности
и профессиональных качеств педагога исследуемых стран.
Мы солидарны с мнением ученых, что единое
национальное образовательное пространство России, сформировавшееся на различных территориях
под воздействием природной и социокультурной
среды, традиций воспитания, духовных основ
народной педагогики, предполагает взаимодействие и интеграцию с образовательными пространствами зарубежных стран с близкими социокультурными и экологическими системами. В их
числе и Монголия, имеющая давние исторические,
политические, социокультурные связи с Россией.
Якутия, как крупнейший национальный регион
России: обширная территория (3103 тыс. кв. км),
малонаселенность (964 330 чел.), его полиэтнический состав, энерго-сырьевая направленность экономического развития, ввиду чего антропогенная
и техногенная уязвимость состояния природной
среды, особенно на территориях Крайнего Севера.
Монголия – страна бывшего «социалистического

Введение
Процессы глобализации в современном обществе ставят перед народами России и Монголии
новые вызовы. Так, народы этих стран должны, с
одной стороны, сохранить свою самобытность и
всё лучшее, что выработано мудростью поколений
за тысячелетия истории, с другой - для сохранения
народов необходим переход к постиндустриальному обществу со значимым инновационным сектором экономики. В этих условиях роль педагога,
влияющего на формирование личности, образа
жизни обучающихся приобретает особую значимость и актуальность. Ценности, этика и мировоззрение самого педагога находятся под влиянием
социокультурной и экологической среды. Народы
России и Монголии связывают давние социокультурные связи, взаимовлияние культур сопредельных государств весьма ощутимо, при этом каждый
народ имеет особые традиции формирования
культурных особенностей педагога [9, 16]. Исторически сложившийся традиционный опыт национальных регионов России и Монголии способ50
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лагеря»,
пережившая
постсоциалистическую
трансформацию, также занимает большую территорию (свыше 1,5 млн кв км), в целом немногочисленно (более 3 млн чел.). И Якутия (субъект
РФ), и Монголия в 1990-2000 гг. пытались через
редукцию концепта «Возрождение» найти/вернуть
новую/старую идентичность, ориентируясь на
идею «возвращения» на «магистральный путь»
цивилизации. Как считает А.В. Михалев, «под магистральным путем понимались рыночная экономика и демократические политические институты» [9]. Москва и Московская область определены
нами с целью сопоставления с национальными
регионами, так как в этих регионах, с одной стороны, как правило, впервые в нашей стране возникают и апробируются многие изменения, в том
числе и ценностные. С другой стороны, в этих регионах постоянен процесс циркуляции населения,
чаще молодого возраста, что дает возможность
понять и представить актуальную ценностномировоззренческую динамику. Специалисты России, в том числе Якутии и Монголии работают в
условиях частичной интеграции образовательного
пространства, соответственно, представляется
крайне важным и интересным учёт ценностей и
мировоззрения как обучающихся, так и педагогов
названных стран. Однако на формирование ценностных ориентаций обучающихся и на этой основе развитие мировоззренческой этики педагогов, в том числе и ценностных ориентаций, влияют особенности социо-эко-культурного пространства национальных регионов, отличающихся географическими и особенностями природных условий, сложившимися особыми укладом жизни, видами хозяйствования, способами регулирования
отношений человека с окружающей средой. Известно, что евразийским ценностям присущ традиционализм, который и в Якутии, и в Монголии
выступает в двух значениях: и как ментальное
следование традициям на уровне бытования, и как
сознательное противопоставление (архаизация)
национальных традиций современному (постоянно
«текучему») состоянию культуры и общества.
Ученые отмечают, что традиционализм является
своеобразной защитной реакцией на высокую скорость социальной трансформации всех сфер жизни
общества, социальной организации вследствие
глобализации, цифровизации и смены технологических укладов. Это также подтверждено результатами проведенного исследования.
Личность и ее ценностные ориентации
(теоретические основы)
Ценностные ориентации в качестве базовой характеристики личности, в том числе и педагога,
отмечают все исследователи в области воспитания
(О.А. Андриенко, Л.В. Журавлев, Н.А. Журавлева,

И.А., Зайцева И.А., Салов А.И., Соина И.А. и др.
[2, 6, 7, 8, 13]; как регулятора социального поведения подрастающего поколения [8; 10]; связь с духовно-нравственным воспитанием и социализацией молодежи [16]. В этой связи, особенно в современных условиях глобализации, проблемы формирования ценностных ориентаций и этических
воззрений педагогов в настоящее время весьма
актуальны, так как в современном мире воспитанию молодежи придано особое значение как одной из основных ценностей общества и является
значимым для устойчивого развития общества и
др.) [15, 16]. Проблемы подготовки будущих педагогов, транслирующих ценности и ценностные
ориентации не только в процессе обучения, а в
большей степени в процессе воспитания, в котором происходит усвоение и принятие личностью
норм морали, традиций, принятых правил и образцов поведения, исторического и культурного кода,
отношений, восприятие способов познания мира и
человека рассматриваются в работах многих исследователей [3, 4, 18, 19, 20]. Таким образом, одним из самых важных ресурсов воспитания молодежи является формирование и развитие ценностей молодежи в условиях социокультурных и
экологических изменений в обществе, но данная
проблема все еще недостаточно изучена, особенно
в современных условиях.
Материалы исследования. С целью выявления
ценностных ориентаций педагогов и студентов
педагогических вузов, на которые влияет социоэко-культурное пространство на основе характеристики социокультурного, образовательного,
экологического пространств России на материале
Республики Саха (Якутия), а также Монголии
проведен анализ ценностей и ценностных ориентаций педагогов и студентов педагогических вузов
исследуемых стран. Результаты получены на основе обобщения данных полевого эмпирического
исследования по анализу общего и особенного в
социокультурном, образовательном и экологическом пространствах, формирующих личность, образ жизни и стимулы к обучению у обучающихся
России и Монголии. Выборка респондентов осуществлялась, исходя из объекта исследования. Респондентами для проведенных анкетирования, интервьюирования явились 90 преподавателей, 64
магистранта и 492 бакалавра из вузов Монголии и
соответственно 90 преподавателей, 80 магистрантов и 470 бакалавров России. Возрастной диапазон: для обучающихся – от 19-25 лет, педагогов –
от 27-32. В общем количестве 646 респондентов
(Монголия) и 645 (Россия-Якутия).
Использовался метод выборочного опроса целевой аудитории, единицы опроса были определены на основании признаков социальных объектов
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(Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, Монгольский государственный университет образования, Монгольский
государственный университет культуры и искусств – обучающиеся педагогических отделений).
Определен метод гнездовой выборки в связи с отбором целых групп, схожих по основным признакам (возраст, пол, виды обучения, профессиональная деятельность и др.). Всего анкетированием в
ходе полевых экспедиций были охвачены более
600 респондентов с каждой стороны, количество
бракованных анкет составило 1,2% от общего числа. Для выявления общего и особенного в пространствах, формирующих личность будущих педагогов России и Монголии, использовались вопросы анкеты «Ценностные ориентации» (А.В.
Гаврилова, Л.И. Новикова), опросники С.С. Бубновой, адаптированные исполнителями для данного проекта. Анкета содержала 7 блоков и 27 вопросов: ответы на вопросы блока 1 выявляли приоритет ценностей респондентов; по блокам 2-6
определяли оценку респондентов качества социокультурной среды; по блоку 7 уточняли влияние
экологической среды.
Результаты
Теоретическое изучение и осмысление предмета исследования позволяет констатировать следующее. По результатам проведенного ранее исследования, как указывают И.С. Алексеева, А.Д. Николаева, С.А. Филин, «Мировоззр.этика многообразие моделей подготовки современных педагогов, в частности, в национальных регионах, имеют
уникальные социально-культурную и экологическую и иную специфику. Каждый народ имеет
особые традиции формирования культуры педагога, традиции и опыт которых влились в единый
социокультурный стандарт формирования личности и профессиональных качеств российского педагога» [12]. Исходя из этого, подтверждено, что
процесс формирования и развития ценностных
ориентаций будущих педагогов2 в России, в том
числе , в Якутии, связан с эволюционными изменениями влияния этнокультурного образования на
личность педагога. Одной из значимых характеристик данного процесса являются природная и социокультурная среда, обусловленные особенностями национальных регионов. Что, естественно,
оказывают влияние на развитие этноса и формирование его этических ценностей и мировоззрения
в целом. Таким образом, богатство палитры традиций и опыта народной педагогики, бесспорно,
способствовали развитию ценностных ориентаций, в целом мировоззренческой этики педагога.
Формирование ценностных ориентаций педагога
происходило с осознанием приоритета экологического сознания, основой которого являются опре-

деленные этические представления, целостное видение современной картины мира, соответственно,
нового типа мировоззрения.
В ходе полевых экспедиций в г. Улан-Батор и
административные образования – аймаки (Монголия), Крайний Север (Россия) с целью проведения
эмпирического исследования общего и особенного
в эко-социокультурном и образовательном пространствах России и Монголии на основе обработки полученных данных проведен анализ, синтез,
обобщение и репрезентация собранного материала
исследования. Полученные результаты анкетирования с целью изучения экологической ситуации в
Якутии и Монголии показали, что большинство
респондентов считают, что экологическая ситуация в России (64%) и Монголии (46%) ухудшается. Респондентов волнуют такие проблемы, как:
качество воздуха и питьевой воды, а также экологическая безопасность продуктов питания; состояние водных ресурсов, лесов, степей, животных,
свалки отходов, природные катаклизмы (100%) и
др. Также значительная часть, 86%, отметили плохое санитарное состояние района, дома проживания либо общежития; у 50% анкетируемых Якутии
и Монголии особое беспокойство вызывает увеличение количества бродячих животных и грызунов;
характерны опасения о глобальном изменении
климата, зон рекреации и др. Вместе с тем, мнение
участников опроса на вопрос «Насколько вероятны, на Ваш взгляд, изменения во взаимодействии
человека и природы, политики государств?» 57%
респондентов отметили, что повысится ответственность населения за сохранение природной
среды; 33% – произойдет объединение мирового
сообщества с целью решения климатических проблем; 29% опрошенных считают, что нанесение
вреда природе из-за извлечения полезных ископаемых уменьшится.
Исследование гражданской активности выявило, что желание участвовать в общественной жизни выразили 67% опрошенных российских студентов, 72% педагогов и 58% обучающихся Якутии, 69 % педагогов Монголии. Респондентам (педагогам) также были предложены ответить на вопросы, относительно их основных опасений.
Большие опасения у педагогов России и Монголии
вызывает угроза безработицы (77% и 82%). Наряду с проблемами безработицы респондентов России в большей степени волнуют угрозы терроризма (47%), преступности (28%), рост тарифов на
коммунальные услуги (35%). Педагоги Монголии
также обеспокоены экономическим кризисом в
стране (61%) и, как следствие, угрозой безработицы (82%), которые характерны для мирового экономического кризиса в целом, и для стран с сырьевой экономикой, в частности.
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Обобщенный анализ показал, что у респондентов обучающихся Монголии (87%) и Якутии (Россия) (65%) наблюдается приоритет восточных
(евразийских) ценностей; 84% педагогов, проживающих в сельской местности, семейные ценности, ценности этноса, стабильность определили
как основные ценности. Опрос студентов, педагогов в Якутии и Монголии выявил сохранение этнокультурных стереотипов поведения, например,
во внеучебное время обучающиеся занимаются
такими видами деятельности, как: семейный отдых на природе, сбор трав, дикороссов, совместные охота, рыбалка, шитье, содержание дома, уход
за домашним скотом и животными и др. То есть,
предпочтение отдано традиционализму, патернализму, характерных для восточной культуры. В то
же
время,
существующие
социальноэкономические условия меняют ментальность этносов, подвигая к принятию ценностей, отвечающих мировым процессам глобализации и смене
технологических укладов. При ранжировании значимых ценностей педагоги, проживающие в городах, наряду с ценностями семейной жизни, уважением и соблюдением традиций своего народа, традиционным питанием, национальной одеждой и
возможностью поддерживать тесные связи с родственниками и помогать друг другу, выбирали
возможности иметь благоустроенный быт, современными средствами связи, заниматься карьерой и
профессиональным ростом и др. Кроме того, отвечая на вопрос «Где Вы хотели бы проживать?»
жители северного региона РФ подтвердили страной проживания Россию, но также выбирали как
европейские (Германия, Италия, Испания и др.),
США, так и страны азиатского региона (Япония,
Корея, Китай); жители Монголии в большей части
выбирали собственную страну (60%), затем Россию (18%), Корею (9%), США (7%), Китай (5%),
единицы – европейские страны (1%).
Отношение к общественной деятельности и
профессии выявило, что городские учителя активно принимают участие в общественных мероприятиях образовательной организации, деловых играх
и профессиональных конкурсах, проводимых муниципальными и региональными органами власти
и управлениями образованием, выступают на
научно-практических конференциях, участвуют во
всероссийских акциях (географический диктант,
этнографический диктант, Кросс нации, Лыжня
России и др. Обучающиеся вузов, помимо студенческих общественных мероприятий, во внеучебное
время активно участвуют в научных и иных мероприятиях университета, направленных на расширение программы подготовки, такие как изучение
специальных программных продуктов, тренинги
по развитию организаторских способностей,

«школы актива» и др. В то же время идеи добровольчества и волонтерское движение характерны
для студенчества обеих стран. В МонГУО студенты, преподаватели вовлечены в деятельность
«Клуба любителей русского языка», которая значима не только в плане изучения или популяризации иностранного (русского) языка, но и в плане
сохранения
и
приумножения
культурноисторических связей между Россией и Монголией.
Педагоги сельских школ, помимо общешкольных
и профсоюзных мероприятий, активно задействованы в жизни социума, поскольку школа – центр
социокультурного и образовательного пространства села, притяжение всех слоев и групп населения. Через деятельность таких общественных организаций как «Женсовет», «Лига отцов», НОК
«Российская семья» и др. педагоги получают возможность аккумулировать и транслировать ценности семейного воспитания, формировать у подрастающего поколения осознание роли матери и ответственного отцовства, гражданской идентичности. Опрос также выявил, что традиционно высшее образование педагогического направления
актуально и востребовано в региональном образовании, и в целом по стране. Значительная часть
респондентов двух стран подтвердили выбор профессии (79% и 88%), из них большая половина
российских респондентов вновь выбрали вуз
(68%), в котором получили/получают специальность, а монгольские педагоги подтвердили с выбором специальности и выбор вуза почти полностью (96%). При этом выявлялось отношение к
выбранному ими учебному заведению. Оценка
готовности студентов вуза к жизнедеятельности в
современных условиях и к адаптации на рынке
труда у российских респондентов составляет 95%,
у монгольских респондентов – 97%. Для российских студентов значимы такие составляющие как:
академическая мобильность, возможность учиться
или стажироваться за рубежом. В то же время, у
российских педагогов единично (1%), но все же
присутствует желание сменить род деятельности
на приносящий больший доход или «где зарплата
выше». Эти данные объективны в условиях трансформации социокультурного и экологического
пространства в обеих странах, что обусловлено
современными условиями развития общества.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования выявлены схожесть (общее) в том,
что приоритет отдается, все-таки, евразийским
ценностям, как особенное можно отметить этнокультурные стереотипы поведения, традиционализм, как единичное – кочевая культура.
Результаты проведенного исследования позволили разработать научно-методические рекомендации по созданию и развитию системы условий
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по формированию ценностных ориентаций, этики
и мировоззрения педагога в целом в зависимости
от особенностей социокультурной и экологической среды в России и Монголии, обеспечивающих расширенное воспроизводство человеческого
капитала высокой востребованности и квалификации из обучающихся в обеих странах. Предназначение разработанных научно-методических рекомендаций состоит в возможности содействия созданию, развитию и дальнейшему функционированию системы условий по формированию и развитию ценностных ориентаций будущих педагогов, в конечном счете этики и мировоззрения педагога; разработке мероприятий по формированию
ценностей педагога в современных условиях
трансформации общества. Рекомендации состоят
из нескольких блоков, таких как: постановка стратегической цели; формирование видения создаваемой системы формирования и развития ценностных ориентаций педагога, содержащее описание
институциональной структуры, с опорой на которые осуществляется указанный процесс; формирование опорной институциональной структуры и
системы коммуникаций; а также формирование
системы драйверов. Подробное раскрытие и механизмы реализации указанных рекомендаций является предметом следующего исследования.
Заключение
Использованный междисциплинарный подход
в рамках культурологии, социологии, экологического менеджмента, философии (этика), этнографии, педагогики, психологии, регионоведения к
исследованию способствовал изучению влияния
социокультурной и экологической сред (пространств) на формирование ценностных ориентаций и в целом на мировоззренческую этику будущих педагогов1 России и Монголии. Акцентирован тезис о значимости экологического сознания в
формировании новых этических представлений
молодежи, подтвержденный результатами проведенного анкетирования педагогов и студентов
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российских и монгольских вузов. Доказано, что
ценностные ориентации самого педагога находятся под влиянием социокультурной и экологической среды, в частности, в рамках предмета исследования, традиции и опыт Якутии, которые являются составляющими своеобразного «социокультурного стандарта формирования личности и профессиональных качеств российского педагога»
[12], и опыт Монголии, проводящей относительно
открытую политику в области культуры и образования, направленной на адаптацию к национальным условиям, к ценному опыту этики и мировоззрения педагога. Выдвинутая гипотеза: формирование ценностных ориентаций педагога может
быть эффективным, если: установить взаимосвязь
между мировоззрением (ценностями) современного педагога с его отношением к себе и собственной жизни, различным сторонам окружающей
действительности, к природе, определить факторы, влияющие на формирование мировоззрения
педагога, выявить общее, особенное в процессе
формирования ценностных ориентаций будущих
педагогов по результатам теоретического и эмпирического исследования нашла подтверждение,
что доказывается результатами проведенного исследования. Без определения влияния социокультурной и экологической сред на формирование
ценностей личности невозможно строить стратегии и планы по развитию ценностных ориентаций
и мировоззренческой этики будущих педагогов,
которые в своей профессиональной деятельности
на своих поступках и мировоззрении будут воспитывать новое поколение. Выводы о различиях и
сходствах ценностных ориентаций, отношении к
общественной деятельности и профессии, а также
о страхах и опасениях действующих и будущих
педагогов исследованных территорий могут представлять интерес для широкого круга специалистов сферы образования и социо-гуманитарных
наук, связанных с формированием личности и системы ценностей педагогов и молодёжи.
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FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF FUTURE TEACHERS
IN THE CONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL AND ECOLOGICAL SPACE
(BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIA AND MONGOLIA)
Abstract: the conducted research is based on the scientific idea that the value orientations of young people are
dependent on changes in socio-cultural and ecological spaces and represent a very dynamic process during which
beliefs and values are formed that reflect attitudes to their own lives, to nature, to the surrounding reality, affecting
the development of the spiritual and moral sphere of the teacher’s personality. The purpose of the study: to identify
the value orientations of future teachers in Russia and Mongolia and to establish the factors of influence of sociocultural and ecological spaces on their formation. Based on this, the following tasks were solved: 1) on the basis of
an interdisciplinary approach, to study the factors of socio-cultural and ecological spaces that influence the
formation of value orientations and worldview ethics of future teachers; 2) to monitor the identification of students’
value orientations that determine correlation with these factors; 3) to offer scientific and methodological
recommendations for the development of a system of conditions for the formation of value orientations, ethics and
worldview of a teacher depending on the peculiarities of the socio-cultural and ecological environment in Russia
and Mongolia. Theoretical and empirical methods were used: analysis, synthesis, generalization, survey,
questionnaire, interview, statistical methods, which were a way to obtain certain data to achieve the goal. In the
experiment, S.S. Bubnov’s method of identifying value orientations was used. The main results of the study: it is
established that value orientations are formed and reflect the influence of socio-cultural and environmental
environments existing in society, without which it is impossible to create certain conditions for the formation and
development of value orientations of the younger generation of teachers, translators of universal values and which
must be taken into account in the process of education, when developing the content of education. Modern values
of youth in Russia (Yakutia) and Mongolia represent duality in their formation: traditions and modernization,
preservation and transformation, symbiosis of Russian folk and international culture. The research materials can be
useful in the process of training teachers in other regions with similar problems.
Keywords: future teachers, worldview ethics, Mongolia, Russia, socio-cultural space, students’ value orientations, ecological space
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: начало XXI века сопровождается развитием в нашей стране демократического общества,
интеграцией во всех сферах общественной жизни, переходом к информационному обществу, увеличением
количества межкультурных контактов и взаимодействий. Указанные факторы активизируют массовые миграции населения, обострение межэтнических конфликтов, рост глобальных проблем, духовный кризис социума. Реалии современного общества диктуют необходимость подготовки специалистов, обладающих
конкретными компетенциями и знаниями, способная к сотрудничеству и конструктивному поликультурному диалогу. Безусловно, современные образовательные учреждения, главными ориентирами которых выступают демократизация и гуманизация, делают значительный акцент в пользу подготовки специалистов к
межкультурному взаимодействию. В обозначенном контексте формирование у педагогов межкультурной
компетентности, как способности к эффективному диалогу с представителями других культур и национальностей, становится одним из основных профессиональных требований. При этом ключевые квалификационные характеристики, положительно влияющие на процесс межкультурного взаимодействия, не
должны формировать выборочно или односторонне. Очень важно в этом отношении обеспечение межпредметной интегративности, реализацию которой авторы предлагают осуществлять посредством дидактизации учебных материалов межкультурного характера.
Ключевые слова: ключевые квалификационные характеристики, культурные особенности, инакость,
чуждость, межкультурная компетентность
коммуникации в экономике» и др. Таким образом
сформировались соответствующие научные тренды, которые поспособствовали появлению самостоятельных образовательных программ и новых
профессиограмм в сфере международного взаимодействия. Поначалу контент вышеупомянутых образовательных программ абсолютно не предусматривал межкультурную подготовку педагогических кадров. И лишь решения Болонского процесса стали катализатором постепенных реформ в
области межкультурной подготовки будущих специалистов.
Результаты
Межкультурная коммуникация не является самостоятельной учебной дисциплиной и соответствующие попытки ее введения в учебный план
увеличивают риск редукции межкультурного контента до отдельной уже существующей дисциплины, как например, урок этики. Важным доводом в
пользу необходимости применения интеграционной направленности выступает некая несамостоятельность как учебной дисциплины феномена
межкультурная компетентность. Поскольку межкультурная компетентность не представляет собой
набор компетенций или ключевых квалификаций
наряду с индивидуальной, профессиональной или
стратегической компетентностью. Напротив, межкультурная компетентность представляет собой

Введение
Традиционно межкультурное обучение считается уделом третичных отраслей образования. При
этом ситуация не меняется даже на фоне возросшей востребованности обучения через всю жизнь.
С другой стороны, под влиянием все более неотвратимых процессов, связанных с глобализацией,
все более очевидным становится тот факт, что
процесс межкультурного обучения не может осуществляться по неким автоматизированным дидактическим законам.
Как следствие возрастает потребность в квалифицированных педагогах, прошедших соответствующе обучение, в рамках которого предусмотрено изучение таких понятий как «чуждость»,
«инаковость», «враждебность по отношению к
проявлениям других культур» и др.
За последние несколько десятилетий в современной системе образования появилось множество программ по повышению квалификации и
постдипломного образования для педагогов, антикризисных менеджеров, а также для руководящих
и молодых кадров из различных отраслей экономики [1, 2]. Соответствующие предложения поступали в том числе и со стороны университетов в
виде таких дисциплин, как «межкультурная педагогика», «межкультурная коммуникация», «межкультурная психология», «основы межкультурной
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способность интегрировать соответствующие
компетенции и ключевые квалификации. При
условии преобразования межкультурной коммуникации в отдельную учебную дисциплину эта
способность потеряет свою силу. Кроме того, существует риск того, что процесс межкультурного
обучения в качестве компонента профессиональной компетентности может стать более или менее
изолированным на фоне прочих дисциплин, теряя
таким образом свой внутри- или междисциплинарный потенциал
Таким образом мы считаем целесообразным
наделение каждой учебной дисциплины межкультурным контентом, что поспособствует расширению ее содержательного спектра. Помимо того,
что каждая учебная дисциплина в идеальном варианте нацелена на формирование индивидуальных,
социальных и стратегических компетенций, она
должна быть ориентирована и на становление у
личности межкультурной поведенческой компетентности. В этой связи для многих дисциплин
актуальной становится проблема смены приоритетов, влекущая за собой интернационализацию содержаний образовательного процесса. К примеру,
на учебных занятиях по математике нумерологию
в таком русле рассматривать можно в качестве
средства выражения различных типов мировоззрения. На уроках немецкого языка восприятие
немецкой литературы заграницей может принять
соответствующий характер, тогда как на уроках
иностранного языка при помощи бытовых культурных или культурно-исторических аспектов появится возможность тематизировать стереотипы
относительно Германии, а также примеры специфического межкультурного опыта общения с
немцами.
Подобные примеры можно привести относительно многих учебных дисциплин. Отметим, что
первые попытки разработки соответствующей
межкультурной дидактики появились в начале
2000-х гг. На сегодняшний день необходима систематизация достигнутого.
Обсуждение
Процесс межкультурного обучения будет
успешным при условии соблюдения интегративности всего процесса обучения, когда границы
между учебными дисциплинами будут не так очевидны и обязательны [7, 8, 9].
Однако все чаще возникают протесты против
расширения контента учебных дисциплин в пользу введения межкультурного компонента из-за
стремительно увеличивающегося содержательного
наполнения учебного материала. С этими протестами можно согласиться, поскольку на сегодняшний день действительно наблюдается серьезная перегрузка в относительно содержания дисци-

плин. Кроме того, очевидно наличие слабой стороны образовательного процесса, выражающаяся в
недооценке синергетического потенциала педагогов и обучающихся по причине недостаточного
уровня взаимосвязей между предметами. При этом
межпредметная интеграция позволила бы не только избежать повторений в содержании разных
учебных дисциплин, но и обусловила повышение
эффективности учебного процесса, поскольку
освещаемый с разных позиций материал лучше
понимается и усваивается. Описанная мульти- и
междисциплинарная перспективизация должна
осуществляться не только в содержательном
плане, но и с точной временной координацией [10,
13].
Поскольку мотивация к реализации межпредметного характера в учебном процессе образовательных учреждений по объективным причинам
недостаточно высока, введение межкультурного
компонента с использованием технологии предметно-интегрированного обучения могло бы повысить эту готовность установления взаимосвязей
между дисциплинами, что, в свою очередь, обусловило бы одновременное изменение приоритета
в подготовке узкопрофильных специалистов в
пользу формирования специалистов-универсалов,
специалистов широкого профиля.
Однако даже продолжительная и систематическая работа по формированию навыков межкультурного взаимодействия не будет максимально
эффективной без осуществления практики. Передача учебного материала межкультурной направленности должна подкрепляться одновременной
организацией межкультурной практики. Очевидно, что процесс формирования межкультурной
компетентности следует осуществлять не только
на теоретической основе. Культурные различия,
ситуации чуждости (инакости), процессы межкультурных переговоров должны быть пережиты
каждым обучающимся самостоятельно. В противном случае необходимы эффект не будет достигнут.
Межкультурная практика в эпоху интернеткоммуникаций может быть организована, к примеру, посредством тематических чатов, предоставляющих помимо всего прочего использование
иностранного языка в профессиональном контексте, что способствует повышению уровня признания учебной дисциплины «Иностранный язык»
[14].
Важнейшим и основным средством организации повышения квалификации педагогических
кадров в области межкультурного обучения в современном мире является Интернет. И как уже
было упомянуто, в ближайшем будущем дисциплина «Межкультурное обучение» по объектив59
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ным причинам станет самостоятельным компонентом в процессе профессиональной подготовки
будущих педагогов. Кроме того, велика вероятность изменения приоритетов в области профессиональной дидактики, что обусловит не только
содержательное переосмысление, но и в целом
инновационный прорыв в этой сфере. В системе
повышения квалификации педагогических кадров
неизбежно будут предприняты меры по ограничению и сужению содержательного наполнения широкого спектра проблем межкультурной тематики.
По этой причине потенциал системы управления
знаниями приобретет не менее важную значимость нежели непосредственно знания. При этом
речь идет в первую очередь о необходимости поиска и выбора соответствующего контента, обладающего высокой степенью совместимости с общей концепцией образовательного процесса.
В свете вышеупомянутого следует отметить,
что без возможности обращения к соответствующим базам данных и системам онлайн-поиска все
наши рассуждения едва ли возымеют какой-либо
эффект и результат. Как следствие, исследования в
области межкультурного обучения и коммуникации в качестве относительно молодых научных
дисциплин в скором времени получат более масштабное развитие в отличии от родовых наук. В
свою очередь система подготовки и повышения
квалификации педагогических кадров едва ли будет реализована удовлетворительным образом без
применения информационных технологий и компьютера. При этом нельзя утверждать, что процесс
межкультурного обучения в образовательных
учреждениях будет полностью заменен интернетобучением. Напротив, в процессе межкультурного
воспитания групповая и проектная формы работы
будут играть роль оптимального дополнения посредством общения через электронную почту, тематических чатов и т.д.
Межкультурная компетентность в ближайшем
будущем станет, по нашему мнению, неотъемлемым условием эффективной преподавательской
деятельности и приобретет статус эмпирического
факта. Это предположение касается не только
учебной ситуации межкультурной направленности. Не менее важная роль будет отведена корректировкам в законодательных основах процесса
обучения, в его целеполагании. Перестанет быть
актуальной просто подготовка обучающихся к
профессиональной и жизненной реальности их
мультикультурного окружения. На первый план
выйдет необходимость формирования навыков
эффективного осуществления межкультурного
взаимодействия как внутри, так и за пределами
своего этноса.

Выводы
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что
межкультурная компетентность не представляет
собой некую самостоятельную область компетенций, а заключается в способности эффективно и
адекватно сочетать и применять индивидуальные,
социальные, профессиональные и стратегические
компетенции в межкультурном контексте. В
структуре межкультурной компетентности мы выделяем следующие компоненты [8]:
1.терпимость к неоднозначным и спорным ситуациям как способность эффективно преодолевать их;
2. способность к признанию, определению и
сохранению соответствующих границ личного
пространства;
3. осведомленность о возможности возникновения разногласий, поскольку поспешно или принудительно принятый консенсус как правило имеет негативные последствия, отодвигая проблему
межкультурного характера на второстепенный
план, не решая ее;
4. способность к эмпатии как проявление чуткости по отношению душевному состоянию и образу мыслей инокультурного партнера;
5. гибкость как готовность к познанию нового,
критической оценке мыслительных и поведенческих образцов первичной системы социализации;
как способность быстрого приспособления к непривычной/чужой ситуации, спонтанность;
6. знание иностранного языка, находящегося в
тесной взаимосвязи с культурой;
7. искренняя готовность к межкультурному
обучению, изучению ситуаций межкультурных
конфликтов, недопониманий;
8. способность к коммуникации, выстраиванию
отношений, контактов;
9. соблюдение ролевой дистанции как способность наблюдать за собой со стороны, представлять свое поведение и деятельность;
10. способность к самодисциплине, самоорганизации, тайм-менеджменту и др.
Таким образом, межкультурная компетентность
не является ключевой квалификационной характеристикой, а скорее сквозная задача всех уровней и
участников образовательного процесса, выполнение которой обусловливает согласованность в
функционировании разнообразных ключевых квалификационных характеристик.
Межкультурное обучение следует рассматривать как траекторию межличностного сотрудничества с членами коллектива, осуществляемого на
основах доверия, искренности, эмпатийного слушания и обеспечивающего осознание и личностное принятие обучающимися основ межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности.
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ON THE NEED TO FORM INTERCULTURAL COMPETENCE
IN EDUCATION SPECIALISTS
Abstract: the beginning of the 21st century is accompanied by the development of a democratic society in our
country, integration in all spheres of public life, the transition to an information society, an increase in the number
of intercultural contacts and interactions. These factors activate mass migration of the population, exacerbation of
interethnic conflicts, the growth of global problems, and the spiritual crisis of society. The realities of modern society dictate the need for training specialists with specific competencies and knowledge, capable of cooperation and
constructive multicultural dialogue. Of course, modern educational institutions, the main guidelines of which are
democratization and humanization, place considerable emphasis in favor of training specialists for intercultural interaction. In this context, the formation of intercultural competence among teachers, as the ability to effectively
dialogue with representatives of other cultures and nationalities, becomes one of the main professional requirements. At the same time, the key qualification characteristics that have a positive effect on the process of intercultural interaction should not be formed selectively or one-sidedly. In this regard, it is very important to ensure interdisciplinary integrativity, the implementation of which the authors propose to carry out through the didactisation of
educational materials of an intercultural nature.
Keywords: key qualifications, cultural characteristics, otherness, alienation, intercultural competence
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ОПЫТ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Аннотация: в статье рассматривается опыт и практика реализации исследовательских технологий на
уроках истории. Работа по новым образовательным стандартам кардинально меняет целевую установку
образовательной системы, что в свою очередь предъявляет новые требования к учителю, организации
учебного процесса. Согласно концепции исследовательского обучения, учебный процесс должен моделировать процесс научного исследования. В самом обобщенном виде исследовательское обучение предполагает, что учащиеся ставят проблему, которую необходимо решить, выдвигают гипотезу, предлагают возможные пути решения проблем, проверяют их, на основе полученных данных делают выводы и обобщения. Главным смыслом исследования является то, что этот процесс является обучающим. Это означает, что
его главной целью является развитие личности ученика, его неповторимости, а не получение объективно
нового результата как в науке. Процесс исследования на занятиях по истории – системная поисковая работа
школьников, которая основана на проработке источниковой базы, позволяющей самостоятельно раскрыть
сущность исторического события, явления, процесса. Для формирования навыков работы с историческими
документами необходимо начинать привлекать учащихся с 6-го класса, а в дальнейшем продолжать работу
в этом направлении и в старшей школе. В работе со старшими классами, с целью углубления знаний и повышения мотивационной активности рационально дополнять исследовательскую работу проектной составляющей.
Ключевые слова: методика преподавания, учащиеся, инновационные технологии, образование, педагог, исследование
Общественное развитие, процессы глобализации и индивидуализации, продвижение науки и
техники требуют структурных изменений образовательного кластера, от которого зависит не только уровень знаниевого компонента, умение чтолибо делать и приобретенные навыки школьника,
но и процесс формирования критически мыслящего, самостоятельного и уникального человека и
гражданина [12].
Реализация новых образовательных стандартов
кардинально меняет целевую установку образовательной системы, что в свою очередь, предъявляет
новые требования к учителю, организации учебного 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 [4]. Сложившаяся ситуация
в условиях анализа и переосмысления сущности
педагогических технологий позволяет акцентировать большее внимание на исследовательскую деятельность учащихся.
Концепция модернизации образования акцентирует внимание педагогов на подготовку молодых граждан, оперативного их реагирования на
возникающие обстоятельства, осуществление прогнозов предполагающих последствий; быть индивидуальными и самостоятельными [3]. На форми-

рование таких свойств личности ориентирована
исследовательская деятельность.
Вопросы опыта и практики реализации исследовательских технологий на уроках истории отображены в трудах многих отечественных и зарубежных ученых, при этом важно отметить, как методистов-практиков, так и представителей академического сообщества, что подчеркивает высокую
актуальность и значимость заявленной проблемы
[1, 2, 5, 6, 10]. Многие ученые и методистыпрактики исследовательскую работу считают одной из самых успешных форм деятельности на
занятиях по истории, реализуемой с учетом индивидуальных особенностей и познавательных возможностей обучающихся в процессе индивидуальной и коллективной учебной работы под
наставничеством учителя [7, 13].
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что новые социальные запросы вызвали возрождение интереса к идее развивающего
обучения, основой которого является познавательное и личностное развитие учащегося, умение
и желание самого ученика познать новое и получить конкретный результат. Проведенный анализ в
ходе выполнения работ по модернизации направлений развития российского образования позволил
определить драйверы, которые векторно направляют совершенствование и развитие системы образования в мире (внешние драйверы, производные драйверы, системные драйверы, перспективные системные драйверы, внутренние системные
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драйверы и тенденции) [9]. Данная тенденция оказала влияние и на политику образования, заложив
ключевые направления ее развития.
Функционирующий федеральный государственный стандарт основного общего образования
заложил, что целью обучения истории в системе
общего образования – есть «развитие у обучающихся идентичности и чувства собственного достоинства…, понимание истории и культуры России, как части мировой истории» [9].
Преимущественным из путей повышения мотивационной активности у обучающихся является их
вовлечение в исследовательскую и проектную работу. Всесторонне применение исследовательской
работы на занятиях – результат напряженных поисков и размышлений о том, как вовлечь обучающихся и избежать их пассивного наблюдения.
Именно поэтому каждый урок применением исследовательской деятельности – это процесс совместной работы ученика и педагога, это время
развития творчества, самоопределения, самореализации школьников.
Ключевой целью статьи является анализ теоретических аспектов и обобщение практических
особенностей применения исследовательских технологий и подходов на занятиях по истории.
Исходя из массива теоретических разработок
исследовательская деятельность направлена на
решение творческой задачи и это логично представить посредством ряда этапов, которые имеют
обоснование во многих научных работах. Начинается процесс с определения степени актуальности
проблемного поля, что может быть представлено
связью истории и современности. Далее осуществляется теоретическая разработка проблемы,
которая сопровождается формированием методологического аппарата. И завершается процесс самостоятельным формированием материала, его
дальнейшим анализом и обобщением [8, 13].
Соответствии исследовательским технологиям
учебный процесс должен моделировать процесс
научного исследования. Целью учебной деятельности является приобретение учащимися навыков
исследования, как универсальной формы освоения
действительности.
Используя исследовательские технологии,
можно решить ряд специальных педагогических
задач:
- помочь обучающимся в усвоении исследовательских мероприятий школьной программы;
- сформировать интерес к учебным и научным
исследованиям;
- развить у школьников понимание, что обучение есть форма приобретения нового знания.
Процесс исследования на занятиях по истории
– комплексная поисковая работа школьников, ко-

торая основана на проработке источниковой базы.
Такая деятельность на уроках позволяет выделить
этапы, характерные для научного исследования:
- определение исторической проблемы (сюда
нужно отнести актуальность и научную значимость, где ученик сам будет понимать то, для чего
он занимается научным изысканием);
- ознакомление с соответствующими источниками и их проработка (подбор, анализ, научная
интерпретация, критика источника; ученик соприкасается с инструментарием научного исследования, методологическими установками, необходимыми для проведения исследовательских операций);
–проведение самого исторического исследования (погружение в работу, сопоставление и анализ, синтез накопленного материала и его обработка);
– анализ результатов исследования (аналитический подход, который раскрывает индивидуальность исследователя, его причастность к нему и
умение отстаивать свою позицию);
– оформление результатов исследования (автореферирование материалов, презентация полученных выводов).
Современные идеи по обучению человека на
протяжении всей жизни обуславливают новые
подходы к исследованиям учеников и предполагают использование учащимися как эмпирических, так и теоретических методов [11].
Среди эмпирических можно выделить выявление и фиксация фактов; структурирование приобретенного материала в форме схем, таблиц, графиков; анкетирование. Среди теоретических методов
– анализ и синтез разнообразных источников по
проблемам отечественной и мировой истории;
аналогия; сравнение; систематизация; обобщение
основных фактов и понятий; определение и обоснование закономерностей исторического развития.
Достижения теории и практики исторической
науки и методики преподавания истории позволяют выделить ученические компетенции, которые
заложены в контексте исследовательского обучения:
- навык описания источников;
- умение толковать точку зрения;
- определять причины разных интерпретаций;
- понимать сущность источниковедческих
трактовок;
- определять достоверность исторических источников.
Отдельные исследователи сводят процесс исследования учащихся к взаимосвязанным подсистемам: поисковая основа деятельности и обработка информации [2, 6, 13]. Важно отметить, что
данный подход является как частный случай в
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контексте применения инновационных технологий
в процессе обучения.
Следует заметить, что даже наличие разносторонних источников еще не ведет автоматически к
исследованию ученика и потому ставит перед учителем серьезные задачи. Ведь с расширением информационного пространства возникает проблема
большого влияния на учащихся научных интерпретаций, толкований, трактовок исторических
событий и процессов. Чтобы противостоять такому воздействию необходимо развивать у учащихся
умение анализировать и оценивать разнообразие
взгляды на исторический процесс, критически относиться к ним [12].
Для формирования навыков работы с историческими документами необходимо начинать привлекать учащихся с 6-го класса, а в дальнейшем продолжать работу в этом направлении и в старшей
школе. С этой целью можно предложить алгоритм
работы с историческими документами:
1. Необходимо установить, к какому типу
письменных источников относится документ (летопись, воспоминания, приказ, программа, характеристика событий).
2. Определите цель написания документа, его
основные идеи.
3. Установить основные показатели документа
(если речь идет о конкретных цифровых данных:
хронология, статистика, демография); анализ динамики тех процессов, которые они характеризуют.
4. Раскрыть приоритетные направления деятельности исторической фигуры, общественной
группы.
5. Определить, каким образом в лексике документа отражается историческая эпоха, которой он
принадлежит.
6. Оценить отношение автора к фигурам, событиям, процессам, которые он раскрывает в документе.
7. Определить эмоциональный характер документа, какие его позиции поразили вас больше
всего.
Так же по данному алгоритму можно осуществлять разбор таких материалов как карта,
текст учебника, вспомогательные источники.
В работе со старшими классами, с целью
углубления знаний и повышения мотивационной
активности рационально дополнять исследовательскую работу проектной составляющей [6]. В
этой связи можно выделить ряд важнейших этапов
в проработке проекта:
1. Актуализация заявленной проблемы в проектной форме; типологизация проекта; определение количества учеников его реализующих.
2. Целеполагание проекта.

3. Определение роли каждого участника в проектной работе.
4. Определение хода работы.
5. Самостоятельная деятельность обучающихся
над проектом.
6. Формирование и аналитическая обработка
материала; работа с источниковой базой.
7. Промежуточная рефлексия в отношении полученных сведений и их переработка.
8. Итоговое представление проектной работы.
9. Обсуждение итогов и анализ успехов и неудач.
Учитель в реализации всех предложенных этапах выступает как инициатор и равноправный
участник проекта. Он непосредственно на всех
этапах работы дает анализ сложившимся ситуациям, генерирует идеи, а также оказывает научнометодическое консультирование. Генеральная задача педагога в данной работе – всячески содействовать самостоятельной деятельности учеников,
способствовать раскрытию их творческого индивидуализма и научных начинаний. Важная составляющая в данной работе заключается в том, чтобы
научить начинающих исследователей – учеников
не только получать информацию (факты), но и
уметь оценивать ее, осознавать, что данная информация – это есть отображение времени и к ней
как к любому историческому источнику нужно
относиться критично [5].
Процесс аналитической оценки того или иного
события, на основе выявленного материала,
уместно проводить на уроке, делая акценты на
особенности исследования и перспективы дальнейшей работы. В данной ситуации учащиеся реально погружаются в изучаемую эпоху, период,
при этом проецируя на себя изучаемое время.
Весьма важным является тот факт, что материал
представлен не сам по себе, как оторванный от
эпохи артефакт, а найден учениками, ими обработан, а по возможности и интерпретирован.
Педагоги-новаторы, методисты предлагают
внедрять метод проектов параллельно с другими
методами обучения в разных классах [3]. Как образец – исследовательница (ученик) разрабатывает
несколько видов проектов. Один из них – «Папка с
газетными статьями». Целью такого проекта является помощь учащимся найти интересную тему,
ознакомиться с разными взглядами на проблему и
разными источниками, выработать критическое
отношение к печати. Актуален проект «Интервью
с очевидцем» который будет способствовать
осмыслению определенного события. Написание
статьи в газету на основе интервью с участником
исторического события станет успешным результатом проекта.
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В старших классах также основное внимание
необходимо уделять обучению приемам аргументации исторической версии. Внимание обратить
на анализ фактов и их оценку, что в последствии
становится базисом аргумента. Перед старшеклассниками следует ставить следующие задачи:
– организация имитационных игр по дискуссионным вопросам истории («дебаты»);
– проведение социологических опросов для выявления аргументированных мнений;
– подготовка эссе по спорным вопросам истории.
В педагогической деятельности, учителя должны не только заинтересовать учащихся историей,
но и привлечь их к написанию научноисследовательских работ [2]. Конечно, на разных
олимпиадах дети тоже решают интересные и
творческие задачи. Но эти задачи им «навязывают» организаторы, а при разработке научноисследовательской работы учащиеся имеют возможность выбрать именно интересующую их тему, совместно с педагогом проработать план (проект) и подобрать инструментарий исследования.
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Поэтому с точки зрения практико-ориентированного обучения, написание таких работ, участие
в конкурсе-защите – не только интересный, но и
очень полезный опыт, который пригодится в подрастающему поколению в будущем. Итак, внедрение исследовательской работы на уроках истории
позволяет целостно усилить творческую активность на заниях; совершенствовать логическое и
критическое мышление учеников; расширить их
кругозор.
Таким образом, исходя из указанной проблемы
следует очертить перспективность исследований в
области применения исследовательских технологий на уроках истории. Данные технологические
приемы охватывают разные уровни и сферы современного образования. Реализация исследовательских технологических приемов позволяет целостно подойти к формированию компетенций
современного школьника, заложить в него ключевые позиции научно-исследовательской деятельности необходимые для дальнейшего развития и
самосовершенствования.
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EXPERIENCE AND PRACTICE OF IMPLEMENTING
RESEARCH TECHNOLOGIES IN HISTORY LESSONS
Abstract: the article discusses the experience and practice of implementing research technologies in history lessons. Work on new educational standards radically changes the target setting of the educational system, which in
turn imposes new requirements on the teacher, the organization of the educational process. According to the concept of research learning, the learning process should model the process of scientific research. In its most generalized form, exploratory learning assumes that students pose a problem to be solved, put forward a hypothesis, suggest possible solutions to problems, test them, and draw conclusions and generalizations based on the data obtained. The main point of the study is that this process is educational. This means that its main goal is to develop
the personality of the student, his uniqueness, and not to obtain an objectively new result, as in science. The process
of research in history classes is a systematic search work of schoolchildren, which is based on the study of the
source base, which makes it possible to independently reveal the essence of a historical event, phenomenon, and
process. To form the skills of working with historical documents, it is necessary to start attracting students from the
6th grade, and then continue to work in this direction in high school. In working with senior classes, in order to
deepen knowledge and increase motivational activity, it is rational to supplement research work with a project
component.
Keywords: teaching methods, students, innovative technologies, education, teacher, research
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НЕИЗМЕННЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В НЕПРЕРЫВНО
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ МИРЕ
Аннотация: целью статьи является обоснование того, что совершенствование технических средств обучения и цифровизация социокультурной среды не могут изменить сущность процессов обучения и воспитания, которые направлены на формирование человека как социального существа и субъекта культуры. Те
особенности обучения и воспитания, которые обеспечивают функционирование системы образования как
социального института, сохраняются при любых социально-политических и культурно-исторических преобразованиях. Обучение всегда остается способом передачи накопленного социокультурного опыта от одного поколения другому. Основой устойчивого развития и совершенствования системы образования является понимание всеми участниками образовательного процесса: учителями, учениками, родителями, общественностью, органами власти и управления, обществом в целом, – того, что ценностно-смысловое содержание социокультурной деятельности передаётся исключительно от человека к человеку посредством живого общения учителя и ученика. Изменяются культурно-исторические условия, должностные обязанности,
набор и содержание учебных дисциплин. Изменяется набор социальных ролей и профессий, к исполнению
или овладению которыми школа готовит учеников. Однако социокультурная сущность человека и содержание социальных ролей «учитель» и «ученик» обладают автономией по отношению к изменяющимся
культурно-историческим условиям и научно-техническим достижениям. Неизменной остается сама суть
процессов обучения и воспитания: формирование из индивида биологического вида Homo sapiens социального существа, личности. Осуществление этих процессов предполагает не просто умение учителей и учеников добывать информацию из Интернета, а развитие способности обучаемых познавать мир и получать
знания о социуме, человеке, нравственности, которые становятся элементом сознания и определяют жизнедеятельность молодых людей как личностей и субъектов культуры. Школа создаёт фундамент всего последующего развития личности, и этот фундамент должен быть настолько прочным и обширным, чтобы обеспечивать молодому человеку действительную свободу выбора сферы деятельности.
Ключевые слова: обучение, воспитание, образование, учитель, ученик, знание, социализация, нравственные нормы, ценностные ориентации
Писать о неизменных основах обучения и воспитания в то время, когда все говорят об изменениях и новациях, – значит подвергать себя риску
быть обвинённым в отсталости и консерватизме.
Однако перспектива подобной оценки не представляется столь уж пугающей по сравнению с
последствиями всеобщего увлечения инновационными технологиями в таком жизненно важном
социальном институте как образование.
Сторонники реформ и нововведений во всех
сферах жизни общества похожи друг на друга не
только энтузиазмом и творческим подходом, но и
уверенностью в том, что до них никто и никогда
не размышлял о возникших проблемах, а если и
размышлял, то не сделал ничего достойного сохранения и дальнейшего развития. Несмотря на то,
что история человечества многократно опровергала все попытки создать что-либо принципиально
новое на основе уничтожения результатов предшествующего развития, попытки продолжаются.
И сфера образования не является исключением,
но, скорее, даже лидирует по количеству попыток
радикально реформировать систему с появлением
каждого нового поколения.

Невозможно отрицать, что система образования
непрерывно эволюционирует, встраиваясь в различные экономические, политические, идеологические, культурные и др. особенности общества, в
котором функционирует. Однако нельзя не видеть,
что при любых, сколь угодно значительных, изменениях в системе образования, сохранение системы образования в качестве социального института
обеспечивается неизменностью фундаментальных
особенностей, которые образованию присущи.
Утрата этих особенностей привела бы к исчезновению системы образования как таковой.
Современные исследователи в полной мере
осознают те проблемы, с которыми сталкивается
современная система образования, и находятся в
состоянии активного поиска путей и способов их
решения [1, 5].
В литературе исследуются различные аспекты
совершенствования обучения, использования возможностей электронной среды для решения образовательных задач [9], применения рефлексивной
педагогической диагностики [2]. Наряду с традиционными и всегда актуальными вопросами эстетического воспитания студентов [8], рассматрива68
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ются проблемы формирования коммуникативной
толерантности школьников, ставшие особенно актуальными в настоящее время [3]. Значительное
внимание уделяется вопросам самосовершенствования учителей и развитию педагогического сообщества [4, 7, 11, 12]. Не остаются без внимания
и особенности исторического развития русской
школы, способствующие решению фундаментальных проблем педагогики [6]. Вместе с тем, дальнейшего изучения требуют инвариантные особенности образования и воспитания, остающиеся
фундаментом развития системы образования как
социокультурного феномена.
Пониманию инвариантных черт обучения и
воспитания способствует рассмотрение целого
ряда вопросов, среди которых можно выделить
следующие: могут ли цифровые технологии принципиально изменить процессы обучения и воспитания; влияет ли способ передачи и объем получаемой информации на процесс формирования знания; возможно ли развитие сознания под влиянием
преимущественно электронных средств общения;
может ли процесс социализации, являющийся содержанием воспитания, осуществляться вне живого общения воспитателя с детьми; может ли школа
привить высокие моральные качества молодому
поколению, погруженному в социокультурную
среду, которая не придает никакого значения этим
качествам; какова мера ответственности каждой из
сторон, участвующих в процессе социализации
индивида, за незавершенность процесса социализации?
Нельзя не видеть, что самоуверенность и
непрофессионализм овладели душами многих родителей, утверждающих, что школа не учит практически ничему реально полезному, что учителя
живут, словно в позавчерашнем дне. Без тени сомнения и смущения многие родители выставляют
сами себе высшие баллы за свои жизненные достижения и уверяют молодое поколение в том, что
большая часть того, чему их учили в школе, не
пригодилась им в жизни.
Процесс зашел настолько далеко, что сообщество учителей не должно заботиться о соблюдении
профессиональной этики в отношении родителей
больше, чем о благополучии детей. Нельзя ни мириться, ни поощрять высказывания тех, кто возводит свой ограниченный жизненный опыт и среднестатистические достижения в ранг существенных знаний, на основе которых может строиться
жизнь следующего поколения.
Вместе с тем, особого внимания со стороны
профессионального сообщества педагогов заслуживает широко распространенное не только среди
родителей, но и среди начинающих учителей мнение о том, что современные дети стали «совсем

другими». С одной стороны, не совсем понятно,
по сравнению с кем стали «другими» те немногие
ученики, с которыми начинающие учителя успели
пообщаться за время своей недолгой педагогической деятельности? С другой стороны, все педагоги, получившие специальное профессиональное
образование, должны знать, что каждый ученик
всегда был и всегда будет «другим» по сравнению
со всеми остальными.
Если и существует особенность умонастроения,
объединяющая всех участников образовательного
процесса, так это неистребимая вера в проведение
таких реформ образования и возникновение таких
методик и технологий, в результате которых процесс обучения и воспитания станет таким же легким, приятным и необременительным, как самое
любимое из развлечений. Вера не нуждается ни в
доказательствах, ни в подтверждениях. На этом
зиждется её неистребимость. Однако здравый
смысл, профессиональный опыт и вся история человечества свидетельствуют о том, что без собственной на то воли, желания и немалых интеллектуальных и физических усилий никто не может
стать самостоятельной социально ответственной
личностью, овладеть накопленным опытом и преумножить его.
Мотивация деятельности учителя отличается
особой сложностью, потому что результат, к которому стремится учитель, не может быть достигнут
без существенных усилий со стороны ученика.
Если врач может (пусть и не всегда) вылечить
пациента без всяких усилий со стороны самого
пациента, опираясь исключительно на научнотехнические достижения и собственный опыт; если священник говорит со своей паствой от имени
Творца, благодать Которого нисходит на верующих помимо их воли и желания; то учитель вступает в индивидуально-личностный диалог с учеником, опираясь исключительно на собственные
познания и профессиональные качества.
Учитель не просто знает то, чего не знают пока
его ученики. Учитель умеет передавать своё знание ученикам, умеет объяснять, слушать, спрашивать, отвечать, анализировать, и в результате –
превращать ученика в знающего и способного к
самостоятельной деятельности субъекта культуры
[13].
Стремясь повлиять на ученика, изменить содержание его сознания, учитель сталкивается с
сознанием и волей другой личности, которая сопротивляется воздействию в силу природы самого
сознания, не поддающегося непосредственному
внешнему влиянию. Преодолеть это сопротивление можно только и исключительно совместными
усилиями учителя и ученика.
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Учеба в школе – это не досуг, а общественно
необходимый труд учителей и учеников, благодаря которому поддерживается непрерывная связь
поколений, осуществляется передача социокультурного опыта. «Ученик» – это первая социальная
роль, которая накладывает на ребёнка определённые общественные обязанности, требует подчинения общественным правилам, ориентирует на перспективное удовлетворение своих потребностей.
Для того, чтобы сознание ученика обогатилось
новым знанием, сам процесс обучения должен
восприниматься и учителем, и учеником как необходимый, жизненно важный, захватывающий. А
это возможно только в одном случае: когда одновременно с процессом передачи знания осуществляется процесс передачи ценностно-смыслового
содержания культуры и формируется сознательный, основанный на знании сущности социокультурной деятельности подход ученика к собственной жизнедеятельности и образованию как ее существенному элементу.
Образование создаёт фундамент всего последующего развития личности. Фундамент должен
строиться только из сверхпрочных материалов,
т.е. из таких знаний, умений и навыков, которые
обеспечат личности устойчивость внутреннего
мира и возможность успешного освоения различных видов деятельности в условиях достаточно
существенных изменений окружающей природной
и социокультурной среды.
Глубоко ошибочно, однако, предполагать, что
из данного тезиса вытекает необходимость изучения только классической литературы или пренебрежение новейшими информационными технологиями.
Неизменно лишь стремление познавать, но не
совокупность конкретных знаний. Неизменно
стремление к Добру и противостояние злу – всегда
и везде, во что бы то ни стало, но не набор тех или
иных этикетных правил. Тот, кто не усвоил этого в
школе, не будет «успешным» никогда, даже если
окажется богатым и знаменитым.
Можно с уверенностью утверждать, что какие
бы технические средства ни использовались в ту
или иную эпоху развития образования, обучение
всегда остается способом передачи накопленного
социокультурного опыта от одного поколения
другому. Только в процессе живой связи поколений, в системе внебиологических отношений формируется сознание как способность человека создавать идеальные образы, отражающие реальность и обеспечивающие возможность постановки
и достижения целей деятельности.
Обучение является необходимым фундаментом
воспитания, поскольку вооружает ученика знанием о том, что следование социальной норме всегда

и везде требует усилий, напряжения, старания, что
в основе нравственного поведения лежит сопротивление животным инстинктам. Процесс социализации конкретного индивида можно считать завершенным тогда и только тогда, когда в общении
с социальными существами данный индивид демонстрирует способность преодолевать в себе животную тягу к борьбе за существование любыми
средствами и начинает сознательно руководствоваться нормами морали, принятыми в обществе.
По существу и содержанию процесс воспитания всегда совпадает с процессом социализации:
формированием из индивида биологического вида
Homo sapiens социального существа, личности.
Главным отличием социального существа от биологического является способность подчиняться не
«зову природы», инстинкту, а социальным нормам, важнейшими среди которых являются нравственные нормы.
Нравственное самоопределение как способность свободно осуществлять выбор между Добром и злом и сознательно следовать требованиям
морали – это главная черта сформировавшейся
личности. Никакие социокультурные изменения
глобального или локального характера не могут
изменить ни сущности нравственного самоопределения, ни содержания воспитания, целью которого
является формирование личности.
Формирующаяся личность должна знать, что
нравственные нормы определяют движение человека по пути Добра, т.е. сохранения и совершенствования своей социокультурной сущности.
Именно поэтому все нравственные нормы формулируются, и все нравственные качества личности
определяются как необходимые, безусловные и
всеобщие, не имеющие ни половозрастных, ни
социокультурных, ни пространственно-временных
ограничений.
Образование всех ступеней формирует, развивает и совершенствует универсальный уровень
ценностной ориентации и культурной компетентности личности, транслирует культурные образцы,
воплощающие нравственно должное как реально
существующее и необходимое будущее культуры
любого типа. В этом смысле система образования
остается территорией вечных истин нравственности, незыблемых социальных норм, универсальных ценностных ориентаций [10, 13].
Однако роль образовательных учреждений и
учителей в процессе воспитания не является решающей. Функцию воспитания выполняет не
только учитель или воспитатель по образованию и
должности, но и общество в целом, социокультурная среда жизнедеятельности молодого поколения,
включающая и семью, и родственников, и друзей,
и ближний круг общения, и систему взаимоотно70
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шений между людьми, выраженную в инвариантных для данного общества особенностях культуры.
Основная особенность публичных обсуждений
вопросов воспитания молодежи состоит в том, что
каждый их участников дискуссий: и учителя, и
родители, и представители Министерства образования, – убежден в том, что большая часть ответственности за результаты воспитания молодого
поколения должна быть возложена на кого-то другого. Общество в целом давно привыкло рассматривать перекладывание ответственности за воспитание детей как игру по всем известным правилам:
сегодня ответственными назначим одних, завтра –
других и так по кругу до полной деградации поколения, которому будет присвоено наименование
«потерянное». Разумеется, никто не снимает с себя
частичной ответственности, однако общепринятым оправданием считается ссылка на глобальные
изменения общества и молодого поколения, воспитание которого требует принципиально нового
подхода, но какого именно – никто не знает.
Распределенность функции воспитания между
множеством субъектов культуры, включая общество как целостную систему и субъекта культуры
метауровня, не имеет ничего общего с перекладыванием ответственности на других при реальной
безответственности всех и каждого в отдельности.
У каждого элемента социокультурной среды, в
которой протекает жизнь подростков и молодых
людей, есть своя сфера ответственности. Если тот
или те, кто должен выполнять воспитательные
функции в той или иной сфере, отсутствует, то
образуется социокультурный вакуум, который

неизбежно сказывается на результатах процесса
воспитания.
Таким образом, основой устойчивого развития
и совершенствования системы образования является понимание всеми участниками образовательного процесса: учителями, учениками, родителями, общественностью, органами власти и управления, обществом в целом, – того, что ценностносмысловое содержание социокультурной деятельности передаётся исключительно от человека к
человеку посредством живого общения учителя и
ученика.
Изменяются культурно-исторические условия,
должностные обязанности, набор и содержание
учебных дисциплин. Изменяется набор социальных ролей и профессий, к исполнению или овладению которыми школа готовит учеников. Однако
социокультурная сущность человека и содержание
социальных ролей «учитель» и «ученик» обладают
автономией по отношению к изменяющимся культурно-историческим
условиям
и
научнотехническим достижениям.
Неизменной остается сама суть процессов обучения и воспитания: формирование из индивида
биологического вида Homo sapiens социального
существа, личности. Осуществление этих процессов предполагает не просто умение учителей и
учеников добывать информацию из Интернета, а
развитие способности обучаемых познавать мир и
получать знания о социуме, человеке, нравственности, которые становятся элементом сознания и
определяют жизнедеятельность молодых людей
как личностей и субъектов культуры.
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UNCHANGEABLE BASIS OF TRAINING AND EDUCATION
IN CONSTANTLY CHANGING SOCIO-CULTURAL WORLD
Abstract: the purpose of the article is to argue that the improvement of technical means of training and digitalization of the socio-cultural environment can not change the essence of the processes of training and education,
which are aimed at forming a person as a social being and subject of culture. Cultural and historical conditions, job
responsibilities, and the set and content of academic disciplines are changing. The set of social roles and professions that education system prepares students to perform or master is changing. Yet, the very essence of the processes of education and upbringing remains unchanged. The article analyzes the features of the learning and upbringing processes that form the basis of the education system and remain unchanged as long as education exists as
a socio-cultural phenomenon. It is asserted that education creates the basis for all subsequent personal development, and this basis should be as strong and extensive as to provide the young person with real freedom to choose a
field of activity. Education should be based on knowledge about the world, society, man, and morality, which guarantee the formation of a social being, a personality, from an individual of the biological species Homo sapiens. It
means that the basis of education should be built from such knowledge, skills and abilities that will ensure stability
of the inner world of a person and possibility of successful development of various types of activities in the conditions of significant changes in the natural and socio-cultural environment.
Keywords: training, education, knowledge, teacher, student, socialization, moral norms, value orientations
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ВЛИЯНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ РОССИЙСКИХ
ПЕДАГОГОВ XIX ВЕКА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Статья подготовлена при поддержке Правительства Тульской области,
грант в сфере науки и техники 2021 года по теме: «Теоретические основы изучения
регионального образовательного пространства и его возможностей для социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (на примере Тульской области)»
(постановление правительства Тульской области от 08.10.2021 № 664)
Аннотация: в современных условиях трансформации школы особенно актуально звучат идеи педагогов-гуманистов XIX века, которые бывают порой незаслуженно забыты.
В жизни каждой личности особое значение имеет социализация, понимаемая как процесс усвоения образцов поведения, навыков и знаний, морально-нравственных норм и ценностей, необходимых для полноценного функционирования в обществе. Особенно сложно проходит этот процесс у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что во многом связано с неопределённостью их социального статуса,
с особенностями психического развития, неуверенностью в своем будущем, неготовностью других челнов
общества принимать такого ребенка.
Именно поэтому столь важны гуманистические идеи прогрессивных российских педагогов. Целая когорта педагогов-гуманистов активно развивала теоретические идеи и стремилась реализовать их на практике в России XIX века. Многие положения педагогов XIX века по вопросам воспитания могут быть отнесены в проблеме социализации современного ребенка-сироты.
Утверждение К.Д. Ушинского о развитии «духовных и душевных потребностей»; рассуждения В.П.
Вахретева о «беззаветной любви к ребенку»; идея развития личности в процессе деятельности, в первую
очередь, трудовой; подход к «людским дарованиям как самым ценным богатствам», – эти и подобные
утверждения должны быть положены в основу социализации современных детей.
Данная статья посвящена отдельным положениям научных теорий К.Д. Ушинского, А.Н. Острогорского,
В.П. Острогорского, П.Ф. Каптерева В.П. Вахтерова, Л.Н. Толстого.
Ключевые слова: гуманизм, научная педагогика, развитие личности, воспитание, социализация, детисироты
Дети-сироты на протяжении всей истории человечества нуждались в особых педагогических
подходах, в создании специальных условий для их
полноценного развития. Забота о сиротах издавна
занимала значительное место в истории социально-педагогических теорий и практике.
Период со второй половины XVIII века по конец XIX века имеет особое значение в развитии
прогрессивных процессов в разных сторонах существования российского государства.
Активно развивается педагогическая наука,
особенно её гуманистическое направление. Гуманистические взгляды российских педагогов XIX
века должны и сегодня активно реализовываться в
процессе социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Основоположник русской научной педагогики
Константин Дмитриевич Ушинский считал, что
самой основной и выгодной финансовой операцией является организация «хороших народных

школ», так как народная школа «увеличивает умственный и нравственный капитал народа…, без
которого все прочие капиталы остаются мертвы»
[9, с. 242-243]. Актуальность этой мысли бесспорна, особенно злободневно она звучит сегодня, в
период всевозможных модернизаций и реформ в
системе образования России [6]. Высокий гуманизм К.Д. Ушинского выражен в тех целях школы,
которых она должна достичь в воспитании человека. В статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» К.Д. Ушинский писал, что «задача школы заключается в том, чтобы показать
человеку его самые драгоценные качества и стороны, помочь ему познать себя частицей бессмертного и живым органом мирового духовного
развития человечества» [11, с. 49].
«Главным, ведущим направлением в воспитании человека должно быть развитие высших духовных и душевных потребностей», – писал К.Д.
Ушинский. Он считал, что воспитатель должен в
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своей педагогической деятельности развивать все
стороны личности ученика, его духовную сферу,
применяясь к пониманию и силам каждого возраста.
Идея развития личности в процессе воспитания
была близка русским и европейским педагогам
XIX века [12]. В.Ф. Одоевский, Н.И. Пирогов, К.Д.
Ушинский, В.П. Острогорский, П.Ф. Каптерев,
В.П. Вахтеров и другие указывали на необходимость развивать «способности человека» (В.Ф.
Одоевский), и «индивидуальность играет тут
главную роль» (Н.И. Пирогов). В.П. Вахтеров, говоря о том, что каждый ребенок одарен различными способностями, в различных сочетаниях и степенях, подчеркивал направление работы школы,
дающее простор «индивидуальным особенностям
каждого ученика». Заботливое внимание к личности ученика, «беззаветная любовь» к ребенку - вот
основа гуманистическом педагогики в Европе и
России XIX века.
Другой важной и ведущей идеей этого периода
была идея развития личности в процессе деятельности [17]. К.Д.Ушинский рассматривал развитие
человека через его воспитание и обучение, которые должны сформировать и хороший ум, хорошее сердце. Естественный ход воспитания человека – это развитие всех сторон личности в различных видах деятельности. Одним из важнейших
направлений в воспитании К.Д.Ушинский считал
формирование «чувствований человека», ибо ярче
всего проявляется личность в чувствах, которые
«ясно и верно» выражают «нас самих и наши отношения к миру» [10, с. 389].
Воспитание «содержания души» более всего
возможно в труде, увязанном с умственным, нравственным, эстетическим и другими опытами деятельности. Он предостерегал учителя об опасности педагогических сентенций, смысл которых «не
прочувствован детьми» [16].
Воспитание ума, сердца требует разнообразной
деятельности по развитию духовных, нравственных н эстетических потребностей личности. К
психическим явлениям высшего порядка, духовным явлениям, относил К.Д. Ушинский «чувство
художественное». Ценность его он усматривал в
развитии любви к природе, человеку, способности
влиять на общее развитие и духовное настроение
детей» [10, с. 225-225].
О взаимосвязи эстетического воспитания и
нравственного писал Алексей Николаевич Острогорский в статье «О влиянии умственного развития на нравственное воспитание». Нравственные
поступки есть результат высших духовных явлений, среди которых «эстетические чувства – главнейшие» [3].

Эту мысль поддерживая Виктор Петрович
Острогорский, подчеркивая особое значение эстетического воспитания в плане развития в человеке
чувства воображения, любви к прекрасному, к
«нравственному идеалу». Петр Федорович Каптерев выразился более конкретно; он указал, что эстетическое чувство может развиваться только в
связи с «общим ходом душевной жизни, ... нравственным и умственным образованием» [2], так
как воспринимать гармонию впечатлений, получать эстетическое наслаждение без помощи ума и
знаний невозможно.
Исходя из понимания того, что ребенок развивается, когда он «сам действует» (В.П.Вахтеров),
русские педагоги подчеркивали необходимость
разнообразных видов эстетической деятельности.
Здесь он может себя выразить «в слове, письме,
черчении, рисовании, ручной работе» [1, с. 523].
Главными средствами эстетического развития
прогрессивные педагоги считали искусства, особенно музыку и живопись. К.Д.Ушинский среди
средств эстетического развития личности видел
скульптуру, живопись, архитектуру, музыку, поэзию.
В. П.Острогорский в «Письмах об эстетическом
воспитании» наряду с искусствами выделял природу как средство эстетического воспитания и
развития личности ребенка; особое место он отводил пластическим искусствам, гимнастике, играм.
Эстетические отношения ребенка к самому себе,
природе, обществу могут развиваться и под влиянием эстетики быта, костюма, то есть соединения
«внешней, непосредственной красоты» и красоты
высшей, духовной, которая «есть еще в жизни и
искусстве» [4, с. 356].
В.П. Вахтеров в «Основах новой педагогики»
говорил, что самое трудное из искусств – это воспитание и что только новая школа позовет такого
педагога, который будет «художником своего дела», который не допустит, чтобы в школе пропадали «самые ценные богатств ... – людские дарования» [1, с. 521].
По мнению В.П. Вахрерова, в такой школе ребенок развивается, отвечая делом на все школьные
впечатления, наблюдения, из которых произрастают «их любовь к рисованию, лепке, строганию,
резанию, строительству играм» [5]. Задача школы
состоит в том, чтобы развивать не только особо
одаренных, тех, кому «дано десять талантов, но и
одарённых всего одним», – писал А.Н. Острогорский.
Одной из ведущих педагогических идей русской педагогики XIX века является идея ненасилия [13], которая проистекает из стремления ребенка к саморазвитию, из понимания того, что
«школьники – люди, имеющие те же потребности,
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что и взрослые», – писал Л.Н. Толстой [8]. Выявлять индивидуальные способности, потребности и
интересы ребенка, способствовать развитию личных дарований и наклонностей – вот главные
направления школы по возбуждению детской активности [14]. В школе весь учебный материал и
его расположение должны быть подчинены
«принципу развития сил ребенка» в соответствии
с его стремлениями Всё «добровольными усилиями самого ребенка, и ничего насилием» [1, с. 324384], – указывал В. П. Вахтеров. Поэтому новая
школа – это «братски-товарищеская семья и благоустроенное культурное сообщество», – указывал
Дмитрий Иванович Тихомиров [7].

Таким образом, гуманизм во взглядах прогрессивных педагогов России XIX века подчеркнул и
выявил ту естественную связь, которая существует
между «человеческой деятельностью, мыслью и
чувством», которая открывает огромные возможности в духовном развитии личности, раскрытии
всех ее сущностных сил и природных дарований.
Перечисленные идеи российских педагоговгуманистов XIX века должны быть осознаны современными студентами – будущими учителями и
воплощаться ими в предстоящей профессиональной деятельности, в том числе при организации
процесса социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей [15].
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THE INFLUENCE OF HUMANISTIC VIEWS OF RUSSIAN TEACHERS
OF THE XIX CENTURY ON THE SOCIALIZATION OF ORPHANS
Abstract: in the modern conditions of school transformation, the ideas of humanist teachers of the XIX century
sound especially relevant, which are sometimes undeservedly forgotten.
In the life of each individual, socialization is of particular importance, understood as the process of assimilation
of patterns of behavior, skills and knowledge, moral norms and values necessary for full functioning in society.
This process is especially difficult for orphans and children left without parental care, which is largely due to the
uncertainty of their social status, with the peculiarities of mental development, uncertainty about their future, the
unwillingness of other members of society to accept such a child.
That is why the humanistic ideas of progressive Russian teachers are so important. A whole cohort of humanist
teachers actively developed theoretical ideas and sought to put them into practice in Russia of the XIX century.
Many provisions of teachers of the XIX century on education can be attributed to the problem of socialization of a
modern orphan child.
K.D. Ushinsky’s statement about the development of “moral and spiritual needs”; V.P. Vakhretev’s reasoning
about “selfless love for a child”; the idea of personal development in the process of activity, primarily labor; an
approach to “human talents as the most valuable wealth” - these and similar statements should be the basis of socialization modern children.
This article is devoted to certain provisions of the scientific theories of K.D. Ushinsky, A.N. Ostrogorsky, V.P.
Ostrogorsky, P.F. Kapterev, V.P. Vakhterov, L.N. Tolstoy.
Keywords: humanism, scientific pedagogy, personality development, upbringing, socialization, orphans
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФИЛЮ ГИБДД
Аннотация: в статье приводится теоретический анализ проблемы организации дифференцированной
физической подготовки курсантов образовательных организаций МВД России, осваивавших профессию
сотрудника ГИБДД. Представлена характеристика современных условий службы в подразделениях Госавтоинспекции, которые, не исключая возрастания требований к физическому компоненту, обуславливающему готовность к самозащите и силовому пресечению противоправных действий, все больше актуализируют
интеллектуально-операторскую направленность полицейской деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения. В этой связи показана необходимость разработки методических подходов к физической подготовке курсантов, обучающихся по профилю ГИБДД, которые помимо нормативных требований,
связанных с выполнением контрольных упражнений и боевых приемов борьбы, должны учитывать концепцию личностно-ориентированного образования, включающего дифференциацию психофизической готовности обучающихся с учетом типологических особенностей их личности и специфики предстоящей
служебной деятельности.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудник ГИБДД, дифференциация, профессиональные
компетенции, психофизическая готовность, личностно-ориентированное образование, типологические особенности личности
Повышение социальной значимости служебнопрофессиональной деятельности сотрудников
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее –
МВД России), обуславливается необходимостью
соблюдения и защиты «…гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина на жизнь, охрану здоровья,
условия труда» [1, с. 90]. При этом обеспечение
безопасности дорожного движения, как один из
сложнейших и универсальных видов полицейской
деятельности, «…предполагает выполнение служебных обязанностей в жестких правовых рамках,
регламентированных Федеральным законом «О
полиции» и рядом других руководящих документов» [2, с. 16], в том числе определяющих квалификационные требования к специальной подготовке выпускников образовательных организаций
МВД России, прошедших обучение по профилю
образовательной программы – Деятельность сотрудника подразделения по обеспечению безопас-

ности дорожного движения (далее – по профилю
ГИБДД).
Данные квалификационные требования утверждены 21 мая 2021 года Министром внутренних
дел Российской Федерации и являются основой
для разработки образовательными организациями
МВД России основной профессиональной образовательной программы соответствующей направленности и устанавливают перечень формируемых
профессиональных компетенций у обучающихся
по профилю ГИБДД. В части, касающейся физической подготовленности, определено, что в результате освоения образовательной программы
они должны быть способны: применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное
оружие в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ
«О полиции»; обеспечивать личную безопасность
и безопасность граждан в профессиональной служебной деятельности; поддерживать должный
уровень физической готовности, необходимый для
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осуществления профессиональной служебной деятельности.
Согласно требованиям МВД России в качестве
индикаторов достижения указанных профессиональных компетенций выступают соответствующие знания, умения и навыки, определяющие, что
в результате изучения дисциплин (модулей) физической подготовки курсантам, обучающимся по
профилю ГИБДД, необходимо:
- знать: основания и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О
полиции»; порядок и тактику применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия при задержании правонарушителей, а также в условиях крайней необходимости и необходимой самообороны; основы организации жизнедеятельности в соответствии с нормами здорового образа жизни, средства и методы развития
профессионально важных физических качеств и
формирования двигательных умений и навыков,
основы самостоятельной физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел;
- уметь: проводить поиск, преследование, задержание и доставление правонарушителей в
сложной оперативной обстановке; осуществлять
действия по силовому пресечению правонарушений, правомерно и эффективно применять физическую силу, табельное оружие, специальные средства при задержании правонарушителей, а также в
условиях крайней необходимости, необходимой
самообороны и особых условиях; организовать
свою жизнедеятельность в соответствии с нормами здорового образа жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности для
осуществления профессиональной деятельности с
учетом ее специфики;
- владеть: навыками применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О
полиции»; тактическими приемами и способами
безопасного и эффективного силового пресечения
правонарушений и задержания лиц, их совершивших, лично и в составе подразделения (группы);
навыками по самостоятельному развитию и поддержанию на должном уровне социально и профессионально значимых физических кондиций.
Безусловно, сотрудник полиции, независимо от
того в каком подразделении он проходит службу,
обязан результативно применять боевые приемы
борьбы, которые рассматриваются как специально
организованные движения, обеспечивающие правомерные физические воздействия сотрудниками
на граждан, в том числе с применением специаль-

ных и подручных средств, а также с угрозой применения огнестрельного оружия, для принуждения
их к выполнению законных требований сотрудников, если ненасильственные способы не обеспечивают осуществления возложенных на них обязанностей [3]. Анализ показывает, что достаточно часто такие ситуации, как правило, возникают в
профессиональной деятельности сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Вместе с тем
современные условия деятельности Госавтоинспекции, в структуру которой входят не только
дорожно-патрульная служба, но и подразделения
дорожного надзора, автоматизированной фиксации административных правонарушений, пропаганды безопасности дорожного движения, регистрационно-экзаменационные,
контрольнопрофилактические и другие подразделения, требуют от сотрудников не столько затрат физической энергии, сколько потребности и возможности
проявлять целостную готовность к эффективному
выполнению профессиональных обязанностей в
условиях нарастающего утомления и психоэмоционального напряжения, нередко связанного с монотонией и малой двигательной активностью. При
этом особую роль психофизическая готовность
играет в деятельности тех сотрудников, результаты службы которых могут непосредственно влиять
на ход и исход выполнения значимой общественной и государственной задачи.
Поскольку необходимый уровень готовности к
профессиональной деятельности «…не дан человеку от природы в готовом виде, то его формирование становится одним из ведущих направлений
образовательного процесса…» [4, с. 29], осуществляемого с целью подготовки высококвалифицированного специалиста. Причем процесс подготовки к несению полицейской службы достаточно специфичен и требует от вузов системы
МВД России целенаправленного воздействия на
личность курсантов, предстоящая профессиональная деятельность которых будет тесно связана с
осуществлением властных полномочий. В этом
плане физическая культура всегда будет в центре
внимания научных исследований в связи с обеспечением функций, позволяющих изучать отношения организма – личность в разнообразных условиях жизнедеятельности современного человека
через поведение, потребности, перенос и обмен
информацией. Физическая подготовленность как
результат качественной, целенаправленной подготовки отражает сознательный процесс изменения
личностной сферы курсанта, обеспечивает саморазвитие его личности, становление субъектности
в процессе освоения полицейской профессии, рассматриваемой как с позиции проявления усилий
самого курсанта, так и организации образователь80
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ной деятельности вуза по обеспечению эффективности данного процесса [4, 5].
Выполнение физических упражнений, «…как
любая деятельность, выполненная в течение определенного времени, имеет строго определенную
цель и предусматривает конечный результат.
Средством определения результата является проверка, а значимость результата обусловливается
соответствующей оценкой» [6, с. 23]. При этом в
системе МВД России выделяют следующие стороны физической подготовленности сотрудников
(в том числе курсантов образовательных организаций), подвергаемые проверке и оценке: если
объектом контроля выступает общая физическая
подготовленность, то ее формой служит норматив,
а средством – контрольные упражнения (на силу,
быстроту и ловкость, выносливость); если объект
контроля – служебно-прикладная физическая подготовленность, то ее формой выступают критерии
владения боевыми приемами борьбы и средством
контроля – задания по боевым приемам борьбы
(задачи, связанные с ограничением свободы передвижения ассистента, проведением наружного досмотра, применением специальных и подручных
средств ограничения подвижности). Несмотря на
то, что данные требования регламентируются
нормативными правовыми актами МВД России и
направлены на формирование соответствующих
компонентов профессиональной пригодности сотрудников к действиям в условиях, связанных с
применением физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, специалистами
все чаще подчеркивается необходимость изменений самого процесса физической подготовки, поскольку его построение и достижение основной
цели – обеспечение психофизической готовности к
профессиональной деятельности – не проверяется
и не оценивается [6, 7].
Действующая процедура оценки физической
подготовленности курсантов образовательных организаций МВД России, регламентированная соответствующими нормативными правовыми актами, не учитывает специфики конкретной служебной деятельности (следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, сотрудник ГИБДД и
т.д.), к которой ведется их подготовка. Существующие нормативы искусственно подогнаны к стандартам, ранее установленным для военнослужащих, а не определены путем изучения и анализа
реальных требований к психофизическому состоянию обучающихся, учитывающих особенности
их предстоящей службы в том или ином органе,
организации, подразделении МВД России. Другими словами, в контроле обеспечения психофизической готовности нет инструмента достижения
целей физической подготовки, ее результативно-

сти в соответствии с характером выполнения служебных обязанностей сотрудников конкретных
специальностей, специализаций, узких специализаций (профилей) и изменений требований к развитию профессионально важных качеств, формированию ключевых умений и навыков в общей
системе подготовки. Проблема заключается в том,
что на текущий момент проверяются и оцениваются далеко не все элементы этой системы. Соответственно этому в процессе физической подготовки курсантов образовательных организаций МВД
России, вместо психофизической готовности проверяются отдельные составляющие их двигательной подготовленности, в частности, оцениваются
только уровень развития физических качеств и
сформированности двигательных навыков. Конечно, для специалистов, работающих в органах внутренних дел, данные показатели являются базовыми
для подготовки к действиям по самозащите и
насильственному пресечению правонарушений и
задержанию лиц, их совершивших. Но они одни без
привлечения других слагаемых не могут в полной
мере отразить степень психофизической готовности
к эффективному выполнению всего комплекса оперативно-служебных задач, большинство из которых
не связаны с силовой составляющей полицейской
службы [6, 8].
Характер деятельности различных подразделений Госавтоинспекции накладывает особый отпечаток на процесс формирования готовности к ней
курсантов вузов системы МВД России, обучающихся по профилю ГИБДД. Не вызывает сомнения, что в структуре этой готовности особое место
занимает физическая готовность (телесная, функциональная, двигательная), которая в зависимости
от специфики направленности занимает собственное и самостоятельное место. В то же время специальная направленность физической подготовки
применительно к профессиональной деятельности
сотрудников ГИБДД, часто рассматривается только как процесс формирования профессионально
важных качеств и прикладных двигательных
навыков, необходимых в особых и, нередко, экстремальных условиях деятельности. При этом забывается, что такой процесс должен строиться на
основе всесторонней физической подготовленности, выступающей как составной частью всего
процесса формирования специалиста, так и базой
для дальнейшего его совершенствования в условиях практики несения службы. Непонимание этого факта приводит к тому, что по-прежнему на занятиях по физической подготовке в образовательных организациях МВД России превалирует использование средств и методов рукопашного боя,
в то время как служба сотрудников ГИБДД стала
иметь преимущественно операторский характер,
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включая приемы слежения и выбора единственно
правильного решения задачи из множества вариантов.
Обозначенная проблема разделяется отдельными авторами, которые отмечают, что с одной стороны, специфика полицейской деятельности, в том
числе связанной с обеспечением безопасности дорожного движения, «…имеет ряд особенностей,
которые как по отдельности, так и в комплексе не
свойственны большинству профессий. В условиях
ограниченного времени сотрудник полиции должен быть способен не только в возможно более
короткий срок принимать решения, основываясь
на знаниях законодательства, но и уметь применить физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие в зависимости от сложившейся ситуации и оперативной обстановки» [9, с. 18].
С другой стороны, современная правоохранительная деятельность все более склоняется в сторону
интеллектуального, нежели физического труда,
который сопровождается экстремальными факторами и нештатными ситуациями, вызывающими
не только психоэмоциональное напряжение, но и
значительные психофизические нагрузки [2].
Успешность психофизической готовности выпускника образовательной организации МВД России к ежедневному выполнению функциональных
обязанностей напрямую зависит от уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
утвержденных федеральными государственными
образовательными стандартами и квалификационными требованиями, от способности конкретного
сотрудника максимально эффективно реализовать
полученные знания, умения и навыки в условиях
профессиональной деятельности. Касательно дисциплин (модулей) физической подготовки, степень формирования компетенций, определяемая
конкретными индикаторами их достижения,
напрямую зависит не только от воздействий установленного нормативными требованиями перечня
упражнений общей физической подготовки и служебно-прикладных упражнений на телесную (соматическую) организацию обучающихся (развитие
профессионально важных физических качеств,
формирование навыков применения боевых приемов борьбы), но и от характера педагогических
воздействий, способствующих раскрытию роли и
значения ценностных ориентиров и установок,
поступков и поведения, благодаря которым занятия физической культурой и спортом становятся
систематическими, регулярными, превращаются в
привычку [10]. Только на такой комплексной основе возможно обеспечить формирование необходимого уровня психофизической готовности выпускников вузов МВД России к эффективной опе-

ративно-служебной деятельности, в том числе посредством воспитания волевых качеств, поддержания и укрепления здоровья, сохранения продуктивного уровня работоспособности и повышению
устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности [11]. Причем в какой-то части эта задача прописана в Наставлении по организации физической
подготовки в органах внутренних дел Российской
Федерации, утвержденном приказом МВД России
от 01.07.2017 №450, но анализ показывает, что она
в должной мере пока не реализуется.
Декларируемый специалистами личностноориентированный подход в физическом образовании, направленном на интеграцию в учебном процессе спортивно-ориентированных, здоровьесберегающих и профессионально направленных
функций физической культуры, в должной мере
пока не применяется в физической подготовке
курсантов образовательных организаций МВД
России вследствие отсутствия значительного количества соответствующих исследований, научнометодических материалов и рекомендаций по их
использованию.
Однако многочисленные теории личности в
настоящий момент малопригодны для использования в практике физической подготовки курсантов
вузов МВД России, обучающихся по профилю
ГИБДД, по причине того, что не отражают истинных индивидуальных характеристик личности сотрудников
Госавтоинспекции.
В
учебнотренировочном процессе традиционно применяется критерий половозрастной дифференциации и
результаты медицинских обследований. При этом
проведенные в последние годы исследования позволили выделить основания, при которых комплексно учитываются соматические и психические
факторы [10], в том числе обеспечивающие профессиографические разработки эффективности
подготовки будущих сотрудников ГИБДД и роли
физической подготовки в данном процессе [12].
Однако основу всех методов и критериев, подтверждающих эффективность физической подготовки курсантов вузов МВД России, обучающихся
по профилю ГИБДД, составляют установленные
нормативы соответствующих показателей развития отдельных физических качеств (выносливости,
силы, быстроты и частично ловкости), распределенных в результате стандартизации. Кроме того,
имеются искаженные либо неполноценные взгляды о значении физической подготовки с точки
зрения ее профессиональной направленности. По
результатам проведенного анкетирования установлено, что более 40% курсантов четвертого курса, обучающихся по профилю ГИБДД, в первую
очередь считают занятия физической подготовкой
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средством отвлечения от напряженной учебной
деятельности, формирования и поддержания красивой фигуры, укрепления здоровья, организации
досуга, и только потом отмечают необходимость
подготовки к проверке на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, которую они
ежегодно будут проходить, придя на службу в
территориальные органы МВД России после
окончания обучения в образовательной организации. Эти обязательные требования предписаны
Федеральным законом «О полиции» и конкретизируются Порядком организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным
приказом МВД России от 05.05.2018 №275. Бесспорно, такие проверки важны, но по большому
счету их прохождение не должно являться самоцелью процесса физической подготовки. Отсутствие должной мотивации не дает возможности
обеспечить формирование необходимого уровня
знаний, служебно-прикладных умений, навыков и
качеств, способствующих успешной профессиональной самореализации и результативному выполнению оперативно-служебных задач, сохраняя
жизнь, здоровье и профессиональное долголетие
будущих сотрудников ГИБДД.
В этой связи ряд авторов полагает, что такое
представление о задачах формирования профессиональных компетенций у курсантов напрямую зависит от представлений преподавателей о месте
физической подготовки в общей системе подготовки кадров для органов внутренних дел [13].
Не вызывает сомнение тот факт, что качественная подготовка курсантов к службе в подразделениях Госавтоинспекции возможна только на основе знаний физиолого-педагогических основ профессиональной пригодности. Как критерий пригодности показатели двигательной сферы без детального учета психофизиологических лимитирующих функций и их состояния не могут выступать
аморфным конгломератом показателей. Необходимо учесть не только эффекты взаимной компенсации физиологических функций по возможным
направлениям, но и учитывать особенности личности (мотивы, характер, темперамент, воля и пр.).
Как отмечал А.Ц. Пуни, «…продуктивное изучение личности может вестись, отправляясь от общего, ориентируясь на единичное, но непременно
через особенное» [14, с. 28]. Речь идет об изучении направленности личности, ее особенностях,
которые отражаются в устойчивом единстве потребностей, целей, мотивов, характера, темперамента, способностей; протекания интеллектуальных, эмоциональных, волевых и физиологических

процессов; психофизических состояний и свойств,
реализуемых в конкретных областях и разновидностях практической деятельности [15]. Основной
целью выделения типов является оперативное
прогнозирование поведения и деятельности человека в различных ситуациях, что на современном
этапе особенно востребовано в педагогике [16].
При этом типические особенности личности,
обеспечивающие педагогические эффекты от учета совокупности соматических и психических
факторов для дифференцирования физической
подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России, изучены еще недостаточно.
Поэтому необходима разработка методических
подходов к физической подготовке курсантов вузов системы МВД России, обучающихся по профилю ГИБДД, которые помимо нормативных требований должны учитывать концепцию личностно-ориентированного образования, включающего
дифференциацию личностной и психофизической
готовности обучающихся с учетом их типологических особенностей. Это позволит конкретизировать режим учебно-тренировочной работы, проанализировать динамику восстановительных процессов, оценить уровень работоспособности курсантов и на этой основе обеспечить их целостную
готовность к несению службы в будущем.
Важную роль в данном процессе имеет педагогический контроль, который многие годы представлял собой способ выявления достижений и
недостатков подготовки. Специфика физической
подготовки сотрудников ГИБДД требует другого,
более действенного подхода к педагогическому
контролю. Необходимо от функций по проверке,
анализу и оценке развития физических качеств, а
также специальных умений и навыков, перейти к
регламентированным критериям, обеспечивающим подбор, апробацию и внедрение в учебновоспитательный
процесс
профессиональноприкладных упражнений, приемов и действий,
характеризующих степень психофизической готовности к служебно-профессиональной деятельности. Это позволит подойти к реальной оценке
готовности курсантов вузов МВД России, обучающихся по профилю ГИБДД, к успешному выполнению оперативно-служебных задач. Другими
словами, от задач «натаскивания» на результат в
отдельном упражнении или задании, перейти к
самостоятельному процессу физической подготовки, направленному на обеспечение надежности и
эффективности профессиональной деятельности с
учетом ее специфики, которая в последнее время,
как отмечалось ранее, все больше приобретает интеллектуально-операторскую направленность.
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Так, в широком спектре служебных обязанностей сотрудников ГИБДД возрастает объем работы за компьютером, в результате которой могут
развиться достаточно противоречивые личностные
качества. Например, положительные качества:
упорство и настойчивость – способны принять неприемлемые формы в виде независимости в принятии решений с опорой только на свои собственные взгляды и критерии, что может вызвать результаты, выходящие за рамки правоприменительной практики, и привести к фатальным ошибкам. Исследованиями также установлены и другие
негативные последствия в виде: тревожности и
пренебрежения социальными нормами; недостатка
ответственности и предпочтения процесса работы
над получением результата; выраженной интровертированности в сочетании с погруженностью в
собственные переживания; «холодности» общения
и низкой эмпатии; склонности к конфликтам и
эгоцентризму; персонификации, выражающейся в
«одушевлении» компьютера, его восприятии и
«общении» как с живым существом. Таким образом, необходимые по роду профессиональной деятельности обязанности и, возникающие и (или)
имеющиеся у сотрудников ГИБДД отклонения,
нередко вступают с ними в противоречия и требуют своего решения.
Несмотря на то, что в современных условиях
оперативно-служебная деятельность сотрудников
ГИБДД по большей части носит интеллектуальный характер, не исключается и возрастание требований к физическому компоненту. Если профессиональные действия операторской направленности характеризуются малоподвижностью, однообразием и повторяемостью поступающей информации, вызывая возникновение основного повреждающего фактора – монотонию, и сопутствующих – гиподинамию и гипокинезию в связи с малым участием двигательного анализатора, то также нельзя забывать о том, что в обязанности сотрудника ГИБДД входит не только обеспечение
правопорядка в общении с населением в виде диалога, но и активные действия (в том числе с применением боевых приемов борьбы) в ситуациях
взаимоотношений с нарушителями правопорядка,
выходящих за рамки диалога и сопряженных с
возможностью сопротивления и (или) нападения
на сотрудника. Наличие условий, опасных для
жизни и здоровья, вызывает необходимость развивать у сотрудников ГИБДД психофизиологический аппарат, в том числе и для оптимального поведения в экстремальных ситуациях, связанных с
самозащитой и силовым пресечением противоправных действий.
Результатами проведенных исследований показано, что к основным стрессогенным факторам
служебно-производственной среды, влияющим на
эффективность профессиональной деятельности

сотрудников ГИБДД, относятся психологические
перегрузки, часто превышающие допустимый гигиеническими нормами уровень, нефизиологический ритм работы при различных микроклиматических и климатогеографических условиях, высокий риск травм, ранений и гибели самого сотрудника и его коллег, соприкосновение с другими
негативными явлениями: оскорбление, обвинение,
устрашение (запугивание), насилие, а также социальные перемены, значимые жизненные и профессиональные трудности, в том числе снижение интереса к службе, вызываемые длительным эмоциональным напряжением и хронической усталостью, нарушением режима труда и отдыха и недостатком свободного времени для удовлетворения
личных потребностей [17].
Служебно-профессиональная
деятельность
подразделений Госавтоинспекции, в процессе которой могут осуществляться действия совершенно
противоположного характера, предъявляет высокие требования практически ко всем системам организма и личностным характеристикам сотрудников ГИБДД. Безусловно, не все в равной мере
приспосабливаются к специфическим условиям
работы в данной профессии. Такой характер профессиональной деятельности в настоящее время
значительно интенсифицируется, что проявляется
в неадекватном и несвоевременном реагировании
на значимую информацию, накоплении нереализованных служебных задач при аккумулировании
негативных эмоций, отставании темпов роста
адаптационно-компенсаторных механизмов от
темпов повышения предъявляемых требований и
сложности решаемых задач. Вследствие этого необходим тщательный подбор и реализация программ профессиональной, в том числе физической, подготовки, обеспечивающих своевременную и эффективную адаптацию личности курсантов образовательных организаций МВД России,
обучающихся по профилю ГИБДД, к условиям
предстоящей служебной деятельности. При этом
за компоненты структуры личности необходимо
принять те, по которым можно дифференцировать
физическую подготовку курсантов, а именно:
направленность, характер, способности и темперамент. В результате предполагается, что в процессе регулярных и интенсивных занятий физическими упражнениями в организме обучающегося
произойдут изменения, которые, в конечном счете,
приведут к формированию специфического типа
психофизической готовности к профессиональной
деятельности, характерного для конкретной специальности и профиля подготовки, в частности,
для специалистов подразделений Госавтоинспекции.
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THEORETICAL ASPECTS OF DIFFERENTIATION OF PHYSICAL
TRAINING OF CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA STUDYING
ACCORDING TO THE TRAFFIC POLICE PROFILE
Abstract: the article provides a theoretical analysis of the problem of organizing differentiated physical training
of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia who mastered the profession of
a traffic police officer. The characteristics of modern conditions of service in units of the traffic police are presented, which, not excluding the increase in requirements for the physical component, which determines readiness for
self-defense and forceful suppression of illegal actions, increasingly update the intellectual and operator orientation
of police activities to ensure road safety. In this regard, the need to develop methodological approaches to the physical training of cadets studying in the profile of the traffic police is shown, which, in addition to the regulatory requirements related to the performance of control exercises and combat techniques, should take into account the
concept of personal-oriented education, which includes differentiation of the psychophysical readiness of students
taking into account the typological characteristics of their personality and the specifics of the upcoming performance.
Keywords: physical training, traffic police officer, differentiation, professional competencies, psychophysical
readiness, personal-oriented education, typological personality features
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТРАЕКТОРИЯМИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье представлен опыт проектного подхода к управлению индивидуальной образовательной траектории школьника в условиях инновационного развития образовательной организации. Раскрываются подходы к выбору спектра направлений, способствующих формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, создание факторов успешности образовательной деятельности школьников. Описываются практические результаты реализации проектного подхода, позволяющего реализовать через проекты новые идеи и программы, нацеленные на
успешность образовательной деятельности школьников, определения ими плана своего самоопределения и
саморазвития, оптимального развития не только интеллектуальных ресурсов учащихся, но и всех сторон их
творческой индивидуальности.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, инновационная деятельность, качество
образования, миссия, мотивация, образовательная среда, программа развития школы, проектное управление, стратегия, успешное обучение
Масштабные преобразования в стране и мире
не могли не коснуться образования, ориентированного на развитие творческих способностей
обучающихся, создание сильной мотивации к саморазвитию на основе избранной образовательной
траектории.
Для развития образования особое значение
имеет тенденция глобализации. С одной стороны,
глобализационные процессы поднимают единые
для всех государств проблемы развития современного образования. С другой стороны, порождают в
образовании новые тенденции: формирование и
развитие ключевых компетенций, резкий рост
числа и влияния международных организаций,
стандартизация, сближение сферы образования и
экономической сферы, проектирование и реализация индивидуального маршрута школьника.
В условиях высокой неопределённости мира,
трансформации мировой образовательной парадигмы возникает необходимость достижения преобразования в системах образования, в стратегии
преподавания. Социальные и технологические
трансформации выдвигают новые требования,
«бросают» вызовы образованию: непрерывное
развитие умения учиться, наращивание творческого потенциала в условиях вариативности [3, с.
189], развитие компетенций обучающихся в условиях «избыточности информации».
В условиях современной России требование готовности человека к переменам и социальным
трансформациям уточняется необходимостью
подготовки учащихся к жизни в информационном
обществе и таких социально-экономических условиях, при которых происходит становление гражданских ценностей и умения человека самостоятельно, ответственно выстраивать свою собствен-

ную траекторию жизни, которая напрямую связана
с индивидуальной траекторией развития и образования [7, с. 4].
Для этого нужны новые инструменты, новые
решения инновационного развития школы, или
новые проекты, где школа (педагог) выступает
помощником ученика в самоизменении. «Что делать, чтобы эти стратегические выборы были сделаны быстрее, правильнее, заботливее и чтобы
были учтены интересы и волнения разных поколений? Решать вопросы, сотрудничая в межпоколенческих командах» [10].
Особое внимание этим вопросам уделяется на
ежегодных международных научно-практических
конференциях «Тенденции развития образования.
Глобальные вызовы и неравные возможности» и
«Шамовские чтения».
Вопросы проектного управления образовательными организациями рассматриваются в работах
исследователей В.С. Лазарева, А.Н. Дахина, О.Е.
Лебедева, П.И. Третьякова и других. Авторы пришли к выводам о том, что проектное управление –
это тип управления образовательными учреждениями в режиме развития, при котором посредством
планирования, организации, руководства и контроля процессов развития и освоения новшеств
наращивается образовательный потенциал, повышается уровень его использования и, как следствие, улучшается качество его работы [4, с. 8].
Особенности разноуровневого проектного управления образовательными системами раскрываются
в работе Е.П. Седых [9, с. 5].
В работе И.В. Зиминой чётко определена методологическая системная модель управления проектом [4, с. 8]. В представленном опыте использо88
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вался как классический (традиционный) подход,
так и Agile.
Становление индивидуальной траектории развития личности, на что указывают стандарты второго поколения обеспечит самостоятельный выбор
учениками формы видов деятельности. На особенности построения и реализации индивидуальной
образовательной траектории огромное влияние
оказывают внешние и внутренние факторы: познавательная сфера, мотивация, потребности, эмоциональное, психологическое и физическое состояние ученика, взаимоотношения с одноклассниками и педагогами.
Решать эту задачу в условиях проектного подхода, вовлекая обучающихся и педагогов в разные
формы образовательной деятельности, наиболее
востребованно. Выбор спектра разработок в повседневной воспитательной и образовательной
практике, способствующих созданию условий для
формирования индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся в учебном и внеучебной деятельности позволяет учитывать индивидуальный
запрос школьников и их родителей.
Описание принципов и методов построения
индивидуальной образовательной траектории обучающихся представлено в различных психологопедагогических исследованиях (С.А. Вдовиной,
Г.А. Климова, В.С. Мерлина, Н.Н. Суртаевой, А.В.
Хуторского, И.С. Якиманской и др.), в том числе с
точки зрения проблемно-поискового, деятельностного, психолого-дидактического, педагогического
сопровождения (Е.А. Александрова, А.Б. Воронцов, Н.П. Гузик, Т.М. Ковалёва, Н.В. Рыбалкина,
А.Н. Тубельский, В.В. Шаталов и др.).
Разработаны методические рекомендации, раскрывающие способы организации обучения по
индивидуальным траекториям развития, приёмы и
техники учителя на основе методического конструктора [7, с. 9].
Вместе с тем выявлен ряд методологических,
психолого-педагогических и дидактических проблем и противоречий: недостаточно разработаны
условия реализации индивидуальной образовательной траектории, наблюдается недостаточность
методического инструментария в воспитательной
и образовательной практике. В массовой практике
акценты часто смещены к выстраиванию индивидуальной образовательной траектории с учётом
вариативности учебного плана, выбора образовательной области, учёт индивидуальных особенностей в учебной деятельности на основе индивидуализации и дифференциации.
В современном образовательном процессе
необходимо выстроить деятельность ученика на
основе метапредметного подхода [5, с. 9], который
не будет зациклен на урочной и внеурочной дея-

тельности, а выйдет в плоскость воспитательной
работы в условиях формирования определённой
образовательной среды [11, с. 104].
Концепция управления проектами активно
применяется в образовании с учётом ведущих
принципов [2, с. 35]. В представленном опыте даются основные проектные направления, разработанные программы и механизмы реализации,
взявшие за основу выстраивание пути реализации
личностного потенциала каждого ученика [7, с. 5]
на принципах сотрудничества и свободы выбора
[6, с. 19].
Кластерная модель методики оценки состояния
общеобразовательных организаций в Московской
области [1] служит информационной базой для
разработки (корректировки) программы развития
школы, проектирования различных направлений
инновационного развития. Дадим краткий анализ
опыта проектного управления школы, работающей
в сложных социальных условиях [8].
По результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся были выявлены проблемы,
актуальные для образовательной организации. Вопервых, сложный контингент обучающихся, не
мотивированных на высокие образовательные достижения. Отсутствие мотивации у детей обусловлено большой учебной нагрузкой, вследствие чего
детям не хватает времени и сил на реализацию
личных потребностей и интересов, в то время как
развитие мотивов школьников подросткового возраста базируется на их интересах. Кроме того, недостаточное внедрение новых методов и средств,
устаревшие подходы и методы преподавания дисциплин не позволяют в полной мере раскрыть
личный потенциал ребенка. Во-вторых, проблема
школы заключалась также в том, что учатся вместе дети из разных социальных слоев, из семей с
разными социальными запросами и нравственными ориентирами.
По исследованиям преподавателей национально-исследовательского университета «Высшая
школа экономики», успехи детей в школе крайне
чувствительны к социально-экономическому положению семей [8]. Социальное положение родителей влияет на качество образования ребенка гораздо больше, чем характеристики учебного заведения. Школа для многих детей – это единственное место, которое может помочь детям реализоваться в жизни. И наша задача – сделать все, чтобы они смогли себя реализовать.
В-третьих, существовал дисбаланс потребности
педагогических кадров и системы подготовки педагогов. В школе также была проблема нехватки
кадров как педагогов-предметников, так и педагогов дополнительного образования; привлечение
новых кадров, молодых педагогов с отсутствием
89
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опыта, требовало выстраивания системы по подготовке, обучению, повышению квалификации педагогических кадров.
При определении миссии и стратегии образовательной организации были учтены задачи современного образования и результаты педагогикопсихологической диагностики обучающихся и
коллектива. Статус проекта всегда детализирует
его цель, обеспечивающая ориентиры для определения стратегии.
Миссия образовательного учреждения: от
успешного учения к инновационному мышлению
и исследовательской культуре.
Основу понятия «инновационное мышление»
составляют способность личности обладать системным творчеством, умение использовать творческие методы генерации новых идей и воображение, умение находить и соединять ресурсы при
достижении максимального результата. Инновационное мышление уводит в сторону от банальных идей, привычного взгляда на вещи и рождает
оригинальные решения.
Исследовательская культура – определенный
способ и результат самореализации всех участников образовательного процесса в инновационной
деятельности. Это новое качество личности современного педагога, характеризующее его как
специалиста, умеющего ориентироваться в современном полипедагогическом образовании, владеть
навыками научного анализа педагогических проблем, иметь исследовательское отношение к объекту образования.
Итак, школа способна повышать жизненные,
образовательные шансы учащихся за счет последовательных действий, выстраивать целенаправленные образовательные стратегии школы и педагогов, которые формируют высокие ожидания в
отношении обучающихся из семей с различным
социальным статусом и стимулируют таким образом их образовательные достижения.
Определив реальные цели и задачи, стратегия
конкретизирует миссию, определяя желаемые результаты.
Стратегия школы: максимальное привлечение
возможных ресурсов, формирование сетевой многоуровневой образовательной среды для поддержки личностного становления школьников.
В соответствии с миссией и стратегией школы
был выстроен путь развития организации через
приоритетные проектные направления.
Повышение качества образования, внедрение
новых методов и средств обучения
через инновационную деятельность
В основу проекта была положена разработанная «дорожная карта» по улучшению организации

и качества подготовки обучающихся к ГИА с учётом пропедевтических мероприятий.
Педагоги школы начали активно применять в
своей работе новые технологии: комбинированное
обучение, скрам-технологию, систему Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» и др. Например, уникальность технологии Scrum в том, что к методике
можно привлекать всех учеников – с разным уровнем подготовки, с разными характерами и талантами, с разными жизненными устремлениями и
использовать на разных уроках и занятиях внеурочной деятельности. Результат использования
данной технологии – повышение интереса детей к
урокам, развитие их творческого мышления, развитие ключевых компетенций, связанных с самоопределением и умением работы в командах.
Работа с одаренными детьми
Проект предусматривал создание школьного
центра по работе с одаренными детьми, отработку
нормативно-правовой базы. Составлен «Банк данных» детей, имеющих достижения в олимпиадах,
конкурсах, спорте. Школьным психологом, отвечающим за работу с одаренными детьми, проводилась психологическая диагностика детей по методикам «Интеллектуальная лабильность», «Мотивация к обучению», «Изучение мотива достижения успеха и избегание неудач», анкеты по типам
интеллекта и консультирование по результатам
диагностики. Разработанный план деятельности
центра по 6 направлениям работы включал в себя:
1) выявление и диагностику одарённых детей;
2) деятельность
центра
по
организации
различных видов одарённости;
3) обеспечение
психолого-педагогического
сопровождения одарённых детей;
4) создание единой базы данных одарённых
детей и их наставников;
5) развитие профессиональной компетентности
педагогических
кадров,
работающих
с
одарёнными детьми, и научно-методического
сопровождения их деятельности;
6) организация дистанционного сопровождения
поддержки одарённости.
В каникулярное время работала школа «Умные
каникулы», цель которой – разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» детей с
учетом специфики их творческих, интеллектуальных и лидерских качеств; апробация технологий
работы с командами. Работа велась по 4-м направлениям: «Наука», «Искусство», «Литературное
творчество», «Спорт».
Школа установила сотрудничество с ВУЗами и
Ассоциацией победителей олимпиад. Эта кооперация открывала возможности новых, нетрадиционных образовательных форм, выводя учебную
деятельность за пределы школы, в другую образо90
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вательную среду. Мастер-классы, проведенные
специалистами АПО, обогатили программу школы
«Умные каникулы» новыми формами и приемами
обучения. Также наши дети получили приглашение на выездные школы АПО по географии, финансовой грамотности, информатике и математике. Учащиеся получили возможность понастоящему погрузиться в олимпиадный мир, в
проектную деятельность. Выездные школы способствовали росту мотивации детей, развитию интеллектуальной культуры.
Проектно-исследовательская работа в сотрудничестве со Всероссийской проектной платформой «КосмОдис» включала в себя командную работу над актуальными задачами с возможностью
сетевого взаимодействия, удобный инструментарий для разработки. Практико-ориентированные
проекты были направлены на формирование компетенций для успешного будущего ребенка. Обучающиеся принимали активное участие в фестивалях проектов, направленных на повышение у
обучающихся мотивации к познанию, научнотехническому творчеству и инновационной деятельности, саморазвитию, развитию технологических компетенций.
Программа воспитательной работы
В основу новой концепции воспитательной работы школы были положены проекты четырех
направлений Всероссийского движения школьников. военно-патриотическое (работа отряда
«Юнармия», участие в конкурсах, акциях), информационно-медийное (открытие и функционирование холдинга «Medius»), гражданская активность (работа волонтеров, помощь в проведении
муниципальных мероприятий и акций), личностное развитие (проведение культурно-досуговых
программ, посещение музеев, театров; организация экскурсий; популяризация профессий, участие
в программе «WorldSkills Junior», участие в творческих конкурсах «Время создавать», «Фокус»,
«РДШ – территория самоуправления»). Активизирована вся работа по участию классных коллективов во Всероссийском движении школьников, в
проектах и конкурсах РДШ.
В школе основой воспитательной деятельности
являлось духовно-нравственное развитие обучающихся через совместную работу с Благочинием
церковного округа, было налажено тесное сотрудничество с духовным наставником школы, совместно с которым проводились различные мероприятия, в т.ч. экскурсионные поездки, беседы с
родителями. В центре особенного внимания – беседы с учениками, находящимися в социальноопасном положении.
Важный акцент в течение учебного года делался на самоуправление. Был создан и начал функ-

ционировать Управляющий совет, в который входили не только педагоги и родители, но и старшеклассники. Выделилась группа активных родителей, которые помогали в решении проблем. Работал Совет учащихся, созданный с целью сотрудничества с педагогическим коллективом, развития
самоуправленческих начал, учета мнения учащихся. Проводились Дни самоуправления, во время
которых учащиеся брали на себя роли не только
учителей-предметников, но и администрации.
Особо надо отметить, что в школе начал функционировать информационный центр «МEDIUS».
В редакцию центра входили ученики 5-11 классов.
В формате внеурочной практико-ориентированной
деятельности центр осуществлял свою работу по
модулям. В рамках работы модуля «MEDIUSTABULA» была создана газета, разнообразная по
своей тематической направленности, освещающая
школьную жизнь. Новостные выпуски школьного
телеканала «MEDIUS-TV» подводили итоги каждого месяца и содержали фрагменты школьных и
городских мероприятий, концертов, субботников,
конкурсов и соревнований. В «MEDIUS-CLUB»
организовывались литературные встречи в Клубе
любознательных родителей. Школа имеет свои
официальные странички в социальных сетях.
Дети с Ограниченными возможностями здоровья активно подключались к проектам, участвовали в конкурсах под руководством специалистов. В
школе
была
создана
своя
психологопедагогическая комиссия для определения дальнейшего маршрута обучения детей, имеющих
трудности в прохождении образовательных программ.
Проектный подход позволяет учитывать выбор
учеником проектов, позволяющем ему работать в
индивидуальном режиме, взаимодействовать в
команде, выстраивать свой индивидуальный
маршрут «жизни» в школе, свою траекторию развития, что, несомненно, приведёт к определённому успеху.
Внедряя технологии деятельностного метода
образовательной области «Математика и информатика» с учащимися начальной и основной школы, школа получила статус Федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) НОУ
ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» Министерства образования и науки РФ в
2019 г.
Безусловно, для достижения определённых результатов была создана продуктивная команда со
своими идеями, огромным опытом и безграничной
энергией, идущей в ногу со временем, стремящейся к достижению лучших результатов. Часть про91
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ектов прошли экспертизу в конкурсе «Наше Подмосковье-2019» в номинациях «Прорыв», «Творчество и духовное наследие», что также позволило
образовательной организации войти в рейтинг
лучших школ региона (ТОП-500) по итогам 20192020 учебного года.
Проектный подход позволяет реализовать новые идеи и программы, осуществить развитие всех
участников образовательного процесса. Ведущим
принципом реализации проектного подхода было

создание факторов успешности образовательной
деятельности школьников, повышение качества
учебных, личностных достижений через индивидуальную образовательную траекторию, обуславливающее инновационное мышление и исследовательскую культуру. Эффекты внедрения проектного управления позволяет решать сложные задачи, выстраивать опережающие решения в условиях глобальной образовательной конкуренции.
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PROJECT APPROACH TO THE MANAGEMENT OF INDIVIDUAL
EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF SCHOOLCHILDREN
Abstract: the article presents the experience of a project approach to managing the individual educational trajectory of a student in the conditions of innovative development of an educational organization. The approaches to
the choice of a range of directions that contribute to the formation of individual educational routes of students in
academic and extracurricular activities, the creation of success factors of educational activities of schoolchildren
are revealed. The practical results of the implementation of the project approach are described, which allows implementing new ideas and programs through projects aimed at the success of the educational activities of schoolchildren, determining their self-determination and self-development plan, optimal development of not only the intellectual resources of students, but also all aspects of their creative individuality.
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДИК
ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ ТРУБЫ
Аннотация: в настоящей статье обосновывается сущность и специфика междисциплинарного подхода к
формированию методик в классе трубы. Междисциплинарный подход к обучению сегодня является одним
из актуальны направлений в педагогике. Это связано с тем, что формирование профессиональных навыков
и компетенций у исполнителей на трубе сегодня невозможно без использования знаний и умений смежных
областей знаний – истории и теории музыки, общей педагогики и психологии, логопедии, культурологии.
Сформулированы определения понятия «методика обучения на трубе», «профессиональная подготовка»,
«междисциплинарный подход к формированию методики обучения», «междисциплинарная подготовка исполнителя на трубе». Определены функции процесса межпредметного подхода к обучению исполнителя на
трубе, охарактеризованы основные направления и педагогические технологии, способствующие реализации данного процесса в контексте формирования методики игры на трубе. Раскрыто содержание понятия
«межпредметного подхода» к формированию методики обучения исполнителей на трубе.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, междисциплинарная подготовка, методика игры на
трубе, духовая педагогика, технологии обучения
Современное культурное пространство нуждается в высокопрофессиональных специалистах –
исполнителях, педагогах, дирижёрах, которые
могли бы решать широкий спектр рабочих и творческих задач, мобилизовать в кризисный момент
свои компетенции и имели нестандартный подход
к решению проблемных и сложных ситуаций.
В отечественной педагогической практике
налажена система непрерывной подготовки исполнителей всех квалификаций. Содержание и
структура этой системы представляют собой сочетание профессионального, психологического и
художественного компонента в единый комплекс,
характеризующий профессиональное мастерство
будущего преподавателя. Актуальность настоящей
статьи заключается в том, что до настоящего времени в научно-исследовательской литературе, несмотря на накопленный опыт, не предпринималась
попытка обоснования сущности и содержания понятия «междисциплинарного подхода» к формированию методики обучения игры на трубе. Между тем, именно интеграция знаний из разных областей науки сегодня способствует формированию
осознанных профессиональных исполнителей на
трубе, готовых к разносторонней творческой педагогической деятельности. Исходя из вышесказанного, цель данной статьи заключается в раскрытии
сущности и содержания междисциплинарного
подхода к формированию методики игры на трубе,
характеристики компонентов данного процесса.
Методика обучения игре на трубе является
педагогической наукой, исследующей закономерности обучения исполнителей игре на трубе и
представляющую собой совокупность методов,

форм и средств для достижения поставленных задач в подготовке исполнителей.
Исходя из вышеприведенного определения, обратимся к рассмотрению понятия «профессиональная подготовка». Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин
приводят следующее определение понятия:
«…система организационных и педагогических
мероприятий, обеспечивающая формирование у
личности профессиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к такой деятельности. Осуществляется в
рамках обучения в педагогических вузах, университетах и на факультетах повышения квалификации» [2, с. 68].
В связи с организацией многоступенчатой и
непрерывной системы подготовки исполнителей
разных специальностей, актуальным становиться
вопрос организации профессиональной подготовки музыкантов, способных к осуществлению педагогической и исполнительской деятельности, соответствующей запросам современного общества
и развития методики, позволяющей осуществить
данную подготовку.
В этой связи Р.Х. Гильмеева и Е.В. Зеленкова
отмечают, что: «исследование формирования педагогической компетентности студентов на основе
междисциплинарной интеграции способствует
решению задачи усиления педагогической направленности обучения в музыкальном вузе» [4, с. 43].
Таким образом, понятие «междисциплинарного подхода к формированию методики обучения» представляет собой «подход педагога к организации занятий, направленный на формирование способности самостоятельно добывать знания
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из разных областей науки и отраслей производства, группировать их и концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи» [8]. В процессе реализации данного подхода в обучении исполнителей на трубе, происходит нивелирование
границ между смежными дисциплинами в содержании начального музыкального образования, что
споособствует формированию у учащихся целостного представления об изучаемом предмете. Данный факт способствует значительной оптимизации
и совершенствованию процесса обучения в классе
трубы в целом.
В современной методике игры на трубе, как части духовой педагогики и музыкальной педагогики в целом ведется активный поиск путей и способов подготовки исполнителей на трубе, отличающихся высокими профессиональными и коммуникативными навыками, универсальностью и всесторонним охватом своей деятельности. Многие
принципы и методы воспитания исполнителей и
педагогов, сформированные в практике работы
музыкальных вузов советского периода сегодня
являются достаточно устаревшими и не соответствуют запросам современного общества к личности педагога и исполнителя.
Применение междисциплинарного подхода в
процессе обучения исполнителей на трубе позволяет восптать компетентностного и профессионального музыканта, что будет стимулировать
дальнейшее развитие исполнительского процесса
на трубе в отечественной культуре.
Проблема междисциплинарного обучения сегодня является весьма популярной в науке и педагогическом процессе. Её теоретические аспекты
освещены в работах таких исследователей, как: Р.
Акофф, Т. Аусбегр, Л. Апостель, Г. Бергер, Д. Дэвид, А.Ю. Антоновский, Г.Л. Тульчинский и др [7,
с. 309]. Однако, в контексте формирования методики исполнительства на трубе данный вопрос не
получил достаточного освещения.
Выявление специфики междисциплинарного
подхода к формированию методики игры на трубе
требует теоретического обоснования данного термина. Обратимся к изучению сущности и содержания понятия «междисциплинарного обучения», под которым принято понимать «способность в решении поставленной задачи использовать накопленные знания, умения, навыки и опыт,
полученный из разных областей науки, при изучении различных дисциплин»[10].
Определение «межпредметных связей» теоретически обосновано исследователем Г.Ф. Федорцом, который толкует понятие следующим образом: «…это педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений
между объектами, явлениями и процессами реаль-

ной действительности, нашедших свое отражение
в содержании, формах и методах учебновоспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитательную
функции в их органическом единстве» [11, с. 36].
Исходя из вышесказанного, сформулируем понятие «междисциплинарная подготовка исполнителя на трубе» следующим образом: способность исполнителя к реализации поставленной
творческой задачи, используя накопленные знания, умения и навыки из дисциплин профессионального, общегуманитарного и психологопедагогического цикла.
Реализация междисциплинарного подхода к
формированию методики обучения исполнителей
на трубе предполагает такую систему организации
занятий в классе трубы, при которой педагог черпает необходимую информацию из различных областей научного знания, для того, чтобы подготовить исполнителя высокого уровня профессиональной культуры.
Применение данного подхода в ходе формирования методики игры на трубе способна выполнить следующие функции:
— методологическую – сформировать у исполнителя современные представления изучаемых
дисциплин;
— образовательную – организовать системный
и связный процесса познания и формирования
профессиональной культуры исполнителя;
— развивающую – активизировать познавательную активность у учащихся, преодолеть
инертность мышления и расширить их кругозор.
— конструктивную – способствовать совершенствовать расширению содержания обучения
исполнителей в классе трубы на основе выявления
новых методов и форм организации обучения.
В процессе применения данного подхода в обучении в рамках системы музыкального воспитания
и образования происходит реализация разных современных подходов к организации процесса обучения, что позволяет говорить об универсальности
формы интегрированного обучения.
Применение данного подхода к процессу формирования методики исполнительства на трубе
реализуется по следующим направлениям:
— Общепрофессиональное: развитие общих
музыкальных способностей исполнителя на трубе
(слух, чувство ритма, музыкальная память).
— Историко-стилевое: формирование педагогом у исполнителя хронологического представления сменяющих друг друга эпох, стилей и направлений в мировой культуре, осознание стилевых
особенностей произведений той или иной эпохи,
эстетических убеждений. индивидуального стиля
композитора.
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— Эстетическое: развитие эстетического вкуса
учащихся, формирование навыка слушания музыки и эмоциональной отзывчивости у детей.
— Терминологическое: создание педагогом у
исполнителя единой системы терминологического
аппарата, единого для цикла музыкальных и, в более широком варианте — общеобразовательных
дисциплин. Формирование умения оперировать
терминами и понятиями на разных уроках в музыкальной школе для решения поставленных учебных задач.
— Творческо-креативное: педагог по классу
трубы должен сформировать у исполнителя умение применять полученные знания на различных
уроках в курсе обучения общеобразовательной и
музыкальной школы для воплощения творческогокреативных проектов (сочинение произведений,
стилизация, разработка научно-исследовательских
проектов).
Основными путями реализации данных
направлений междисциплинарного подхода к преподаванию в классе трубы выделим:
— Актуализация и подчёркивание межпредметных связей в процессе занятий;
— Стимулирование самостоятельной деятельности исполнителей;
— Проблемно-поисковый характер обучения;
— Акцентирование историко-стилевой и хронологической общности изучаемых явлений в музыкальной культуре.
Подготовка музыкантов любой специальности
имеет свои особенности, которые необходимо
учитывать на занятиях по всем дисциплинам.
Объединяющим фактором должна выступать ориентация науки на профилирующие учебные предметы, обеспечивающие практические навыки в той
или иной избранной области. Освоение курса
профессиональных и общегуманитарных дисциплин способствует формированию высокого уровня профессиональной культуры исполнителя, которая подразумевает под собой сложное, многоуровневое и системное личностное образования
исполнителя на трубе, как музыканта, педагога,
человека. В связи с этим, обратимся к изучению
содержания понятия «профессиональная культура
исполнителя».
Понятие «профессиональная культура исполнителя» представляет собой наличие у музыканта
определённого комплекса профессиональных и
личностных качеств, определяющего его способность к саморегуляции, настроя на соответствующую деятельность, умения мобилизовать свои
профессиональные качества на решение поставленных задач в соответствующих условиях.
Исходя из вышесказанного, перечислим компоненты профессиональной культуры исполните-

ля на трубе:
— когнитивный – уровень профессиональных
знаний.
— мотивационный – степень сформированности у музыканта готовности к решению поставленных задач.
— исполнительный – кмоплекс умений и навыков исполнительского и культуро-творческого
хаактера, позволяющего осуществлять исполнительский процесс.
Реализация междисциплинарного подхода к
формированию методики исполнительства на трубе имеет в своей основе современные педагогические подходы к обучению, среди которых выделим следующие:
1. Индивидуально-развивающий подход, представляющий собой способ организации процесса
обучения исполнителей в классе трубы, который
реализуется быстрыми темпами и способствует
индивидуально-личностному развитию учащегося
. Данный подход был обосновн в исследованиях
авторов Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и других.
2. Коллективно-технологический подход, который предполагает коллективное обучение и освоение нового материала, на основе выстривания
партнёрского сотрудничества и взаимодействия.
Данный подход был обоснован в исследваниях
таких педагогов как: Ривин А.Г., Архипова В.В.,
Дьяченко В.К., Соколов А.С.
3. Адаптивно-развивающий подход, который
имеет в своей основе учитывание индивидуальных
способсностей обучаемого. В процессе реализации
данного подхода педагог имеет возможность выбирать и адаптировать вформы общения и обучения, в целях достижения наиболее оптимального
результата педагогического процесса.
4. Проблемно-поисковый подход, благодаря которому ученики не получают знания в готовом
виде. В процессе узнавания и обучения, перед ними ставтся определённые учебные задачи, формируется познавательный интерес и определяются
дальнейшие учебные действия. От того, какую
степень самостоятельности демонстрирует учащийся, проблемный метод обучения может реализовываться по средствам таких форм как: проблемное изложения, частично-поисковая и самостоятельная исследовательской деятельности.
Междисциплинарный подход к формированию
методики исполнительства на трубе является многоаспектной проблемой. Её сущность составляет
ориентирование методики подготовки исполнителя на трубе на общекультурный и специальный
пласты изучаемых предметов.
Формирование методики обучения трубачаисполнителя осуществляется в соответствии с
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практической адаптацией знаний из различных
областей, среди которых основными являются:
психология, педагогика, валеология и культурология и многое другое, на основе применённых знаний из данных областей научного знания.
Таким образом, сущность и специфика междисциплинарного подхода к формированию методики игры на трубе заключается в организации
педагогом процесса воспитания всесторонне развитого, профессионального музыканта, способного не только выполнять технические и исполнительские задачи, но и умеющего осуществлять
мыслительные и аналитические процессы во время
игры на трубе, способного к анализу и самоконтролю, умению применять широкий круг знаний в области музыкального искусства, теории и
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методики музыкального образования в процессе
исполнительской и педагогической деятельности.
Разработка данного вопроса в контексте развития
методики обучения игре на трубе является актуальной и значимой. Внедрение междисциплинарного подхода к обучению исполнителей на трубе
зачительно раширит и повыситк качество содержания и процесса обучения. В процессе реализации междисциплинарных связей будет реализовн
творческий потенцаил учащегося и определены
прикладные направления его проявления в современном исполнительском процессе. Вышескаанное позволяет сделать вывод о том, что внедрение
междисциплинарного подхода в методику обучения исполнителя на трубе следует считать эффективным и целесообразным.
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THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF THE INTERDISCIPLINARY
APPROACH TO THE FORMATION OF TEACHING
METHODS IN THE CLASSROOM
Abstract: this article substantiates the essence and specificity of the interdisciplinary approach to the formation
of methods in the trumpet class. An interdisciplinary approach to learning is one of the most relevant areas in pedagogy today. This is due to the fact that the formation of professional skills and competencies for trumpet performers today is impossible without the use of knowledge and skills of related fields of knowledge — history and music
theory, general pedagogy and psychology, speech therapy, and cultural studies. The definitions of the concept
"trumpet training methodology", "professional training", "interdisciplinary approach to the formation of training
methodology", "interdisciplinary training of the performer on the trumpet" are formed. The functions of the process
of inter-subject approach to the training of the performer on the trumpet are defined, the main directions and ways
of implementing this process in the context of the formation of the method of playing the trumpet are analyzed. The
content of the concept of "cross-subject approach" to the formation of the method of training performers on the
trumpet is revealed.
Keywords: interdisciplinary approach, interdisciplinary training, method of playing the trumpet, wind pedagogy, learning technologies
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИРИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: настоящая статья посвящена актуальному вопросу оценивания в условиях коммуникативно
направленного профессионально ориентированного курса иностранного языка. Автор затрагивает вопрос
взаимосвязи процедуры оценки в высшем образовании и задач, которые выпускникам приходится самостоятельно решать в деловой и профессиональной сфере. Использование альтернативных средств контроля
(оценки) в области обучения иностранному языку для специальных целей основано на понимании, что языковое знание состоит из ряда компетенций, кроме того также имеет значение этический потенциал альтернативных средств контроля. Задачей данного исследования является доказать необходимость использования взаимооценки, также известной как пиринговое оценивание, как элемента альтернативы в формирующем оценивании при изучении иностранного языка. Опыт практического применения пиринговой оценки
рассматривается на основе классификации следующих стратегических вариантов: прямая оценка деятельности; косвенная оценка деятельности; метакогнитивная оценка; оценка социально-эмоциональных факторов; тесты, созданные обучающимися. Автор доказывает, что применение пирингового оценивания, наряду
с другими альтернативными методами, не противоречит реализации основных классических принципов
оценивания, таких как достоверность содержания, аутентичность, влияние оценки на обучение, практичность, очевидная валидность и надежность.
Ключевые слова: формирующее оценивание, альтернативные средства контроля, принципы овладения
вторым языком, пиринговое оценивание, категории взаимооценки, принципы оценивания
С 2000 года происходят кардинальные изменения в характере высшего образования в рамках
Болонского процесса для улучшения преподавания в 47 европейских странах, направленные,
прежде всего, на подготовку студентов к их будущей карьере и жизни в качестве активных граждан
в демократическом обществе, а также поддержку
их личностного развития. Академические изменения конца XX ‒ начала XXI веков отражены во
Всемирном докладе ЮНЕСКО 2009 года, где сказано, что в сравнении с эволюцией исследовательских университетов в XIX веке, текущие изменения в высшем образовании «действительно глобальны и затрагивают гораздо больше организаций и групп населения» [1, с. 3].
Глобальные изменения, в частности, связаны с
процессами миграции населения, в западных странах ‒ с массовым передвижением студентов из
стран Азии и Африки, ростом числа иностранных
студентов, увеличением числа поступающих в
высшие учебные заведения, многообразием состава студентов, общим снижением академических
стандартов. Важным следствием названных процессов является то, что в академических кругах в
большей степени внимание стало уделяться программам профессиональной подготовки и эффективности преподавания.
Изменения в контексте высшего образования
предполагают все более широкое использование
преподавания и обучения, основанных на результатах (в традиционной терминологии ‒ целях обу-

чения). В связи с вышесказанным, современное
послесреднее (высшее) образование нацелено на
достижение результатов, также называемых качествами выпускников, которые формируются
вследствие общего опыта работы администрации,
преподавателей, студентов в образовательной организации. Иногда в специальной литературе для
обозначения подобных качеств используется термин soft skills, среди которых наряду с профессиональными навыками выделяют креативность, самостоятельное решение проблем, критическое
мышление, коммуникативные навыки, командную
работу, а также обучение на протяжении всей
жизни. В связи с вышесказанным можно предположить, что процедуры оценки в высшем образовании также должны служить не только способом
контроля успеваемости, но и отражать задачи, которые выпускникам придется самостоятельно решать в деловой и профессиональной сфере за стенами учебного заведения.
Дж. Биггс (J. Biggs) утверждает, что то, чему и
как учатся студенты, зависит от того, как их будут
оценивать [2, с. 141]. Если единственными формами инструментов оценки, используемыми по программе обучения, являются тесты или экзамены,
обучающийся будет запоминать фактическую информацию, которую необходимо знать для получения высокой оценки, в скором времени забывая
большую часть этой информации [3].
Появление
концепта
«альтернативное
оценивание» в 90-е годы прошлого столетия
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связано со тенденцией сопротивления традиционному представлению, что каждый человек и все
его навыки могут быть оценены с помощью
традиционных
тестов.
Применительно
к
иностранному языку альтернативное оценивание
основано на понимании, что языковое знание
состоит из ряда компетенций, и только лишь тесты
не могут оценить все. А. Уэрта-Масиас (А. HuertaMacías) одна из первых предложила использовать
дополнительные средства измерения [4, с. 8], в
том числе чек-листы, портфолио, видеозаписи
ролевых игр, аудиозаписи дискуссий, наблюдения,
самооценку, взаимооценку (определения «взаимная», «пиринговая», «экспертная», «коллегиальная»
часто взаимозаменяемы в литературе по вопросам
альтернативы в оценивании), для триангуляции
данных об успеваемости студентов. Метод
триангуляции связан с вопросом достоверности
информации,
необходимости
получать
подтверждения из разных источников и
соответственно требует обеспечить возможно
большее количество форм оценки. Некоторые
исследователи вопроса усматривают также
этический потенциал в альтернативных средствах
контроля [5, 6, 7] из-за их поддержки идеи
справедливости и баланса властных отношений в
учебной среде, отмечая при этом, что «успех или
неудача зависят не от врожденного таланта, удачи
или способностей, а от практики, усилий и
использования правильных стратегий. Это
мотивирует и придает сил» [7, с. 275].
В современной академической и научной литературе наряду с понятием «альтернативная» оценка используют различные указатели типа «аутентичная», «неформальная», «ситуативная», «на основе результатов деятельности», каждый из которых отражает идею несовместимости с общепринятыми критериями тестирования или контроля, в
том числе объективностью, стандартизацией, затратоэффективностью. В настоящее время вопрос
оценивания все еще относится к разряду дискуссионных, при том, что ученые, специалисты по
оценке, преподаватели сходятся во мнении, что
«альтернативы … числовому баллу крайне желательны как дополнительные показатели достижений [8, с. 299].
С точки зрения практической направленности,
все виды альтернативной (неформальной) оценки
являются формирующими. Формирующее оценивание подразумевает систематический сбор адекватной информации о студентах в процессе формирования их компетенций для следующих основных целей: 1). выявление сильных и слабых
сторон обучающегося; 2). помощь преподавателям
в планировании обучения; 3). содействие обучающимся в обучении, коррекции учебной работы,

приобретении навыков самооценивания; 4). повышение самостоятельности и ответственности за
обучение со стороны обучающихся. Так, формирующее оценивание по иностранному языку сфокусировано на непрерывном развитии иноязычных
навыков обучающегося, поэтому альтернативная
оценка носит не оценочный, а скорее директивный
характер, что в равной мере относится и к другим
учебным дисциплинам.
Д. Браун (D. Brown) причисляет самооценку и
пиринговую оценку к числу «наилучших возможных формирующих типов оценки и, возможно,
наиболее полезных, но их необходимо тщательно
планировать и контролировать для реализации
потенциала» [8, с. 270]. Взяв за основу классификацию стратегических вариантов, американский
исследователь выделяет ряд категорий или типов
само- и взаимооценки:
1). прямая оценка деятельности;
2). косвенная оценка деятельности;
3). метакогнитивная оценка;
4). оценка социально-эмоциональных факторов;
5). тесты, созданные обучающимися.
Ниже приводятся примеры учебной деятельности с применением пиринговой оценки в рамках
профессионально ориентированного курса иностранного языка для курсантов 1-2 курсов, будущих сотрудников правоохранительных органов.
Рассмотрим взаимное оценивание курсантами в
формате защиты реферата по теме курса с использованием чек-листа. Критерии для оценивания
предварительно разрабатываются в подгруппах
посредством мозгового штурма, согласуются в
составе всей учебной группы, подвергаются расклассификации. Так, в качестве критериев ранее
были использованы следующие:
I.
Subject Matter. 1) use of theory/concepts;
2) explanation of the topic (the appropriate level of
data supply); 3). organization of the subject matter
(structuredness of the information; understandability;
logical sequence of ideas).
II.
Presentation. 1). creativity (use of audiovisual aids, other teaching technologies); 2) communication (style of the report; clarity of speech; interaction between students and interest; lack of distracting
behavior; timing).
Распределение оценочных баллов (процентов)
по критериям проводится в контексте оценивания
защиты реферата. Преподаватель в качестве эксперта также участвует в оценивании, со следующим распределением: 50% оценки дает преподаватель и 50% курсанты группы. Исходя из особенностей психологического климата в условиях конкретной группы оценивание может быть анонимным.
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Применение прямой пиринговой оценки в данном случае обосновано, т.к. оценивание устных
выступлений курсантов в жанре презентации или
доклада на практических занятиях в любом случае
подвержено неформальному оцениванию со стороны одногруппников.
С учетом этого фактора наряду с критериями
оценки в чек-лист также включают опции для возможных комментариев и рекомендаций одногруппников, что в совокупности имеет потенциал значительного влияния на мотивацию курсанта ставить личные оперативные и/или долгосрочные цели в области изучения иностранного языка и, возможно, не только этой дисциплины (в образовательной литературе феномен влияния контроля на
учебно-познавательный
процесс
называют
washback effect). Опираясь на авторитетное мнение Д. Шона (D. Schön), можно подтвердить, что
основная роль сверстников заключается в предоставлении возможностей обсуждения и рефлексии
[9] и их оценка создает повод для самооценки,
особенно в условиях функционирования ‒ получения и предоставления ‒ обратной связи со сверстниками.
Похожим образом оценивалась защита учебных
проектов по темам курса, подготовленных с участием отдельных подгрупп. Как и в деловой среде,
члены подгруппы оценивали работу участников
своей команды с точки зрения вклада (major/ some/
little contribution) в их общую работу. В качестве
основных критериев оценки были предварительно
обсуждены и отобраны следующие: research; organization of data (data collection & analysis); leadership & direction; organization & management; ideas
& suggestions; report writing; presentation of findings.
В основе отличия стратегий прямого и косвенного оценивания одногруппниками ‒ классическое
различие конкретной деятельности и компетенции. В рамках оценивания степени сформированности иноязычной коммуникативной компетенции
в середине семестра курсанты составляют графики
успеваемости, в основу которых положены результаты собственной аудиторной работы, тестов,
мини-викторин, другие оценки. Обучающиеся деListening actively to the teacher and groupmates
Working by myself
Working with peers or small groups
Completing peer-reviews
Asking the teacher and groupmates questions

лятся своими графиками в парной работе, обсуждая причины уровня успеваемости и предложения
по ее улучшению, а также цели, которые хотят
достичь до конца семестра. Как вариант, подобная
работа в парах строится на основе анкеты, оценивающей собственное участие в аудиторной работе
по предмету «Иностранный язык», с последующим составлением списка возможностей и планированием лучших результатов овладения аспектами изучаемого языка.
В вышеприведенных примерах прямого и косвенного оценивания есть идея постановки целей,
что составляет суть метакогнитивной оценки с
точки зрения классификации Д. Брауна. Некоторые виды оценки стратегически более важны по
своему характеру, поскольку ориентированы на
постановку целей и отслеживания процесса их достижения. Преимущества личной постановки целей изучающим иностранный язык ‒ в укреплении
внутренней мотивации и придании особого импульса в реализации собственных целей.
Еще один тип взаимного оценивания возможен
в форме стратегии изучения аффективных факторов при обучении иностранному языку. Такое самооценивание подразумевает привлечение психологической перспективы и незначительно отличается от самооценки в области знания иностранного
языка или личных навыков. Исключительно важная социально-эмоциональная сфера бывает задействована, когда, например, обучающиеся сталкиваются с вопросами оценки уровня и повышения мотивации обучения, измерения и снижения
волнения при иноязычном общении, определения
собственных ментальных и эмоциональных барьеров в процессе изучения языка и их преодоления.
В качестве примера приводится опросник для изучения предпочтений курсантов 1 курса при изучении темы дисциплины, созданный на основе адаптации оригинального варианта, опубликованного в
серии книг The New Vistas [10].
Learning Preferences
Think about the work you did in this unit. Put a
check next to the items that helped you learn English
at the practical instructions. Put two checks next to the
ones that helped a lot.
Таблица 1

Participating in a whole-group discussions
Listening to an audio or watching a video and doing exercises
Professionally oriented reading
Writing paragraphs
Using the Internet resources

Исследования, посвященные вопросам создания тестов самими изучающими иностранный
язык [11, 12], приходят к выводу о том, что такие
тесты безусловно продуктивны и содействуют как
росту внутренней мотивации студентов, так и

формированию необходимой автономии при изучении иностранного языка. Систематический рутинный процесс для преподавателя превращается
в полноценный совместный опыт, когда над созданием тестов работают небольшие группы или
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пары обучающихся. Так, курсанты создают вопросы для проверки понимания небольшого текста и
выбирают 6-8 единиц вокабуляра для включения в
тест. Практика создания вопросов и выборки лексических единиц подкрепляет чтение профессионального текста, делая процессы восприятия и
осмысления содержания более эффективными для
обучающихся.
Идеи тестов, созданных обучающимися для
контроля знания слов и выражений, были предложены Т. Мерфи (Т. Murphey) [12, с. 12-13]. Адаптация идеи для практической работы в условиях
коммуникативно направленного профессионально
ориентированного курса иностранного языка подразумевает участие курсантов в подборе наиболее
значимых языковых единиц, грамматических тем,
ключевых понятий (концептов), изученных в рамках раздела учебника или темы курса, которые
преподаватель затем объединяет в один список
для включения в тест. Подготовка к устному тесту
предполагает изучение общего списка в парах, обсуждение незнакомых пунктов списка и обсуждение вопросов на эту тему с одногруппниками.
Идея интерактивного теста заключается в том, что
в режиме пиринговой работы выборочные 10
пунктов списка каждой стороной оцениваются
максимально 30 баллами по категориям: Speaking
immediately; Speaking continuously; Clear and correct explanation. По итогам тестирования дополнительные баллы можно получить за использование
только иностранного языка (English only). Как показывает практика, использование языковых тестов, созданных самими обучающимися, помогает
повторять содержание пройденного материала и
стимулирует процесс интеграции обучающихся в
единую учебную среду.
Следует отметить, что применение пирингового оценивания, наряду с другими альтернативными методами, не противоречит реализации основных классических принципов оценивания. Так,
например, приверженность результатам курса
обучения будет поддерживать высокую степень
достоверности содержания. Аутентичность и
влияние оценки на обучение имеют значительный
потенциал, поскольку обучающиеся сосредоточены на собственных языковых потребностях и получают необходимую обратную связь. Практичность пирингового оценивания, в сравнении с
другими альтернативами, может достигать достаточного (среднего) уровня из-за использования
определенных инструментов, таких как чек-листы
или опросники/анкеты. Если обучающиеся пони-

мают, что они действительно способны оценивать
себя, очевидная валидность также может поддерживаться на достаточном уровне. Надежность
взаимооценки предположительно невысока из-за
вариаций объединения среди обучающихся. Исходя из этого анализа, следует учитывать возможности пирингового оценивания и наряду с ним применять другие методы, преимущества которых в
качестве дополнительных средств предоставления
сведений об уровне владения языком, навыках и
компетенциях обучающихся очевидны.
Итак, рассмотрение вопроса о необходимости
использования пирингового оценивания, как части
значительного арсенала средств альтернативной
оценки, дает основание прийти к выводам относительно практики преподавания иностранного языка для специальных целей. Поскольку все виды
оценивания полезны для сбора информации об (и
для) обучающихся, а противопоставление традиционного тестирования и альтернатив в оценивании закономерно приводит к обратным результатам, в условиях коммуникативно направленного
профессионально ориентированного курса иностранного языка необходим разумный баланс традиционных и альтернативных средств оценивания.
С учетом того факта, что в цели современного
высшего образования входит формирование автономных, само-мотивированных студентов, важно
уделять внимание применению дополнительных
средств измерения успеваемости по иностранному
языку с привлечением практики коллегиальной
оценки, в объеме примерно 20 % времени на этапе
развития навыков взаимо- и самооценивания обучающихся. Внимание к пиринговой оценке объясняется тем фактом, что она, как и самооценка, получает теоретическое оправдание исходя из прочно установившихся принципов овладения вторым
языком, прежде всего автономии, внутренней мотивации, совместного обучения.
Планирование и организация видов учебной
деятельности, приближенных к результатам языкового курса в когнитивной, коммуникативной и
социокультурной областях, способствует развитию ключевых навыков, формирующих качества
выпускников высшей школы. Так, как показывает
опыт, устные выступления обучающихся с привлечением оценивания со стороны сверстников
содействует развитию навыков презентации, в том
числе удержания и управления вниманием, организационных навыков, исследовательских навыков, навыков самооценки и некоторых других.
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East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
APPLICATION OF PEER-TO-PEER EVALUATION IN THE CONTEXT
OF A PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE COURSE
Abstract: this article is devoted to the topical issue of assessment in the context of a communicative professionally oriented foreign language course. The author touches upon the issue of the relationship between the assessment
procedure in higher education and the tasks that graduates have to solve independently in the business and professional sphere. The use of alternative means of control (assessment) in the field of foreign language teaching for
special purposes is based on the understanding that language knowledge consists of a number of competencies, in
addition, the ethical potential of alternative means of control also matters. The objective of this study is to prove the
necessity of using mutual assessment, also known as peer-to-peer assessment, as an alternative element in formative assessment when learning a foreign language. The experience of practical application of peer-to-peer assessment is considered in view of classification of the following strategic options: direct assessment of activity; indirect
assessment of activity; metacognitive assessment; assessment of socio-emotional factors; tests created by students.
The author proves that the use of peer-to-peer evaluation, along with other alternative methods, does not contradict
the implementation of the basic classical principles of evaluation, such as the reliability of content, authenticity, the
impact of evaluation on learning, practicality, obvious validity and reliability.
Keywords: formative assessment, alternative means of control, principles of mastering a second language, peerto-peer assessment, categories of mutual assessment, principles of assessment
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДИ КУРСАНТОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
И ПОДГОТОВКА ИХ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются необходимые аспекты для поступления на службу в правоохранительные органы, а именно Министерств Внутренних Дел. Аналогичным образом рассматриваются
подготавливающие аспекты для вступления в должность курсантами и слушателями после окончания образовательной организации. Каждый гражданин, устраивающийся на службу в органы внутренних дел, должен обладать навыками, а именно стрессоустойчивостью, выносливостью и т.д., которые позволит эффективно выполнять различные задачи, поставленные руководством. Так как работа в полиции занимает очень
много энергии не только физической, но и моральной, а именно негативное общение с разными слоями
населения, нестабильный рабочий график, большой объем бумажной работы, необходимо проводить психологическую подготовку со всеми сотрудниками, осуществлять практические занятия по физической подготовки с применением практических ситуаций, которые чаще встречаются в реальной жизни, выделять
дополнительные выходные за ненормированный рабочий график. В связи с этим обучение курсантов
должно соответствовать принципам систематичности упражнений и нагрузок, а также должно включать
достаточное время отдыха. Деятельность сотрудников полиции является сложной и стрессоустойчивой работой, так как на них возлагаются большие обязанности. На фоне этого действующий или будущий сотрудник должен не только самостоятельно повышать свой уровень физической и эмоциональной подготовленности, но и посещать занятия, проводимые не только в системе МВД, но и в различных спортивных
клубах.
Ключевые слова: курсант, слушатель, полиция, физическая подготовка, МВД России, правоохранительные органы
произошли некоторые ужесточения для сотрудников правоохранительных органов. Теперь после
каждого применения физической силы в отношении гражданского лица необходимо написать рапорт с обоснованием своих действий [1].
Сотрудники органов внутренних дел должны
отвечать новым требованиям современности, и это
в большей степени касается улучшения общефизических качеств сотрудников. Продолжающаяся
административно-управленческая реформа задает
новые требования и стандарты для государственных служащих и должностных лиц, и это касается
также и сотрудников полиции. Рост преступности,
в том числе, международной, террористические и
экстремистские угрозы, тяжкие и особо тяжкие

Введение
В современном мире деятельность правоохранительных органов, в частности Министерств
Внутренних Дел, занимает главную роль в осуществлении охраны общественного порядка и общественной безопасности внутри государства. В
связи с ростом правонарушений и преступности на
территории Российской Федерации сотрудники
полиции стали часто подвергаться нападению со
стороны гражданских лиц. Именно поэтому физическая подготовка является важной составляющей
для сотрудников полиции независимо от того, в
каком подразделении осуществляется служебная
деятельность.
В связи с изменением законодательной базы
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преступления – со всем этим призваны бороться
органы внутренних дел.
Современная педагогическая литература поразному трактует определение физического воспитания, поскольку различные проблемы физической подготовки во многих сферах человеческой
деятельности указывают различные подходы к
разрешению данных проблем [2].
Органичное единство воспитательного процесса и обучения личного состава, согласно нынешней концепции физического воспитания ОВД РФ,
является главной целью педагогического процесса, связанного с физической подготовкой в органах внутренних дел, которая, в конечном счете,
приводит к удовлетворению потребностей современного российского общества в физически подготовленных сотрудниках органов внутренних
дел, способных решать различные служебные задачи.
С 90-х годов и до сегодняшнего дня в Российской Федерации заметны положительные тенденции в борьбе с преступностью, однако данный
факт ничуть не убавляет потребности в полноценном кадровом обеспечении органов внутренних
дел профессионалами, способными противостоять
организованной преступности, распространению
наркомании, распространению преступности в
различных эшелонах власти [3].
Каждый гражданин, устраивающийся на службу в органы внутренних дел, должен обладать
навыками, а именно стрессоустойчивостью, выносливостью и т.д., которые позволит эффективно
выполнять различные задачи, поставленные руководством. Так как работа в полиции занимает
очень много энергии не только физической, но и
моральной, а именно негативное общение с разными слоями населения, нестабильный рабочий
график, большой объем бумажной работы, необходимо проводить психологическую подготовку
со всеми сотрудниками, осуществлять практические занятия по физической подготовки с применением практических ситуаций, которые чаще
встречаются в реальной жизни, выделять дополнительные выходные за ненормированный рабочий график.
В связи с этим обучение курсантов должно соответствовать
принципам
систематичности
упражнений и нагрузок, а также должно включать
достаточное время отдыха. Система занятий может быть эффективной при правильной взаимосвязи каждого занятия. Низкая нагрузка или большое
время отдыха приводит к отсутствию эффекта от
тренировок, однако, превышение разумных пределов нагрузок и малое время отдыха между тренировками может привести к срыву организма и эффекту перетренированности [4].

Улучшение качественных и количественных
показателей образовательного процесса в урочные
часы и часы самоподготовки у курсантов образовательных организаций МВД России способствуют эффективному совершенствованию их профессиональной, морально-деловой и психологической
готовности к решению оперативно-служебных задач. Однако, в значительной степени это зависит
от следующих условий:
– достаточное количество учебных часов;
– необходимое материально-техническое обеспечение и соответствующий инвентарь для занятий;
– достаточная квалификация и профессионализм преподавателей физической подготовки;
– достаточная мотивация курсантов к изучению
соответствующих разделов и совершенствованию;
– наличие свежей информации и литературы по
соответствующим разделам;
– правильный выбор методов обучения и использование творческого подхода при изучении
[5].
Поэтому, учитывая вышеизложенное, следует
предложить следующие направления совершенствования подготовки курсантов образовательных
организаций МВД России:
– увеличение часов дополнительной работы с
курсантами, в том числе, в часы самоподготовки
для качественного закрепления учебного материала;
– периодические учебные сборы преподавательского состава по дисциплине физическая подготовка в целях улучшения их профессиональных
навыков и педагогического уровня;
– увеличение количества открытых занятий и
образцовых методов;
– взаимодействие с курсовым звеном для создания условий постоянного обучения физической
подготовке;
– развитие взаимодействия с тыловыми подразделениями
для
улучшения
материальнотехнического обеспечения соответствующих занятий физической подготовкой по заданной тематике;
– проведение расширенных совещаний с представителями кафедры физической подготовки и
учебных отделов для разработки детальных методов контроля за текущей успеваемостью курсантов образовательных организаций МВД России;
– подготовка рационального расписания учебных занятий по физической подготовке [6].
Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов высших образовательных организаций МВД России реализуется по следующим
направлениям:
1. Развитие скоростно-силовых навыков у кур106
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сантов и слушателей;
2. Моделирование практические ситуации, которые чаще всего встречаются в служебной деятельности;
3. Организация комплексного подхода курсантов и слушателей, который обеспечит выполнение
задач сверх рабочего времени, в связи с ненормированным служебным графиком в отделах;
4. Профилактика травматизма среди курсантов
и слушателей;
5. Применение воспитательного процесса с
курсантами и слушателями во время проведения
занятий по физической подготовки [7].
Деятельность сотрудников полиции является
сложной и стрессоустойчивой работой, так как на
них возлагаются большие обязанности не только в
раскрытии преступлений, но и в их расследовании,
а также административных правонарушений. Помимо этого, осуществляются различные профилактические мероприятия с разными категориями
лиц, а также охрана общественного порядка в массовых мероприятиях, осуществляются взаимодействия с различными ведомственными и административными организациями.
На фоне этого действующий или будущий сотрудник должен не только самостоятельно повышать свой уровень физической и эмоциональной
подготовленности, но и посещать занятия, проводимые не только в системе МВД, но и в различных
спортивных клубах [8].
Таким образом, курсанты или слушатели должны
повышать свои навыки и умения не только на
учебных занятиях, но и в свободное время, а
именно посещать различные спортивные секции,
которые позволят совершенствовать полученные
навыки.
Результаты и их обсуждение
Специфика обучения в образовательных организациях высшего образования МВД России показывает, что некоторые курсанты не могут в полной
мере соответствовать заданным нормативам по
физической подготовке. Это свидетельствует о
крайней неэффективности сегодняшнего подхода
к физической подготовке курсантов и слушателей,
поскольку учебные занятия, несущие разовый характер и реализация занятий физической подготовки в рамках часов самостоятельной подготовки
не позволяют курсантам и слушателям в полной
мере реализовать себя, выполнить достаточное
количество упражнений по развитию выносливости и осуществить необходимое для улучшения
общей физической подготовленности двигательной активности.
В ходе проведённого научного исследования
нами было установлено, что курсанты и слушатели, которые систематически занимаются физиче-

ской культурой могут преодолевать и выполнять
интенсивные упражнения, что способствует развитие выносливости, а также улучшают свое самочувствие и здоровье в целом.
Нами был разработан тест, с помощью программы «Google», который был представлен 67
курсантам 1 курса юридического факультета Воронежского института МВД России, а также 72
слушателям 5 курса юридического факультета Воронежского института МВД России.
Данное тестирование направленно на получение реальных данных определения уровня усталости курсантов и слушателей во время рабочего
(тренировочного) цикла, а также после выполнения каких-либо упражнений.
На основании вышеуказанных фактов нами был
разработан тест, который включал в себя 20 вопросов, в которых необходимо было выбрать один
из трех вариантов ответа.
Для того, чтобы мы смогли определить реальный уровень усталости у курсантов и слушателей,
все участники в данном тестировании были анонимны.
Таким образом, при обработке тестирований
были выявлены 3 группы:
1. Курсанты
и
слушатели,
которые
систематически занимаются на практических
занятиях с отсутствие пропусков;
2. Курсанты
и
слушатели,
которые
систематически занимаются на практических
занятиях,
но
помимо
этого
посещают
дополнительные спортивные секции;
3. Курсанты
и
слушатели,
которые
пропускают практические занятия по какой-либо
причине.
Статистические данные по вышеуказанным
группам были переведены в процентный эквивалент:
1. Результат первой группы показал, что
данная категория курсантов и слушателей
справляется с нагрузкой и нормативами по
физической подготовке и при этом усталость их
общефизического состояния – 31%.
2. Результат второй группы показал, что
данная категория курсантов и слушателей,
которые дополнительно посещают спортивные
секции устают на занятиях по физической
подготовке – 18%.
3. Результат третьей группы показал, что
данная категория курсантов и слушателей,
которые систематически не занимаются на
занятиях по физической подготовке устают – 51%.
На фоне вышеуказанных фактов можно сделать
вывод о том, что курсанты и слушатели, которые
на постоянной основе занимаются физической
подготовке могут преодолевать различные
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нагрузки и не подвергаться общефизической
усталости.
Выводы
Таким образом, данная научная работа показала, что для эффективного выполнения своих непосредственных задач будущему сотруднику полиции, независимо от занимаемой должности, и проходящие в каком-либо подразделении службу,
необходимо постоянно совершенствовать свою
физическую подготовку.
Стараться как минимум уделять час в день за-
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нятию по физической культуре, так как это позволяет:
1. Поддерживать уровень своего здоровья;
2. Поддерживать уровень физической готовности;
3. Снять стресс, агрессию, импульсивность за
счет выполнения простейших упражнений.
Именно поэтому профессия полицейского подразумевает под собой высокую физическую подготовку, которая позволит справится со всеми
трудностями ноши в данной сфере деятельности.
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THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING AMONG CADETS AND
STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AND THEIR PREPARATION
FOR THE UPCOMING PROFESSIONAL ACTIVITY OF A POLICE OFFICER
Abstract: this article discusses the necessary aspects for entering the service of law enforcement agencies,
namely the Ministries of Internal Affairs. Similarly, the preparatory aspects for taking office by cadets and trainees
after graduation from an educational organization are considered. Every citizen applying for service in the internal
affairs bodies must have the skills, namely stress resistance, endurance, etc., which will effectively perform various
tasks set by the leadership. Since working in the police takes a lot of energy, not only physical, but also moral,
namely negative communication with different segments of the population, unstable work schedule, a large amount
of paperwork, it is necessary to conduct psychological training with all employees, carry out practical physical
training classes using practical situations that are more common in real life, allocate additional days off for an irregular work schedule. In this regard, the training of cadets should comply with the principles of systematic exercises and loads, and should also include sufficient rest time. The activities of police officers are difficult and stressresistant work, as they are entrusted with great responsibilities. Against this background, the current or future employee should not only independently improve their level of physical and emotional fitness, but also attend classes
held not only in the Ministry of Internal Affairs system, but also in various sports clubs.
Keywords: cadet, listener, police, physical training, Ministry of Internal Affairs of Russia, law enforcement
agencies
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения уровня развития коммуникативной компетентности студентов вуза. Цель и задачи образовательного процесса реализуются в результате
взаимодействия преподавателя и студентов и направлены на развитие коммуникативной компетентности
обучающихся.
В статье проведен ретроспективный анализ литературных источников по проблеме развития коммуникативной компетентности будущих педагогов. В результате проведенного анализа спроектирована модель
развития коммуникативной компетентности студентов вуза включающая в себя: теоретикометодологический, нормативно-целевой, содержательный, технологический, психолого-педагогический и
оценочно-результативный компоненты. В качестве подходов, на основе которых осуществлялось проектирование модели процесса развития коммуникативной компетентности будущих педагогов, в статье были
избраны следующие: компетентностный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, теория о трех сторонах общения. Разработаны критерии и уровни сформированности коммуникативной компетентности студентов вуза. Представлены средства развития коммуникативной компетентности: речевые (вербальные); двигательные (кинесика); зрительные (контакт глазами); технико-тактические
(подача мяча, нападение, защита, обманные движения); интерактивные (дискуссии, защита проектов, беседы и т.д.); электронные; игровые; дидактические (учебники, учебные пособия, методические рекомендации); занятия по спецкурсу «Коммуникативная компетентность современного педагога»; протоколы
наблюдений; диагностические.
Модель может быть использована для развития более высокого уровня коммуникативной компетентности студентов вуза.
Ключевые слова: модель, коммуникативная компетентность, подход, компонент, кинесика, студент
Моделирование определяется как метод, при
котором изучается, система. Благодаря моделированию можно понять объект исследования. Основой метода является образец, который, тождественен исследуемому объекту, показывает в более
простом виде, структуру, взаимосвязи и отношения между элементами объекта.
В качестве подхода к совершенствованию педагогической деятельности учеными выделяется
профессионально-деятельностный подход, который предполагает трансформацию аспектов профессионально образования и построение образовательного процесса, который может моделировать
условия реальной педагогической деятельности
студентов.
На современном этапе модель начинает занимать главное место в области педагогических исследований. Всё чаще в педагогической литературе упоминается о роли моделирования в содержании образования и учебного процесса [3].
Исследования, разработки в области педагогического моделирования опираются на результаты
исследований деятельности, полученные такими
учёными, как А.Н. Леонтьев [2], В.В. Давыдов [1].

Для построения модели формирования коммуникативной компетентности студента нужно
определить цель, выбрать подходящие средства,
приемы, методы, которые будут помогать достижению целей, определить уровень сформированности коммуникативной компетентности на основании определения уровней, показателей и критериев, а также определить педагогические условия
реализации модели.
Модель процесса формирования коммуникативной компетентности будущих педагогов средствами элективных дисциплин по физической
культуре и спорту в вузе должна включать в себя
компоненты: теоретико-методологический компонент, нормативно-целевой компонент, содержательный компонент, технологический компонент
(деятельностно-поведенческий), психолого-педагогический компонент, оценочно-результативный
компонент.
В качестве подходов, на основе которых осуществлялось проектирование модели развития
коммуникативной компетентности будущих педагогов, мы избрали следующие (рис. 1).
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Рис. 1. Методологические подходы к формированию
коммуникативной компетентности будущих педагогов
Раскроем содержание этих подходов.
Компетентностный подход – это комплекс
принципов, которые необходимы для того, чтобы
определить цели образования, определить образовательный процесс и оценить его результаты.
Личностно-ориентированный подход – это сосредоточение внимания преподавателя на целостность личности, забота о развитии его интеллекта,
духовной личности с задатками и способностями
развития.
Личностно-деятельностный подход отражает
объединение различных подходов, связанных с
организацией и осуществлением образовательной
деятельности.
Системный подход определяет систему организации образования. Сущность системного подхода

заключается в том, что самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в взаимосвязи.
Теория о трех сторонах общения – это подход,
который рассматривает три стороны общения:
перцептивную, интерактивную, коммуникативную.
Цель и задачи образовательного процесса реализуются в результате взаимодействия преподавателя и студентов, как субъектов этого процесса и
направлены на развитие коммуникативной компетентности студентов, который составляет программно-целевой блок.
Критерии и уровни сформированности коммуникативной компетентности мы рассмотрели в
табл. 1.
Таблица 1
Критерии и уровни сформированности коммуникативной компетентности студента

Критерии
Психофизиологический

Социальнопедагогический

Деятельностноповеденческий

Содержание уровней сформированности
Высокий
Средний
Низкий
Экстравертированность; высо- Экстравертированность; сред- Интровертированность;
кий уровень коммуникативно- ний уровень коммуникативно- низкий уровень коммунисти; наличие перцептивных сти; наличие перцептивных кативности;
отсутствие
качеств
(наблюдательности, качеств
(наблюдательности, перцептивных качеств и
внимательности, переключае- внимательности, переключае- эмпатийности.
мости внимания, умения «чи- мости внимания, умения «читать по лицу»); эмпатийность.
тать по лицу»); средний уровень эмпатийности.
Владеет культурой мышления,
методами анализа, систематизации и обобщения данных,
навыками формирования целей, задач и поиска путей их
достижения.
Способен понимать психическое состояние другого человека по внешним признакам;
умеет управлять своим поведением, не конфликтовать,
преодолевать плохое самочувствие; владение средствами
невербальной коммуникации
(жестами, мимикой позами,
походкой,
улыбчивостью,
внешним видом и др.).

Применяет научные термины;
умеет формулировать цели,
анализировать и обобщать
учебную информацию.
Способность
организовывать
взаимодействие обучающихся в
образовательном
процессе,
быстро устанавливать контакты
с преподавателем, студентами и
другими людьми. Содержательность, грамотность, эмоциональность, выразительность и
убедительность речи.
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Знает основные понятия и
теоретические положения
изучаемых
дисциплин,
методы анализа, систематизации и обобщения
учебной информации.
Не умеет управлять своим
поведением, конфликтует; не владеет невербальной коммуникацией; имеет низкий уровень эмоциональности и убедительности речи.
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Продолжение таблицы 1

Рефлексивноаналитический

Владеет способностью выявлять и анализировать уровни
сформированности коммуникативной компетентности других людей.

Умеет выявлять и анализировать уровни сформированности
собственной коммуникативной
компетентности.

Не способен анализировать уровень собственной
коммуниктивной компетентности и других людей.

– теория о трех сторонах общения.
Содержательный компонент:
Содержание элективных дисциплин: 1 – волейбол; 2 – футбол; 3 – баскетбол.
Технологический (деятельностно- поведенческий) компонент:
Средства:
1 – речевые (вербальные); 2 – двигательные
(кинесика); 3 – зрительные (контакт глазами); 4 –
технико-тактические (подача мяча, нападение, защита, обманные движения); 5 – интерактивные
(дискуссии, защита проектов, беседы и т.д.); 6 –
электронные; 7 – игровые; 8 – дидактические
(учебники, учебные пособия, методические рекомендации); 9 – занятия по спецкурсу «Коммуникативная компетентность современного педагога»;
10 – протоколы наблюдений; 11 – диагностические.

Результатом является повышение уровня сформированности коммуникативной компетентности
студентов.
Проведенный анализ позволил определить модель развития коммуникативной компетентности
студентов (рис. 2).
Описание модели
Нормативно-целевой компонент: цель. Задачи:
1 – формирование психофизиологического компонента; 2 – формирование социально-педагогического компонента; 3 – формирование деятельностно-поведенческого компонента; 4 – формирование
рефлексивно-аналитического компонента.
Теоретико-методологический компонент:
1 – компетентностный подход; 2 – личностноориентированный поход; 3 – личностнодеятельностный подход; 4 – системный подход; 5

Рис. 2. Модель развития коммуникативной компетентности студентов средствами
элективных дисциплин по физической культуре и спорту в вузе
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Психолого-педагогический компонент:
Психолого-педагогические условия: 1 – учет
психофизиологических особенностей личности
будущего педагога; 2 – осуществление дифференцированного подхода к студентам с учетом их
способностей и возможностей); 3 – изучение эффективности процесса формирования коммуникативной компетентности будущих педагогов и внесение коррективов в этот процесс.
Оценочно-результативный компонент: уровни
сформированности коммуникативной компетентности.

Выявив содержание, структуру и компоненты,
определяют начальный уровень сформированности коммуникативной компетентности студентов.
При возможности в содержание вносятся коррективы и опять осуществляется период педагогического взаимодействия, пока будет достигнут
определенный уровень сформированности коммуникативной компетентности студентов.
Разработанная модель – это система, позволяющая достигать высокого уровня сформированности коммуникативной компетентности студентов.
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THE MODEL OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the relevance of the article is due to the need to study the level of development of communicative
competence of university students. The purpose and objectives of the educational process are realized as a result of
the interaction of the teacher and students and are aimed at developing the communicative competence of students.
The article provides a retrospective analysis of literary sources on the problem of developing the communicative
competence of future teachers. As a result of the analysis, a model of the development of the communicative competence of university students is designed, which includes: theoretical and methodological, normative-target, content, technological, psychological-pedagogical and evaluative-effective components. The following approaches
were chosen in the article as the approaches on the basis of which the model of the process of developing the communicative competence of future teachers was designed: competence-based, personality-oriented, personalityactivity, system, theory of the three sides of communication. Criteria and levels of formation of communicative
competence of university students have been developed. The means of developing communicative competence are
presented: speech (verbal); motor (kinesics); visual (eye contact); technical and tactical (ball delivery, attack, defense, deceptive movements); interactive (discussions, project defense, conversations, etc.); 6 - electronic; gaming;
didactic (textbooks, manuals, methodological recommendations); classes on the special course "Communicative
competence of a modern teacher"; observation protocols; diagnostic.
The model can be used to develop a higher level of communicative competence of university students.
Keywords: model, communicative competence, approach, component, kinesics, student
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: статья посвящена изучению проблем, связанных с влиянием развития пандемии коронавируса на вынужденные изменения в системе школьного образования. Рассмотрены и проанализированы различные определения и содержание понятий формы и метода и средств обучения. Показано, что в современных условиях классификация и содержание данных понятий претерпевает существенные изменения. Прежде всего это связано с вынужденным переходом школ на дистанционное обучение. Проанализированы
наиболее популярные у учителей методы и средства реализации дистанционного обучения. Показано, следствием развития пандемии и вынужденного перехода на дистанционное образование явилось как появление
совершенно новых методов и средств обучения, так и наполнение традиционных составляющих процесса
обучения иным содержанием.
Ключевые слова: школа, формы обучения, методы обучения, средства обучения, COVID-19, дистанционное обучение
За время своего развития педагогика накопила
богаты опыт использования множества разнообразных средств обучения. В последнее время их
обновление и совершенствование происходит
наиболее интенсивно. Одной из основных задач
педагога в таких условиях становится выбор оптимальных средств обучения, способных обеспечить высокий процент качественного усвоения
учебного материала, а также успешное формирование необходимых компетенций обучающихся с
учетом их возрастных и психологических особенностей.
В настоящее время каждая образовательная организация широко пользуется компьютерными
устройствами как вспомогательным средством
обучения. Все шире стали практикуются элементы
дистанционного обучения. С развитием пандемии
COVID-19 дистанционное обучение, подразумевающее взаимодействие педагога и ученика на
расстоянии, стало неотъемлемой частью учебного
процесса.
Отличительной особенностью современного
этапа развития дистанционного обучения является
использование Интернет-технологий и других
средств обучения, предусматривающих интерактивность. В последнее время набирает темп переход к применению стандартизированных систем
дистанционного обучения (СДО) или систем
управления обучением (Learning Management System, LMS). Такие системы открывают широкие
возможности для создания электронных образова-

тельных курсов (ЭОК), включающих в себя все
необходимые обучающие, управляющие и контролирующие элементы обучения [1].
С нововведениями, касающимися дистанционного обучения, которые произошли в следствие
развития коронавирусной инфекции, перед педагогами встал серьезный вопрос об оптимальном
выборе средств обучения, способных обеспечить
качественные результаты обучения.
Понятия метод, форма и средства обучения
очень обширны и имеют некоторую схожесть. На
самых ранних этапах развития человеческого общества передача опыта подрастающим поколениям велась через совместную деятельность детей и
взрослых. Поэтому неудивительно, что, начиная с
самых древних времен методы, формы и средства
обучения постоянно менялись и совершенствовались. На сегодняшний день в педагогике выделено
множество приёмов для повышения и улучшения
передачи знаний учащихся на всех ступенях обучения.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [2] подробно говорится и о
формах получения образования. Образование в РФ
может быть получено:
1) В образовательных организациях, которые
совершают образовательную деятельность;
2) Вне образовательных организаций (в форме семейного или самообразования).
На территории РФ в образовательных организациях образование осуществляется с учетом воз114
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можностей и потребностей личности, с обязательным привлечением педагогического работника [3].
В системе образования России обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
форме.
В школах самой признанной на данный момент
является очная форма обучения. Особенности этой
формы состояв в том, что ученик каждый день посещает школу, выполняет требования образовательного учреждения и учителя, и все предметы
изучает в школе.
Среди плюсов очного обучения можно выделить:
1. Ученик школы находится под контролем
не только родителей, но и учителя-предметника,
который ведет обучение, классного руководителя,
который отслеживает физическое и психологическое состояние ученика, а также администрации,
которая регулирует возникающие конфликтные
ситуации. При этом – ответственности у родителей становится чуть меньше, задача родителей облегчается;
2. Учитель формирует знания и умения по
предмету и по всем возникающим проблемам он
может обратиться за помощью к учителю, так как
родители могут не осведомлены в данной теме и
возникнут сложности в объяснении.
Минусы очного обучения в школе:
1. Если у ученика школы интеллектуальное
развитие находится на высоком уровне, то в некоторых аспектах он может хорошо разобраться и
без помощи учителя, и в классе ученик будет проходить темы в ускоренном темпе, и тем самым
может пропасть желание.
2. На очном обучении ученик зачастую отводит много времени на учебу (занятия в школе, выполнение домашнего задания), поэтому остается
мало времени на занятия в дополнительных секциях и кружках, развивая в себе спортивный и
творческий потенциал.
3. Существуют учителя, у которых степень
профессионализма находится на среднем уровне,
тем самым с объяснением сложного материала
возникают проблемы. Зачастую это относится к
молодым специалистам, которые начали свой трудовой путь после института.
К заочной форме обучения в школе относится
семейное образование. Эта форма заключается в
том, что ученик находится под непосредственным
контролем родителей или законных представителей, репетиторов, преподавателей дистанционных
образовательных технологий или самостоятельно
изучает полный курс школьной программы, но по
окончанию четверти или полугодия, выполняет
контрольные работы или иные формы контроля
знаний.

Здесь важно отметить, что с развитием цифровых образовательных технологий и ресурсов, многие родители зачастую предполагают, что существует возможность перевода ученика на полное
дистанционное обучение. Однако, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
[2] дистанционное образование не является формой получения образования.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [2].
Исходя из этого, выбор формы получения образования является правом родителей, а то, в какой
форме будет происходить обучение в образовательной организации, и какие при этом будут
применяться технологии, – право образовательной
организации. Таким образом вынужденный переход на дистанционное обучение из-за эпидемиологических проблем не противоречит Российскому
законодательству. Кроме того, если ученик школы, находящийся на семейном образовании не
может пройти аттестацию, то есть получил неудовлетворительную оценку, то образовательная организация вправе потребовать возвращение ученика на очную форму обучения.
Метод обучения – это разнообразные способы
совместной деятельности субъектов образования
(учитель и ученик), направленные на решения поставленных задач в области обучения.
В классификации методов обучения на данный
момент нет единой точки зрения, но все авторы
придерживаются наиболее популярного разделения по источникам получения знаний [4]. Согласно такому подходу следует различать следующие
методы обучения.
1) Словесные методы (источником знаний
является устное или печатное слово). К словесным
методам относятся такие виды как: беседа, диспут,
дебаты, дискуссия, лекция, работа с книгой;
2) Наглядные методы (источником получения
знаний являются явления и предметы, а также
наглядные пособия). Наглядные методы делятся
на две группы: метод иллюстрации (показ плакатов, таблиц, схем, картин и др.) и метод демонстрации (показ приборов и опытов, технических
установок, просмотр фильмов по определенной
тематике и др.).
3) Практические методы (учащиеся получают
знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия). К практическому методу относятся упражнения, лабораторные и практические
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работы. Также в XX веке в эту же группу начали
относить дидактические игры. Дидактическая игра
– это активная учебная деятельность, направленная на моделирование изучаемой темы.
Средства обучения в образовании России и мира долгое время были стандартными или традиционными. К ним относят материальные или духовные ценности, избранные для достижения учебновоспитательных целей. К традиционным средствам обучения относятся учебники, учебные пособия, рисунки, таблицы, речь, оборудование кабинетов, мастерских, лабораторий, информационно-коммуникативные и компьютерные средства, а
также средства организации и управления процессом обучения [4].
Бурное развитие компьютерных технологий,
интерактивных средств обучения (интерактивные
доски, проекторы и т.д.), а также наличие надежного доступа к Интернету в большинстве образовательных учреждениях, побудило Министерство
образования изменить требования к разработке и
использованию современных средств обучения.
В итоге 1 октября 2018 года Министерство образования и науки РФ разработало новый Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», целью которого являлось создание и внедрение в образовательные организации цифровые образовательные ресурсы. Также в рамках этого
проекта ведется работа по созданию и развитие
цифровых сервисов. Проект рассчитан на шесть
лет и планирует реализовываться до 2024 года [5].
Основные результаты проекта начиная с 2019
по 2020 год в России, а также результаты в городе
Лениногорск и Лениногорском районе за 2021 год:
 Созданы более 5000 центров «Точка роста»
в школах сельских поселений, а также малых городов.
 Отремонтированы спортивные залы и
спортивные клубы в 2391 школах сельской местности и малых городов.
 369
школ
обновили
материальнотехническую базу для детей с ОВЗ и инвалидностью;
 Созданы и функционируют 135 детских и 7
мобильных технопарков «Кваториум», 71 центр
цифрового образования «IT-куб», 30 центров дополнительного образования детей. Все они
направлены на выявление и поддержку одаренных
детей;
 Больше 60 тысяч учителей из 84 субъектов
РФ по основным предметам прошли курсы повышения квалификации;
 Современным компьютерным оборудованием обеспечены 7447 образовательные организации [5].

В школы были внедрены такие электронные
образовательные ресурсы (ЭОР) или по-другому
их можно называть образовательные платформы,
как: «Учи.ру», «ЯндексКласс», «Решу ЕГЭ», «Российская электронная школа (РЭШ)» и другие [6,
7]. Однако, всеми этими ресурсами учителя пользовались скорее, как дополнительным материалом,
для закрепления знаний или для подачи какойлибо отдельной темы в интерактивном и игровом
формате. Такие ресурсы не использовались на постоянной основе, поэтому проводить какие-либо
исследования о качестве такой формы обучения
или о замене очного обучения не шло и речи [9]. У
этих интерактивных площадок были несомненно
свои плюсы:
1. Задания в ЭОР были интересными и занимательными, и отличались от стандартных школьных заданий.
2. Если задания интересны ученикам, то они
автоматически становятся замотивированными на
получение знаний.
3. Возможность ученику работать самостоятельно, следовательно, развивается продуктивная
деятельность
4. Происходит эффективный и оперативный
контроль пройденного материала.
Кроме того, существуют и другие плюсы, которые отражены в ряде работ и документов [9-12].
2019 и 2020 года являются переломными как в
сфере образования, так и во всем обществе. Появилась новая коронавирусная инфекция, развитие
которой происходило воздушно-капельным путем
и людей вынужденно отправили на карантин, рекомендовав оставаться дома, чтобы болезнь не
распространялась. В Министерстве образования
возник вопрос: как осуществить непрерывное качественное образование учащихся и при этом не
допустить распространение болезни? Было принято решение проводить занятия дистанционно с
применением электронных технологий.
Дистанционное обучение – это разновидность
обучения, главной особенностью которого является взаимодействие всех участников образовательного процесса на больших расстояниях друг от
друга [10]. При этом общение с преподавателем
необязательно, потому что дистанционное обучение – это процесс преимущественно самостоятельного изучения учебного материала. При дистанционном обучение реализуется личностноориентированный подход к обучению, а также
развивается самостоятельный индивидуальных
подход к обучению. Использование новых электронных и цифровых технологий и ресурсов позволяют осуществлять взаимодействие субъектов
образования дистанционного обучения независимо от их местонахождения с помощью различных
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электронных образовательных ресурсов (ЭОР),
электронных образовательных курсов (ЭОК), видеоконференций, социальных сетей, онлайн-чатов,
различных онлайн-тестов и многие другие [13, 14].
Ученик должен с самого начала дистанционного обучения не проявлять пассивность в получении знаний, а наоборот, активно демонстрировать
учебную активность. Главное, чтобы учебная деятельность не ограничивалась получением знаний,
которые давал педагог. Ученик должен самостоятельно применять знания и умения для поиска информации.
Чаще всего при дистанционном обучении учителя выбирали платформы на свой выбор, но
обычно отдают предпочтения таким как:
 Zoom – в бесплатной версии имеет ограничения по времени;
 Skype – не имеет ограничений;
 Diskord – не имеет ограничений, но менее
популярна у педагогов;
 What’s App – имеет ограничения по количеству участников.
В качестве системы управления обучением в
школе,
как
правило,
используется
GoogleClassroom [15], в то время, как в вузы России наиболее часто отдают предпочтение LMS
MOODLE [16]. Кроме того, появилось такое новое
понятие как демонстрационные средства ИКТ.
Они визуализируют изучаемые объекты, явления,

процессы с целью их последующего изучения.
Так, например, в процессе изучения физики наличие демонстрационного материалов и различных
приборов является одним из важнейших условий
высокой результативности процесса обучения.
Эффективность работы учителя будет существенно выше если используются сразу несколько видов
демонстрационных средств (мультимедийная презентация + онлайн доска, презентация + ментальная карта и др.). По завершению, материал, изученный с помощью демонстрационных средств
ИКТ остается в памяти у учащихся как яркий образ, так как наглядность и демонстрация способствует формированию и развитию абстрактного
мышления, а также мотивации к изучению предмета.
К практическому методу (заданиям) на уроках
физики при дистанционном обучении большая
часть отводится на просмотр опытов и проведение
лабораторных работ в онлайн формате, или на основе использования различных симуляторов [14].
Таким образом следует заключить, что развитие пандемии коронавируса повлекло за собой
существенную трансформацию форм, методов и
средств обучения. Это вылилось как в появление
совершенно новых элементов процесса обучения,
так и наполнение традиционных составляющих
новым содержанием.
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TRANSFORMATION OF LEARNING METHODS AND TOOLS
DURING THE DEVELOPMENT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: the article is devoted to the study of problems related to the impact of the development of the coronavirus pandemic on forced changes in the school education system. Various definitions and content of the concepts
of form and method and teaching aids are considered and analyzed. It is shown that in modern conditions the classification and content of these concepts is undergoing significant changes. First of all, this is due to the forced transition of schools to distance learning. The most popular methods and means of implementing distance learning
among teachers are analyzed. It is shown that the consequence of the development of the pandemic and the forced
transition to distance education was both the emergence of completely new methods and means of education, and
the filling of traditional components of the learning process with a different content.
Keywords: school, forms of education, teaching methods, teaching aids, COVID-19, distance learning
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы глобализации общества и перехода на системнодеятельностный и компетентностный подходы, формирования глобальных компетенций, повышения эффективности формирования и развития глобальных компетенций у студентов высшей профессиональной
школы на основе современных образовательных технологий и их интеграции. Определены подходы построения эффективности образовательных технологий.
Инновационные системы образовательных технологий интегрируют достоинства и достижения составляющих технологий. Это дает возможность решать ключевые задачи образования. В статье рассматривается технология личностно-ориентировочного, проектного и компьютерного обучения как средство повышения эффективности процесса формирования и развития глобальных компетенций.
Ключевые слова: глобальная компетенция, компетентностный подход, интеграция образовательных
технологий, технология личностно-ориентированного, проектного и компьютерного обучения
В современных условиях глобализации общества и перехода на системно-деятельностный и
компетентностный подходы необходимо не только
иметь знания, но и уметь получать знания и решать проблемы в профессиональной деятельности
и других сферах жизнедеятельности.
В качестве высшего условия повышения качества образования в настоящее время в образовательных организациях (в том числе в вузах) рассматривается формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности (информационной и математической грамотности, глобальной компетентности и т.д.). Глобальная компетентность является ведущим компонентом функциональной грамотности.
Глобально компетентный специалист – это
специалист, реализующий не только свои традиционные профессиональные компетенции, но и
способный находить и решать важные проблемы в
различных сферах, в том числе в профессиональной деятельности, проявляя инициативу и быть
способным к инновациям и ориентированной на
профессиональное и личностное развитие.
Вследствие этого в настоящее время ключевая
задача всех вузов (отечественных и зарубежных) –
формирование и развитие у студентов глобальных
компетенций.
Глобальная компетенция – это компонент
функциональной грамотности студента, представляющий собой способность определять и решать
профессиональные, а также местные, региональные и международные глобальные проблемы
(например, миграция, терроризм, бедность, неравенство, экологические проблемы и т.п.), способность осуществлять инновационные действия.

Глобальная компетенция имеет собственное
предметное содержание и целостную основу. Это
компонент, нацеленный на формирование универсальных учебных умений (компетенции) и личностных качеств.
Вследствие этого формирование глобальных
компетенций обеспечивает не только решение
глобальных проблем различного уровня, но и кардинальное повышение образовательной и профессиональной компетентности специалиста и его
личностное развитие.
Структура (компоненты) глобальной компетентности
1. Когнитивный (знаниевый) компонент.
Знания глобальных проблем различной сферы
жизнедеятельности, профессиональной деятельности.
2. Деятельностно-технологический компонент.
Владение опытом и технологиями изучения и
решения глобальных проблем, проблем в профессиональной деятельности и других сферах.
3. Ценностно-ориентировочный компонент:
- понимание различных подходов и точек зрения;
- способность организовать взаимодействие с
людьми разного происхождения (культурного, религиозного, национального, социального).
4. Компонент «Знание иностранных языков и
межкультурная коммуникация». Владение иностранными языками и на основе этого готовность
взаимодействовать с людьми других национальностей и культур.
В международном исследовании PISA глобальные компетенции рассматриваются как «составляющие глобальной компетенции и определяющие
как» способность изучать и определять решение
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проблем местного, глобального и межкультурного
знания.
Технологии формирования глобальных компетенции изучали и разрабатывали педагоги США
М. Бинкли (M. Binkley), Д. Дедорф (Deardorff
Darla), О. Эрштад (O. Erstad), Дж. Эрман (J.
Herman),
ученые
Великобритании
Битхем
(Beetham), Д. Мак Гил (McGill), А. Литлджон
(Littlejohn) [4-5], а также отечественные ученые
Т.В. Коваль, С.Е. Дюкова [3] и др.
Рассмотрим современную модель формирования и развития глобальных компетенций студентов вузов. Данная модель состоит из 5-ти ключевых блоков:
I. Проблемно-аналитический блок.
- анализ состояния эффективности работы по
формированию и развитию у студентов глобальных компетенций;
- постановка проблемы.
II. Концептуально-целевой блок.
2.1 Ключевые концептуальные идеи (концепты):
- деятельностный подход;
- личностно-ориентированный подход;
- профессионально- ориентированный подход;
- компетентностный подход.
2.2 Цель – формирование и развитие глобальной компетенции, ее ключевых компонентов.
III. Содержательный блок.
Освоение содержания всех компонентов глобальной компетенции:
- когнитивного (освоение содержания современных региональных и международных проблем);
- деятельностно-технологического (освоение
современных технологий эффективного формирования глобальных компетенций);
- ценностно-ориентационного (формирование
способности понимать и решать проблемы в разной сфере);
- мотивационного (формирование мотивации к
формированию глобальных компетенций);
- компонента «Межкультурная коммуникация и
знание иностранных языков» (формирование способности взаимодействовать с представителями
других культур).
IV. Организационно-технологический блок.
4.1 Основные формы организации обучения
студентов:
а) специальная подготовка студентов по изучению теоретических основ глобальной компетенции (в том числе, средствами иностранных языков
как средствами межкультурной коммуникации);
б) учебная деятельность студентов по формированию глобальных компетенций (на учебных
занятиях);

в) внеаудиторная (междисциплинарная) проектная деятельность по формированию и развитию
компонентов глобальной компетенции.
4.2 Ключевые образовательные технологии, реализуемые в процессе эффективного формирования и развития у студентов вузов глобальных компетенций, а именно технологии проблемного обучения, проектного обучения, исследовательской
деятельности, личностно-ориентированного обучения, технологии модульного обучения и т.д.
Важным средством повышения эффективности
процесса развития глобальных компетенций у
студентов вузов является интеграция образовательных технологий.
Результатом интеграции образовательных технологий является интегральная технология, которая включает все достоинства и достижения составляющих технологий [1].
Мы интегрировали следующие технологии:
- проектно-исследовательскую образовательную технологию;
- личностно-ориентированную образовательную технологию;
- технологию компьютерного обучения [2].
В результате были интегрированы такие важные достоинства, возможности составляющих
технологий:
- обеспечение активности, самостоятельности
обучаемых;
- обеспечение дифференциации, личностной
ориентации студентов;
- активная реализация компьютеров;
- практичная направленность обучения.
Интегральная технология включает в себя все
достоинства данных составляющих технологий,
т.е. активность, самостоятельность обучаемых,
личностную ориентация студентов, практическую
направленность обучения, активную реализацию
компьютерных средств.
Проектная технология в области формирования
глобальных компетенций – это технология, в основе которой самостоятельная деятельность студентов по решению данной задачи под руководством преподавателя начиная от постановки проблемы, до ее решения и направленность процесса
на достижение определенного уровня сформированности конкретной глобальной компетенции.
Этапы проектной деятельности в области формирования и развития глобальных компетенций:
1. Определение и анализ проблемы необходимости формирования определенных глобальных
компетенций.
2. Определение цели, задач, гипотезы, этапов
проектной организации планирования процесса
формирования и развития глобальных компетенций.
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3. Моделирование конечного продукта.
4. Исследовательская деятельность.
5. Поиски литературы (информации) для решения данной проблемы.
6. Реализация поставленных задач, подготовка
конечного продукта.
7. Презентация проекта.
8. Рефлексия проектной деятельности.
Концептуальные идеи инновационной интегральной образовательной технологии
1. Самостоятельная деятельность студентов по
формированию у них глобальных компетенций
(Преподаватель руководит этим процессом).
2. Ориентация на достижение конкретного
уровня очередной глобальной компетенции, а
также на достижение конечного «осязаемого»
практического продукта.
3. Интенсификация процесса развития глобальных технологий компетенций.
4. Оптимальное сочетание индивидуальной,
групповой и фронтальной форм работы со студентами, проектирование и реализация индивидуальных «траекторий» развития компетенций у студентов.
5. Развитие универсальных учебных и исследовательских умений (компетенций).

6. Реализация компьютерных технологий в
процессе развития компетенций.
7. Мотивация студентов к процессу развития
глобальных компетенций.
Разработанная нами модель развития глобальных компетенций была проверена на базе КГЭУ
(Казанского государственного энергетического
университета). В вузе был проведен эксперимент
по проблеме «Развитие глобальных компетенций у
студентов высшей профессиональной школы».
Эксперимент показал эффективность разработанной нами системы развития глобальной компетенции у студентов вузов, что подтверждается повышением как качества образовательного процесса
(количество учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий в университете с 27% увеличилось до 56%), так и конечных результатов работы образовательной организации (количество студентов экспериментальных групп, имеющих высший уровень сформированности профессиональных компетенций с 33,2%
увеличилось до 67,4%). Количество студентов,
имеющих высший уровень сформированности
глобальных компетенций с 12,1% до 46,5%.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF GLOBAL COMPETENCES’
FORMATION AND DEVELOPMENT PROCESS IN UNIVERSITY BASED
ON MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND THEIR INTEGRATION
Abstract: the article deals with the problems of globalization of society and the transition to system-activity and
competence-based approaches, the formation of global competencies, increasing the efficiency of the formation and
development of global competencies among students of higher professional schools based on modern educational
technologies and their integration. Authors determined approaches to building the effectiveness of educational
technologies.
Innovative systems of educational technologies integrate the advantages and achievements of the constituent
technologies. This makes it possible to solve the key problems of education. The article discusses the technology of
personality-oriented, project-based and computer-based learning as a means of increasing the efficiency of the process of formation and development of global competencies.
Keywords: global competence, competence-based approach, integration of educational technologies, personally-orientated technology, project-based and computer-based learning technologies
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена исследованию возможностей развития технологий (технологического
комплекса) преподавания иностранного языка в условиях пандемии. Автором обосновывается актуальность
и значимость темы исследования. Аргументируется тезис о том, что в поиске инструмента, способствующего такому развитию, необходимо задействование (формирование и создание потенциала для развития)
генерального мотива личности как субъекта образовательной деятельности – познавательного интереса. В
той связи, что современная учащаяся молодежь преимущественно представлена поколениями Z и Alpha (α),
необходимо говорить о digital-ориентированном подходе. Выдвигается гипотеза о том, что наиболее актуальной, подпадающей критерии и условия данного подхода, является технология дополненной реальности.
Проверка данной гипотезы осуществляется посредством обзора теоретико-методологических и эмпирических результатов, полученных в последние два года российскими и зарубежными учеными. В результате,
делается вывод о том, что в условиях пандемии AR может быть рассмотрена как инструмент (вектор) развития технологического комплекса преподавателя иностранного языка. Педагогическая модель, оснащенная дополненной реальностью, позволит гарантированно обеспечить результат, как в формировании и развития отдельных составляющих иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции на соответствующих этапах образовательного процесса, так и овладеть ей в целом.
Ключевые слова: технологии преподавания, иностранный язык, пандемия, дополненная реальность,
иноязычная коммуникативная компетенция
На современно этапе развитие системы образования в качестве одной из ключевых задач определяется подготовка квалифицированного специалиста, обладающего устойчивой иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией.
Подтверждая данный тезис, К.В. Рожкова и С.Ю.
Рощин, акцентируют на том, что владение одним
или несколькими иностранными языками сегодня
– это жизненная необходимость, такая же как умение водить автомобиль, компьютерная или финансовая грамотность. Без этого, фактически невозможно стать профессионально востребованным в
современном обществе [5]. Устойчивая и перманентно развиваемая профессиональная иноязычная компетенция не только позволяет молодым
соискателям повысить свои зарплатные ожидания
при поиске работы [14], но и способствует формированию прогресс-ориентированной карьерной
стратегии [1]. Из этого следует, что одной из главных задач педагогического сообщества является
аргументированное и соответствующее реалиям
времени выстраивание и развитие инструментально-технологической модели обучения, каждый из
элементов которой позволит получить достаточно
высокий результат в подготовке обучающегося к
иноязычной практико-ориентированной коммуникации.
Подобная модель, на наш взгляд, должна, с одной стороны, обладать признаками (качествами)
универсальности (возможность использование в

группе обучающихся вне зависимости от уровня и
изначальной иноязычной подготовки); проблемности (активизация когнитивных функций и развитие познавательной деятельности обучающихся);
ориентации на практику (адаптация получаемых
знаний к профессиональным практическим ситуациям, поэтапное снижение уровня теоретизации
образовательного материала); интерактивности
(активное взаимодействие педагога и обучающегося вне зависимости от формата обучения, их
ценностных систем, выявление и активизация
межличностного пространства взаимопонимания,
углубления мотивации самосовершенствования,
овладение смыслами предмета взаимодействия). С
другой стороны, в приоритете педагога всегда
должен оставаться принцип мотивации, в отсутствие которого, даже та модель, которая выстроена в соответствии с указанными принципами, будет практически бесполезной. Следовательно, как
минимум один из ее компонентов должен гарантировать задействование (формирование и создание потенциала для развития) генерального мотива личности как субъекта образовательной деятельности – познавательного интереса [18].
Как российские, так и зарубежные ученые и
педагоги – практики все чаще сходятся во мнении,
что источником познавательного интереса обучающихся может выступить тот инструмент или та
технология, которая соответствует их микросоциальному запросу [4, 17]. В той связи, что совре124
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менная учащаяся молодежь преимущественно
представлена поколениями Z и Alpha (α), целесообразно говорить об определенной группе образовательных технологий, способных выступить в
качестве универсального (применимого в условиях очного, смешанного и дистанционного формата
обучения) педагогического инструмента (инструментального комплекса) в иноязычном образовании, функционал которых будет ориентирован на
сравнительно более эффективное формирование и
дальнейшее развитие всех компонентов иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, а именно: языковой (грамматическая,
лингвистическая), речевой (прагматическая, стратегическая, дискурсивная) и социокультурной (социолингвистическая,
лингвострановедческая)
компетенциями [6].
С нашей точки зрения, наиболее актуальной,
подпадающей под все вышеперечисленные критерии и условия является технология дополненной
реальности (далее – AR, AR-технологии). Стоит
сказать, что первые попытки осмысления возможности ее интеграции в практику образовательной
деятельности были предприняты еще в начале
столетия. Основной предпосылкой к этому стал
быстро растущий спрос на игровые разработки в
области AR и их нарастающая известность среди
потребителей. Так, в 2006 г. студент Массачусетского технологического института (MIT) разработал игру «Reliving the Revolution» демонстрирующую знаменитую историческую битву при Лексингтоне – одно из первых вооруженных столкновений между войсками Великобритании и колонистами в Америке. Целью его изобретения стала
популяризация истории США среди школьников и
студентов. Через четыре года ресурсный центр
LearnAR разработал пакет из десяти маркеров для
обучения биологии, физике, английского языка,
математике и химии. Авторы предложили организовывать обучение школьников, используя чернобелые маркеры, напечатанные на листах бумаги. К
каждому маркеру привязывается трехмерный объект. Также была предложена схема тестирования
посредством AR: преподаватель задавал вопрос,
обучающийся должен был выбрать маркер, соответствующий одному из вариантов ответа [19].
Впоследствии вычислительная мощность и набор
датчиков в аппаратных платформах для смартфонов и планшетов стали давать возможность наложения любых цифровых данных на изображение,
получаемое в реальном времени со встроенных в
устройства камер. По данным Goldman Sachs, в
2020 г. доход только от образовательных ARтехнологий составил примерно 300 млн. долл.; к
2025 ожидается прирост до 700 млн. долл. [13]. В
условиях высокого спроса, отмечают эксперты,

повышается инвестиционный потенциал данного
направления, следовательно, совершенствуется и
дифференцируется образовательный контент, позволяя учреждениям различного уровня по всему
миру использовать AR для преподавания фактически любой дисциплины, в частности иностранные
языки.
Данный тезис доказывается тем, что опыт иноязычного обучения признается на современном
этапе одним из наиболее распространенных и изученных, чему в определенной степени поспособствовала пандемия COVID-19. Как отмечают З.И.
Коннова, Г.В. Семёнова, Ю.С. Хукаленко и другие
современные авторы, подобное обуславливается
высокой заинтересованностью представителями
научного сообщества, которые освещают вновь
появляющиеся AR-инициативы, анализируют их
достоинства и недостатки, эмпирически доказывают их эффективность и перспективность применения в ограниченных условиях [3, 7, 10]. Особый
интерес представляют разработки научного сотрудника Центра НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» Ю.С. Хукаленко. В качестве
примера ее аналитической работы можно провести
анализ вновь разработанной AR-технологии, используемой для иноязычного образования в национальных университетах – MondlyVR от ATi
Studios.
Обучающийся, использующий данное решение,
«переносится» в виртуальную среду, где может
взаимодействовать с виртуальными персонажами
с помощью технологии распознавания речи. Сразу
после запуска программы студент указывает свой
родной язык и выбирает один из тридцати языков
для обучения. Затем пользователь может выбрать,
в каких ситуациях он хочет отработать навыки
общения: поезд, такси, стойка регистрации отеля и
ресторан. Также учащиеся проходят лексические
мини-уроки по таким темам, как животные, овощи, фрукты, космос. В результате анализа практики применения MondlyVR студентами Far Eastern
Federal University, Ю.С. Хукаленко пришла к выводу о том, что несмотря на упрощение графических элементов (низкополигональная графика,
примитивная анимация), дизайн не вызывает
нареканий и вызывает ощущение присутствия.
Однако, оно исчезает при попытке взаимодействия
с персонажами. Когда персонаж говорит с учащимся, последний может выбирать только из вариантов, предложенных программой. Эти варианты представляют собой достаточно громоздкий
элемент интерфейса, который также негативно
влияет на восприятие ситуации как реалистичной.
Помимо этого для записи голоса необходимо
навести указатель контроллера на элемент интер125
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фейса, изображающего микрофон и нажать триггер, что делает речевое взаимодействие неспонтанным, а диалог – затянутым. Более того, учащийся не может задавать вопросов собеседнику
сам, инициатива в диалоге всегда принадлежит
искусственному интеллекту.
Одновременно с этим, в контексте лексических
уроков программа проработана слабо. Используется технология speech-to-text, которая несмотря
на бюджетность, не соответствует ключевым целям обучения языку. Неправильные интонации,
грубые грамматические ошибки («Я буду остаться
в отеле до пятницы»), неправильное употребления
лексики и прочее делают робота не просто неэффективным, а скорее, вредным тренажером. Таким
образом, автор заключает, что MondlyVR можно
рекомендовать как дополнительный инструмент
обучения только при исправлении ошибок. Приложение будет особенно полезно для учащихся с
уровнем А2 (pre-intermediate) для практики элементарных диалогов, а также для учащихся с
«языковым барьером» [9]. По рекомендации эксперта, AR-приложение было скорректировано и
принято во внимание университетами нескольких
крупных российских регионов.
Исследуя экспериментальную практику оценки
эффективности использования AR в практике обучения профессионально ориентированному иностранному языку, следует привести, например,
результаты, полученные Е.Ю. Суворовой. Автор
отмечает, что развивать и удерживать познавательный
интерес
к
профессиональноориентированному иностранному языку будущих
IT специалистов становится все сложнее, особенно, когда обучение проводится дистанционно. Это,
в первую очередь, объясняется тем, что обучающиеся обладают так называемым цифровым сознанием и алгоритмическим складом ума, т.е.
мыслят и обрабатывают информацию принципиально иначе, чем их сверстники, обучающиеся на
других направлениях подготовки, тогда как освоение иностранного языка в любом университете
является обязательным. Студенты стремятся получать необходимую им информацию в режиме
реального времени; более того, им свойственно
развитие невербального интеллекта, в структуру
которого включены способности к конструктивной деятельности, более развиты пространственные представления, формально-логическое мышление, сочетание синтетического и аналитического
мышления) [8]. Соответственно, преподавателю
иностранного языка необходимо применять исключительно кинестетический подход в работе со
студентами – будущими специалистами в области
информационных технологий, а его возможно

обеспечить исключительно средствами дополненной реальности.
Ю.А. Жаринов и Д.Н. Билалова акцентируют
на том, что дополненная реальность позволяет
обучающимся взаимодействовать с виртуальным
миром в режиме реального времени, что дает им
когнитивный и перцептивный опыт в процессе
изучения нового материала [2]. Анализ результатов, полученных авторами во время практических
занятий по учебным дисциплинам «Иностранный
язык», «Иностранный язык делового и профессионального обучения» позволил заключить, что технология AR может интегрироваться в образовательный процесс на любом курсе, вне зависимости
от того, каковы изначальные иноязычные знаний
обучающихся и какой формат обучения актуален
на конкретный момент времени. Аналогичные результаты получены группой ученых из Бангладеша [11]. Н.М. Альзахрани, педагог из Саудовской
Аравии, помимо названных достоинств также акцентирует внимание на возможности посредством
AR-технологий развивать пространственное мышление обучающихся, повышать качество усвоения
большого количества лексико-грамматического
материала, а также усиливать мотивацию обучающихся к самостоятельному изучению аутентичных материалов, в частности, газет, журналов,
сайтов, иностранной художественной и научной
литературы, а значит стимулирует прогресс в развитии умений и навыков в области чтения и перевода, что в целом способствует активизации языковой компетенции [12]. Также отмечается, что
применение дополненной реальности в рамках
иноязычного образовательного процесса способствует
реализации
принципов
личностноориентированного подхода. Действительно, многие сервисы позволяют разрабатывать задания, в
которых можно быстро варьировать учебный материал в зависимости от интересов и специализации студентов (например, приложение Metaverse).
Использование приложений дополненной реальности дает возможность воплощать принципы
обучения в сотрудничестве через совместное решение задач и развивать творческие способности
обучающихся при подготовке самостоятельных
проектов (приложения Google Arts & Culture,
Google Expeditions). Данная технология легко
применима в традиционном, дистанционном и
смешанном форматах обучения.
Изучение результатов, полученных названными
и другими авторами позволяет заключить, что методология иноязычного образования, основанная
на работе с AR-технологиями обладает рядом неоспоримых преимуществ [15, 16]:
 во-первых, обучение иностранным языкам на
основе
AR
способствует
персонализации
126
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образования,
которое
доказатель
является
способом получения высоких результатов от
каждого обучающегося. AR-технология повышает
эффективность приобретения индивидуального, в
частности, перцептивного опыта обучения, что
дает обучающимся возможность получения
знаний, умений, навыков и опыта по
индивидуальному плану в зависимости от
предпочтений
и
планируемой
карьерной
стратегии. Используя AR-гаджеты, каждый
студент может иметь доступ к занятиям как в
условиях классического (очного, смешанного)
формата образования, так и дистанционного
(автономного);
 во-вторых, дополненная реальность помогает
организовать двусторонний процесс, даже в
условиях дистанционного и (или) смешанного
обучения – преподавателю сформулировать
профессиональный подход, а студенту обеспечить
гарантированный результат, т.е. обе стороны
получают знания более эффективно, визуализируя
контекстную
информацию
в
случае
необходимости;
 в-третьих, применение AR стимулирует
развитие межличностного взаимодействия, т.к.
участникам
образовательного
процесса
представляется
возможность
дискутировать,
обсуждать, в целом обмениваться полученными
впечатлениями, знаниями, идеями и т.п. между
собой;
 в-четвертых, как преподаватель, так и
студент имеют возможность контролировать
результаты обучения на любом этапе, что снимает
с первого часть тьюторских функций. При этом,
преподаватель
остается
ответственным
за
принятие решений, подбор, отбор и вынесение на
обсуждение AR-решений, которые могут быть
использованы при изучении той или иной темы
или юнита.

Бесспорным, на наш взгляд, достоинством
дополненной
реальности
является
полное
погружение обучающихся в образовательный
процесс и систематическое поддержание интереса
не только к иностранному языку, как дисциплине,
но и культуре, традициям, национальным
особенностям страны изучаемого языка, что
выступает необходимым аспектов в развитии
социокультурной компетенции.
Суммируя вышесказанное, можно заключить,
что в условиях пандемии или иных макрофакторных
источников
ограничения
жизнедеятельности
человека,
в
частности
образовательной, AR может быть рассмотрена как
инструмент (вектор) развития технологического
комплекса преподавателя иностранного языка.
Педагогическая модель, оснащенная AR, позволит
гарантированно обеспечить результат, как в
формировании
и
развития
отдельных
составляющих иноязычной профессиональной
коммуникативной
компетенции
на
соответствующих
этапах
образовательного
процесса, так и овладеть данной компетенцией в
целом,
что
обеспечивается
абсолютной
универсальностью, исключительной ориентацией
на практику, совершенной интерактивностью
технологии AR как педагогического инструмента,
а также, что важно, способностью обеспечить
максимальный
уровень
вовлеченности,
устойчивость учебной мотивации обучающихся,
вне зависимости от возраста, и постоянство
познавательного интереса к иностранному языку.
Как следствие, задействование дополненной
реальности в иноязычном образовании позволит
исполнить социальный запрос, на подготовку
высококвалифицированных конкурентоспособных
специалистов, способных адаптироваться как к
современному рынку труда, так и к рынку труда
будущего.
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POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE
TEACHING TECHNOLOGIES WITH THE HELP OF AUGMENTED REALITY
Abstract: the article is devoted to the study of the possibilities of developing technologies (technological complex) of teaching a foreign language in pandemic conditions. The author justifies the relevance and significance of
the topic of study. The thesis is argued that in the search for an instrument that promotes such development, it is
necessary to use (form and create potential for development) the general motive of the individual as a subject of
educational activity – cognitive interest. Due to the fact that modern students are predominantly represented by
generations Z and Alpha (α), it is necessary to talk about a digital-oriented approach. It is hypothesized that the
most relevant, subject to the criteria and conditions of this approach is augmented reality technology. Testing of
this hypothesis is carried out through a review of theoretical, methodological and empirical results obtained in the
last two years by Russian and foreign scientists. As a result, it is concluded that in a pandemic, AR can be considered as a tool (vector) for the development of the technological complex of a foreign language teacher. The pedagogical model, equipped with augmented reality, will guarantee the result, both in the formation and development
of certain components of foreign-language professional communicative competence at the appropriate stages of the
educational process, and to master it as a whole.
Keywords: teaching technologies, foreign language, pandemic, augmented reality, foreign language communicative competence
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ КЛАССЕ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ
Аннотация: в данной статье на основе анализа научно-исследовательской литературы раскрывается содержание и функции невербального общения в музыкально-исполнительской деятельности. Автор уделяет
внимание феномену «невербальное общение» как важнейшему компоненту профессиональнопедагогической деятельности и описывает особенности установления и развития контактов между педагогом и учащимися в музыкально-образовательном процессе. Основания для такого заключения, по мнению
автора, дают содержательные характеристики коммуникации как фундаментальной основы художественнотворческой и музыкально-педагогической деятельности: интерактивность, диалогичность, ценностносмысловая и социокультурная обусловленность, информативность. Одним из наиболее эффективных способов её реализации в условиях музыкального образования автор считает исполнительскую деятельность,
организованную как процесс непосредственной передачи художественной информации. В связи с этим
обосновывается понимание исполнительской деятельности педагога-музыканта как специфической формы
художественно-педагогической коммуникации в условиях музыкального образования. Художественнопедагогическое общение рассматривается в статье как сложная система, включающая коммуникативную,
интерактивную и перцептивную составляющие. Выбор той или иной формы художественнопедагогической коммуникации определяется профессиональной мотивацией, особенностями личности педагога-музыканта, состоянием его эмоциональной сферы, творческой индивидуальностью, спецификой ситуации взаимодействия с обучающимися в музыкально-образовательной среде. Благодаря полноценному
вербальному и невербальному общению создается благоприятный психологический климат на занятиях,
происходит оптимизация музыкального развития личности учащихся. На основе междисциплинарного анализа обоснована необходимость включения невербальных средств («мимика», «жест») в профессиональную деятельность педагога-музыканта. Категориальный анализ приводит автора к заключению, позволяющему рассматривать невербальное общение как качественную характеристику профессиональной деятельности педагога-музыканта, интегрирующую в своём предметном содержании музыкально-педагогическое
общение, музыкально-коммуникативное взаимодействие и музыкально-информационный обмен. Статья
окажет весомую помощь специалистам профессионального музыкального образования.
Ключевые слова: музыкально-исполнительская деятельность, невербальное общение, невербальные
средства, мимика, жесты
Живой процесс художественно-педагогического общения педагога с учеником в музыкальноисполнительском классе включает в себя как вербально-понятийный, так и невербальный уровни.
И если первый из них уже давно и успешно изучается специалистами [1, 4], то другой уровень привлекает их внимание значительно реже. Вследствие этого, сущность и функциональные возможности невербального общения в данном процессе
остаются вне поля зрения педагога-музыканта, что
в определённой мере обедняет его профессиональную практику.
Сказанное указывает на необходимость более
тщательного изучения проблемы использования
невербальных средств в общении педагогамузыканта и ученика на занятиях в музыкальноисполнительском классе.
Приступая к её изучению, следует, прежде всего, чётко осознавать особенности процесса художественно-педагогического общения в музыкально-исполнительском классе, которые обусловли-

ваются специфической природой самого музыкального искусства и способов взаимодействия с
ним. Эта сущностная сторона музыки, отличающая её от других видов искусства, точно подмечена Г.Г. Нейгаузом: «Музыка … не дает видимых
образов, не говорит словами и понятиями. Она
говорит только звуками. Но говорит так же ясно и
понятно, как говорят слова, понятия и зримые образы» [5, с. 69].
Высказанное суждение позволяет признать, что
в постижении художественно-образного содержания того или иного произведения в музыкальноисполнительском классе важную функцию в общении педагога и ученика могут выполнять не
только вербальные, но и не вербальные средства.
Надо заметить, что именно последние в музыкально-образовательном процессе содействуют установлению более глубоких доверительных по характеру личностно-ценностных отношений.
Соответствуя в полной мере духовноэнергийной, интонационной и, по сути, «не сло130
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весной» природе музыки, невербальные средства
общения позволяют педагогу и ученику не только
с большей отдачей прожить её эмоциональнообразное содержание, но и постичь коммуникативную сущность различных элементов её художественной выразительности, осознать их в соотнесении с собственными чувствами, мыслями и
действиями.
Данный вывод подтверждается положениями
современного отечественного музыкознания о
коммуникативной функции музыки, где наиболее
важным для нас является вывод о том, что уже в
самой музыке заключены «проясняющие» и «эвристические» коммуникативные приёмы, позволяющие педагогу и ученику в более адекватной и
доступной форме погружаться в её эмоциональнообразный мир, устанавливать и обогащать в общении с нею личностно-ценностные отношения [3].
Присущие музыке коммуникативные приёмы,
разумеется, могут быть охарактеризованы с помощью слова, но с достаточной глубиной почувствовать, «принять в себя» выражаемые ими самые разные оттенки психических состояний – в
этом, как мы считаем, как раз и состоит одна из
важнейших функций невербальных средств общения с любым музыкальным произведением.
Именно с помощью невербальных средств выраженный в музыке образ, говоря условно, пронизывает личность педагога и ученика «насквозь»,
затрагивает их самые глубинные психические механизмы: активизирует эмоциональные переживания, восприятие, интуитивные и сознательные
процессы мышления, стимулирует общение с музыкой. Можно утверждать, что во время «безмолвного» диалога с музыкой в процессе её воспроизведения как раз и происходит процесс её
«погружения» во внутренний мир личности, переживания и представления которой в итоге обретают форму духовных исканий и откровений. Таким
образом, невербальное общение с музыкой предстаёт как двусторонний процесс, в котором, по
словам Ю. Холопова, происходит то, как если бы
человек постигал музыку, а музыка – человека.
Разумеется, для этого педагог-музыкант должен предварительно сам выявить и «расшифровать» выраженные в том или ином музыкальном
произведении коммуникативные приёмы, продумать возможность их преломления в собственных
средствах невербального поведения при проведении занятий в музыкально-исполнительском классе с конкретным учеником.
Заметим, что невербальные средства общения
являются важными не только для постижения художественно-образного содержания музыкального
произведения, создания учеником своего музыкально-исполнительского замысла. С их помощью

педагог может более уверенно и точно выстроить
тактику общения с учеником, преодолеть возникающие при этом те или иные психологические
барьеры.
Таким образом, в работе над музыкальным
произведением значение приобретает не только
видение эмоционально-художественного содержания и коммуникативного значения произведения, но в такой же мере и целесообразность использования вербальных и невербальных средств
общения. Укажем в обобщённой форме на некоторые признаки применения невербального общения педагога и ученика в музыкальноисполнительском классе.
Практика показывает, что в каждом конкретном случае художественно-коммуникативные
намерения педагога проявляются как во внешней,
так и во внутренней его активности и собранности, о чём может свидетельствовать непрерывность его взгляда, определённое в тот или иной
момент выражение лица (как выражение его
внутреннего художественного чувства и творческой мысли), телодвижения, реагирующие на музыку и особенности её исполнения, молчаливые
паузы и т.д.
Эти и многие другие признаки свидетельствуют о наличии у педагога-музыканта необходимого арсенала средств невербального общения, о его эмпатичной чувствительности к личности ученика, к тем невербальным сигналам, которые от него исходят. Таким образом, невербальные способы общения с музыкой для педагога и
ученика открывают новые возможности не только
в умножении художественно-созидательных сил,
но и в обогащении межличностного опыта, в котором доминирующее место занимает устремленность субъектов музыкально-образовательного
процесса навстречу друг другу, к открытому, доверительному диалогу. А в диалоге, как указывает
М.М. Бахтин, «человек участвует весь и всей своей жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками» [2, с. 351].
Такой по характеру диалог обусловливается,
прежде всего, спецификой самого музыкального
искусства, общение с которым предусматривает
главное – установление с ним духовноличностного контакта. В условиях диалогического, художественно-творческого взаимодействия
педагог и ученик в музыкально-исполнительском
классе пребывают не в позиции «наблюдателей», а
в позиции «вне-находимости» (термин М.М. Бахтина), благодаря чему каждый из участников этого
взаимодействия обретает «право голоса», сознательно и свободно избирает способы своих действий, ярче и глубже постигает художественносмысловые особенности изучаемых музыкальных
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произведений. Достижение таких результатов, как
мы считаем, затруднительно без целенаправленного и систематического обращения к невербальным
средствам общения.
Художественно-творческий характер невербальных способов общения обусловливается эмоционально-смысловым содержанием конкретного
музыкального произведения, его коммуникативным «потенциалом», индивидуально-творческими
особенностями и возможностями участников данного процесса. Каждый из этих факторов определённым образом влияет на содержание занятий в
музыкально-исполнительском классе, наделяет их
атмосферу и способы вербальной и не вербальной
коммуникации
неповторимым
духовноэмоциональным тонусом, расширяет диапазон эстетических чувств и переживаний, порождаемых
динамикой внутренних и внешних экспрессивных
настроений.
Своеобразие невербального общения в музыкально-исполнительском классе обусловливается,
прежде всего, личностью педагога-музыканта, его
профессиональным опытом. Так, выполняя роль
«ведомого», ему следует в организации художественно-творческого процесса стремиться к достижению необходимого равновесия между вербальными и не вербальными способами взаимодействия с учеником, учитывая то, что все используемые
им
средства
художественнокоммуникативной выразительности (голос, мимика, жест и др.) всегда оказывают определённое
влияние (хотя и не всегда воспринимаются учеником осознанно). Из этого можно заключить, что
вербальные и не вербальные способы общения в
той или иной степени наделены силой внушающего воздействия.
В коммуникативно-ориентированных действиях педагога-музыканта такой критерий, как воздействие на ученика (а в более широком понимании по А.А. Ухтомскому – на Другого), можно, на
наш взгляд, отнести к одному из самых важных,
определяющих уровень его профессионального
мастерства.
Данный критерий предполагает наличие у педагога-музыканта способности к рефлексированию, своеобразному самоотчёту не только о переживаемых состояниях, но и о характере наблюдающихся изменений психомоторики и физиологических параметров, получающих отражение в мимике, пантомиме (позе), двигательных реакциях.
Важность и необходимость выполнения этого
условия подтверждается выводами физиологов
(У.В. Кеннон, Ф. Бэрд) о том, что опыт переживания какого-либо события (а общение с музыкой таковым и является!) обусловливает одно-

временно и эмоцию, и телесные изменения, что
обусловливает их неразрывную взаимосвязь.
Невербальные способы общения всегда так или
иначе задействованы на занятиях в музыкальноисполнительском классе, хотя педагог-музыкант
не всегда по достоинству оценивает их потенциал.
Невербальное общение во взаимодействии с учеником
осуществляется
в
музыкальнообразовательном процессе по нескольким каналам: визуальное взаимодействие, мимика, жест. И
хотя вербальное общение (с помощью слова) остаётся для педагога основным средством передачи
ученику необходимых в работе над воплощением
художественного образа музыки указаний, невербальные символы в любом случае сохраняют свою
значимость.
Разумеется, невербальные символы/сообщения
выполняют вспомогательную роль, в силу чего
применяются одновременно с вербальными средствами общения, подкрепляя или изменяя смысл
сказанного, уточняя личностно-ценностное к нему
отношение. К символам такого рода, например,
может быть отнесено всё то, что выражает мимика
педагога-музыканта: его выражение лица, живой
или остановившийся взгляд, взгляд с выражением
одобрения или неодобрения и т.п.
Мимику можно рассматривать как одну из
важных семиотических единиц невербального общения, которая в музыкально-исполнительском
классе занимает особое место. Во-первых, она
наглядно выражает самые разнообразные чувства
и настроения, которые переживаю ученик и педагог в общении с музыкой и друг с другом. Вовторых, её участие неоспоримо при выражении
участниками данного процесса мыслей «вслух»,
которые благодаря мимике обретают своё ценностное измерение по глубине, точности выражения, доступности. Для ученика мимика не менее
важный атрибут в общении с музыкой и педагогом. Именно с её помощью он выражает эмоции,
вызванные музыкой, передаёт к ней своё отношение.
Выступая в такой функции, разнообразные сочетания мимических движений на лице ученика
дают возможность педагогу более точно судить о
его психическом состоянии, выстраивать тактику
взаимодействия с ним на всех этапах работы над
музыкальным произведением. Таким же потенциалом располагает и мимика самого педагогамузыканта, который с её помощью выражает своё
эмоциональное состояние и отношение к определенному ученику, к его интересам и потребностям,
действиям и поступкам.
В целях обогащения этого важного атрибута
невербального общения на занятиях с учеником
могут применяться различные творческие задания,
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связанные, например, с передачей посредством
мимики, пластики, пантомимики тех эмоций, которые заключены в содержании конкретного музыкального произведения.
Важное место в музыкально-исполнительском
классе отводится жесту как движению, наделённому сигнальным значением. Суть последнего
связана с выразительными движениями головы
или рук, которые, как правило, сопровождают
речь, но могут выступать самостоятельно, например, в виде проведении с учеником «немого диалога», когда жестикуляция педагога сопровождает
исполнение учеником музыкального произведения. В этом случае жест в более наглядной форме
может подсказать, что в живом исполнении музыки требует изменения или сохранения, приятия
или отрицания.
Обладая свойством «тайное делать явным»,
жест помогает в музыкально-исполнительском
классе установлению обратной связи. Именно с
помощью жеста педагог-музыкант может её
«включить» (вопросительный кивок головой, приглашающие жесты и пр.), повысить ее интенсив-

ность (жесты одобрения, оценки), или завершить
контакт. Таким образом, жест выступает важным
компонентом обратной связи и в комплексе с другими невербальными средствами общения выполняет функцию контроля.
Особым каналом невербального общения на
занятиях в музыкально-исполнительском классе
является такое средство тактильной коммуникации, как прикосновение. В музыкальнообразовательной практике данное средство уже
давно получило признание и широкое применение.
Отметим лишь то, что несмотря на доступность
его использование должно быть весьма деликатным, осторожным, поскольку реакция на него может быть разной: от полного приятия до возникновения у ученика настороженности, тревоги,
психологического дискомфорта.
В заключении отметим, что для успешного решения затронутой в выступлении проблемы необходимо более обстоятельному изучению подвергнуть вопрос о специальной подготовке педагогамузыканта к использованию в своей профессиональной практике невербальных средств общения.
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NONVERBAL COMMUNICATION IN MUSIC PERFORMANCE
CLASS: ESSENCE AND FUNCTIONS
Abstract: in this article оn the basis of the analysis of research literature reveal the content and functions of
non-verbal communication in musical and performing activity. The author pays attention to the phenomenon of
«non-verbal communication» as the most important component of professional pedagogical activity and describes
the features of establishing and developing contacts between the teacher and students in the musical educational
process. The bases for such conclusion, according to the author, provide substantial characteristics of communication as fundamental basis of art and creative and musical-pedagogical activity: interactivity, dialogue, valuable and
semantic and socio-cultural conditionality, informational content. One of the most effective ways to implement it in
the conditions of musical education is musical and performing activity, organized as a process of direct sharing of
artistic information. In this regard the paper substantiates the understanding of the performing activity of a music
teacher as a specific form of artistic and pedagogical communication in the conditions of musical education. Аrtistic and pedagogical communication is considered in the article as a complex system that includes communicative,
interactive and perceptual components. The choice of one form or another аrtistic and pedagogical of communication is determined by professional motivation, personality characteristics of the teacher-musician, the state of his
emotional sphere, creative personality, and the specifics of the situation of interaction with students in the musical
and educational environment. Thanks to full-fledged verbal and non-verbal communication, a favorable psychological climate is created in the classroom, and the musical development of the personality of students is optimized.
Based on interdisciplinary analysis the necessity of inclusion is justified non-verbal aids («mimic», «gestures») in
professional activity musican-teacher. The categorial analysis leads the author to the conclusion allowing to consider non-verbal communication as the qualitative characteristic of professional activity of the teacher-musician
integrating musical and pedagogical communication, musical and communicative interaction and musical and information exchange in the subject contents. The article is of great help to spesialists of professional musical education.
Keywords: musical and performing activity, non-verbal communication, non-verbal aids, mimic, gestures
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация: в статье рассматриваются подходы к рассмотрению гуманистической модели здоровой
личности, базирующейся на различных основаниях: здоровье, самосовершенствовании, физической культуре и спорте. Данная проблема требует детального рассмотрения основных идей гуманистической модели
здоровой личности, в которой проблематика здоровья нашла наиболее полное отражение и оказалась в центре большинства теоретических построений. Проведено исследование на базе Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского, в котором изучена польза использования средств физической культуры и спорта на гуманистическое здоровье личности студентов. Разработана карта гуманистической модели здоровой личности. У студентов с разным уровнем вовлеченности в систему физической культуры и спорта выявлены различия в самооценке проявления эмоционально-гуманистической устойчивости.
Представлены результаты исследования гуманистической модели здоровой личности студентов средствами
физической культуры и спорта. Как показал эксперимент, лучшим противодействием к стресс-факторам
оказалось использование регулярных занятий физической культурой с помощью средств физической культуры, которые помогли личности полноценно и гуманистически развиваться к различным физическим и
психическим напряжениям. В процессе исследования было выявлено, что студенты, систематически использующие в своей повседневной жизни средства физической культуры и спорта, гуманистически развиты.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, гуманистическая модель, личность, средства физической культуры, самооценка, эмоционально-гуманистическая устойчивость
общекультурного уровня развития, полного удовлетворения его физических и духовных интересов в быту, отдыхе, учебе, работе [1]. Как считал
гуманист А. Маслоу, что между умственным, психическим и физическим здоровьем человека существует тесная взаимосвязь [7]. Всему этому способствует формирование физической культуры
личности, подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья личности. В настоящее время возросло
внимание к использованию средств физической
культуры для формирования здоровой личности.
Таким образом, для обеспечения умственной и
физической работоспособности необходимо использовать средства физической культуры. Студенты, регулярно использующие физические
упражнения гуманистически устойчивы, умственно и физически развиты. Такая особенность видна
при выполнении напряженной умственной и физической деятельности.
Эмоционально-гуманистическая устойчивость
характеризуется путем: 1) выявления опыта волевого принципа в условиях психо-эмоциональной
напряженности, формирования физиологических
способов адаптации к различным стрессовым ситуациям; 2) внедрению личностью навыков, умений, привычек, саморегуляции, самовыдержки,

Введение
Современные технологии развития общества
требуют особого внимания основ гуманистической модели, в которой проблема здоровья личности стала одной из важных теоретических концепций. Большинство гуманистов рассматривали и
исследовали проблемы «модели» личности, являющей собой универсальный образец здоровой
личности. Главной и неотъемлемой причиной сидячего образа личности являются не правильный
образ жизни, недостаточное использование новейших достижений в науке о здоровье человеке, о
его физической активности, способностях и возможностях [8]. Гуманистическая модель сконцентрирована на изучении здоровой и творческой
личности, на постижении конструктивных, созидательных проявлений личности [4].
Тем самым, гуманистическая модель подчеркивает уникальность здоровой личности, поиск ценностей и смысла существования, а также свободу,
выражающуюся в самоуправлении и самосовершенствовании, как духовном, так и физическом, в
эмоционально-гуманистической
устойчивости.
Большинство гуманистов считали, что физическая
культура является важнейшим элементом гармоничного, педагогического, всестороннего развития
личности [9]. Здоровая личность – это показатель
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 метод регламинтированного упражнения
 метод слова
Метод регламинтированного упражнения использовался для обеспечения базирующих факторов при усвоения новейших физических умений,
навыков и направлен на формирование модели
гуманистической устойчивости, а также на выявление конкретных физических и духовных возможностей.
Метод игрового действия использовался, чтобы
совершенствовать средства физической культуры
(физические упражнения) в разных условиях. Тем
самым развивая ловкость, быстроту, ориентировку, находчивость, самостоятельность, инициативность, решительность, смелость.
Метод слова применялся как основное использование слова при помощи средств физической
культуры.
Целью исследования является анализ самооценки студентами своих качеств личности как
формы гуманистической модели здоровой личности в результате систематических занятий физической культурой и спортом.
Задачи исследования: знать основы физической культуры для формирования здоровой личности; выявить различия у студентов эмоционально- гуманистической устойчивости; провести исследования на уровень сформированности гуманистической модели здоровой личности.
В качестве испытуемых были взяты 125 студентов (девушки) третьих курсов БГУ. В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых:
контрольная и экспериментальная. В экспериментальную группу входили студенты, систематически занимающиеся физической культурой и спортом и использующие в своей жизни средства физической культуры и спорта. А в контрольной
группе приняли участие студенты, которые в
меньшей степени уделяют внимание своему здоровью как физическому, так и духовному и которые практически не применяют средства физической культуры и спорта. Степень становления гуманистической модели здоровой личности средствами физической культуры и спорта использовались на основе самооценки студентов своих гуманистических качеств личности таких, как саморегуляция, внимание, память, воля, дисциплинированность, самореализация, здоровый стиль жизни, эмоциональная устойчивость, мышление, смелость, решительность, инициативность, стойкость.
Результат исследования и их обсуждение
По каждому качеству определялся средний
балл. Затем мы определяли по каждому качеству
коэффициент степени выявления гуманистической
модели здоровой личности средствами физической культуры и спорта утем деления средней

эмоциональной, физической гуманистической
напряжённости.
Основой методики гуманистической модели
здоровой личности является база воздействий общих волевых поведений личности, накопление ею
первичного опыта гуманистического проявления,
создание благоприятной функциональной и морфологической системы для эмоциональногуманистических проявлений. Таким образом, основными средствами для решения таких концепций служат физические упражнения, требующие
преодоления трудностей.
Используя средства физической культуры, у
личности формируется инициативность, смелость,
решительность, стойкость. Следовательно, для
того чтобы выстроить гуманистическую модель
здоровой личности, необходимо использовать основные средства физической культуры, а именно
физические упражнения, которые содержат элементы преодоления значительных вешних и внутренних трудностей [5]. Регулярные использования
средств физических упражнений, является действенным стержнем формирования модели здоровой личности. В процессе напряженной учебной
деятельности способствуют снятию нервнопсихических напряжений, а также повышается
психическая, умственная, эмоциональная, гуманистическая устойчивость организма [3]. В повышении уровня физической, умственной, гуманистической, духовно развитой личности важную роль
играет специальный комплекс оздоровительногигиенических мероприятий (пребывание на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, достаточная двигательная активность, закаливание и
т.д.) [2]. Гигиенические факторы здоровья личности рассматриваются в условиях труда, быта,
одежды, питания, занятия спортом. Поэтому
именно физическая культура играет огромную
роль в воздействии по формированию у личности
нравственных, эстетических, психических и физических качеств, которые становятся основными и
главными чертами здоровой личности.
Методика и организация исследования
С целью выявления степени гуманистической
модели здоровой личности средствами физической культуры и спорта нами разработана карта
для респондентов. Карта включает в себя несколько блоков вопросов, которые отражают основные
положения гуманистической модели здоровой
личности средствами физической культуры и
спорта.
Методы исследования
В процессе исследования использовались основные и вспомогательные методы, основанные на
активной физической деятельности:
 метод игрового действия
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оценки на максимальный балл (10) по следующей
формуле:
Квыяв = у/ 10
где у – оценка (средний балл)

10- максимально возможный балл
Данные результата исследования представлены
в нижеследующем рисунке.

Рис. 1. Различия между контрольной и экспериментальной группами
в самооценке проявления гуманистической модели личности
средствами физической культуры и спорта
Гармоническое единство взаимодействия организма и окружающей средой у студентов, систематически занимающихся физическими упражнениями на свежем воздухе, увлекающихся закаливанием и т.д. встречается в 65% случаев. Таким
образом, большинство студентов экспериментальной группы формируются в единстве с общей
культурой общества, достигают гармонического
развития, поведения. Развитие личностью гуманистической гармонии обеспечивает ей физическую,
духовную, социальную устойчивость, продуктивную включенность в учебу, работу, формируя гуманистически здоровую личность. В контрольной
группе среди испытуемых, которые не используют
в своей повседневной жизни средства физической
культуры, лишь у 35% выражено гуманистическое

развитие. Тем самым мы предполагаем, что у данных студентов не в полной мере проявляется эмоционально-гуманистическая устойчивость.
Вывод
У студентов в результате знаний основ физической культуры для становления здоровой личности, а также регулярных занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе, увлекающихся закаливанием и т.д. гораздо чаще (в 1,85 раза)
формируется гуманистическая модель здоровой
личности. Это отражается в самооценке студентами своих качеств личности как форм гуманистической модели здоровой личности в результате систематических занятий физической культурой и
спортом.
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HUMANISTIC MODEL OF A HEALTHY PERSONALITY
BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Abstract: the article discusses approaches to the consideration of a humanistic model of a healthy personality
based on various grounds: health, self-improvement, physical education and sports. This problem requires a detailed consideration of the basic ideas of the humanistic model of a healthy personality, in which the problems of
health are most fully reflected and found themselves at the center of most theoretical constructions. The study was
conducted on the basis of the Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, in which the benefits of using physical education and sports on the humanistic health of students’ personality are studied. A map of
the humanistic model of a healthy personality has been developed. Students with different levels of involvement in
the system of physical education and sports revealed differences in self-assessment of the manifestation of emotional and humanistic stability. The results of the study of the humanistic model of healthy personality of students
by means of physical education and sports are presented. As the experiment showed, the best counteraction to
stress factors was the use of regular physical training with the help of physical education, which helped the individual to fully and humanistically develop to various physical and mental stresses. In the course of the study, it was
revealed that students who systematically use physical education and sports in their daily lives are humanistically
developed.
Keywords: physical education, health, humanistic model, personality, means of physical education, self-esteem,
emotional and humanistic stability
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ВИТАМИННЫЙ СТАТУС КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы по обеспечению высокого уровня
работоспособности на занятиях по физической подготовки курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России основаны на потреблении витаминов, а также соблюдение рационного питания.
Пищевой рацион – индивидуальный набор безопасных и качественных пищевых продуктов, необходимый
курсанту (слушателю) на определенный временной период (день, неделя, месяц), рассчитанный на выполнение физических нагрузок в там числе на занятиях по физической подготовки, содержащий витамины и
необходимые микроэлементы, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Рацион питания служит неотъемлемой частью жизнедеятельности в курсантов (слушателей), так как дефицит
витаминов, может снизить работоспособность, а также нанести вред здоровью, если такое происходит, то
проявляется определенная симптоматика, на которую стоит обращать внимание и принимать меры по ее
устранению.
Актуальность научной статьи состоит в составлении индивидуальных рекомендаций для удовлетворенности организма курсанта (слушателя) в энергии, индивидуального количества витаминов и микроэлементов, восполнение затрат в дни физической активности и повышенных нагрузок на организм. Соответственное питание для соблюдения баланса, полноценности и индивидуализации.
Ключевые слова: курсанты, слушатели, физическая подготовка, витамины, минералы, питание, спорт
Несмотря на рост благополучия населения Российской Федерации проблема недостатка витаминов в организме населения до настоящего времени актуальна как для населения страны, так и для
служащих.
Дефицит витаминов имеет определенную динамику. Исследование витаминного статуса, проведенные за период 2020 года, свидетельствуют о
дефиците витаминов, и является актуальной проблемой, наиболее активная группа населения –
учащиеся курсанты и слушатели, а также спортсмены. Установлено, что у 20% служащих в системе МВД рацион питания дефицитен по большинству витаминов как водо-, так и жирорастворимых
витаминов. В отдельных случаях, курсанты используют специально разработанный план питания, чтобы поддерживать рацион. Таким уровнем
питания придерживаются всего 17% слушателей и
курсантов [1, с. 17].
Поступающих на первый курс в институты
МВД России при успешно пройденных испытаниях и пришло время адаптироваться к новому ста-

тусу, в том числе обязанностям при новом образе
жизни.
Ведь образ жизни курсантов значительно отличается от жизни обучающихся в школах учеников
и студентов. Курсанты и слушатели все свою
службу придерживаются жесткой дисциплины,
субординации и специального режима. И к такому
из поступающих в специализированный вуз не
каждый готов, не смотря на их понимание того,
что их ожидает. Период обыденной жизни школьников является беззаботной, но военизированный
вуз это ее полная противоположность. Жизнь по
строгому распорядку, курсантов на первый год
обучения подвергает в уныние, в нередких случаях
в депрессию.
При рассмотрении этого вопроса с вновь поступившим первым курсом ФГКОУ ВСИ МВД
РОССИИ первым делом, что ответили курсанты
это жизнь по расписанию, на втором плане – сочетание учебы и служебной деятельности, на третьем плане – нехватка старых друзей и проживание
139

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

на казарме с достаточно редкими увольнениями
[2, с. 54].
При личном опросе некоторых курсантов, было
отмечено, что достаточно тяжело справляться с
физическими нагрузками на занятиях по физической подготовке.
Витамины:
1. «А» в пищевых продуктах: печень, черемша,
чеснок, масло сливочное, сыр плавленый, капуста
брокколи, сметана, морская капуста, творог.

2. «В1»: печень, арахис, свинина, овсянка,
пшено, пшеница, кукуруза,
ячневая крупа, гречка, макаронные изделия.
3. «РР»: арахис, индейка, кальмар, говядина,
кролик, пшеница, рыба, горох.
4. «В»2: печень, шампиньон, яйцо куриное,
опята, скумбрия, шиповник, творог.
5. «С»: шиповник, перец сладкий, черная смородина, облепиха, киви, капуста цветная, апельсин, лимон, шпинат.
Таблица 1
Симптомы дефицита витаминов человека
Жалобы
Витамины
Утомляемость
А
В1
В2
РР
В6
С
Р
Головные боли
+
+
+
+
+
+
Двигательная слабость
+
+
+
+
+
+
Болезненность
+
+
икроножных мышц
Раздражительность
+
+
+
+
Потливость
+
+
+
Бессонница
+
+
+
Депрессия
+
+
+
Тошнота
+
+
+
Побледнение губ
+
+
+
-

Явление дефицита витаминов при физической
активности на занятиях по физической подготовки
в вузах МВД России, которые направлены на увеличение объема и интенсивности физической
нагрузки, а следовательно и величины среднесуточной нормы затраченной энергии курсантов и
слушателей. При исследовании анализов на витаминный комплекс даже при соблюдении правильного рациона содержание витаминного комплекса
курсантов показало ниже рекомендуемого уровня:
Аскорбиновая кислота – 18,1%, витаминный
комплекс А, В6 – 22%, РР Ц 5%. Это обуславливается тем, что вновь прибывшие курсанты еще не
полностью адаптировались к условиям службы [3,
с. 67]. Следовательно, что показатели витаминноминерального статуса служащих зависят как от
полноценности питания, так и от качества питьевой воды.
Коррекция витаминного комплекса осуществляется:
1. сбалансированностью питания при употреблении продуктов (табл. 1);
2. прием витаминно-минеральных комплексов
(ВМК).
При данных рекомендациях восполняется недостаток витаминов и минералов, входящих в
ферментные системы или образующих с определенными белками жизненно важные комплексы,
что позволяет предупреждать целый ряд жалоб, а
также заболеваний.

Как стало известно, что жизнедеятельность организма без витаминов невозможна. Какое количество их нужно для спортивной жизни курсантов
и слушателей мало кому известно. К сожалению
недостаток познаний курсантов компенсируется
советами коллег или продавцов аптечных организаций, а также в фирмах спортивного питания.
Безусловно, что каждый обучающийся в системе
МВД заинтересован в правильном рационе питания, чтобы улучшить или поддержать свои физические способности. Следовательно, требуется
разбор правильного приема витаминного комплекса в обычном рационе питания, но следует учесть,
что организм у каждого индивидуален, поэтому
данные могут иметь незначительную погрешность, которая корректируется индивидуально.
Необходимо учесть:
 организм- индивидуальная система;
 невозможно
измерить
физическую
активность каждого обучающегося.
Потребность витаминов которые приняты в
нашей стране, а также Иркутской области для
обычных граждан мало отличаются от прожиточного минимума принятого в ВОЗ. Для примера
приведен пример на употребление аскорбиновой
кислоты. Суточная потребность в нашем регионе
60 мг. В других странах показатели иные до 100
мг. и выше. Разница на примере белка. Прожиточный минимум ВОЗ для мужчин составляет 37-39
граммов в сутки, в РФ от 67 до 120 граммов.
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Немало значительный вопрос «Нужен ли раздельный прием витаминов?». Многие производители витаминно-минеральных комплексов утверждают, что отдельные витамины мешают в усвоении друг друга. Важность, этого факта преувеличена в разы, так как это в некотором случае создано для продвижения на рынке своих препаратов,
где вещества как раз раздельные. В пище, которую
мы употребляем, витамины и минералы представляют единую совокупность, значит что наш обмен
веществ уже с рождения приспособлен к употреблению их совместно.
Следующий вопрос «Все ли витамины мы можем получить из обычного рациона?» Рациональное питание, может обеспечить полностью лишь
только при умеренных или сниженных физических нагрузках обычной жизнедеятельности гражданина [4, с. 119]. Минералы хорошо сохраняются
в пище при традиционных способах приготовления, так как основные потери минералов происходят, если будем размораживать продукты питания,
поэтому лучше их употреблять свежими. Витамины в свою очередь, являются устойчивыми соединениями.
Витамины D, E, В6 могут выдержать температуру до 120-200 градусов Цельсия.
Также, есть значительное количество факторов,
которые уничтожают витамины, такие как: свет,
окисление кислородом (от этого спасает плотная
упаковка). Те витамины, которые сохранились в
пище к моменту употребления, усваиваются полностью. Но помешать им могут традиционные
напитки – чай или кофе [5, с. 210]. Подводя итог
данных вопросов, все перечисленные факторы делают невозможным получения витаминов в пищевом рационе. Дополнительные витамины нужно
употреблять курсами. Витамины – элемент питания и как прочее питание должны поступать в организм регулярно.

Из данной статьи следует, что роль витаминов
играет большую роль в организме человека, особенно это становится важным при повышенных
физических нагрузках в условиях неблагоприятного климата.
Изучая составы различных препаратов, возможно, подобрать индивидуально подходящий
комплекс витаминов и минералов. Обязательно
выбрать именно такой, в котором суточная дозы
будет в одной таблетке.
Тем самым возможность поддерживать содержание витаминного состава в крови будет ежедневным.
1. Жирорастворимые. Принимать витамин Е
при повышенной физической активности.
2. Цианкобаламин. Принимать курсом, так как
витамин В12 имеет свойство накапливаться в
организме.
3. Рутин. Витамин Р принимать совместно с
аскорбиновой кислотой для лучшего усвоения в
организме.
4. Витамин С для профилактики простудных
заболеваний.
5. Антиоксиданты. Витамина группы А,Е,С для
полноценной работы организма. Требуется
увеличить дозировку при употреблении жирной
пищи в рационе.
Свободные радикалы образуются в организме
человека в результате повышенной физической
активности, что характерно для курсантов (слушателей) образовательных организаций МВД России.
Следовательно, употребление антиоксидантов
необходимо, даже выше положенной нормы.
Минеральный комплекс в организме считать
достаточно не просто. Поэтому необходимо сдавать анализ крови на содержание минералов и в
дальнейшем корректировать рацион питание совестно с употреблением дополнительных витаминных комплексов.
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VITAMIN STATUS OF CADETS (TRAINEES) OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract: this article discusses modern approaches to ensuring a high level of performance in physical training
classes for cadets and trainees in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia based on
the consumption of vitamins, as well as compliance with dietary nutrition.
A food ration is an individual set of safe and high-quality food products necessary for a cadet (listener) for a
certain time period (day, week, month), designed to perform physical exertion, including in physical training classes, containing vitamins and essential trace elements that promote health and disease prevention.
The diet serves as an integral part of the life activity of cadets (trainees), since vitamin deficiency can reduce
performance, as well as harm health, if this happens, then certain symptoms manifest themselves, which should be
paid attention to and taken measures to eliminate it. The relevance of the scientific article consists in making individual recommendations for the satisfaction of the cadet's (listener's) body in energy, the individual amount of vitamins and trace elements, making up for expenses during days of physical activity and increased loads on the body.
Appropriate nutrition to maintain balance, fullness and individualization.
Keywords: cadets, trainees, physical fitness, vitamins, minerals, nutrition, sports
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: целью исследования был выбор оптимального способа диагностики сформированности
познавательного интереса обучающихся в условиях педагогического эксперимента. Задачей исследования
было создание комплекса критериев и показателей сформированности познавательного интереса.
Результатом исследования стал комплекс, состоящий из двух взаимосвязанных пакетов: пакета критериев
и адекватного ему пакета показателей. Пакет критериев включает в себя: а) интенсивность проявлений в
области эмоциональной сферы; б) изменение отношения обучающихся к овладению учебной дисциплиной;
в) пребывание обучающихся в состоянии полезной тревожности. Пакет показателей включает в себя: а)
ранжированные результаты замеров интенсивности интереса с помощью шкалы интереса; б) анализ анкет и
сочинений-эссе обучающихся; в) преобладание у обучающихся средней ситуационной тревожности.
Предложена шкала познавательного интереса, предназначенная для использования в раздаточных
материалах для экспериментальной работы. Описано ранжирование шкалы интереса, позволяющее
отслеживать динамику изменений в мотивационной сфере обучающихся и оценивать статистическую
значимость наблюдаемых отличий. Приведены образцы таблиц и диаграмм, наглядно отображающих
результаты экспериментальных исследований интереса. Шкала интереса позиционирована как удобный
инструмент широкого круга экспериментальных педагогических исследований.
Ключевые слова: познавательный интерес, критерии, показатели, шкала интереса, интенсивность
интереса, педагогический эксперимент
Многие экспериментальные исследования в области дидактики предполагают отслеживание изменений в мотивационной сфере обучающихся.
Для педагогических исследований, предполагающих изучение и учёт познавательного интереса,
мы разработали комплекс критериев и показателей, сложившийся в ходе поиска путей формирования интереса к овладению информационными
технологиями у студентов-гуманитариев [3, 4].
В качестве первого критерия выступает интенсивность проявлений в области эмоциональной
сферы обучающегося, связанных с овладением
конкретной учебной дисциплиной. Данный критерий обладает свойством высокой объективности,
поскольку влияние исследователя на результаты
исследования в данном случае минимально. Интенсивность таких проявлений, возникающих в
ходе освоения конкретной учебной дисциплины,
мы назовем термином «интенсивность интереса».
В качестве второго критерия, дополняющего
первый, выступает существенное изменение отношения обучающегося к овладению той или иной
учебной дисциплиной в целом и к отдельным разделам и этапам дидактического процесса в частности. Здесь под отношением следует понимать длительное устойчивое состояние в связи с освоением
учебной дисциплины, выражаемое обучающимся
вербально в словесно-письменном виде.
Объективным критерием, подтверждающим
научную значимость данных, полученных с по-

мощью двух первых критериев, может служить
уровень тревожности обучающихся в ходе педагогического эксперимента. Известно, что у каждого
человека существует свой оптимальный (желательный) уровень тревожности – так называемая
полезная тревожность [1, с. 122]. Полезная тревожность играет положительную роль и как индикатор возможных опасностей, и как мобилизатор
резервов психики, запускающих наиболее эффективные механизмы поведенческого реагирования
[2, с. 50]. Именно такое психологическое состояние обучающегося может выступить в качестве
индикатора высокого познавательного интереса.
Достаточно высокий познавательный интерес
можно сопоставить с диагностируемым благоприятным уровнем тревоги. Это даёт право в качестве
третьего критерия использовать пребывание обучающихся в состоянии полезной тревожности.
Выбранный комплекс критериев сформированности интереса позволил нам скомпоновать набор
соответствующих показателей, пригодных для использования в педагогических экспериментальных
исследованиях.
1. Показателем, позволяющим оценить интенсивность проявлений в области эмоциональной
сферы обучающегося, связанных с овладением
конкретной учебной дисциплиной, может быть
результат измерения интенсивности интереса с
помощью шкалы интереса, являющейся элементом
инструментария социометрического метода [5].
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Шкала интереса – это нанесенная на бумагу линия,
на которой обучающиеся какой-либо пометкой
отмечают интересность или неинтересность выполнение того или иного учебного поручения.
Анализ полученных пометок позволяет делать выводы об интенсивности интереса.

Наиболее удобной для экспериментальных исследований оказалась предложенная нами шкала
интереса в виде отрезка длиной 60 мм с концами и
серединой, обозначенными жирными точками
(рис. 1).

Рис. 1. Шкала познавательного интереса
Среднюю точку мы назвали «точкой равнодушия». Она характеризует отсутствие каких-либо
заметных эмоций (как положительных, так и отрицательных) в связи с выполнением той или иной
учебной работы.
Крайняя левая точка отрезка, отмеченная знаком «-», называется «точкой неприятия». Она соответствует максимально отрицательному отношению обучающегося к учебному явлению, сопровождающемуся сильными негативными эмоциями.
Крайняя правая точка отрезка, отмеченная знаком «+», называется «точкой восторга». Она соответствует максимально положительному отношению обучающегося к учебному явлению, сопровождающемуся сильными позитивными эмоциями.
Помеченные точки шкалы на разных расстояниях справа от точки равнодушия индицируют
наличие интереса, причем возрастание интенсивности интереса сопровождается все большим удалением вправо от точки равнодушия и приближением к точке восторга.
Помеченные точки шкалы на разных расстояниях слева от точки равнодушия индицируют отсутствие интереса и возрастание негативного отношения, причем рост отрицательных эмоций сопровождается все большим удалением влево от
точки равнодушия и приближением к точке полного неприятия.
Для замера интенсивности интереса обучающегося к различным сторонам учебного процесса
(освоению процедур, прохождению этапов заданий, овладению темами и разделами конкретной
учебной дисциплины) обучающемуся необходимо
поставить крестик или другую отчетливо видную
пометку в соответствующем месте на шкале интереса.
Результатами замеров интенсивности интереса
могут служить:
Расстояния от точки равнодушия до пометок,
сделанных обучающимся (при этом полученные
величины интенсивности интереса могут принимать отрицательные значения).

Расстояния от точки полного неприятия до пометок обучающегося.
Нахождение пометок обучающегося в том или
ином интервале или участке шкалы.
Последний способ является наиболее оптимальным, так как геометрические длины отрезков
шкалы нельзя формально считать численными
значениями величины интереса. Пометки ставятся
обучающимся субъективно и в значительной степени произвольно. И длина шкалы, и миллиметр
как единица измерения используются для удобства нанесения пометок обучающимся и дальнейшей массовой математической обработки результатов эксперимента. В связи с этим целесообразен
перевод замеров длин отрезков в шкалу порядков
(или шкалу рангов). Процедура такого преобразования описана ниже.
Итак, важными характеристиками предлагаемой нами шкалы интереса являются:
Неизменный внешний вид и размер, благоприятный для формирования у обучающегося устойчивого стереотипа работы со шкалами интереса.
Это создает необходимые условия для получения
объективной картины динамики изменений в сфере познавательного интереса на всех этапах экспериментального педагогического исследования.
Присутствие двух частей шкалы (положительной и отрицательной), гарантирующих максимально широкий диапазон самостоятельной оценки уровня интереса вне рамок грубой и малоинформативной словесной формулировки «неинтересно».
Использование словесно обозначенных опорных точек «неприятия», «равнодушия» и «восторга», дающих возможность обучающемуся легко и
быстро продемонстрировать свое отношение к
конкретной стороне учебного процесса.
Применение невербального графического способа самостоятельной оценки собственного интереса с помощью интуитивно понятной и наглядной пространственной модели. При этом обучающийся имеет возможность точно продемонстрировать собственное отношение к дидактическому
явлению без использования вербальных формули144
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ровок типа «прикольно», «не понравилось» «было
скучно», «занятно», «очень здорово», которые в
силу высокой субъективности не могут быть объективно интерпретированы организатором эксперимента.
Возможности и целесообразность перевода результатов измерений в ранги шкалы порядков.
В качестве показателя, соответствующим критерию существенного изменения отношения обучающегося к овладению той или иной учебной
дисциплиной, нами был выбран анализ материалов анкетирования и сочинений-эссе обучающихся с точки зрения их отношения к тем или иным
сторонам дидактического процесса. Учету подлежит наличие следующих признаков:
Общие положительные и/или отрицательные
отзывы об изучаемой дисциплине.
Положительные и/или отрицательные отзывы
об отдельных заданиях, проектах, вопросах, разделах, этапах, темах изучаемой учебной дисциплины.
Информация об удовлетворенности или неудовлетворённости организацией, ходом и результатами обучения, используемыми приёмами и методиками.
Информация о полученных компетенциях, знаниях, умениях, навыках.
Информация о намерении продолжить освоение учебной дисциплины в дальнейшем.

Наличие позитивных и/или негативных эмоциональных проявлений в связи с учебным процессом.
В отличие от замеров интенсивности интереса
по описанной шкале, анализ содержания анкет и
сочинений-эссе предусматривает применение мягких подходов, не связанных исключительно с подсчетами количества тех или иных утверждений,
высказываний и откликов обучающегося. В данном случае анализ результатов экспериментального исследования может приближаться к традиционным приемам опытной работы.
Показателем, соответствующим критерию пребывания обучающихся в состоянии полезной тревожности, целесообразно считать преобладание
обучающихся, проявляющих среднюю ситуационную тревожность. Для оценки уровня тревожности
имеет смысл использовать хорошо зарекомендовавшую себя методику Спилбергера [6], позволяющую отдельно оценивать личностную и/или ситуационную тревожность.
Для наиболее адекватной оценки интенсивности познавательного интереса нами была разработана ранговая (точнее, шестиранговая) шкала интереса, в которой первые три ранга отвечают отрицательным замерам по шкале интереса, а вторые
три — нулевым и положительным замерам (рис.
2).

Рис. 2. Шестиранговая шкала интереса
«Крайне негативный интерес» (ранг КН) соответствует интенсивности от -30 до -20, «умеренно
негативный интерес» (ранг УН) – от -20 до -10,
«слабо негативный интерес» (ранг СН) – от -10 до

0, «слабый интерес» (ранг С) – от 0 до 10, «средний интерес» (ранг С) – от 10 до 20, «высокий интерес» (ранг В) – от 20 до 30. Пример ранжирования см. в табл. 1.
Таблица 1
Образец таблицы результатов ранжирования интенсивности интереса
Обучающихся по рангам интереса
Всего
Группы
обучающихся
КН
УН
СН
Н
С
В
Контрольная
58
2
1
5
20
11
19
Экспериментальная
59
1
1
3
13
16
25

Результат анализа анкет и сочинений-эссе можно представить как в виде таблицы, так и в виде диаграммы (рис. 3).
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Рис. 3. Образец диаграммы результатов анализа анкет и сочинений-эссе
Таблица 2
Образец таблицы результатов измерений ситуационной тревожности
Этапы
Число
Обучающихся по уровням ситуационной тревожности
Группы
ЭкспериобучаСредний
Выше среднего
мента
ющихся Ниже среднего
Начало
25
17
68%
5
20%
3
12%
Контрольная Конец
26
14
54%
11
42%
1
4%
ЭкспеНачало
22
14
64%
6
27%
2
9%
рименКонец
26
7
27%
13
50%
6
23%
тальная
Перед замером ситуационной тревожности
необходимо убедиться, что диагностика личностной тревожности по методике Спилбергера демонстрирует ее примерно одинаковое состояние для
обучающихся как контрольной, так и экспериментальной групп. Результаты измерений ситуацион-

ной тревожности оформляются как в виде таблицы, так и в виде диаграммы (табл. 2 и рис. 4). Из
приведенных таблицы и диаграммы видно, что по
окончании эксперимента в некой группе отчетливо наблюдается преобладание обучающихся среднего уровня ситуационной тревожности.

Рис. 4. Образец диаграммы ситуационной тревожности
В педагогических исследованиях познавательный интерес сам может выступать в роли критерия
сформированности других качеств обучаемых. В
таком случае из всех трёх описанных здесь механизмов оценки интереса наиболее применимым
для использования в экспериментальной работе
представляется измерение интенсивности интереса с помощью предложенной нами шкалы. Этот

метод дает возможность с минимальными затратами проводить обследование большого числа
участников контрольных и экспериментальных
групп. Ранжированные числовые данные создают
достаточно объективную картину изменений в
сфере познавательного интереса и позволяют оценить статистическую значимость наблюдаемых
отличий.
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CRITERIA AND INDICATORS OF COGNITIVE INTEREST
FORMATION IN EXPERIMENTAL PEDAGOGICAL RESEARCH
Abstract: the aim was to choose the optimal method for diagnosing the formation of students' cognitive interest
in a pedagogical experiment. The task was to create a set of criteria and indicators of the formation of cognitive
interest. The result was a complex consisting of two interconnected packages: a package of criteria and an adequate
package of indicators. The package of criteria includes: a) the intensity of expressions in the emotional sphere; b)
changing the attitude to mastering an academic subject; c) being in a state of useful anxiety. The package of
indicators includes: a) ranked results of measuring the intensity of interest using the interest scale; b) analysis of
questionnaires and essays of students; c) the prevalence of average situational anxiety.
A scale of cognitive interest is recommended for use in handouts for experimental work. The ranking of the
scale of interest is described, which makes it possible to track the dynamics of changes in the motivational sphere
of students and evaluate the statistical significance of the observed differences. Samples of tables and diagrams are
presented that clearly display the results of experimental studies of interest. The scale of interest is positioned as a
convenient tool for a wide range of experimental pedagogical research.
Keywords: cognitive interest, criteria, indicators, scale of interest, intensity of interest, pedagogical experiment
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Федеральной службы исполнения наказаний
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация: цель данной статьи рассмотреть зарубежный опыт в части планирования, разработки и
осуществления эффективной политики, направленной на обеспечение каждой категории рабочей силы таможенных служб необходимыми навыками, знания и поведенческими способностями, соответствующими
их ролям, обязанностям и конкретным задачам. Для достижения поставленной цели авторы исследовали
имеющиеся образовательные программы профессиональной подготовки данной категории государственных
служащих, на примере деятельности международной сети таможенных учебных заведений, дифференцировали типовые программы профессионального обучения таможенников, а также акцентировали внимание на
применении специализированных программ на международном уровне. Предполагается, что специализированные программы, разработанные Международным колледжем расследователей преступлений в области
интеллектуальной собственности (IIPCIC) при содействии Всемирной таможенной организации (ВТамО),
могут быть актуальны и в обеспечении пресечения преступлений в таможенной сфере на международной
арене. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что комплексный подход в национальных и
специализированных обучающих программах профессиональной подготовки сотрудников таможни позволят повысить их уровень знаний и навыков, оптимизировать их служебную деятельность.
Ключевые слова: персонал, таможенная служба, профессиональный уровень, образовательные программы
Таможенно-акцизная (таможенная) профессия
является одним из старейших институтов сбора
пошлин, налогов и за долгие годы выдержала испытание временем. Например, таможня должна
была измениться, чтобы включить новые принципы таможенной оценки, чтобы справиться с глобализацией бизнеса и торговли, расширить свои правила управления, повысить прозрачность цепочки
поставок таможни из-за международного терроризма и повысить свою роль в качестве кастодиана.
Однако сегодня перед таможенной службой стоит
новая задача в виде автоматизации торговли и искусственного интеллекта (автоматизация).
Чтобы оставаться актуальными в современном
мире глобальной торговли, таможенные органы
должны обеспечить эффективный механизм профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Традиционно специалисты таможенных
служб выбирают «длинный путь» [3], когда речь
идет об обучении навыкам, полагаясь исключительно на опыт работы для получения необходимых знаний и обеспечения карьерного роста. Таможенная среда требует наличия специальных
знаний и навыков поведения, которые однозначно
связаны с техническими аспектами различных
должностей в таможенной администрации. Однако
обучение таможенному делу должно охватывать

широкий спектр дополнительных знаний, навыков
и компетенций, включая лидерские и управленческие способности на всех уровнях организации.
Необходимо отметить, что сегодня существует
международная сеть таможенных учебных заведений, например, Таможенная академия Соединенного Королевства, Российская таможенная академия, Университет Эразма Роттердамского в Нидерландах, Вестфальский университет имени
Вильгельма в Германии, Нигерийский командноштабной колледж таможни, Канадское общество
таможенных брокеров и Центр таможенных и акцизных исследований в Австралии. Эти таможенные учебные заведения разработали различные
типы учебных программ по таможенному делу.
Одним из важнейших элементов каждого национального учебного учреждения является разработка эффективной национальной учебной программы для обучения на протяжении всей карьеры.
Существуют различные подходы к разработке таможенных национальных учебных программ и
учебных планов в части определения, методологии,
профиля слушателей и продолжительности курсов.
Например, Китайская таможня создала Таможенный колледж, в котором выпускники средних школ
должны учиться в течение трех лет, чтобы получить высшее образование. Индийская таможня
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организовала двухгодичный курс для выпускников
университетов, который включает обучение на рабочем месте. Таможня Японии проводит шестимесячное обучение для выпускников средних школ и
трехмесячное обучение для выпускников университетов [1].
Для повышения профессиональных компетенций и внедрения подхода к обучению на протяжении всей карьеры таможенные администрации
внедряют на практике учебные программы, которые создают более эффективные и динамичные
сценарии обучения, основываясь на этапе карьеры,
в соответствии с основополагающими принципами
подготовки, применяемыми к карьерному росту:
исследование, базовое обучение, внедрение, передача, повышение квалификации. Рассмотрим более подробно типовые программы профессионального обучения таможенников.
Программа первоначальной подготовки
Основная цель этих курсов – познакомить
вновь набранных сотрудников с основными таможенными процедурами. Основные компоненты
курса обычно включают:
• Структуры, роли, ценности, этика и функции
таможенной службы;
• Основная информация о таможенных законах,
процедурах и практике, международных соглашениях и конвенциях.
Вводные программы в основном направлены
на то, чтобы обучить вновь прибывших сотрудников минимальному набору компетенций для выполнения служебных задач: знание основных
принципов таможенной среды и правил (факты,
принципы, процессы и общие концепции таможенных процессов, процедур и режимов) и ИТсистем; ряд когнитивных и практических навыков,
необходимых для выполнения задач и решения
проблем путем выбора и применения основных
методов, инструментов и информации; взимать
таможенные пошлины с определенной степенью
автономии. За программой вводного обучения часто следует испытательный срок на местах.
Следующий этап – специализированная и
экспертная подготовка, предназначенная для сотрудников таможенных органов, нуждающихся в
приобретении или повышении новых компетенций
для поддержания деятельности организации и их
собственной работы. Они являются частью процесса обучения на протяжении всей жизни и могут
предоставляться на разных этапах карьеры сотрудника таможенной службы: при назначении на
новую должность, в связи с изменением процедур,
законодательства и т.д. Осуществляется по запросу
или на обязательной основе.
Программы специализированной или профессиональной подготовки в основном направлены на

подготовку сотрудников для выполнения задач,
связанных с определенной функцией или режимом
работы. Это может включать:
• всесторонние, специализированные, фактические и теоретические знания (для более низкого
уровня) до экспертных знаний (для продвинутого
уровня) о таможенных процессах, процедурах и
режимах и осознание границ этих знаний;
• широкий спектр когнитивных и практических
навыков, необходимых для разработки творческих
решений абстрактных проблем, для повышения
квалификации, демонстрации мастерства и инновации, необходимые для решения сложных и непредсказуемых проблем в специализированной
области работы или учебы, а также навыки
наставничества, коучинга и обучения;
• способность проводить сложную тематическую работу, оценивать более широкие последствия тематической работы, взаимодействовать с
заинтересованными сторонами на самом высоком
уровне и проводить системные аудиты.
Обучение по развитию лидерского
потенциала и менеджмента
Развитие лидерства и управления в основном
направлено на достижение следующих целей:
• способствовать созданию организаций, которые могут быть более самодостаточными в своем
развитии, которые могут лучше предвидеть изменения в окружающей среде и эффективно найти,
которые могут лучше соответствовать организационным целям, поставленным их соответствующим
правительством;
• выявлять и развивать лидеров, которые могут
определять видение будущего и направлять организации в процессе изменений;
• развивать менеджеров, которые понимают таможенную среду, ее проблемы и которые могут
руководить разработкой решений и их внедрением;
• развивать менеджеров, которые берут на себя
ответственность за свою область, которые отвечают за результаты, которые понимают, как они способствуют видению организации, и которые проявляют инициативу в достижении поставленных
целей;
• развивать менеджеров, которые берут на себя
ответственность за подчиненных им людей и способны обучать и развивать их, чтобы повысить их
производительность, удовлетворенность и профессионализм;
• предоставить руководителям возможности для
создания внутренних сетей и взаимоотношений, а
также приобрести навыки для установления других партнерских отношений с заинтересованными
сторонами [1].
В целях укрепления организационного лидерства и управленческого потенциала администра149
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ция должна применять многоуровневый подход,
оказывающий устойчивое и целостное воздействие на своих руководителей. Такой подход должен включать: программы развития высшего руководства, развитие высшего и среднего звена, развитие личностей с высоким потенциалом, обучение передового руководителя.
Наряду с вводными, промежуточными и продвинутыми учебными программами сотрудники
учреждений и органов таможенной службы имеет
возможность пройти обучение в рамках специализированных курсов профессиональной подготовки.
Например, Международный колледж исследователей преступлений в области интеллектуальной
собственности (IIPCIC) при содействии Всемирной таможенной организации (ВТамО) разработал
учебную программу по таможенному делу, включающую серию онлайн-тренингов по защите прав
интеллектуальной собственности для сотрудников
таможни. Эта серия охватывает важные темы, которые служат для информирования сотрудников
таможни и продвижения проверенных стратегий
пресечения преступлений в области интеллектуальной собственности на международной арене.
Данная специализированная программа состоит
из нескольких модулей:
Модуль 1: Важность прав интеллектуальной
собственности (ПИС)
Модуль 2: Краткая история и обзор ИС и ПИС
Модуль 3: Международная цепочка поставок и
ПИС
Модуль 4: Критическая важность сотрудничества с государственными органами в защите прав
интеллектуальной собственности
Модуль 5: Таможенное партнерство с правообладателями ПИС
Модуль 6: Управление рисками ПИС: важный
инструмент для обнаружения нарушений ПИС
Модуль 7: Таможенный досмотр на границе
Модуль 8: Таможенные аспекты судебного разбирательства по ПИС
Необходимо отметить, что данная учебная программа недоступна для частного сектора.
Остановимся более подробно на содержании
каждого модуля. В первом модуле обсуждается
основная информация, которую каждый сотрудник
таможни должен знать об интеллектуальной собственности (ИС), правах интеллектуальной собственности (ПИС) и влиянии нарушений прав интеллектуальной собственности на предприятия,
правительства и потребителей с точки зрения потери доходов, сокращения занятости и рисков для
жизни и здоровья. Также затрагивается проблема
обязательств и возможностей таможенных органов
по борьбе с незаконной торговлей защищенными
товарами.

Модуль «Краткая история и обзор ИС и ПИС»
предоставляет широкий обзор и краткую историю
интеллектуальной собственности (ИС) и прав интеллектуальной собственности (ПИС), а также
международных соглашений, которые предоставляют сотрудникам таможни основу для обеспечения соблюдения границ. Предполагается рассмотрение различных видов интеллектуальной собственности и шагов, которые могут предпринять
как таможня, так и правообладатели, чтобы обеспечить наибольшие возможности для успеха в обнаружении и пресечении незаконных товаров, пересекающих международные границы.
Третий модуль охватывает основные принципы
управления цепочками поставок и то, как они могут стать важнейшим инструментом в борьбе с
нарушениями интеллектуальной собственности,
определяет ключевых участников и процедуры,
участвующие в управлении безопасной цепочкой
поставок. Обучающиеся обсуждают как эти принципы, при эффективном применении как таможенными органами, так и правообладателями, могут
оказать существенное влияние на сокращение потока контрафактных и пиратских товаров.
В модуле «Критическая важность сотрудничества государственных учреждений в области защиты интеллектуальной собственности» излагаются
основные принципы работы в партнерстве с другими правоохранительными группами и то, как это
наиболее эффективный способ решения растущей
проблемы преступлений в области интеллектуальной собственности. Обучающимся демонстрируют,
что эффективная кампания по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности
зависит от сотрудничества многих правоохранительных групп не только на физической границе,
но и на местных и региональных рынках. Наконец,
одно из задач модуля рассмотреть некоторые из
наиболее эффективных ролей, обязанностей и методологий, используемых в совместных отношениях правоохранительных органов.
Далее участникам рассматриваемой специализированной программы (модуль 5) объясняется
важность работы в партнерстве с правообладателями интеллектуальной собственности, которая
необходима для выявления, пресечения и пресечения потока контрафактной продукции. Обучающиеся узнают, как эти партнерские отношения могут
оказаться продуктивными и ценными, если они
основаны на принципах взаимного уважения, хорошего общения и прозрачности. Также обсудят
важность обращения с общей информацией, особенно с конфиденциальной информацией, с максимальной осторожностью, чтобы обеспечить достаточную защиту коммерческой тайны.
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Модуль «Управление рисками в области ПИС –
важнейший инструмент для выявления нарушений
ПИС» рассматривает управление рисками и ту решающую роль, которую они играют в управлении
таможенными границами. Участники определят
управление рисками и таргетинг и обсудят, как эти
концепции являются основополагающими для построения основанного на рисках подхода к решению проблемы кражи интеллектуальной собственности и незаконной торговли. Предполагается, что
обучающиеся познакомятся с некоторыми аналитическими инструментами, которые могут быть
использованы для облегчения процесса оценки
рисков, включая профили импортеров и экспортеров.
В рамках специализированной программы по
защите прав интеллектуальной собственности для
сотрудников таможни (модуль 7) важная задача
отводится проведению экспертиз интеллектуальной собственности на границе: рассмотрение распространенных нарушений прав интеллектуальной
собственности и шагов, которые можно предпринять для проверки того, что импортируемый товар
имеет охраняемый статус; некоторых инструментов, доступных сотрудникам таможни для оказания помощи в процессе досмотра. Особое внимание уделяется работе с правообладателем и завершении расследования.
На завершающем этапе обучения (модуль « Таможенные соображения для судебных разбирательств по вопросам интеллектуальной собственности») сотрудники таможни осваивают правовые
аспекты преступлений в области интеллектуальной собственности, карательные меры, которые
могут быть приняты против преступника в области интеллектуальной собственности, и утилизацию контрафактной продукции. Модуль начинается с рассмотрения законодательства об интеллектуальной собственности и шагов, которые должны
предпринять правообладатели для обеспечения

защищенного статуса своих продуктов. Обучающие обсудят задержание, изъятие, сбор доказательств и средства правовой защиты, которые могут быть использованы для устранения нарушений
прав интеллектуальной собственности. Наконец,
им объясняют варианты окончательной утилизации изъятых товаров, включая конфискацию и
уничтожение контрафактной продукции [2].
Следовательно, содержание модулей предполагает проведение учебных мероприятий, ориентированных на освоение новейших и эффективных
методов работы, направленных на преодоление
пробелов в производительности (как на индивидуальном, так и на организационном уровнях) и повышение ответственности обучающихся за применение изменений в своей рабочей среде.
Применение подхода, основанного на компетентности, знаниях, опыте, навыках и мотивации,
демонстрируемых в деятельности и поведении
обучающего, позволит таможенным администрациям активно внедрять управление, ориентированное на конкретные результаты, применительно
к обучению и развитию культуры обучения. Его
внедрение позволяет таможенным службам эволюционировать от устаревшей концепции обучения, основанной на предметных вопросах (где основное внимание уделяется знаниям). Процессы
обучения и развития теперь определяют педагогику в соответствии с действиями, которые таможенный специалист должен будет выполнить после обучения. Затем программы, учебные планы и
процессы должны быть сосредоточены на основных и конкретных компетенциях, определяющих
профессию таможенника. Таким образом, тщательно продуманная национальная система подготовки кадров с использованием международных
стандартов профессиональной подготовки позволит повысить как организационную, так и индивидуальную эффективность.
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PROFESSIONAL TRAINING OF CUSTOMS OFFICERS: FOREIGN EXPERIENCE
Abstract: the purpose of this article is to consider foreign experience in the planning, development and implementation of effective policies aimed at providing each category of the customs labor force with the necessary
skills, knowledge and behavioral abilities corresponding to their roles, responsibilities and specific tasks. To
achieve this goal, the authors investigated the existing educational programs of professional training of this category of civil servants, using the example of the activities of the international network of customs educational institutions, differentiated the standard programs of professional training of customs officers, and also focused on the application of specialized programs at the international level. It is assumed that specialized programs developed by
the International College of Investigators of Crimes in the Field of Intellectual Property (IIPCIC) with the assistance of the World Customs Organization (WCO) may be relevant in ensuring the suppression of crimes in the customs sphere in the international arena. The conducted research allowed us to conclude that an integrated approach
in national and specialized training programs for the professional training of customs officers will increase their
level of knowledge and skills, optimize their official activities.
Keywords: personnel, customs service, professional level, educational programs
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются выводы и результаты исследования по формированию мотивационно-ценностного отношения студентов высшего учебного заведения к реализации здоровьесберегающих
образовательных технологий. Представлен анализ имеющихся в научном знании концепций рассматриваемого процесса. Описаны результаты психодиагностического метода, а именно использование батареи тестов и методик, направленных на выявление и отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни,
а также к реализации здоровьесберегающих технологий (методика «Выявление ориентации личности студента на здоровый образ жизни» (модифицированная методика В.И. Андреева, опросник «Отношение к
здоровью и здоровому образу жизни» (С. Дерябо, В. Ясвин)).
В качестве изучения мотивационно-ценностного компонента был использован дополнительный инструментарий – тест «Смысложизненные ориентации (СЖО) Д.А. Леонтьева». Эмпирической базой исследования выступил ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет. В исследовании приняли участие 72
студента факультета педагогики, психологии и социальных наук, по профилю подготовки: психология в
образовании.
Проведенное исследование показало высокие и средние уровни ориентации студентов на ЗОЖ и отношение к здоровью. Так же в статье представлены выводы начального этапа реализации здоровьесберегающих технологий в условиях высшего учебного заведения.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, профессиональная подготовка, деятельность, студенты, мотивация, ценности
Процесс трансформации социально-экономического и цифрового общества сегодня актуализирует необходимость творческого, самостоятельного, активного человека с ярко выражением индивидуальных качеств, способного, реализуя свои
индивидуальные потребности, решить и проблемы
общества [1, 2].
Проводимое исследование позволяет предположить, что высокая эффективность обучения в
информационной нагрузке достигается при минимальном проявлении защитных реакций (негативных эмоций) минимальны. Избыточный объем
информации может привести к разрушительным
личным ситуациям [4]. Все эти риски приводят к
потере здоровья студентов из-за информационной
перегрузки.
В последнее время проблемой состояния здоровья молодежи студентов заинтересовались многие исследователи. Общеизвестно, что молодым
людям, поступающим в ВУЗы, уже присущ определенный набор заболеваний. Анализ биометрических и физиологических характеристик здоровья
свидетельствует о росте заболеваемости среди молодежи. Растет число обучающихся, которые в
силу своих анатомо-физиологических особенностей полностью освобождены от практических
занятий и разделены на частные и подготовительные медицинские группы.

Это требует поиска новых, эффективных
средств и методов решения проблемы ухудшения
здоровья учащихся на основе формирования их
готовности реализовать основы ЗОЖ.
Важную роль в взаимосвязи процесса реализации здоровье сберегающих технологий и сохранения здоровья обучающихся играет отношение студентов к исследуемому процессу [3].
Перед началом использования психодиагностического инструментария испытуемым был задан
вопрос, направленный на определения культуры
обучающихся в вопросе здоровьесбережения, что
такое «здоровьесберегающие технологии». На этот
вопрос 49 человек (69%) ответили положительно,
и 23 человека (31%) – отрицательно.
Экспериментальной базой исследования является ФГБОУ ВО Пензенский государственный
университет. Студенты 1-2 курса факультета педагогики, психологии и социальных наук, в количестве 72 человек.
Исследование осуществлялась в режиме
офлайн и с применением дистанционных цифровых технологий, группы в «Контакте», Zoom и
ЭИОС.
Был составлен психодиагностических блок,
направленный на выявление готовности испытуемых к реализации здорового образа жизни: «Выявление ориентации личности студента на ЗОЖ»;
153

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

«Отношение к здоровью и здоровому образу жизни»; тест СЖО (Смысложизненные ориентации)
Д.А. Леонтьева.
Реализация психодиагностического блока позволяет сделать вывод о том, что у 21% (19 чел.)

низкий уровень ориентации на ЗОЖ, у 44% (33
чел.) – средний уровень, и для 35% (26 чел.)
опрошенных присущ высокий уровень готовности
к ЗОЖ (результаты представлены на рис. 1).

Рис. 1. Ориентации личности студентов на здоровый образ жизни (в %)
Результаты по тесту Д.А. Леонтьева Смысложизненные ориентации (СЖО).

Результаты студентов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Смысложизненные ориентации (в%)
Исходя из полученных результатов, представленных в диаграмме видно, что для большинства
студентов – 64%, важное значение имеет осмысление цели жизни. 8% – отдают предпочтение результативности жизни.
Можно предположить, что для студентов факультета педагогики, психологии и социальных
наук характерен средний и выше среднего уровень
готовности к здоровому образу жизни, так же это
подкрепляют результаты отношения к здоровью и
ЗОЖ, они так же находятся в пределах среднего
значения.
Результаты теста смысложизненых ориентаций
(СЖО) Д.А. Леонтьева, дополнили и расширили
представления о выборки студентов, принявших
участие в исследовании, так как основой успешной реализации личностного потенциала как фактора эффективной здоровьесберегающей профессионально направленной подготовки студентов,
является понимание наличия целей, получаемое
удовлетворение при их достижении и уверенность
в своих силах, постановки целей, выбора задач и

получения результатов.
Таким образом, факторами целенаправленного
формирования мотивационно-ценностного отношения будущих педагогов-психологов к реализации здоровьесберегающего образа жизни являются:
- изменение парадигмы профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов в ходе
изучения дисциплин психолого-педагогического
цикла, заключающейся в поиске профессионального поля, адекватного совокупности личностных
свойств и характеристик будущего специалиста;
- готовность участников образовательного процесса в вузе к смысловой самоорганизации взаимодействия, результатом которого является интеллектуально-волевое смыслообразующее внутренне мотивационное и ценностное отношение к
здоровье сбережению;
- наличие познавательного компонента в интериоризации будущими педагогами-психологами
физического,
психического
и
духовнонравственного компонентов реализации рацио154
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нальной смысловой модели самоорганизации и
самореализации в избранном виде профессиональной деятельности;
- создание условий для внутренне мотивационного и смыслоценностногоотношения будущих
педагогов-психологов ксаморефлексии.

Представленные выводы и результаты проводимой опытно-экспериментальной работы выявляют одним из главных компонентов готовности
студентов к ЗОЖ, к которому можно отнести мотивационно-ценностное отношение студентов к
реализации здорового образа жизни.
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FORMATION OF THE MOTIVATIONAL AND VALUE ATTITUDE
OF FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS TO THE IMPLEMENTATION
OF HEALTH-SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Abstract: the article presents the findings and results of the research on the development of motivational axiological attitude of university students towards the implementation of health-saving educational technologies. An
analysis of existing scientific conceptions of the process under consideration is also put forward. The results of the
psychognostic method are described. The method includes the use of battery tests and techniques aimed at identification of students’ attitude towards health and a healthy lifestyle as well as implementation of health-saving educational technologies (“Identification of students’ commitment to a healthy lifestyle” technique (V.A. Andreev’s
modified technique, “Attitude towards health and a healthy lifestyle” questionnaire, S. Deryabo, V. Yasvin)).
For the purpose of studying of motivational axiological component an additional range of tools was applied. It
involves the life-purpose attitudes (LPA) test by D.A. Leontiev. The research was based on the students of Penza
State University. 72 students of the Psychology, Pedagogics and Social Sciences Faculty (educational specialization “Psychology in Education”) took part in the research.
The conducted research showed high and middle rates of the students’ commitment to health and a healthy lifestyle.The findings of the setting stage of health-saving technologies implementation in a higher educational institution are also put forward.
Keywords:health, health-saving technologies, professional training, activity, students, motivation, axiology
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: одной из приоритетных задач современного педагогического сообщества высшей школы
выступает экстернальное формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов
и ее составляющих. Целью настоящей статьи является попытка аргументации использования информационно-коммуникационных технологий на занятиях английскому языку для решения данной задачи в разрезе
компетенции говорения. Автором обосновывается актуальность и значимость темы исследования. В приор
итет ставится вопрос (проблема) о том, каким образом современному преподавателю иностранного (английского) языка организовать комплексный профессиональный подход в обучении студентов, который
позволит обеспечить позитивный образовательный результат, фундамент которого составляет стойкий интерес к предмету. Автор выдвигает гипотезу о том, что фактически единственным решением в данном случае является интеграция цифрового ресурсного подхода, подхода, при котором информационнокоммуникационные технологии коррелируют с цифровыми ресурсами. В качестве примера такого ресурса
рассматривается подкаст (технология подкастинга). Автором приводятся, в том числе, концептуальные доказательства в пользу целесообразности его применения в практике обучения говорению на занятиях по
английскому языку в ВУЗе в условиях использования информационно-коммуникационных технологий,
представляется перечень рекомендуемых подкаст-ресурсов.
Ключевые слова: обучение говорению, информационно-коммуникационные технологии, английский
язык, высшая школа, цифровой ресурсный подход, технологии подкастинга
В контексте вызовов и возможностей XX века
современное [международное] сообщество фактически требует, чтобы выпускники национальных
ВУЗов обладали не только базовыми профессиональными знаниями, позволяющими молодому
специалисту успешно начать свою карьерную траекторию, но и устойчивыми умениями и навыками
в области применения иностранных языков. Как
совершенно справедливо отмечает заместитель
генерального директора по персоналу государственной корпорации «Росатом» Т. Терентьева,
идеальным является тот работник, который «не
только знает весь жизненный цикл производства,
но и умеет работать в команде, владеет иностранным языком, обладает навыками переговоров и
ориентирован на общение в мультикультурной
среде с иностранными партнерами и заказчиками»
[13, с. 3-4]. Из этого следует, что фактор формирования и развития иноязычной [профессиональной]
коммуникативной компетенции является приоритетным в результате обучения студента как будущего специалиста, вне зависимости от отрасли и
сферы деятельности.
Одним из ключевых компонентов иноязычной
коммуникативной компетенции является говорение (И.Л. Бим, О.Д. Вокуева, Н.Д. Гальскова, Н.И.
Гез, С.П. Егорова, Р. Картер, В.В. Сафонова, М.
Маккарти, А.А. Миролюбов, Дж. Остин, Е.И. Пассов, О.Н. Федорова, Н.А. Шаманов, С.Ф. Шатилов
и др.), о ценности которого заявлял еще в прошлом веке австрийский ученый Фридрих Кайнц;

он считал, что «самой совершенной является та
речь, когда мысль и речь, сливаясь в единое целое,
«работают» по самой высокой планке» [11, с. 151].
Действительно, именно формирование и создание
потенциала для развития знаний, умений и навыков речемыслительной деятельности обучающихся
является одной из генеральных целей обучения
иноязычному общению (Э.Г. Азимов, А.И. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова и
др.).
Проблема обучения иноязычному говорению
выступала и по сей день выступает предметом исследования широкого спектра авторов, как российских (В.А. Артемов, И.М. Берман, П.Б. Гурвич,
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Н.В. Лучинина, Н.А.
Нуждина, Б.А. Лапидус, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, В.С. Цетлин, С.Ф. Шатилов и др.), так и зарубежных (Т.А. ван Дейк, В.У. Дресслер, В. Кинч, Л.
Мариани, Р. Оксфорд, М.О ‘Моли, А. Уотерс, А.
Хендли, А. Чамот и др.). Однако, к настоящему
времени по-прежнему слабо разработаны вопросы
применения информационно-коммуникационных
(digital) технологий, что с позиции О.Н. Крючковой, Л.Г. Кузьминой, И.В. Нужи, Ж.В. Петросян и
других ученых обусловлено недостаточно проработанным научно-техническим (насыщенность и
качество содержательного контента, доступность
технологии, информационно-педагогическая компетенция, соответствие заявленному уровню и пр.)
и практико-методическим (методическая целесообразность технологии, гибкость траектории обу156
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чения и пр.) аспектом [9, 10, 12]. В.В. Вязовская и
соавт. уверены в том, что это вполне можно объяснить трендом к «слепому» интегрированию информационно-коммуникационных (digital) технологий в современную практику обучения иностранным языкам, что, естественно, зачастую не
дает ожидаемого результата [1].
В контексте рассматриваемой темы с этим мнением нельзя на согласиться, так как, во-первых,
любая научная институция (социально-значимый
феномен, категория и пр.), условия «существования» которой изменились под влиянием тех или
иных факторов внешней (внутренней) среды,
должна быть рассмотрена под «новым» углом,
особенно, если от нее в той или иной степени зависит будущее общества и ее членов. Во-вторых,
обучение говорению – это, как отмечает Е.В. Клюева, является многоуровневым, сложным явлением, т.к. охватывает все аспекты языка, выполняющие регулятивную, информационную, а также
эмоционально-оценочную и эстетическую функции, которые осуществляются в тесном единстве
[6, с. 35]. В этой связи, очень важно, чтобы преподавателем был организован действительно комплексный профессиональный подход, в обязательном порядке предусматривающий двусторонний
процесс, т.е. со стороны преподавателя иностранного языка, должен иметь место профессиональный подход (вне зависимости от формы обучения), а со стороны обучающегося – соответствующий результат.
Как отмечают К. Идальго и В. Вильясис и многие другие ученые, одним из обязательных педагогических условий его получения выступает формирование и развитие учебной мотивации [21]. В
классическом понимании, мотивация представляет
собой совокупность процессов, которые регулируют содержание мышления и поведенческий акт
личности, определяют направление функциональных способностей личности и объясняют интенсивность осуществления ее действий; учебная мотивация, включающая мотивы, ценности, цели и
интерес индивида, определяют значимость учебно-познавательной деятельности [14]. Также, мы
солидарны с позицией Дж. Вальверде-Беррокосо и
соавт. о том, что для формирования устойчивой
мотивации обучающихся к получению знаний,
выработки умений и навыков говорения на иностранном языке, необходимо подобрать такие методы и инструменты обучения, которые в первую
очередь, вызовут у него интерес [22]. В данном
случае, фактически единственным реальным вариантом для решения этой задачи, в т.ч. в условиях
активного развития новых моделей организации
иноязычного образовательного процесса, является
цифровой ресурсный подход, т.е. подход, при ко-

тором информационно-коммуникационные технологии коррелируют с цифровыми ресурсами, такими как водкасты (аудио, видео), подкасты
(аудио), текстовые файлы, 3D-анимации, 3Dпрезифайлы и пр.
В последние годы преподавателями иностранных языков делается акцент на технологии подкастинга, как инструменте обучения отдельным составляющим иноязычной коммуникативной компетенции, в т.ч. говорению. В словарном определении, подкастинг (от англ. podcasting) – это процесс создания и распространения звуковых или
видеофайлов в стиле радио- или телепередач в Интернете [5, с. 99]. О.В. Карчава постулирует, что
подкаст, как медианоситель, является, наряду с
другими известными образовательными ресурсами, неотъемлемым техническим средством обучения иностранному языку, позволяющим решать
комплексные задачи иноязычного образования.
Более того, автор отмечает, что знания, умения и
навыки, формируемые с помощью технологии
подкастинга, выходят за пределы иноязычной
коммуникативной компетенции даже в рамках
языкового аспекта [4, с. 20]. Данный тезис уже
доказывает тот факт, что технологию подкастинга
целесообразно рассматривать как актуальный ресурс для обучения говорению с помощью информационно-коммуникационных технологий на занятиях по английскому языку в высшей школе.
Еще более ценным аспектом, способным выступать в роли доказательной базы сказанного, являются результаты опытно-экспериментальных работ, проводимые действующими педагогами в
ВУЗах нашей страны. К примеру, Н.В. Горбова и
И.П. Селезнева, в ходе такой работы доказали, что
технология подкастинга может применяться в качестве дидактического материала для рецептивных заданий, и непосредственно для развития говорения, тренировки контроля подготовленной и
неподготовленной речи; более того, авторы пришли к заключению, что «подкасты способны повысить мотивацию к обучению, развить ИКТкомпетенцию и познавательную активность; использование технологии подкастинга открывает
перед обучающимися широкие возможности, связанные с преодолением языкового барьера посредством вовлечения в аутентичную языковую среду»
[2, с. 125].
В результате анализа современных научных источников, как теоретико-методологического, так и
эмпирического свойства, мы пришли к выводу о
том, что подкасты, как ресурсы обучения говорению в условиях применения информационнокоммуникационных технологий по английскому
языку в ВУЗе, обладают значительным педагоги157
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ческим потенциалом, что выражается в следующих характерных для них концептах [3, 16, 19]:
- первый – аутентичность; большинство из
существующих сегодня подкастов инициированы
носителями языка, из чего следует, что они не
только представляют собой «социокультурную
реальность страны изучаемого языка и демонстрируют сочетание вербального и невербального кодов иноязычного общения, но и содержат информацию, связанную с профессиональной деятельностью будущих специалистов». Более того, по
словам Г. Даней [20], подкасты позволяют показатель специфику функционирования языка как
средства профессиональной коммуникации в естественном окружении, что в обучении студентов
говорению на английском языке является весомым
аргументом;
- второй – многофункциональность; с помощью
подкастов можно успешно развивать все виды речевой деятельности изучаемого языка, и в т.ч. говорение, а также пополнять знания о культуре,
традициях, обычаях страны изучаемого языка, что
дает колоссальные преимущества студенту как
будущему специалисты глубже понять мировые
тренды, более четко видеть перспективы развития
отрасли, в рамках которой будет развиваться его
профессиональная карьера;
- третий – актуальность; сервисы, порталы,
платформы и пр., на которых размещены образовательные подкасты (в случае, если создателем
контента не является преподаватель), постоянно
обновляются и дополняются, а значит, получаемая
студентами аудиовизуальная информация реализует не только образовательный, но и просветительский функционал, что в определенной степени
является достоинством для формирования компетентностного фундамента обучающегося, в т.ч. в
области говорения на иностранном языке;
- четвертый – поликанальное восприятие; в
условиях использования иноязычных подкастов
оказываются задействованными как аудиальный,
так и визуальный канал восприятия, что, безусловно, оптимизирует процесс получения информации обучающимся. Основываясь на позициях современных авторов, одним из аргументированно ценных для иноязычной образовательной
деятельности в «эпоху когнитивной революции»
методов является именно аудиовизуальный [7, 8].
Как интересно отмечает А.В. Козуляев, это методологический инструмент, способный создать «у
обучающегося
психологический
целостный
гештальт» [7, с. 49], и не воспользоваться им в образовательных целях было бы не верно. Более того, как писал А.С. Лурье, аудиовизуальный метод
относится к числу методов обучения с яркой коммуникативной направленностью, следовательно,

он аргументированно актуален для решения задач
формирования и развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в целом,
и говорения, в частности [18, с. 2003];
- пятый – интерактивность; подкасты позволяют активировать так называемую интеракцию,
актуальное педагогическое средство, смысл которого заключается во взаимодействии и взаимопонимании педагога и обучаемых, «их ценностных
систем, выявлении и активизации межличностного
пространства взаимопонимания, актуализации,
углубления мотивации самосовершенствования,
овладения смыслами предмета взаимодействия»
[15, с. 45].
Кроме того, с позиции А. Роулингса,
применение подкастов в практике обучения
любому
иностранному
языку
позволяет
использовать данный инструмент с применением
любого имеющегося у студента коммуникатора
(мобильного телефона, планшета, ноутбука и пр.)
в любое время, с возможностью повтора
материала, в соответствии с теми интересами и
образовательными
потребностями,
которые
испытывает обучающийся [17, с. 135].
Анализ различных вариантов подкастов
позволил нам сформулировать следующий
перечень, который, думается, будет актуальным
для применения в практике обучения говорению с
помощью
информационно-коммуникационных
технологий на занятиях по английскому языку в
ВУЗе:
1. «6 Minute English» – это диалог между двумя
ведущими, которые в течение шести минут обсуждают определенную социальную проблему
(неразумное потребление, интернет-поколение,
цикличная экономика, загрязнение планеты и пр.).
Наполнение подкаста позволяет обучающемуся не
только расширить словарный запас, но и научиться применять в специфические и сленговые выражения в бытовой иноязычной коммуникации.
Аудио в подкасте короткое, но динамичное. Ведущие ведут дискуссию так, чтобы студент мог
услышать наиболее популярные и полярные мнения на рассматриваемую тему. В качестве аргументов приводятся статистика, факты, цитаты.
2. «The English We Speak» – это подкаст, ориентированный на обучающихся с начальным уровнем знаний английского языка. Ведущие разыгрывают небольшую сценку и в процессе объясняют
новые слова в течение двух-трех минут. Обучающийся может точно понять значение того или иного слова, выражения, благодаря подсказкам ведущих. Интерес представляет то, что ведущие предлагают обратить внимание как на глобальные проблемы, так и на мелкие бытовые вопросы и на
необходимость их своевременного решения.
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3. «Luke’s ENGLISH Podcast – Learn British English with Luke Thompson» занимает лидерские позиции во всем спектре образовательных подкастов. Каждое аудио длится от одного до двух часов. Ведущий – Люк Томпсон, который уже более
15 лет работает преподавателем английского языка. Уникальность подкаста состоит в том, что
участниками беседы являются «гости» – родственники, друзья ведущего, которые обсуждают
различные темы. Иногда Люк проводит подкаст по
сценарию, другая часть эпизодов – абсолютная
импровизация. В дополнение к основному материалу Томсон выпускает небольшой грамматический
блок с фазовыми глаголами.
4. «Easy Stories in English» – это универсальный
подкаст, т.е. созданный для обучающихся с разным уровнем знания английского языка. Особый
акцент в данном случае сделан на формирование и
развитие словарной и переводческой компетенции. Аудиофайлы длятся около получаса. Истории
имеют разные уровни сложности: L1 – Beginner –
начинающий; L2 – Pre-intermediate – средний; L3 –
Intermediate – улучшенный; L4 – Advanced – носитель. Ведущий – Ариэль Гудбоди, также преподаватель английского языка, представляет адаптированный материал для наилучшего восприятия новой информации на слух.
5. «Learning English News Review» – это подкасты от общественной британской телеорганизации
BBC. Аудио длятся до 15 минут, подкаст похож на
расширенный сюжет новостей. Ведущий озвучивает тезис и начинает беседу (диалог) с гостем в
студии. Ведущие подкаста начинают обсуждать
проблему, приводить статистику, высказывать популярные мнения. Такие аудио помогают обучающимся научиться воспринимать быструю аутентичную английскую речь.
6. «Learning English Broadcast – VOA Learning
English» – это инновационный проект о специальном адаптированном языке. Это версия английского, созданная для радио- и телевещания радиостанции «Голос Америки». Суть этого проекта –
распространение и популяризация новостей среди
всех уровней населения. Диктор читает медленнее
чем обычно, а сами новости написаны простым
языком. Предложения составлены без сложных
оборотов и литературных выражений.
7. «Espresso English Podcast» – это серия аудиозаписей для легкого изучения английского языка.
Подкаст направлен на практику разговорной и
письменной речи. Диктор Шаяна Оливьера пред-

ставляет материал в формате coffee-talk. Обучающийся сможет легко и ненавязчиво учить различные идиомы, фразовые глаголы, интересные выражения, сленг. Также некоторые аудио посвящены разбору популярных ошибок в речи и письме.
В среднем аудио длятся пять-десять минут.
К сожалению, объемы данной статьи не
позволяют рассмотреть все актуальные варианты
подкастов, которые могут быть использованы при
обучении студентов говорению. Однако, мы
полагаем, что также будут полезны ресурсы,
ориентированные на изучение американского
английского языка, к примеру «Daily Easy English
Expression Podcast», «Go Natural English Podcast |
Listening & Speaking Lessons», «All Ears English
Podcast», «Speak English Now Podcast: Learn
English | Speak English without grammar», «Let’s
Master English! An English podcast for English
learners», «IELTS Energy English Podcast», «Slow
American English» и другие. В случае, если мы
говорим об обучающихся, не обладающих
достаточными знаниями в области английского
языка, например, первокурсниках, то можно
рекомендовать подкасты на русском языке –
«Учим английский с Don’t Speak», «The Bold
English Vocabulary», «Подкаст про Английский |
EnglishDom».
Работу с подкастами для развития навыков
говорения можно организовать следующими
способами (исходя из уровня подготовки группы):
1. обсуждать проблемы, поднимаемые ведущими в подкастах, выражать свое мнение или передавать (пересказывать) мнение действующих в
подкастах лиц (преподаватель должен для этого
проработать необходимую лексику для пополнения словарного запаса);
2. озвучивать действующих лиц подкаста (при
выключенном звуке видео);
3. составлять похожие подкасты в рамках General English или ESP.
В целом, можно заключить, что подкасты – это
актуальный ресурс обучения говорению на английском языке студентов с разным уровнем владения соответствующей компетенцией; он обеспечивает большую информационную емкость языкового материала, позволяет повысить познавательную активность обучающихся, усилить мотивацию за счет эмоционального представления учебной информации, обеспечить высокую степень ее
наглядности, а также индивидуализировать образовательный процесс.
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TEACHING SPEAKING USING INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ENGLISH
LANGUAGE CLASSES AT THE UNIVERSITY
Abstract: one of the priority tasks of the modern pedagogical community of higher education is the external
formation and development of foreign-language communicative competence of students and its components. The
purpose of this article is to attempt to argue the use of information and communication technologies in English language classes to solve this problem in the context of speaking competence. The author justifies the relevance and
significance of the topic of study. Priority is given to the question (problem) of how a modern teacher of a foreign
(English) language should organize an integrated professional approach in teaching students, which will ensure a
positive educational result, the foundation of which is a persistent interest in the subject. The author hypothesizes
that the only solution in this case is the integration of a digital resource approach, an approach in which information
and communication technologies correlate with digital resources. As an example of such a resource, a podcast
(podcasting technology) is considered. The author provides, among other things, conceptual evidence in favor of its
usefulness in the speaking practice in English classes at the university in the context of the use of information and
communication technologies, a list of recommended podcast resources is presented.
Keywords: speech education, information and communication technologies, English, high school, digital resource approach, podcasting technologies
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты педагогического эксперимента, проведённого
автором в период с 2016 по 2020 год. Цель эксперимента формирование ответственного отношения к профессиональной деятельности у курсантов образовательных организаций ФСИН России. В статье автор раскрывает теоретическое содержание понятий «ответственность», «профессиональная ответственность» «ответственное отношение к профессиональной деятельности». Также обосновывает важность воспитания
данных качеств для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Особое внимание уделено именно
результатом эксперимента, так как авторские методики по воспитанию ответственного отношения были
приведены в других научных публикациях. Проведенный эксперимент показал правильность избранного
автором пути, так как был показан прирост по всем нравственным качествам.
Ключевые слова: социальная ответственность, профессиональная ответственность, ответственное отношение к профессиональной деятельности
Одним из важных элементов образования является воспитание. Воспитание представляет собой
процесс формирования важных качеств личности
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в качестве
таких качеств называет «чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». Все эти качества должны быть сформированы у всех лиц, проходящих обучение в образовательных организациях различных типов.
Однако, существует категория, обучающихся к
которым должны быть предъявлены более высокие нравственные требования – это курсанты образовательных организаций ФСИН России, будущие сотрудники правоохранительных органов.
Цель правоохранительных органов защищать интересы общества от преступных посягательств поэтому и требования к таким, лицам должны быть
повышенные.
Мы полагаем, что одним из важных качеств необходимых сотруднику уголовно-исполнительной
системы является чувство ответственности.
Нами была предпринята попытка формирования чувства ответственности у курсантов образовательной организации ФСИН России и цель данной статьи изложение результатов проведенного
педагогического эксперимента.
При подготовки к эксперименту мы опирались
на труды таких ученных как К.А. АбульхановойСлавской, Л.И. Дементий, К. Муздыбаева, В.П.

Прядеина и другими. Также следует выделить работы современных авторов, труды, которых легли
в основу исследования Ю.К. Бабанский, З.И. Васильева, Т.А. Манцурова и др.
Однако, для начала необходимо раскрыть содержание теоретических понятий.
Если обратится к словарям, то можно обнаружить, что «ответственность определяется как способность личности понимать соответствие результатов своих действий: а) поставленным целям, б)
принятым в обществе или в коллективе нормам, в)
отношение зависимости человека от чего-то воспринимаемого им в качестве определяющего основания для принятия решений и совершения действий» [1, с. 16].
Также в литературе можно обнаружить указание о том, что «ответственность может быть, с одной стороны, наложена служебными обязанностями, следовательно, ее стоит рассматривать как
обязанность профессионального характера, обусловленную статусом и соглашениями в рамках
профессиональной деятельности. С другой стороны – это личностная категория долга как «ответственности перед»» [2, с. 172].
Таким образом, мы приходим к выводу о том,
что ответственность является многоаспектным
качеством личности. Стоит отметить, что о многоаспектности понятия ответственности говорила К.
А. Абульханова-Славская, автор отмечала, что
«ответственность можно рассматривать как «гарантирование личностью достижения результата
своими силами», в то же время она может выступать социальным основанием организованности
общества, способным дополнить и восполнить
правовую систему» [3, с. 30].
В литературе выделяется множество видов от163

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

ветственности, все они являются разновидностями
социальной ответственности. Однако, применительно к сотрудникам уголовно-исполнительной
системы выделяется такой вид как профессиональная ответственность.
Н.Н. Горбатовская отмечает, что «социальнопрофессиональная ответственность основана на
нормах деятельности, регулирующих взаимодействие субъектов управления внутри профессионального сообщества, где происходит формирование и осознание социально-профессиональной ответственности» [4, с. 189].
Таким образом, профессиональная ответственность связанна с профессиональной деятельностью субъекта и возникает в сфере выполнения им
трудовой функции. Однако, по нашему мнению,
формировать профессиональную ответственность
у курсантов образовательных организаций ФСИН
Росси нельзя, так как они не выполняют служебных функций, не принимают самостоятельных
решений. В этом случае можно говорить лишь о
формировании ответственного отношения к профессиональной деятельности, которое является
одним из этапов воспитания профессиональной
ответственности.
Наше понимание данного вопроса базируется
на исследованиях ученых педагогов в сфере профессиональной адаптации, так например О.Н.
Большаков выделяет стадии профессиональной
адаптации, например начальная стадия (до 25 лет),
первичной профессионализации (25-30 лет), вторичной профессионализации (30-38 лет), профессионального мастерства (38-55 лет). [5, с. 26] Более подробно данный вопрос рассмотрен в работе
Ю.Д. Мишиной [6].
В рамках эксперимента, нами была проведена
работа, направленная на создание условий при
проведении аудиторных занятий, ситуаций в которых проявляется служебная деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы. А именно ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники уголовно-исполнительной системы при выполнении служебных задач. Использование различных методик моделирования позволило курсантам
наблюдать и участвовать в реальных эпизодах
профессиональной деятельности.
Сам эксперимент, проводился на базе ФКОУ
ВО Кузбасский институт ФСИН России. В эксперименте принимали участие 4-е потока бакалавров
2016, 2017, 2018 и 2019 годов поступления. Продолжительность эксперимента для бакалавров
набора 2016 года длилась 4 года, для набора 2019
года один год соответственно. Взводы среди бакалавров 2016 года были разделены на контрольную
и экспериментальную группу, среди остальных
бакалавров такого деления не производилось.

Данный подход был необходим для сбора большего числа статистических показателей.
Для диагностики сформированности ответственного отношения курсантов были выделены
три критерия:
Мотивационный критерий. Мы рассматриваем
как положительную мотивацию к ответственному
отношению к профессиональной деятельности и
устойчивую потребность в ответственном отношении. Наше понимание базируется на трудах
В.И. Загвязинского который отмечал, что «мотив,
мотивация – это внутреннее побуждение к деятельности, направленное на удовлетворение потребностей субъекта, вызванных внутренними и
внешними условиями, которые определяют
направленность деятельности» [7, с. 20].
Деятельностный критерий. Данный критерий
понимается нами, как совокупность умений и
навыков курсантов образовательных организаций
ФСИН России, которые позволяют проявить ответственное отношение в рамках будущей профессиональной деятельности, а также умениям самосовершенствования и самообразования в области
ответственного отношения к профессиональной
деятельности.
Личностный критерий. В рамках исследования
рассматривался через призму развития таких качеств личности, как патриотизм, гуманизм, любовь к Родине, совесть и т.д.
В рамках исследования был проведен формирующий эксперимент. Формирующий эксперимент учитывал констатирующий эксперимент. В
результате чего удалось сформулировать и испытать эффективность организационно-педагогических условий воспитания ответственного отношения курсантов. Ниже выделены условия, при
которых воспитание ответственного отношения к
профессиональной деятельности можно считать
успешным:
1) Организация целостного образовательного
процесса с использованием практико-ориентированной деятельности способствовало значительно
улучшить навыки самоконтроля, коммуникации, а
также лидерские качества, направленные на
принятие решений.
2) Внедрение методических дидактических
материалов
в
образовательный
процесс,
направленных на повышение самостоятельности в
рамках изучения дисциплин, способствовало
формированию ответственного отношения к
будущей профессиональной деятельности.
3) Обеспечение
непрерывной
системы
обучения, воспитания в течение всего срока
образования при непосредственном наблюдении
преподавателей, сотрудников образовательной
организации и иных лиц (практических
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работников, ветеранов), ведет к приросту всех
составных
частей
чувства
ответственного
отношения к профессиональной деятельности.
4) Мотивация и стимулирования курсантов
достигается как за счет мер поощрения, так и
путем участия в научно-исследовательскую и
воспитательную деятельность.
Анализ полученных результатов показал следующее. Количество участников, обладающих высоким уровнем мотивационного критерия в экспериментальной группе, увеличилось на 20 процентов, тогда как в контрольной группе увеличилось
на 19,6 процентов. А уровень курсантов показавших, средний и низкий уровень мотивационного
показателя по окончании эксперимента в экспериментальных группах оказалось меньше, чем в контрольных (10,4% и 2,1% в экспериментальных по
сравнению с 23,4% и 6,4% в контрольных группах
соответственно).
87,5% курсантов экспериментальных группах и
55,4% контрольных группах имеют высокий уровень деятельностного показателя. Можно констатировать, что прирост числа курсантов экспериментальной группы с высоким уровнем деятельностного показателя составил 79,2%, в контрольной группе и 46,9%. При формирующем эксперименте их насчитывалось 8,3% в экспериментальной и 8,5% в контрольной группах. В экспериментальных группах наблюдается прирост числа курсантов с высоким деятельностным уровнем превышающий прирост в контрольных группах на
32,3%. Показатели среднего и низкого уровня
также изменились у курсантов экспериментальной
группы (12,5% и 0% в экспериментальной группе
по сравнению с 38,3% и 6,4% в контрольной группе).
Уровень личностных характеристик повысился
у курсантов контрольной и экспериментальной
групп, однако существенный прирост наблюдался

в экспериментальных группах разница в приросте
показателей в экспериментальных группах и контрольных группах составила 19,8 %. В тоже время
меньшее число курсантов экспериментальных
группах показали низкий и средний уровни по
сравнению с числом курсантов контрольных
групп, обладающих низким и средним личностными уровнями (12,8% и 17,1% в контрольных
группах в сравнении с 2,1% и 12,5% в экспериментальных группах).
Полученные результаты говорят о том, что курсанты экспериментальной группы проявляли более высокие показатели всех критериев, что свидетельствует о более успешном воспитании ответственного отношения к профессиональной деятельности, что нашло отражение в ответственном
поведении в учебной и в реальных условиях профессиональной деятельности в учреждениях системы уголовно-исполнительной системы.
Надежность проведенного эксперимента обеспечена введением в эксперимент дополнительных
групп из числа курсантов, поступающих в образовательную организацию. Валидность была проверена математической статистической обработкой
результатов по методу параметрического t – критерия Стьюдента. Расчеты показали, что повышение уровня показателей ответственного отношения к профессиональной деятельности, статистически значимы с вероятностью 99,5%. Все перечисленное указывает на сформированное в ходе
эксперимента ответственное отношение к профессиональной деятельности.
Таким
образом,
используя
практикоориентированную деятельность с интеграцией в
нее нравственных аспектов позволило добиться
значительных успехов в воспитании ответственного отношения курсантов образовательной организаций ФСИН России.
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THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE EDUCATION OF
RESPONSIBLE ATTITUDE OF CADETS OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE
OF RUSSIA TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: this article discusses the results of a pedagogical experiment conducted by the author in the period
from 2016 to 2020. The purpose of the experiment is to form a responsible attitude to professional activity among
cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. In the article, the author reveals
the theoretical content of the concepts of “responsibility”, “professional responsibility” and “responsible attitude to
professional activity”. Also the author substantiates the importance of educating these qualities for employees of
the penal system. Particular attention is paid to the result of the experiment, since the author’s methods for fostering
responsible attitude have been given in other scientific publications. The conducted experiment showed the correctness of the path chosen by the author, as an increase in all moral qualities was shown.
Keywords: social responsibility, professional responsibility, responsible attitude to professional activity
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ВУЗЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
SOFT SKILLS КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена анализу организации образовательной среды Сахалинского Государственного Университета в аспекте профессионального воспитания студентов. Подчеркивается значение
формирования soft skills для реализации целей профессионального воспитания в условиях вызовов современности. В статье анализируется понятие профессионального воспитания в вузе с позиций современных
российских и зарубежных ученых. Как основные авторы выделяют следующие аспекты понятия: системность и целенаправленность, обязательность субъект-субъектного взаимодействия воспитанника и воспитателя, включение воспитанника в созидательную деятельность, динамичность преобразований субъектов
взаимодействия. Конечным итогом процесса профессионального воспитания в качестве основного рассматривается вхождение студента в контекст современной культуры, становление его как субъекта и стратега
собственной жизни, конкурентноспособного профессионала-созидателя. На основании анализа понятия
профессионального воспитания авторы приходят к выводу о том, что набор собственно профессиональных
навыков оказывается недостаточным для реализации специалиста в условиях вызовов современности.
Необходимость реагировать на данные вызовы связана с дальнейшей успешной реализации в профессии и
позволяет студентам овладевать навыками, связанными с социальной реализацией профессиональных возможностей, т.е. soft skills. Овладение данными навыками возможно через формирование и развитие определенных характеристик личности. Эта задача реализуется путем системно выстроенной воспитательной
работы в Сахалинском Государственном Университете. Анализ воспитательной концепции СахГУ показал
возможности построения работы таким образом, чтобы воспитательные воздействия охватывали все три
заявленные категории навыков soft skills: социально-коммуникативные, когнитивные и категории, представленные атрибутами личности и эмоциональным интеллектом. Проведенное специалистами вуза исследование всех категорий навыков soft skills на этапе поступления в вуз показало, что уровень их развития у
выпускников школ явно недостаточен. Системная реализация воспитательной работы в вузе предусматривает развитие необходимых характеристик личности и способствует формированию всех заявленных категорий навыков, входящих в skills.
Ключевые слова: soft skills, профессиональное воспитание, воспитательные концепции, компоненты
воспитательной системы
Вызовы современности неизбежно привели к
тому, что в современном мире набор собственно
профессиональных навыков оказывается недостаточным для реализации специалиста. Таким образом появилось понятие soft skills как представление о наборе характеристик личности, закрепленных в навыках, связанных с социальной реализацией профессиональных возможностей.
Подходы к формированию soft skills в современной образовательной среде вуза можно условно рассмотреть с двух позиций. Первый подход
осуществляется посредством введения отдельных
курсов в рамках вариативного компонента учебного плана. Это мы можем увидеть в ряде зарубежных университетов (Harvard University, Stanford
Research Institute и др.). Второй – использование
потенциала изучаемых дисциплин в сочетании с
внеучебной воспитательной работой. Такой подход распространен в российских университетах. С
методической точки зрения активно обсуждаются

возможности вырабатывания soft skills параллельно с процессом предметного обучения. «Формирование у будущих специалистов профессиональнозначимых личностных качеств, необходимых для
успешной самореализации в современном социокультурном пространстве, выступает в качестве
одной из основных целей воспитания студентов
вуза. Cистема воспитательной работы в вузе
направлена на реализацию комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование
общекультурных и социально-личностных компетенций студентов» [6].
В пользу первого мы можем увидеть в разработке учебных курсов в формате тренинга,
направленных на развитие soft skills-компетенций
педагогов. Например, тренинга на командообразование, как отдельной учебной дисциплины, спецкурса по проектным видам деятельности на базе
профильных организаций. Однако слабое взаимодействие преподавателей, читающих разные пред167
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меты, а также эпизодическое использование интерактивных и иных современных образовательных технологий (кейс-стади, индивидуальный образовательный маршрут, квесты и т.п.) не в полной мере позволяют решать вопрос формирования
soft skills.
Второй вариант реализуется через студенческое
самоуправление в университете, школы лидеров,
волонтерские программы и различные социальные
проекты. Большим потенциалом в развитии soft
skills для будущих педагогов и психологов обладают школы вожатского мастерства, введение вожатской практики в летний период, где студенты
могут приобрести опыт реального взаимодействия
от участника до организатора. Предлагается также
карта развития soft skills на занятиях по педагогике, во внеучебной воспитательной работе и неформальном образовании.
Представление о soft skills сопряжено с понятием профессионального воспитания и уточняется в
воспитательных концепциях. Процесс формирования новых воспитательных концепций остается
актуальным и активно продолжается в XXI веке.
Особое внимание уделяется концепции духовнонравственного развития, относительно которой в
России делаются акценты на развитие студента
как гражданина как личности, способной освоить
и принять ценности, нравственные установки и
моральные нормы общества [2]. Ряд авторских
коллективов стремится в самом определении
«воспитание» отразить краткие и емкие операциональные характеристики рассматриваемого явления, другие исследователи – обосновать сущностные характеристики понятия. Среди них обозначаются системность и целенаправленность воспитания, субъект-субъектное взаимодействие воспитанника и воспитателя, созидательная деятельность, динамика преобразований субъектов взаимодействия. Конечным итогом процесса воспитания в качестве одного из основных рассматривается вхождение студента в контекст современной
культуры, становление его как субъекта и стратега
собственной жизни, профессионала-созидателя.
Следует признать, что существующие определения воспитания студента вуза не содержат достаточной определенности, требуют уточнений и пояснений. «Анализ новых концепций воспитания,
научных и научно-методических работ последнего
десятилетия, посвященных проблемам воспитания, показывает, что каких-то принципиально новых подходов к трактовке анализируемого понятия нет» [7]. На наш взгляд, определенная направленность воспитания выстраивается при подключении психологических терминов и диагностик. В
качестве диагностируемых понятий может высту-

пать набор личностных характеристик субъекта
воспитания.
Отечественная педагогика традиционно подходит к задачам воспитания с позиций системы и
рассматривает воспитательную деятельность как
систему. Целью данной системы является взаимодействие субъектов процесса, в процессе которого
воспитанники гармонично развиваются через разнообразные виды деятельности.
Зарубежные коллеги рассматривают образовательные учреждения как особые социальные системы, которые способны отражать современные
общественные процессы. В связи с этим актуальными для изучения представляются такие понятия
как эмоциональный климат, статусное положение,
эмоциональная удовлетворенность, особенности
микросоциума, культурные особенности, благополучие личности и т.п.
Следует отметить, что термин «профессиональное воспитание» активно начал рассматриваться педагогической наукой лишь со второй половины прошлого века и первое время достаточно
тесно переплетался с понятием социализации.
В последние годы возрастает число исследований проблемы формирования педагогической системы профессионального воспитания. Например,
в докторской диссертации В.И. Белова термин
профессиональное воспитание рассматривается
«как сложный вид целенаправленного взаимодействия педагогов и учащихся, в процессе которого
формируется
личность
специалистапрофессионала, конкурентоспособного на современном рынке труда, что является и целью, и основным содержанием профессионального воспитания» [1]. По мнению В.И. Белова профессиональное воспитание есть процесс формирования
нравственности, профессиональной культуры, мобильности как условия успешной социальной
адаптации, конкурентоспособность. С позиций
необходимости становления конкурентоспособности и мобильности будущего специалиста рассматривает профессиональное воспитание Л.Н.
Исмаилова [3].
Следует отметить, что патриотическое воспитание, особое значение которого подчеркивается в
России и США, в ряде европейских стран рассматривается очень осторожно, так как там опасаются сопряжения с национализмом и даже шовинизмом, которые идут вразрез с демократией и
гуманизмом. Как значимое обозначается поликультурное, мультикультурное или интеркультурное образование, способствующее освоению ценностей культур этнических групп, разрешению
конфликтов и противоречий между ними. Содержание гражданского и поликультурного образования рассматривается в концепции либерального
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образования, которое также придает большое значение формированию правовой культуры, развитию коммуникативных способностей. Либеральное образование направлено на формирование
внутренне свободного человека и одновременно
ответственного перед собой и другими. Особое
внимание уделяется воспитанию креативной личности.
В отечественной педагогической науке последних лет проведены исследования по ряду направлений воспитания: гражданское (О.Е. Бочаров,
Е.В. Левкина), нравственное (Т.Г. Мирошиникова), художественное (А.Г. Недоседкина). Интерес
представляют исследования по социальной компетентности (А. В. Спирин), использованию воспитательного потенциала студенческих объединений
(А.А. Корнев).
В последние пять лет разработан ряд документов, свидетельствующих о глобальных изменениях
основных подходов в молодежной политике. Основной идеей инновационного подхода является
рассмотрение молодежи как потенциального носителя соответствующих времени преобразований
в стране и в мире. Задачи и механизмы молодежной политики нацелены на максимальное привлечение и использование этого потенциала.
Инновационные тенденции нашли отражение в
документе «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до
2025 года» (от 29 ноября 2014 г. №2403/р). В нем
разработана и утверждена «система принципов,
приоритетных задач и механизмов, которые обеспечивают осуществление молодежной политики в
российском государстве» [8].
Анализ документа позволяет получить представление об идеальном образе представителя молодежи. Ожидаемые результаты, стратегические
направления, задачи молодежной политики позволяют конкретизировать данный образ.
Рассматривая традиционно высшее образование как систему, имеет смысл выделить профессиональное воспитание как его составляющую. При
этом задачами профессионального воспитания являются, прежде всего, необходимость развить
личность высоконравственную, ответственную,
способную благодаря своим психологическим характеристикам реализовать свой потенциал, прежде всего, в профессиональной и общественной деятельности, воспитанную в традициях духовных
ценностей России.
С позиции проблематики нашей статьи интерес
представляют научные разработки, выделившие
следующие компоненты воспитательной системы:
цели и задачи; закономерности и принципы; факторы (внешние и внутренние), влияющие на процесс воспитания; условия реализации процесса

профессионального воспитания; средства и методы обучения и воспитания; формы воспитания;
образовательные результаты. При анализе воспитательной системы ФГБОУ ВО СахГУ с позиций
становления soft skills через профессиональное
воспитание мы опирались на перечисленные компоненты.
Таким образом, мы конкретизировали содержание понятия «soft skills», определили современное представление о воспитании и воспитательной
системы в современном вузе, ее целях и задачах.
Мы полагаем, что задачи, связанные с воспитанием soft skills будущих специалистов, способны
успешно реализовываться посредством организации воспитательной работы в вузе. Анализ воспитательной концепции СахГУ показал возможность
построения работы таким образом, чтобы охватить
все три заявленные категории навыков: социально-коммуникативные, когнитивные и категории,
представленные атрибутами личности и эмоциональным интеллектом.
С этой целью мы проанализировали результаты
диагностик перечисленных категорий навыков
студентов СахГУ (Аршанская О.В., Швецова А.Д.,
Ярославкина Е.В., 2021г.). Совокупные данные по
результатам методик позволяют получить общее
представление об актуальном уровне развития у
студентов первого, второго года обучения социально-коммуникативных навыков, когнитивных
навыков, а также навыков самоорганизации. Данные категории навыков соотносятся с категориями, обозначенными нами как категории soft skills,
и являются определяющими для их становления и
развития.
Анализ результатов исследования социальных
навыков показал, что у большинства студентов в
начале обучения возникают проблемы с установлением контактов с окружающими, сложности при
работе в команде, присутствует стремление извлекать выгоду в процессе взаимодействия с людьми.
Характерной является чрезмерная прямолинейность, отягощенная неумением сохранять свое
мнение, при этом соблюдая групповые нормы.
Коррекционная работа, направленная на становление обозначенных навыков, отражена в Рабочей
программе воспитания ФГБОУ ВО «СахГУ».
Рабочая программа воспитания является частью основных образовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВО «СахГУ». Она разрабатывается на период реализации образовательной программы и определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы.
Воспитательный процесс в СахГУ опирается на
принципы системности и целостности, природосообразности, культуросообразности образовательной среды, субъект-субъектного взаимодействия;
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приоритета инициативности, самостоятельности,
самореализации обучающихся; соуправления, информированности и обратной связи.
Приоритетными видами деятельности обучающихся университета в воспитательной системе
выступают:
 проектная деятельность;
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 учебно-исследовательская
и
научноисследовательская деятельность;
 деятельность и виды студенческих объединений;
 досуговая,
творческая
и
социальнокультурная деятельность по организации и
проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентацион-ную работу;
 предпринимательская деятельность;
 студенческое
международное
сотрудничество.
Все перечисленные виды деятельности в той
или иной степени призваны разрешать проблематику, связанную с уровнем развития социальных
навыков. Включение в командную работу, которое
подразумевается в каждом из указанных видов
деятельности, само по себе является предпосылкой их становления и развития. Следует отметить,
что в процессе реализации Рабочей программы
воспитания и Календарного плана воспитательной
работы применяются наряду с актуальными, традиционными, современные и инновационные образовательные технологии:
- Коллективное творческое дело (КТД) – примерами могут служить ставшие традиционными
университетские ярмарки, конкурсы (фестиваль
молодёжного творчества «Талант», «Голос
СахГУ», «Мисс и Мистер СахГУ, фестиваль КВН
и др.) с привлечением большого числа участников,
помощников, болельщиков; организация коллективных массовых традиционно русских праздников («Масленица»); традиции, связанные с посвящение первокурсников в студенты («День первокурсника» и для каждого института свои); включение студентов университета в масштабные
празднования на уровне города, области, страны –
празднование Дня города, традиционные областные праздники, подготовка циклов мероприятий
ко Дню Победы; привлечение студентов к набирающим популярность в России волонтерским
движениям;
здоровьесберегающие технологии – здесь
имеет место организация традиционных Дней здоровья, сопряженное с поднятием на популярные
вершины (сопки), традиционные массовые забеги,

спортивные соревнования (например, цикл спортивных соревнований «Олимпиада СахГУ»), фестиваль фитнеса и ЗОЖ и т.п.
тренинговые технологии – на постоянной
основе функционирует и является очень популярным проектом в среде студентов «Школа Лидер
СахГУ», решающая задачи раскрытия лидерских
качеств, обучения навыкам командной работы; на
постоянной основе функционируют психологические адаптационные тренинги для первокурсников
СахГУ, Молодежная модульная школа, Школа
подготовки волонтеров и др.
Перечисленные технологии призваны реализовывать цели воспитательной работы, обозначенные как создание условий для индивидуальноличностной самореализации, формирование необходимых профессиональных и общекультурных
компетенций,
таких
базовых
социальноличностных качеств, как духовность, нравственность, трудолюбие, ответственность, инициативность, способность к творческому самовыражению
и активной жизненной позиции, приверженность к
здоровому образу жизни и культурным ценностям.
В соответствии с заявленными целями модель
личности выпускника университета представляется в виде необходимых общекультурных компетенций и социально-личностных качеств.
Личностные качества обучающихся, формируемые средой вуза:
 Целеустремленность (четкость целей и ценностных ориентаций);
 Гражданственность,
 Толерантность;
 Патриотизм;
 Инициативность;
 Уверенность в себе;
 Коммуникабельность;
 Креативность, способность к творчеству;
 Ответственность;
 Самостоятельность (способность принимать
самостоятельные решения, независимость);
 Стремление к высокому качеству конечного
результата деятельности;
 Способность к непрерывному саморазвитию;
 Трудолюбие, способность к непрерывному
профессиональному росту.
Все перечисленные характеристики относятся к
надпрофессиональным компетенциям, soft skills.
Следующим в логике исследования был проанализирован блок, сопряженный с исследованием
навыков самоорганизации. Исследование показало, что части студентов свойственна эмоциональная неуравновешенность. Напротив, в плане выражения эмоций мало нормированных показателей; скорее распространены либо излишняя сдер170
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жанность, либо повышенная экспрессивность.
Нравственное развитие сопровождается относительно невысокими показателями. Большинство
показателей навыков самоорганизации сформированы на среднем уровне. Следует отметить про-

блематику, связанную с саморегуляцией и самоконтролем.
В концепции воспитательной работы обозначены методы воспитательной работы, которые представлены в виде таблицы в зависимости от целей и
задач (табл. 1).
Таблица 1
Методы воспитательной работы
Методы формирования
Методы организации деятельМетоды мотивации
сознания личности
ности и формирования
деятельности и поведения
опыта поведения
беседа, диспут, инструктаж, задание, общественное мнение, одобрение, поощрение социконтроль, объяснение, пример, педагогическое
требование, альной активности, порицание,
разъяснение, рассказ, самокон- поручение, создание воспиты- создание ситуаций успеха, сотроль, совет, убеждение и др.
вающих ситуаций, тренинг, здание ситуаций для эмоциоупражнение и др.
нально нравственных переживаний, соревнование и др.

Использование данных методов, а также выстраивание приоритетов личности в соответствии
с требованиями сопричастности, принадлежности
к различным социальным институтам позволяет
студентам корректировать качества, рассматриваемые нами в блоке самоорганизации.
Оптимальная социокультурная среда университета, направленная на социализацию и самореализацию студенческой молодежи, осуществляется
путем вовлечения в процесс воспитательной работы следующих социальных институтов:
 образовательные организации;
 семья;
 общественные организации просветительской
направленности;
 религиозные организации, представляющие
традиционные для России конфессии;
 организации военно-патриотической направленности;
 молодёжные организации;
 спортивные секции и клубы;
 радио и телевидение;
 газеты, журналы, книжные издательства;
 творческие объединения деятелей культуры;
 библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры
и творчества;
 театры, кинотеатры, концертные учреждения;
 историко-краеведческие и поисковые организации;
 организации художественного творчества;
 волонтёрские (добровольческие) организации;
 некоммерческие организации;
 сетевые сообщества
Следует отметить, что в университете функционирует главный орган студенческого самоуправления – Объединенный совет обучающихся (ОСО

СахГУ), который включает в себя 7 студенческих
советов институтов и колледжей, студенческие
комитеты общежитий и 25 студенческих объединений, разделенных на 7 секторов работы:
1. Сектор профориентации и развития карьеры;
2. Культурно-досуговый сектор;
3. Волонтерский сектор;
4. Научный и учебно-организационный сектор;
5. Информационный сектор;
6. Спортивно-туристский сектор;
7. Международный сектор;
8. Сектор патриотической работы.
Целью студенческого самоуправления является
защита, представление прав и интересов студентов
вуза, формирование их активности, самостоятельности, сознательности и ответственности, содействие созданию условий для реализации научного,
интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала выпускников университета.
Реализация целей студенческого самоуправления
способствует становлению рассматриваемых нами
личностных качеств, диагностируемых в двух первых блоках.
В заключении затронем блок когнитивных
навыков, в котором согласно исследованию студенты имеет достаточный уровень развития. Однако излишнее проявление консерватизма и ригидности мышления затрудняют проявление креативности, творчества. Напомним, что «креативность, способность к творчеству» также обозначены в личностных характеристиках модели выпускника. Большое количество культурномассовых, досуговых мероприятий, предоставляемые возможности реализации в предметных олимпиадах, привлечение к воспитательной работе различных социальных институтов способствует
расширению кругозора студентов и способствует
приобретению соответствующих soft skills.
171
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Рабочая программа воспитания обучающихся в
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» предполагает, что воспитательный процесс в университете должен стать неотъемлемой
частью всей системы профессиональной подготовки и быть направлен на достижение ее целей и
задач – формирование выпускника вуза, обладающего должным уровнем профессиональных и общекультурных компетенций, комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой
социально-ориентированной жизненной позицией,
системой духовных, гражданских и нравственных
ценностей, исходя из того, что воспитание должно
стать органичной составляющей педагогической
деятельности, интегрированной в общий процесс
обучения и развития студенчества.
В то же время Программа рассчитана на само-

стоятельную позицию преподавателей и сотрудников университета в выборе конкретных форм и
методов воспитательной деятельности. Этот выбор является определяющим при формировании
soft skills и является определяющим для дальнейшего их использования выпускниками вуза во всех
сферах социальной жизни.
Характеристика содержания, форм и технологий образовательной среды в университете,
направленной на воспитание soft skills, а также
опыта организации образовательной деятельности
позволила сделать выводы о возможности формирования у будущих специалистов гибких навыков,
позволяющих обеспечивать успех их профессиональной деятельности, посредством организации
воспитательной работы в вузе.
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ORGANIZATION OF WORK AT THE UNIVERSITY ON THE
FORMATION OF SOFT SKILLS AS A MEANS OF
PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the analysis of the organization of the educational environment of Sakhalin
State University in the aspect of professional education of students. The importance of the formation of soft skills
for the realization of the goals of professional education in the context of modern challenges is emphasized. The
article analyzes the concept of professional education at the university from the perspective of modern Russian and
foreign scientists. As the main authors, the following aspects of the concept are distinguished: consistency and purposefulness, the obligation of the subject-subject interaction of the pupil and the educator, the inclusion of the pupil
in creative activity, the dynamism of the transformations of the subjects of interaction. The final result of the process of professional education as the main one is the student's entry into the context of modern culture, his formation as a subject and strategist of his own life, a competitive professional creator. Based on the analysis of the
concept of professional education, the authors come to the conclusion that the set of proper professional skills is
insufficient for the implementation of a specialist in the conditions of modern challenges. The need to respond to
these challenges is associated with further successful implementation in the profession and allows students to master skills related to the social realization of professional opportunities, i.e. soft skills. Mastering these skills is possible through the formation and development of certain personality characteristics. This task is being implemented
through systematically structured educational work at Sakhalin State University. The analysis of the educational
concept of SahSU has shown the possibilities of constructing work in such a way that educational influences cover
all three declared categories of soft skills: socio-communicative, cognitive and categories represented by personality attributes and emotional intelligence. A study conducted by university specialists of all categories of soft skills at
the stage of admission to the university showed that the level of their development among school graduates is clearly insufficient. The systematic implementation of educational work at the university provides for the development
of the necessary personality characteristics and contributes to the formation of all the declared categories of skills
included in skills.
Keywords: soft skills, professional education, educational concepts, components of the educational system

173

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.
Муханов С.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Глазков Н.О.,
Беляева Д.В.,
Московский политехнический университет

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРА
ЗАДАНИЙ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ
СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: успешное обучение студентов математике невозможно без самостоятельного выполнения
ими практических заданий, составление которых вручную весьма трудоемко. В данной статье в общих чертах рассмотрены вопросы проектирования генераторов заданий по высшей математике, а также представлены некоторые варианты реализации генераторов заданий: на базе офисного пакета Microsoft Office, программа на языке Pascal, онлайн-генератор на JavaScript.
Во всех предлагаемых вариантах генератора за трансляцию математических формул в читаемый вид отвечает системы компьютерной верстки (или транслятор) TeX (или LaTeX).
Генератор на основе пакета Microsoft Office использует такие возможности офисного пакета как генерация случайных чисел, построение ветвлений с использованием функции «ЕСЛИ» Excel и инструмента комплекста выходных документов (индивидуальных вариантов расчетных работ) при помощи инструмента
слияния в Word.
В предлагаемом генераторе, написанном на Pascal используются рекурсивные функции для генерации
дифференциальных уравнений различного вида. Генерирование вида дифференциального уравнения производится с учетом выделенных канонических форм дифференциальных уравнений.
Предлагаемый онлайн-генератор на JavaScript использует аналогичные концепции. Указанный генератор может быть эффективно интегрирован в LMS MOODLE, что позволяет использовать его для построения дистанционных курсов или при работе в рамках концепций Blended Learning.
Ключевые слова: генератор заданий, образовательные технологии, Moodle, веб-приложение, e-learning
разметки формул синтаксис TeX, но изначально
ориентированых на web-технологии с использованием MoodleTeX в LMS MOODLE или jsmath,
mimeTeX в других системах тестирования посвящены работы M.Gandur и др. [7-9].
Цель данной статьи – предложить механизм
решения проблем генерации заданий по математике, который можно использовать, в том числе и
для систем дистанционного обучения, таких как
MOODLE. Предлагаемым решением данной проблемы может служить онлайн-генератор упражнений, использующий современные стандарты разработки веб-приложений.
Этапы проектирования и алгоритм генерации
Самый важный и ответственный этап разработки – проектирование будущего веб-приложения.
На данном этапе формируется интерфейс, будущий пользовательский опыт, исследуются основные этапы бизнес-процессов приложения.
Наш информационный продукт делает упор на
тренировке за счёт решения большого количества
упражнений, а потому главная задача – это именно
генерация. Огромное количество решений в Интернете, такие как Wolfram Alpha, позволяют решать сложные задачи точно и имеют гибкий API,
но не имеет возможности генерировать задания
или данная возможность выражена очень слабо
[10]. Потому наш онлайн-генератор будет созда-

Введение
Важной составляющей обучения студентов математике является самостоятельное выполнение
вариантов заданий типового расчета. Для этого
преподаватель составляет работы, разбитые по
определённым разделам учебной программы. В
таком случае студент может обнаружить какиелибо особенности решения, которые не видны на
рядовых примерах и могли быть упущены из виду
педагогом на лекциях. К тому же, повторение при
обучении и развитии необходимых навыков, согласно кривой забывания Эббингауза, позволяет
качественно и уверенно достичь необходимого
результата на практике [1].
Разработка большого числа заданий требует от
преподавателя значительных затрат времени, поэтому проблема генерации заданий регулярно
поднимается в педагогической науке [2-4]. Одним
из удобных для генерации вариантов заданий по
высшей математике является использование системы компьютерной верстки TeX или LaTeX, что
обусловлено тем, что изначально текст готовится в
самом обычном текстовом файле, а формулы
оформляются при помощи особой разметки текста. На возможностях данной системы также построены различные генераторы заданий [5, 6].
Разработке различных генераторов заданий для
систем тестирования, также использующих для
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вать набор заданий на выбранную тему, а ответы
на сгенерированные задания будут вычисляться
либо с использованием стороннего API, либо библиотек. Сконцентрируемся на алгоритме генерации.
Мы будем использовать частично-шаблонную
генерацию. По своей сути, каждое математическое
выражение – это набор составных частей, в которых изменяются числовые коэффициенты и конфигурация частей («шаблон») относительно непрямых вычисляемых коэффициентов («метакоэффициентов»).
Исходя из выбранной темы, мы будем добавлять и формировать такие шаблоны на основе случайного выбора из списка, из которого, при необходимости, исключаются, например, табличные
значения, которые не ведут к формированию у
студентов требуемых навыков.
Дальше выбранные шаблоны в связи со случайными числовыми коэффициентами должны
преобразовываться в набор TeX-команд, который
будет в дальнейшем преобразовываться в PDF,
HTML, SVG или MathML для отображения в любом современном браузере.
Алгоритмы генерации
Под алгоритмом создания упражнений может
подразумеваться несколько методик. Подход к
генерации заданий будет отличаться от одной области математики к другой.
Так, при изучении линейной алгебры и аналитической геометрии студентам чаще всего предлагается решать задачи, связанные с операциями с
векторами или матрицами и их свойствами. Для
этого нам достаточно генерировать с помощью
встроенных средств языка определённые коэффициенты – координаты, числа в матрице и т.п. Однако при использовании данного способа необходимо добавлять проверки, в зависимости от типа
задания, чтобы оно было корректным. Например,
соблюдалось соотношение сторон треугольника.
Следующий подход можно продемонстрировать при генерации задач для изучения математического анализа. При рассмотрении темы «Производная функция» в роли генерируемых коэффициентов будут выступать не только числовые коэффициенты и степени, но и сами выбранные функции, а также их порядок. Таким образом, мы генерируем не просто составляющие (простейшие и
сложные функции), но также и шаблон задания,
благодаря чему мы можем точно контролировать
необходимую сложность (сколько действий нужно
совершить, чтобы решить задание) выдаваемых
выражений, а также обеспечить разнообразие
форм заданий.
Одним из самых трудоёмких алгоритмов является программная функция генерации заданий по

теме «Неопределённый интеграл». Здесь нужно
учитывать, что мы не можем проинтегрировать
любую элементарную функцию. Для каждой формации неопределённого интеграла необходимо
создавать для каждого узкоспециализированный
шаблон, позволяющий отработать каждый способ
решения. Например, если берётся функция f(x),
для реализации метода замены переменной, обязательно должна быть включена в упражнение и
функция f’(x) [11].
Генератор заданий по теме «Неопределенный
интеграл» на основе Microsoft Office
В основу нашей разработки была положена
возможность генерации случайных чисел в Excel в
зависимости от значения которых выбиралась
функция в нотации LaTeX.
Поскольку для интегралов важна зависимость
между функциями, которые должны в итоге образовывать подынтегральное выражение, нам необходимо было использовать цепочки зависимых
ячеек с вложениями, что реализовывалось применением функции «ЕСЛИ». В частности, при генерации интеграла от функции sin(g(x)) было необходимо сделать так, чтобы данная функция умножалась на производную от g(x), т.е. обязательно
должно получиться выражение: sin(g(x))g’(x). Конечно, для того, чтобы скрыть явный вид производной функции g(x) в процессе ее генерации использовались иные коэффициенты, а также некоторые иные способы.
Пример одной из таких функций приведен ниже:
=ЕСЛИ(Лист1!J306=1;СЦЕПИТЬ("\sin^";ТЕКС
Т(H307;"#");"{";ТЕКСТ(R307;"#");"x} \cdot ");
ЕСЛИ(Лист1!J306=2;
СЦЕПИТЬ("\frac{\tg^";
ТЕКСТ(E307;"#"); "{";ТЕКСТ(R307; "#");"x}}");
ЕСЛИ(Лист1!J306=3;
СЦЕПИТЬ("\frac{\arctg^";
ТЕКСТ(F307;"#"); "{"; ТЕКСТ(R307;"#");"x}}");
ЕСЛИ(Лист1!J306=4; СЦЕПИТЬ("\frac{\arcsin^";
ТЕКСТ(J307;"#"); "{"; ТЕКСТ(R307;"#");"x}}")))))
Как видно, здесь уже используются оформления формул в формате TeX.
Полученные данные с использованием метода
слияния подставлялись в текстовый редактор
Word, где уже был подготовлен текст варианта с
использованием LaTeX. Обычно, слияние используется для подготовки набора однотипных писем,
в которых в качестве подстановочных полей используются, например, имена, адреса и пр. В
нашей работе мы использовали его для ввода подготовленных функций. Полученные текст из Word
простым копированием переносился в редактор
MikTeX с помощью которого уже готовились
файлы PDF, содержащие формулы в обычном виде.
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ляет в HTML-элемент, ссылка на который передана в параметре этой функции. В зависимости от
одного набора коэффициентов, программа создаст
шаблон, а используя другие сгенерированные значения подставит в них числовые коэффициенты, а
библиотека KaTeX.js в свою очередь преобразует
наборы команд в удобочитаемый вид (некоторые
повторяющиеся моменты мы опустили, поставив в
коде троеточие:
function getRandomInt(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min)) +
min;
}
function undefInt(elem) {
let f1_k1 = getRandomInt(2, 5);
let f1_k2 = getRandomInt(2, 9);
let fp1;
let fp2;
switch (j1) {
case 1:
fp1 = '\\sin^' + f1_k2 + '{' + koef1 + 'x} \\cdot';
fp2 = '{\\cos{' + koef1 + 'x}} ';
break;
}
katex.render('\\int ' + fp1 + ' ' + fp2 + ' dx', elem, {
throwOnError: false
});
}
Результатом работы функции может являться
следующее задание:
arctg 6 2 x
dx .
Найти неопределённый интеграл 
1  4x2
Интеграция в системах
дистанционного обучения
Одной из возможностей применения нашей
разработки является интеграция с системами
управления обучением (LMS). Например, мы можем использовать наш генератор совместно с
Moodle - LMS с открытым исходным кодом.
Moodle предоставляет преподавателю возможность структуру курса, вводя тематическое или
временное разграничение на секции. Автор может
спокойно редактировать курс даже во время его
прохождения учениками, чтобы своевременно
вносить правки. К тому же, LMS Moodle даёт широкие возможности для администрирования и разграничения уровня доступа.
Элемент генерируемых расчётно-графических
может гармонично стать частью электронного
учебного курса Высшей математики. Moodle поддерживает использование ресурсов широкого
спектра форматов, однако нас интересует внедрение HTML-кода, который в свою очередь может
включать в себя фрагменты JavaScript-кода при
помощи тэга <script>. Нам достаточно внедрить во

Пример генератора по теме
«Дифференциальные уравнения» на Pascal
Генератор построен на основе рекурсивных
функций. Более подробно с ним можно ознакомиться в [11]. Первоначально, нами были выделены канонические формы дифференциальных
уравнений, на основе которых, используя рекурсивные функции, разработаны основные бинарные
или унарные генераторы, формирующие основные
конструктивные элементы. Например функция
«Op1(x,y)» случайным образом генерировала сумму или разность входящих в нее переменных, а
функция «St(x,y)» – это генератор одночлена заданной степени (степень задается в настройках и
не меняется в процессе работы):
Con*x^(Par1-n)*y^n
n – случайное число, меньшее Par1.
Ниже приведен пример функции «Op1(x,y)»,
написанной на языке Pascal:
function Op1(x,y:string; k:integer):string;
var p:integer;s:string;
begin
p:=random(2); k:=k-1;
case p of
0: s:=' {{ '+x+' } \over { '+y+'}} ';
1: s:=x+' \cdot '+y;
end;
Op1:=s;
end;
Параметр k, входящий в данную функцию,
определяет уровень вложенности. Его начальное
значение было взято 2, а при вызове каждой рекурсивной функции значение параметра уменьшалось на единицу.
Сходным образом потом производилось генерирование, собственно, дифференциальных уравнений. Например, простейшее уравнение с разделяющимися переменными y  f  x   g  y  генерировалось вызовом функции y'=Op1(F(x)*y,F(y)):
function u1:string;
begin
u1:='$$ '+'y''= '+ Op1(f('x',2),f('y',2))+ ' $$');
end;
В результате использования всех указанных
функций получалась текстовая строка, записанная
в требуемом формате разметки, которая после загрузки в СДО Moodle и автоматической обработки
фильтром ТеХ давала визуальное представление
дифференциального уравнения.
Пример генератора заданий на JavaScript
В приведённом ниже фрагменте программы на
языке JavaScript приводится две функции: первая
генерирует целое случайное число в заданном параметрами диапазоне, а вторая создаёт шаблон
неопределённого интеграла на языке TeX и добав176
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встроенный WYSIWYG HTML-редактор статические ресурсы нашей разработки, чтобы в курсе
были генерируемые обновляемые задания.
Тестирование, как возможность применения
генератора, также может осуществляться встроенными инструментами LMS Moodle. В дальнейшем
результаты тестирования могут быть с лёгкостью
статистически проанализированы, что является
немаловажным аспектом при обучении.
Заключение
Предлагаемые нами подходы к построению генераторов заданий по высшей математике обладают гибкими возможностями по их индивидуальной настройке и, как видно, зачастую (например,
при использовании пакета Microsoft Office) не
требуют даже знаний языков программирования.
В наших примерах мы рассмотрели самые сложные случай генерации – подготовка заданий по
интегральному исчислению и дифференциальным
уравнениям. Между тем, по многим другим разделам математики, например, таким как матрицы,
системы линейных уравнений и многие другие,
для генерации заданий нам было достаточно про-

сто сгенерировать массивы чисел и подставить их
в качестве элементов или коэффициентов.
В результате мы получили готовое приложение, которое уже сейчас помогает в учебном процессе, используя современные технологии построения архитектуры веб-приложений и цифровизации образования. Оно обладает следующим функционалом:
• определение тематики заданий,
• выбор количества генерируемых заданий,
• вывод сгенерированных заданий на печать
или в pdf-файл,
• создание определённых шаблонов для упражнений,
• вычисление ответа на сгенерированное задание,
а также возможности для масштабирования:
• тестирование по сгенерированному материалу,
• генерация, распознавание и вывод QR-ссылки,
• элементы геймификации,
• выбор сложности сгенерированных заданий.
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SOME ASPECTS OF DESIGNING TASKS IN HIGHER
MATHEMATICS GENERATOR FOR DISTANCE LEARNING SYSTEMS
Abstract: а successful teaching of mathematics is impossible without students’ independent implementation of
a certain set of practical tasks, which compilation by hand is very laborious. This article briefly discusses the issues
of designing task generators in higher mathematics, and also presents some options for implementing task generators: based on the Microsoft Office suite, a program in Pascal, an online generator in JavaScript.
In all proposed versions of the generator is responsible for translating mathematical formulas into a readable
form by TeX (or LaTeX) computer layout system (or translator).
The generator based on the Microsoft Office uses such features of the office package as generating random
numbers, building branches using the Excel "IF" function and the output document complex tool (individual options for calculation work) using the merge tool in Word.
The proposed generator, written in Pascal, uses recursive functions to generate various types of differential
equations. The type of differential equation generation is carried out taking into account the selected canonical
forms of differential equations.
The proposed JavaScript online generator uses similar concepts. This generator can be effectively integrated into the LMS MOODLE, which allows it to be used to build distance courses or work within the framework of
Blended Learning concepts.
Keywords: task generator, educational technology, Moodle, web application, e-learning
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: в настоящее время необходимость разработки педагогических подходов к формированию у
детей старшего дошкольного возраста ценностей физической и спортивной культуры личности обусловлена интегративностью подхода к организации образовательного процесса в детском саду. Авторами предложено новое понятие и определение «легкоатлетическая культура личности детей» (ЛаКЛиД) и модель ее
формирования. ЛаКЛиД является одним из компонентов физической культуры личности и спортивной
культуры в частности. В свете идеи интеграции образовательных областей программы детского сада, на
занятиях легкой атлетикой с детьми 5-7 лет легкоатлетическая культура личности дошкольников, определяется, как интегративное, динамическое и многокомпонентное образование, включающее в себя: мотивационно-ценностный; двигательно-интеллектуальный; соревновательный; художественно-эстетический; социально-коммуникативный; познавательно-речевой компоненты и характеризуется стремлением детей к
освоению ценностей здорового образа жизни, повышению физической подготовленности, участию в разнообразных формах физкультурно-спортивной деятельности, мотивацией к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, достижению целевых ориентиров дошкольного образования.
В статье представлено описание модели, блоки, этапы реализации в образовательном процессе детей
старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольники 5-7 лет, легкоатлетическая культура личности, модель формирования,
интеграция, образовательные области программы
Именно они определяют направленность его поведения и жизнедеятельность в сфере спорта.
Учитывая то, что легкая атлетика является частью спорта вообще, очевидно, что вправе говорить и о спортивной культуре в каждом виде спорта, в том числе и в легкой атлетике – «легкоатлетической культуре», а проецируя ее на личность,
можно говорить в частности и о «легкоатлетической культуре личности».
Понятие «легкоатлетическая культура» по отношению к детям старшего дошкольного возраста
может трактоваться как положительное отношение к спортивно-оздоровительным занятиям легкоатлетическими упражнениями, в том числе социально-коммуникативная,
познавательнотворческая и игровая деятельность и ее результаты
по усвоению, сохранению, реализации и развитию
всех компонентов легкой атлетики, формируемых
у дошкольников в качестве духовных и двигательных ценностей.
Занятия легкой атлетикой с детьми старшего
дошкольного возраста в этой связи выступают в
качестве пути формирования не только основ легкоатлетической культуры личности дошкольника,
но и его спортивной культуры в целом, а также
базовой личностной физической культуры вообще
[5, 9]. По отношению к детям старшего дошкольного возраста в научно-методической литературе

Введение
В теории физической культуры сформировалась группа понятий, связанных с физической
культурой личности занимающихся. При этом с
учетом специфики физкультурно-спортивной деятельности выделяют отдельные ее производные. В
частности это касается понятия спортивная культура личности. Учитывая то, что спортивная культура является частью общей культуры, авторы
указывают ее ориентацию по отношению не только к обществу в целом, группе, но и что самое
важное к личности отдельного человека [4, 8]. В
этой связи, спортивная культура личности рассматривается, как позитивное отношение к ценностям и нормам спортивной культуры, которые
принимает человек, и они становятся частью его
мировоззрения [2-4].
По определению В.И. Столярова понятие спортивная культура определяется как «…позитивное
ценностное отношение социального субъекта к
спорту, социальная деятельность и ее результаты
по усвоению, сохранению, реализации и развитию
тех его разновидностей, сторон, функций, компонентов и т.д., которые данным субъектом рассматриваются как ценности» [6, с. 18]. В качестве ценностей для человека выступают социальные идеалы, смыслы, символы, нормы, образцы поведения.
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процесс формирования базовой личностной физической культуры дошкольника рассматривается в
тесной связи с целостным развитием ребенка, при
обеспечении интеграции процессов физического,
двигательного, психологического, интеллектуального, социального развития, физической подготовки [3, 7, 8].
Опираясь на имеющиеся исследования, легкоатлетическую культуру личности дошкольника
можно трактовать как качество личности, характеризующееся заботой о своем здоровье и совершенствовании своего двигательного, социальнокоммуникативного, интеллектуального, эстетического развития.
Основными показателями легкоатлетической
культуры личности, как характеристики ребенка
старшего дошкольного возраста являются: базовые знания в области физического совершенствования средствами легкоатлетических упражнений,
двигательные умения и навыки в беге, прыжках и
метаниях, способность и желание к ведению здорового образа жизни, социально-психологические
установки, ориентированные на занятия легкоатлетическими упражнениями.
Анализ научно-методических источников, данные анкетирования специалистов и результаты
предварительных экспериментов позволили разработать модель формирования легкоатлетической
культуры личности дошкольника (ЛаКЛиД). Для
разработки модели формирования ЛаКЛиД в системе дополнительного физкультурно-спортивного образования (ДФСО) в детском саду, мы опирались на концептуальные положения развития
спортивной культуры личности, разработанные
Л.И. Лубышевой [4], М.А. Зайцевой [2], Ю.К.
Чернышенко, Н.Н. Нихаенко, В.А. Баландиной [3,
7].
В свете идеи интеграции образовательных областей программы детского сада, на занятиях легкой атлетикой с детьми 5-7 лет легкоатлетическая

культура личности дошкольников, определяется,
как интегративное, динамическое и многокомпонентное образование, включающее в себя: мотивационно-ценностный;
двигательно-интеллектуальный; соревновательный; художественноэстетический; социально-коммуникативный; познавательно-речевой компоненты и характеризуется стремлением детей к освоению ценностей
здорового образа жизни, повышению физической
подготовленности, участию в разнообразных формах физкультурно-спортивной деятельности, мотивацией к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, достижению целевых ориентиров дошкольного образования.
Формирование легкоатлетической культуры
личности дошкольников – это процесс осознанного приобщения личности ребенка старшего возраста к ценностям физической и спортивной культуры посредством занятий легкой атлетикой. Педагогическими условиями для формирования легкоатлетической культуры личности детей дошкольного возраста являются: единство практической деятельности детей и взрослых (педагогов и
родителей) по освоению легкоатлетических двигательных действий, обеспечивающих необходимый
уровень двигательной активности, расширение
двигательного арсенала, повышения общей и специальной физической подготовленности дошкольников; общие и специальные знания и представления о роли и влиянии занятий легкоатлетическими
упражнениями на укрепление здоровья; воспитание положительной мотивации к занятиям легкой
атлетикой.
В модели формирования ЛаКЛиД четыре блока: целеполагания, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный (рис. 1).
Формирование легкоатлетической культуры
личности детей 5-7 лет в системе ДФСО ДО выступает в качестве цели модели.
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Рис. 1. Модель формирования легкоатлетической
культуры детей 5-7 лет в системе ДФСО ДО
Достижение цели обеспечивается через решение задач по формированию отдельных компонентов ЛакЛиД: мотивационно-ценностного; двигательно-интеллектуального;
соревновательного;
художественно-эстетического; социально-коммуникативного и познавательно-речевого.
С учетом специфики современных процессов,
происходящих в дошкольном образовании, были
определены принципы формирования ЛаКЛиД:
доступности двигательной и познавательной деятельности, согласно которому содержание обучения выстраивалось с учетом того, какой материал
они могли понять и освоить, с учетом степени развития их двигательных и познавательных способ-

ностей; развивающей направленности, обеспечивает раскрытие потенциальных двигательных и
умственных возможностей и задатков детей; интеграции двигательной и познавательной деятельности (интегративности); систематичности и последовательности, предполагает освоение образовательного материала от простого к сложному, логическое построение содержания и проведение
занятий с опорой на повторение и закрепление
пройденного как двигательного, так и интеллектуального компонентов развития ребенка; природосообразности развития ребенка в процессе онтогенеза, учета сенситивных периодов в воспитании
физических качеств и формирования двигатель181
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ных умений; оздоровительной направленности,
обеспечивающий возможность подбора содержания упражнений для достижения оздоровительного эффекта, укрепления и сохранения здоровья,
формирования гигиенических навыков, потребности в систематических занятиях физической культурой, создание здоровьеразвивающей двигательно-познавательной
среды;
деятельностный,
направлен на обеспечение детям возможности
осуществлять выбор и разные виды двигательнопознавательной деятельности при освоении содержания образовательных областей программы
детского сада.
Наряду с данными принципами, в модели формирования ЛаКЛиД использовались: принцип вариативности средств, форм и методов; достаточности и адекватности; от известного к неизвестному, от простого к сложному; непрерывности и
комплексности педагогических воздействий на
личность дошкольника; связи обучения с жизнью;
сотрудничества и открытости; командности; дифференцированного, индивидуального и личностноориентированного подходов.
Основными структурными компонентами ЛаКЛиД определены: мотивационно-ценностный,
двигательно-интеллектуальный, художественноэстетический, социально-коммуникативный, познавательно-речевой, которые представлены в
содержательном блоке модели и отражают интегративную взаимосвязь с образовательными областями программы детского сада.
Компоненты ЛаКЛиД по своему содержанию
соотнесены с ценностями, которые формируются у
дошкольника в ходе интегративных занятий легкой атлетикой: ценности здорового образа жизни;
физической подготовленности; желание участвовать в разнообразных формах физкультурноспортивной деятельности; мотивацией к систематическим занятиям физическими упражнениями и
спортом, как индивидуально, так и в команде
сверстников и взрослых; стремление к познанию
окружающего мира достижение успехов в образовательном процессе (целевых ориентиров дошкольного образования). Они отражены в содержательном блоке модели и выступает необходимым условием формирования компонентов легкоатлетической культуры. Занятия легкой атлетикой
направлены на приобщение детей к ценностям физической культуры и превращение их в достояние
личности каждого ребенка.
Двигательно-интеллектуальный компонент
ЛаКЛиД в виде ценностей определяется знаниями
детей о легкоатлетических упражнениях, выполнение которых позволяет ребенку решать умственные задачи, узнавать и познавать новое. В
процессе интегрированных занятий легкоатлети-

ческими упражнениями у дошкольников формируются знания о здоровье, органах и системах организма, привычки к ведению здорового образа
жизни. В ходе занятий дошкольники получают
знания и представления об осанке, сне, питании,
режиме отдыха и двигательной активности, закаливании. Детей знакомятся с правилами личной
гигиены. Учат, как правильно выполнять физические упражнения для сохранения и укрепления
здоровья, формируют элементы техники легкоатлетических движений, знакомят с правилами самостоятельных занятий. Оной из важных ценностей, формируемых у детей, являются знания о
физических возможностях, умения применять легкоатлетические упражнения для повышения уровня физической подготовленности.
Социально-коммуникативный компонент в
виде ценностей отражается: в системе знаний и
умений соблюдать правила поведения среди своих
сверстников и взрослых; в умении знакомиться,
разговаривать, дружить, помогать, договариваться
со сверстниками, например, об очерёдности выполнения действий при выполнении упражнений в
легкой атлетике; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнёром. Формируемые в рамках этого компонента ценности проявляются в
том, что ребенок знает и умеет, как ухаживать за
своей спортивной формой, одеждой, устранять
недостатки в своём внешнем виде, готов выполнять обязанности дежурного на занятии по легкой
атлетике.
Признаками сформированности ценности является также проявление трудолюбия, например,
помощь в процессе подготовки мест для занятий
легкой атлетикой, на спортивной площадке, в
спортивном зале на стадионе. Дошкольник может
планировать свой труд и выбирать необходимый
спортивный инвентарь и оборудование для занятий легкой атлетикой и играми.
Дети знают, при каких условиях среда обитания безопасна для жизни и здоровья и соблюдают
правила безопасного поведения на занятиях легкой атлетикой, на спортивной площадке, в физкультурном зале, на улице.
Ребенок может самостоятельно придумать разнообразные сюжеты для игр с элементами легкой
атлетики и придерживается в игре замысла, готов
к импровизации и новому подходу роли в игре.
Может
моделировать
предметнопространственную игровую среду для занятий
легкой атлетикой.
Ценности легкоатлетической культуры личности, формируемые в рамках художественноэстетического компонента, отражаются в знаниях и умениях детей: создавать индивидуальные и
коллективные рисунки, декоративные, предмет182
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ные и сюжетные композиции о спорте и легкой
атлетике и использовать для этого разные материалы и способы создания изображения.
Занятия легкой атлетикой, проводимые по разные музыкальные сопровождения формируют
ценности, которые отражаются в умении детей
выразительно и ритмично выполнять ходьбу, бег,
прыжки, двигаясь в соответствии с разнообразным
характером музыки, инсценировать песни, придумывать варианты образных движений, используя
легкоатлетические упражнения в играх. Дети могут определять характер музыкального произведения и различать его части, уметь петь песни индивидуально и коллективно, знают слова и мелодию
Государственного гимна РФ.
Ценности, которые отражаются в мотивации
детей к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом формируется в
процессе всех форм и видов легкой атлетики. К
ним относятся несколько групп мотивов. Оздоровительный мотив определяется тем, что ребенок
осознает положительное влияние занятий легкой
атлетикой на организм, помогают ему стать здоровым и не болеть. Соревновательный мотив отражается в желании и стремлении детей побеждать
на соревнованиях, добиваться лучших результатов
в беге, прыжках, метаниях. Эстетический мотив
проявляется в стараниях детей выполнять движения правильно и красиво, поддерживать аккуратность во внешнем виде, следить за чистотой и
опрятностью одежды, в том числе спортивной
формы, вести себя достойно в соответствии с правилами соревнований и культуры поведения в обществе.
Двигательный мотив, обусловлен желанием детей научиться новым движениям, совершенствовать ранее изученные двигательные действия,
быть сильнее, быстрее, уметь играть, бегать, прыгать, метать, участвовать в соревнованиях и побеждать.
Коммуникативный мотив формируется в командных и групповых занятиях легкой атлетикой.
У детей формируется желание помочь своей команде добиться успеха, например, в эстафетах, как
действиями, так и словами, поддерживая товарищей. Желание общаться с друзьями, делиться своими успехами и сопереживать за друзей.
Познавательный мотив отражается в проявлении желания детей узнать о том, как занятия легкой атлетикой влияют на организм, способствуют
познанию окружающего мира, развивают его способности.
Творческий мотив проявляется в стремлении
детей придумывать новые движения, сюжеты сказок и двигательные образы для их героев.

Психологический мотив отражается в том, что
ребенок в процессе интегрированных занятий погружен в интересную двигательно-познавательную среду, в которой ему приходится запоминать, быть внимательным, проявлять смекалку,
думать и решать несложные и посильные двигательные и умственные задачи. Все это проявляется
в желании еще и еще раз выполнить то или иное
задание, где нужно проявить свою память, внимание, мышление и получить за это похвалу взрослых и педагога.
Мотив одобрения деятельности особенно важен
для формирования у детей ценностей связанных с
мотивацией к систематическим занятиям физическими упражнениями. Детям очень нравиться, когда их хвалит тренер за успехи на занятиях, за то,
как он бегает, прыгает, метает мяч, за то, что хочет
знать о легкой атлетике, спорте, организме, здоровом образе жизни, двигательной активности. Формирование этой ценности является одним из главных направлений на занятиях легкой атлетикой.
Мотив одобрения деятельности тесно связан с
мотивом повышения престижа, желанием самоутвердиться, также с мотивом удовлетворить желание родителей заниматься легкой атлетикой.
Дети хотят быть лучше других ребят на соревнованиях по легкой атлетике, чтобы хвалили и уважали за их достижения, как сверстники, так и
взрослые.
Игровой мотив на занятиях легкой атлетикой
является важнейшим в процессе формирования
ценностей ЛаКЛиД. Игровые формы организации
занятий увлекают детей, поддерживают интерес,
способствуют формированию потребности, привычки и, в конечном итоге, и самой ценности для
ребенка систематически заниматься физическими
упражнениями и спортом.
Воспитательный мотив связан с внутренней
самоорганизацией, умением и желанием ребенка
учиться, выполнять задания тренера, стремиться
их правильно выполнить, даже когда трудно.
Культурологический мотив, отражается в формировании ценности изучать и приобщаться к
культурным ценностям легкой атлетики, через нее
к ценностям спортивной и физической культуры в
целом.
Познавательно-речевой компонент ЛаКЛиД
раскрывается в ценностях, которые формируются
у детей на интегрированных занятиях через: продуктивную (конструктивная деятельность); понимание элементарных математических представлений и целостной картины мира; коммуникацию;
чтение художественной литературы, слушание
песен, рассказов о спорте, театрализацию сказок и
др.
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Постепенное усвоение знаний, правил поведения, соблюдение и выполнение норм здорового
образа жизни входят в сознание ребенка как естественные, приятные и обязательные нормы, становятся ценностями ЛаКЛиД.
Процессуальный блок. В нем представлены
интегрированные по своему содержанию формы,
средства и методы проведения занятий, направленные на формирование компонентов легкоатлетической культуры личности детей, создание педагогических условий, обеспечивающих принятие
дошкольниками ценностей легкоатлетической
культуры.
Процессуальный блок характеризуется реализацией процессов интегрирования содержания занятий легкой атлетикой с содержанием образовательных областей программы детского сада через
методику их проведения, которые направлены на
формирование ЛаКЛиД в целом и ее компонентов
в частности.
Основными разделами легкоатлетической подготовки по формированию компонентов ЛаКЛиД,
выстроенные на основе интеграции с ОО ООП ДО
являются: теоретическая, физическая (ОФП и
СФП), техническая и тактическая.
Задачи методики: способствовать формированию компонентов ЛаКЛиД; повысить уровень физической подготовленности детей; формировать
основы техники выполнения легкоатлетических
двигательных действий в беге, прыжках и метаниях; формирование основ знаний в области легкой
атлетики и развитие ценностного отношения к ведению здорового образа жизни; способствовать
формированию интереса и желания детей к участию в разнообразных формах физкультурноспортивной деятельности; формировать мотивацию к систематическим занятиям физическими
упражнениями и спортом; создать условия по
формированию у детей стремления к познанию
окружающего мира и достижению успехов в образовательном процессе (целевых ориентиров дошкольного образования).
В рамках теоретического раздела детей знакомят с историей легкой атлетики, основными видами легкоатлетических упражнений, правилами
соревнований, с двигательным режимом, влиянием занятий на здоровье.
В практический блок включены занятия по физической, технической, соревновательно-игровой
подготовке, а также направленные на участие в
соревнованиях по легкой атлетике, в том числе в
мероприятиях, посвященных выполнению нормативов ВФСК ГТО 1-ой ступени.

В качестве основных форм проведения занятий
легкой атлетикой с детьми 5-7 лет выделены: индивидуальные, групповые, в том числе с участием
родителей в дошкольной организации и дома. Основная часть занятий проводится в форме подвижных легкоатлетических игр и игровых тренировок.
Педагогические условия обеспечивают эффективность реализации структурно-функциональной
модели формирования основ ЛаКЛиД посредством
индивидуализации образовательного процесса
(проектирование индивидуальных и групповых
маршрутов сопровождения детей). Эффективность
функционирования модели занятий легкой атлетикой с детьми старшего дошкольного возраста
в условиях ДФСО в детском саду обеспечивается соблюдением педагогических условий и
принципов, требований нормативно-правовых документов к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.
В
оценочно-результативном
блоке
в
соответствии целью и задачами модели
формирования ЛаКЛиД отражены ожидаемые
результаты. Содержание этого блока направлено
на обеспечение оценки и измерение показателей
сформированности всех компонентов легкоатлетической культуры, в том числе ценностей, которые
выступают
в
качестве
личностных
для
дошкольников.
Критериями
оценки
являются:
степень
повышения физической подготовленности детей;
сформированность основ техники выполнения
легкоатлетических двигательных действий в беге,
прыжках и метаниях; знания в области легкой
атлетики и развитие ценностного отношения к
ведению здорового образа жизни; желание детей к
участию в разнообразных формах физкультурноспортивной
деятельности;
мотивация
к
систематическим
занятиям
физическими
упражнениями и спортом; стремление к познанию
окружающего мира и достижению успехов в
образовательном процессе (целевых ориентиров
дошкольного образования).
Таким образом, педагогически целесообразным
процесс формирования легкоатлетической культуры личности старших дошкольников должен выстраиваться в рамках реализации модели, базирующейся на интеграции содержания образовательных областей программы детского сада в системе
дополнительного физкультурно-спортивного образования.
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MODEL OF FORMATION OF ATHLETICS CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: at present, the need to develop pedagogical approaches to the formation of personal physical and
sports culture values in children of senior preschool age is due to the integrative approach to the organization of the
educational process in kindergarten. The authors proposed a new concept and definition of “children's personality
athletics culture” (CPAC) and a model of its formation. CPAC is one of the components of personal physical culture and sports culture. Athletics culture of the personality of preschoolers is defined as an integrative, dynamic and
multicomponent education in the context of the idea of integrating the educational areas of the kindergarten program in athletics with children aged 5-7 years. It includes: motivational-value; motor-intellectual; competitive;
artistic and aesthetic; socio-communicative; cognitive-speech component and is characterized by the desire of children to master the values of a healthy lifestyle, increase physical fitness, participate in various forms of physical
culture and sports activities, motivation for systematic physical exercises and sports, and achieve the targets of preschool education. The article presents a description of the model, blocks, stages of implementation in the educational process of children of senior preschool age.
Keywords: 5-7 years old preschoolers, children's personality athletics culture, formation model, integration, educational areas
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: XXI век обусловил стремительные экономические, политические, социальные и культурные
изменения во многих обществах как Европы, так и других частей мира. В России в этот период формируется
демократическое общество, правовое государство, рыночная экономика. Большинство российских общенациональных интересов созвучны общемировым тенденциям глобализации, интеграции во всех сферах общественной жизни, перехода к информационному обществу, ускорению темпов экономического развития, расширению межкультурного взаимодействия. Контакты (как онлайн, так и очно) между разными странами,
национальностями и культурными группами приобретают более интенсивный характер, вынося на передний
план проблематику сохранения культурной идентичности при одновременной эффективной адаптации к новым культурным контекстам. Активизируются массовые миграции населения, обострение межэтнических
конфликтов, рост глобальных проблем, духовный кризис социума. С конца 90-х гг. изучение коммуникационных процессов начинает осуществляться с позиций междисциплинарного подхода. Коммуникация рассматривается через призму международных политических исследований. Для решения существующих проблем становится важным развитие межкультурной компетентности как у отдельных индивидов, так и у отдельных культурных, этнических или социальных сообществ. Межкультурная компетентность рассматривается в статье как способность эффективно и адекватно коммуницировать в ситуациях межкультурного контакта, опираясь на собственные культурные знания, способности и установки.
Ключевые слова: культура, коммуникация, межкультурная коммуникация, межкультурное общение,
межкультурный диалог, иностранный язык
культурной коммуникации, ее принципов и характеристик, психологических условий и предпосылок. При этом практическое значение статьи состоит в описании аспектов выявления и анализа
межкультурных сходств и различий, выделении
поэтапных инструкций по организации межкультурного взаимодействия.
Научная методология направлена на эффективную организацию научного исследования и интерпретацию полученных результатов. Методы научного исследования отражают реальное состояние
предмета исследования и могут быть теоретическими или эмпирическими. Кроме того, методы
научного поиска могут служить средством получения нового знания, среди них гипотетикодедуктивный метод, аналоговый метод, индуктивно-дедуктивный метод, метод моделирования, системно-функциональный метод и др.
В нашем исследовании применялись методы
поиска и сбора информации по проблеме межкультурной коммуникации, ее компонентный анализ и систематизация.
Результаты
Культура представляет собой социальное явление, затрагивающее все сферы общества, выража-

Введение
Конец XX века ознаменован переходом к междисциплинарному принципу исследования коммуникационных процессов, предусматривавший рассмотрение процесса коммуникации в ракурсе
международных политических исследований. Основоположниками в области исследования закономерностей межкультурной коммуникации в
российской науке и системе образования принято
считать преподавателей иностранного языка и
лингвистов, впервые высказавшихся о недостаточности одного только владения иностранным
языком для эффективного общения с представителями других культур. Опыт межкультурного общения не исключал возникновение конфликтов и
непонимания и обострил проблему недостаточности отличного владения иностранными языками
для успешного и эффективного диалога с представителями других культур и наций. Стало очевидным, что при отсутствии практических навыков
межкультурного взаимодействия осуществление
этого диалога не представляется возможным.
Методология
Цель настоящего исследования заключается в
выявлении и описании содержания и этапов меж187
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ющее особое отношение к его ценностям и установкам. Культура – универсальная, для каждого
отдельного общества, организации или группы система ориентиров, состоящая из специфических
символов, обусловливающих восприятие, мышление, ценности и поведение всех ее членов и определяющих их принадлежность этому обществу. Культура, как система ориентиров, формирует для индивидов, считающих себя членами этой культуры,
специфическое поле деятельности и создает таким
образом условия для развития независимых форм
познания окружающего мира. В рамках понятия
«межкультурная компетенция» культура ни в коем
случае не рассматривается в качестве постоянного
явления. Это постоянно развивающийся феномен.
Культура выступает совместной (общей) основой
для членов определенного сообщества или группы,
детерминируя их мировоззрение и поведение [1].
Изначально понятие «культура» отождествлялась с понятием «национальная культура». В современной науке сложилось мнение о том, что монокультурных обществ не существует. Современное общество – разнообразно. Внутри одной страны или определенной национальной культуры существуют многочисленные субкультуры, демонстрирующие различия в установках, ценностях,
языках, нормах и правилах поведения и т.д. Данный факт обусловливает размытие границ между
культурами, между понятиями «свой» и «чужой», и
ведет к появлению новых культурных сообществ.
Причины происходящего многочисленны. Межкультурная коммуникация осуществляется в разнообразных сферах жизни: в туризме, спорте, международных концернах, на уровне частных контактов.
Изменения в политической и социальной жизни
отдельных государств привели к интенсивной миграции – переселению, смешиванию и даже к
столкновениям народов. Мультикультурное общество, причиной которому могут быть мигранты или
беженцы, а также смешивание разнообразных
национальных культур внутри одной страны, стало
отличительной особенностью современности [1].
Предпосылки совместного существования разных
культур могут быть абсолютно многообразными.
Однако проблемы признания «чужих» ценностей,
установок, правил поведения и осознания собственной культурной идентичности стоят достаточно остро. Именно поэтому вопрос развития
межкультурной компетенции – задача всего общества, которая должна стать неотъемлемой частью
социальной политики. При этом очень важным выступает следующий факт: каждый человек заслуживает уважительного и достойного отношения к
себе вне зависимости от его культурного происхождения. По своей природе культуры являются
открытыми конструктами, которые могут видоиз-

меняться под воздействием отдельных индивидов
или социальных групп.
Развитие межкультурной компетенции не может
осуществляться в автономном режиме. Присутствие в жизни человека разного рода межкультурных отношений, к примеру, с коллегами или соседями из других культур, вовсе не делает его межкультурно компетентным. Процесс развития межкультурной компетенции требует долгосрочной
работы и усилий каждого отдельного человека, а
также веры и целеустремленности. От каждого
участника межкультурного взаимодействия требуется готовность к сохранению и проявлению собственных культурных установок. Приобретение
межкультурной компетенции становится шансом,
который позволит преодолеть явления этноцентризма, через призму которого зачастую воспринимаются другие культуры. Культурное многообразие
открывает новые возможности по дополнению и
расширению собственного кругозора. В свою очередь недостаточный уровень межкультурной компетенции может спровоцировать такие ситуации,
когда важность и значимость инокультурных проявлений переоценивается, тогда как общие характеристики и особенности теряются из вида, что
может привести к расколу общества или даже к
межнациональным конфликтам [2]. Данный факт
убеждает нас в мысли о том, что идея о необходимости межкультурной подготовки и повышения
квалификации для каждого члена современного
общества (с/без миграционной подоплеки) является
на сегодняшний день довольно актуальной. Межкультурная компетенция относится к ключевых
компетенциям нашего времени, как ориентир в
культурном многообразии.
Остановимся на роли феномена «культура» в
процессе коммуникации.
Для каждого человека естественным является
процесс общения и взаимопонимания с семьей,
знакомыми и друзьями, даже если подчас их мнения и позиции не совпадают. Как только индивид
встречает иностранца, у него появляется ощущение
полного непонимания стиля поведения «чужеземца» и сопутствующих этому поведению причин. В
свою очередь иностранец тоже испытывает ряд
трудностей в процессе постижения культуры «гостевой» страны, того, что она другая и отличается от
родной. Именно в ситуации общения становится
понятно, с какого ракурса оценивается культурное
поведение партнера по коммуникации: с этноцентристской позиции (принятие универсальности кодекса поведения собственной культуры). Для того
чтобы у индивида сформировалось объективное
мнение о другой культуре требуется большой опыт
межкультурного общения. При взаимодействии с
представителями собственной культуры (в профес188
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сиональной или бытовой сфере) всем известно, как
нужно себя вести. Существует даже целый свод
негласных правил общения с коллегами, начальниками, пожилыми или молодыми членами семьи и
т.д. Поведение регулируется бессознательно, поскольку правила социализации усваиваются с детства. По этой причине в ситуации, когда встречаются представители разных культур, у каждого из
них в сознании поведенческие установки собственной культуры.
В процессе коммуникации существуют также
определенные правила, характеризующие механизм
протекания процесса. Однако реальная интерпретация, обусловливающая успешное общение, без знаний о культурных особенностях практически невозможна. Данный факт объясняет сложность процесса межкультурной коммуникации, поскольку
определенные культурные стандарты нередко пересекаются с общими правилами осуществления процесса коммуникации. И количество культурных
стандартов определяется числом участников межкультурного взаимодействия. В каждой культуре
имеются специфические стандарты общения с другими. Это касается и правил поведения во время
интеракции: формы приветствия, нормы взаимодействия с представителями разных возрастных,
гендерных, социальных групп, использование соответствующих языковых и неязыковых средств,
продолжительность разговоров и мероприятий,
стиль общения и др. Все упомянутые стандарты
относятся к определенному коду, который каждая
культура устанавливает для процесса коммуникации. Иностранцы по определению не владеют этим
кодом, поскольку он постигается только в рамках
культуры. Этот код можно изучить в процессе
наблюдения за поведением представителей данной
культуры, путем переспроса в случае непонимания
и т.д. Межкультурная коммуникация не раскрывает
иноязычную культуру как цельное явление при
первичном рассмотрении. На передний план выходят особенности в восприятии, как, например, формы приветствия, правила поведения за столом (использование палочек или приборов, прием пищи
руками и др.), разновидности улыбок, виды взаимоотношений между людьми и многое другое. Реальное ядро культуры становится очевидным только после тщательного изучения и проверки, благодаря которым становится возможным более подробное рассмотрение различных уровней культуры, сходств и различий в культурах и их значение
для процесса коммуникации. Это необходимо для
установления причин явлений межкультурного непонимания или даже несогласия.
Обсуждение
Анализ культурных сходств при исследовании
проблем межкультурной коммуникации [3] позво-

лил нам выделить ряд аспектов, играющих важную роль, а именно:
1) Выделение культурной составляющей в человеческом развитии не исключает наличие биологического начала в человеке. Все человеческие
существа обладают единой шкалой эмоций, борьба за социальные роли схожа с войной за территории и иерархией в звериных прайдах. Часто биологические потребности детерминируются разнообразными типами культурного поведения, приобретая форму «биокультурных». По этой причине в ситуациях межкультурного взаимодействия
необходимо тщательно учитывать привычки и
нормы в питании и употреблении напитков. Если
партнер из другой культуры отказывается от какого-либо блюда или напитка, это может быть продиктовано каким-либо табу в его культурной среде. К биокультурным аспектам относятся также и
все культурно детерминированные украшения тела. Кроме того, в многочисленных невербальных
жестах и мимике можно обнаружить немало примеров из животного мира. Сфера языка тела также
выступает оптимальным примером.
2) Если предположить, что культура представляет собой процесс адаптации к естественному
окружающему миру, то можно прийти к выводу о
том, что нет такого общества, которое не обладает
культурой. Культуры различаются по конкретным
исходным точкам своего развития. Каждая из многочисленных существующих культур обладает
своей собственной, соответствующей потребностям, системой коммуникации.
3) Существуют общие сферы жизнедеятельности людей, которые можно определить как универсальные уровни культурной общности. Исходя
из этого относительно межкультурной коммуникации в некоторых концептах практической деятельности можно сделать вывод о целесообразности обращения к человеческой культурной общности в ситуациях, когда партнеры являются представителями абсолютно разных культур и ни имеют практически ничего общего.
4) При встрече с представителями других культур не имеет смысла сравнивать, а тем более оценивать их манеру одеваться, есть, жить и т.д. относительно знакомых и привычных норм из родной культуры (по принципу: «у нас то это гораздо
лучше…»). Культурные сходства следует сравнивать по принципу их оптимальных способов адаптации и выживания в специфическом окружении.
5) Эти универсальные требования к человеческим сообществам реализуются в условиях разнообразных сред (от тропиков до арктических снегов), обусловливая наличие для каждой среды
специфических вариантов решения задач. Вышеизложенное имеет непосредственное отношение и
189
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к способу коммуникации как совокупности вариаций. Соответственно, в случае принятия этого
культурного разнообразия как нормальное и необходимое явление, реакция на непривычные способы коммуникации будет непредвзятой, основанной на знании о существовании в другой культуре
соответствующего (другого) кода. В идеале далее
происходит попытка сближения с этим кодом.
Выводы
Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть тесную взаимосвязь между процессами
восприятия, мышления и деятельности в коммуникации. В частности, восприятие окружающей
природы имеет строгую культурную детерминированность.
Между тем немало вопросов вызывает аспект
ключевых характеристик определенной культуры,
необходимых для осуществления процесса коммуникации. Остановимся вкратце на некоторых из
них.
В частности, основной момент – это то, что
каждый индивид делит свою культуру с другими
представителями, поскольку нормы и ценности
каждой культуры не принадлежат отдельному человеку, а группе или крупному человеческому сообществу. Символы определенной культуры становятся образцом для идентификации с этой культурой. И поскольку большая часть культуры воспринимается как нечто естественное, то и использование символического типа поведения при контакте с иностранцами может привести к конфликтам. По такому же принципу представители одной

культуры заграницей легко узнают друг друга по
этим символам (например, манера одеваться), проявляя при этом доверие и благосклонность к друг
другу.
Следующим аспектом, являющимся на наш
взгляд перспективным направлением научных
изысканий в данном направлении, выступает идея
о том, что культуре можно научиться, поскольку
то, что относится к культуре определенного человеческого общества (ценностные установки, социальная иерархия, распределение ролей, нормы и
стандарты), формируется в процессе долгосрочного развития и устанавливается благодаря коммуникации представителей этой культуры. При этом
большая часть культурных характеристик присваивается личностью неосознанно и реализуется на
практике, другая часть транслируется путем инструктирования. Каждый человек рождается в
условиях уже сформированной культуры. Процесс
изучения этой культуры начинается рано, с рождения.
Культурные изменения и коммуникация также
вызывают интерес со стороны исследователей. На
протяжении долгих периодов времени человеческие общества остаются неизменными. Их культура, как бы странно это ни звучало, в определенный
момент может разрушиться изнутри или под влиянием внешних обстоятельств, что обусловливает
начало ряда изменений. Причинами подобных событий могут быть новшества или открытия в обществе, или вновь образованные социальные
группы или движения с новыми целями…
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THE ROLE OF CULTURE IN THE PROCESS OF COMMUNICATION
Abstract: the 21st century has brought about rapid economic, political, social and cultural changes in many societies in Europe and other parts of the world. In Russia, during this period, a democratic society, a rule of law
state, and a market economy are being formed. Most of Russia's national interests are in tune with the global trends
of globalization, integration in all spheres of public life, transition to the information society, accelerating economic
development, and expanding intercultural interaction. Contacts (both online and in person) between different countries, nationalities and cultural groups are becoming more intense, bringing to the fore the problem of preserving
cultural identity while effectively adapting to new cultural contexts. Mass migrations of the population, the aggravation of interethnic conflicts, the growth of global problems, and the spiritual crisis of society are activated. Since
the end of the 90s the study of communication processes begins to be carried out from the standpoint of an interdisciplinary approach. Communication is viewed through the prism of international political studies. To solve existing
problems, it becomes important to develop intercultural competence both in individuals and in individual cultural,
ethnic or social communities. Intercultural competence is considered in the article as the ability to communicate
effectively and adequately in situations of intercultural contact, based on one's own cultural knowledge, abilities
and attitudes.
Keywords: culture, communication, intercultural communication, intercultural communication, intercultural dialogue, foreign language
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ: МНЕНИЯ ОБУЧАЕМЫХ
Аннотация: цель работы состоит в анализе мнения учащихся школ и студентов вузов об эффективности
разных видов деятельности в виртуальной образовательной среде. Для реализации цели поставлены следующие задачи: 1) проанализировать терминосистему виртуальной образовательной среды; 2) выявить комплекс видов деятельности в виртуальной образовательной среде; 3) выяснить мнения обучаемых об эффективности выявленных видов деятельности. Для решения задач в работе примены методы анализа, синтеза,
обобщения для описания предмета исследования; метод опроса позволил определить эффективностьвидов
деятельности.
В результате исследования выделены возможные виды деятельности обучаемых в виртуальной среде
(изучение видеокурсов, онлайн тестирование, онлайн игры, выполнение заданий в мессенджерах, проектная деятельность, работа с хотлистами, с скрэпбуками, с трэжа хант, с сабджект сэмпл, веб-квест, обучение
на основе подкастов и др.). Выяснено, что учащиеся гимназии отдают предпочтение изучению видеокурсов, онлайн играм и веб-квесту. Будущие учителя в качестве самых эффективных выбирают выполнение
заданий в мессенджерах, трэжа хант, изучение видеокурсов. Сделан вывод о том, что преподавание в виртуальной среде сопряжено с организационными и психолого-педагогическими рисками.
Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, обучение школьников, подготовка будущих учителей
определено понятие виртуальной образовательной
среды, под которой понимается «совокупность
сформированных интересов участников образовательного процесса, включающая комплекс компьютерных технологий и средств, с помощью которых возможно осуществить управление содержанием образовательной среды и взаимодействие
участников, а также поддерживающейся коммуникационными возможностями локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей» [17, с.
82]. М.А. Морозова интерпретирует виртуальное
пространство вуза как «искусственно созданное на
основе локальных, отраслевых и глобальных компьютерных сетей информационно-коммуникационное пространство, содержащее административные, правовые, образовательные, исследовательские ресурсы, нацеленное на взаимодействие
субъектов и объектов образовательного процесса»
[11, c. 250]. В данной работе нашим целям в большей мере отвечает определение А.С. Кувиной:
«виртуальная образовательная среда − информационное пространство взаимодействия участников
учебного процесса, порождаемое информационнокоммуникационными технологиями» [10, c. 134].
Учеными уточнены компоненты виртуальной среды. И.Э. Королюк, Н.Б. Пугачева, Т.Г. Дымолазова
включают в нее локальные сети вуза, программное

Введение
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
[15] предполагает «использование образовательных технологий, в том числе дистанционных,
электронного обучения, при реализации образовательных программ», которые являются составляющими виртуальной образовательной среды.
Начиная с 2020 года учебные заведения всех
уровней активно используют виртуальную образовательную среду. Участники образовательного
процесса имели время познакомиться с ее возможностями, проанализировать сильные и слабые
стороны работы в данной среде. И если преподавательский состав высказывает свое мнение в
процессе научно-практических конференций, в
публикациях, обучаемых (учащихся, студентов)
редко спрашивают, как они относятся к тем или
иным формам работы, какие трудности испытывают, что считают наиболее эффективным видом
деятельности. Изучению мнения обучаемых по
данной проблеме и будет посвящена эта статья.
Вопросы создания и использования искусственных сред для оптимизации профессиональной подготовки специалистов в вузе в последнее
время рассматриваются в науке. Учеными проработаны следующие аспекты проблемы. Например,
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обеспечение, электронные портфолио, цифровые
образовательные ресурсы [8, c. 134]. И.В. Еремина
[6, c. 440], Н.А. Бабиева [2, c. 129] включает в понятие виртуальной среды электронные разработки,
дистанционное и электронное обучение. А.С.
Кувина добавляет к данному понятию базы данных, электронные библиотеки, средства взаимодействия обучаемых [10, c. 136]. Е.М. Суходолова
и Е.П. Суходолова добавляют требование организации системы форумов в электронные образовательные среды внутри учебных групп [16, c. 83].
Применение виртуальной среды используется педагогами для формирования умений получения,
обработки и анализа информации (Ю.В. Корчемкина) [9, c. 163], развития культуры межличностного общения студентов (Е.М. Суходолова и Е.П.
Суходолова) [16], стимулирования познавательной
мотивации (И.В. Еремина) [6], развития умений
устного профессионального общения на иностранном языке (И.В. Радина) [13]. Для этого используются «средства электронной коммуникации, интернет-технологии, поисковые системы,
электронная почта, веб-сервисы (форумы, живые
журналы, чаты)» [13, c. 191], виртуальные музеи
[18].
Для успешной работы в виртуальной среде
участники образовательного процесса должны
быть мотивированы и готовы к деятельности. В
педагогической литературе есть исследования готовности преподавателей к работе в виртуальной
среде (И.Э. Королюк, Н.Б. Пугачева, Т.Г. Дымолазова) [8]. Вопросы одного из аспектов готовности
рассмотрела Ю.В. Корчемкина [9]. Однако мы не
обнаружили работ, показывающих мнения обучамых об эффективности разных видов деятельности в виртуальной среде. Этому и будет посвящена наша статья.
Методология
Проблему исследования мы видим в необходимости сбора и интерпретации мнений обучаемых
об эффективности разных видов деятельности в
виртуальной образовательной среде.
Формирование целей статьи. Таким образом,
цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать мнения учащихся школ и студентов вузов об
эффективности разных видов деятельности в виртуальной образовательной среде.
Постановка задания. Для реализации цели мы
будем выполнять следующие задачи: 1) проанализировать терминосистему виртуальной образовательной среды; 2) выявить комплекс видов деятельности в виртуальной образовательной среде;
3) выяснить мнения обучаемых об эффективности
выявленных видов деятельности.
Используемые в исследовании методы, методики и технологии. Для решения задач будут при-

менены следующие методы: метод анализа, синтеза, обобщения для описания виртуальной образоваельной среды; метод устного опроса для определения эффективности видов деятельности обучаемых в виртуальной образовательной среде.
Результаты
Для решения первой задачи исследования –
рассмотрения терминологического аппарата виртуальной образовательной среды – обратимся к
педагогическим работам.
Понятие виртуальной образовательной среды
связано с родовым понятием образовательной среды и сопряженным видовым понятием электронной информационно-образовательной среды.
1. Определим родовое понятие. Под образовательной средой вслед за А.И. Савенковым мы будем понимать систему педагогических и психологических условий и влияний, которые создают
возможность для раскрытия способностей учащихся [14].
2. Поясним видовое понятие. Как отмечалось
выше, основываясь на исследовании М.А. Морозовой [11] под виртуальной образовательной средой мы понимаем «искусственно созданную на
основе компьютерных сетей информационнокоммуникационную среду, нацеленную на взаимодействие субъектов и объектов образовательного процесса».
3. Остановимся на сопряженном понятии электронной информационно-образовательной среды.
Электронная
информационно-образовательная
среда состоит из электронных информационных и
образовательных ресурсов для обеспечения образовательных программ [17, с. 82]. Таким образом,
на является частью виртуальной образовательной
среды.
Решая вторую задачу работы – выявление видов деятельности в виртуальной образовательной
среде – проанализируем методические труды. Методистами предлагаются виртуальные туры (Е.Б.
Галанова) [4, с. 32], изучение видеокурсов, онлайн
тестирование, онлайн игры, выполнение заданий в
мессенджерах (И.В. Нефёдов) [12, с. 65-66], проектная деятельность, создание и использование
хотлистов, скрэпбуков, трэжа хант, сабджект
сэмпл (Т.В. Ежова, О.В. Ворньжева) [5, с. 36-37].
Определенными возможностями обладает технология веб-квеста (N.I. Isupova, E.A. Mamaeva, T.V.
Masharova, M.N. Tsygankova) [19], работа с подкастами [20], с видеоблогами [1].
Выполняя третью задачу исследования – выяснить мнения обучаемых об эффективности выявленных видов деятельности – мы провели опрос
студентов педагогических специальностей (будущих учителей начальной школы и английского
языка) и учащихся средней ступени обучения
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языковой гимназии об эффективности данных видов работы. Мы провели опрос студентов (n=102)
дневного отделения третьего и четвертого курса,
вторым профилем подготовки которых является
иностранный язык, а также учащихся срезней ступени обучения (n=16) языковой гимназии. Студенами школьникам предлагалось выбрать три
самых полезных вида деятельности в виртуальной
среде в процессе изучения иностранного языка.
При этом им был предложен список видов деятельности:
- изучение видеокурсов,
- онлайн тестирование,
- онлайн игры,
- выполнение заданий в мессенджерах,
- проектная деятельность,
- работа с хотлистами,
- работа с скрэпбуков,
- работа с трэжа хант,
- работа с сабджект сэмпл,
- веб-квест,
- работа с подкастами,
- работа с видеоблогом,
- иное.
Большее количество выборов у учащихся получили такие виды деятельности как изучение видеокурсов (68,8%), онлайн игры (56,3%) и веб-квест
(56,3%). Студенты выбрали выполнение заданий в
мессенджерах (96,1%), изучение видеокурсов
(81,4%), трэжа хант (65,6%).
Обсуждение
Выбор учащихся оказался несколько предсказуем, они выбрали виды деятельности, которые
считали, в первую очередь, интересными. Поэтому
в данный список попали онлайн игры и веб-квест.
Изучение видеокурсов не практикуется в школе на
регулярной основе, поэтому школьники также
восприняли его как возможность отдохнуть от
традиционных форм обучения.
Студенты исходили из своего опыта работы.
Поскольку не всем удалось во время удаленного
обучения подключиться к работе на платформах,
успешно использовать видеоконференции, но все
справились с заданиями в мессенджерах (Viber,
WhatsApp), они показали много выборов данной
формы работы. Видеокурсы практикуются в вузах,
особенно в преподавании такой дисциплины как
«Аудирование аутентичных текстов», поэтому
студенты могли убедиться в ее полезности, что
также отразилось в выборе этой деятельности.
Третий выбор – трэжа хант – также периодически
включается в обучение будущих преподавателей
иностранного языка, таким образом, студенты
также отметили его как эффективный.
В целом, выбор видов деятельности учащимися
и студентами показал, что будущие учителя пред-

почитают опробованные виды деятельности, об
эффективности которых они могли сделать вывод
из собственного опыта, в то время как школьники
настроены на выбор того, что они не пробовали,
но что потенциально интересно и не предполагает
стрессовых ситуаций, как, например, онлайн тестирование.
Сравнение полученных результатов
с результатами в других исследованиях
Полученные результаты подтверждают выводы
из исследований других педагогов. Например, в
процессе подготовки будущих учителей мы сочетали как работу в виртуальной среде, так и традиционное обучение. То есть наш опыт согласуется с
тем, что «практически все современные авторы
сходятся в едином мнении о необходимости сочетания виртуальной образовательной среды и традиционных форм организации учебного процесса»
(Д.А. Бояринов) [3, с. 27].
Также работа в виртуальной среде показала
наличие определенных рисков. В этом отношении
мы согласны с мнением С.А. Ковчур [7]. Мы также обнаружили в процессе работы организационные и психолого-педагогические риски. Организационные проявились как материально-техническая
оснащенность обучаемых. Не все студенты могли
полноценно участвовать в данных видах работы.
Психолого-педагогические риски проявились как
большие затраты по времени на изучение способов работы с разными видами деятельности в виртуальной среде.
Выводы
Исходя из анализа педагогической литературы,
под виртуальной образовательной средой мы понимаем искусственно созданную информационнокоммуникационную среду, нацеленную на взаимодействие субъектов и объектов образовательного процесса. Виртуальная образовательная среда
включает в себя электронную информационнообразовательную среду.
В виртуальной среде возможны следующие виды деятельности: изучение видеокурсов, онлайн
тестирование, онлайн игры, выполнение заданий в
мессенджерах, проектная деятельность, работа с
хотлистами, с скрэпбуков, с трэжа хант, с сабджект сэмпл, веб-квест, обучение на основе подкастов и др.
Учащиеся гимназии отдают предпочтение изучению видеокурсов, онлайн играм и веб-квесту.
Будущие учителя в качестве самых эффективных
выбирают выполнение заданий в мессенджерах,
трэжа хант, изучение видеокурсов. То есть будущие учителя предпочитают опробованные виды
деятельности, школьники настроены на выбор потенциально интересных видов работы.
Преподавание в виртуальной среде сопряжено
194

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

с организационными и психолого-педагогическими рисками.
Дальнейшее рассмотрение проблемы возможно
по линии разработки новых видов деятельности в

имеющихся технологиях виртуальной среды либо
в создании новых техник работы в виртуальной
среде.
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THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF ACTIVITIES
IN A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: OPINIONS OF TRAINEES
Abstract: the purpose of the paper is to analyze the opinions of school students and university students about
the effectiveness of various types of activities in a virtual educational environment. To achieve the purpose, the
following tasks have been set: 1) to analyze the terminology system of the virtual educational environment; 2) to
identify a set of activities in the virtual educational environment; 3) to find out the opinions of trainees about the
effectiveness of the identified activities. To solve the problems in the work, methods of analysis, synthesis, generalization have been applied to describe the subject of research; a survey enabled determining the effectiveness of a
set of activities. As a result of the study, possible types of activities of trainees in a virtual environment have been
identified (studying video courses, online testing, online games, completing tasks in messengers, project activities,
working with hotlists, with scrapbooks, with treasure hunt, with subject sample, web quest, podcast-based training,
etc.). It was found out that gymnasium students prefer studying of video courses, online games and a web quest.
Future teachers choose tasks in messengers, treasure hunt, and video courses as the most effective ones. It is concluded that teaching in a virtual environment is associated with organizational and psychological and pedagogical
risks.
Keywords: virtual educational environment, education of schoolchildren, training of future teachers
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Аннотация: повышение личностных качеств обучающихся, является предшественником для определения его готовности в успешном решении служебно-профессиональных задач, однако данный процесс достаточно трудоемкий, так как представляет собой совокупность разнонаправленных действий со стороны
преподавателя физической подготовки в образовательных организациях МВД России.
Система высшего образования в современном обществе постоянно модернизируется, внедряются новые
стандарты, применяются новые технологии. Физическая подготовка и физическое воспитание является одной из основных дисциплин, изучаемых в учебных заведениях. Прежде чем повысить уровень физической
подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций, требуется развить соответствующие
прикладные навыки, следует отметить тот факт, что повышение физических и личностных качеств обучающихся, является предшественником для определения готовности в успешном решении основных служебно-профессиональных и жизненно важных задач, исследованы основные возможности интеграции занятий.
Актуальность данной работы связана с совершенствованием сфер жизни общества, которая превосходит
в обществе более двух-трех столетий назад. В данной научной статье исследуются вопросы современных
технологий в педагогическом процессе физической подготовки в образовательных учреждениях МВД России. Рассматриваются ключевые тенденции в модернизации инновационных технологий в области физической подготовки и физического воспитания курсантов (слушателей) образовательных организаций МВД
России. Установлены факторы, способные воздействовать на выбор и совершенствование инновационных
технологий в области физической подготовки и физического воспитания. Исследованы основные возможности интеграции занятий. В заключение предложены рекомендации для решения рассмотренных проблем.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая подготовка, педагогический процесс, образовательные организации системы МВД России, курсанты и слушатели, приемы борьбы, мотивация, выносливость, волевые качества
Инновация – это понятие для обозначения итога инвестирования в создание совершенно нового
знания, идеи по модернизации основных сфер
жизни граждан, а также дальнейший процесс его
внедрения для целенаправленного получения дополнительной ценности, которой может выступать
прибыль, лидерство, приоритет, качественное превосходство, креативность или прогресс. Иными
словами, ничто иное, как формирование нового с
использованием необходимых технологических
каналов и непосредственно творческого мышления [1].
Таким образом, тема научной статьи является
актуальной в связи с тем, что социум, который мы
видим на сегодняшний день – продукт производства инновационных технологий, уровень совершенствования сфер жизни общества, который превосходит обществе более двух и трех столетий
назад. Более того, надлежит указать, что современное общество можно представить как много-

уровневую систему [2], одной из систем, которых
является система образования. Все системы современного общества постоянно совершенствуются и развиваются, в том числе и система образования. Основной задачей системы образования развитие человека и всего общества. Система образования пронизывает и взаимодействует с другими
системами общества, поэтому от уровня, качества
и доступности образования зависит экономическое и социальное благополучие общества.
В структуре системы образования можно выделить систему высшего образования. Система высшего образования в современном обществе постоянно модернизируется, внедряются новые стандарты, применяются новые технологии. Физическая культура и спорт является одной из основных
дисциплин, изучаемых в университетах. Сегодня
технологии преподавания физической культуры в
университетах содержат проектировочные, конструктивные, организаторские и коммуникатив198
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ные компоненты. Но для более эффективного преподавания физической культуры следует ввести
еще один компонент - инновационный. В технологиях преподавания физической культуре в специальной литературе ставится, акцент на усиления
тренировочной направленности занятий, увеличение интенсивности тренировок. Такой подход и
реализуется в деятельности большинства преподавателей. Требуется новая модель построения физического воспитания.
На сегодняшний день имеют место быть научные исследования в области медицины, физического и правового воспитания и физической подготовки человека, и методы образования, которые
свидетельствуют о совершенно различных подходах формирования физического воспитания и физической подготовленности обучающихся в образовательных организациях. Данные подходы зачастую не осуществляют ключевую функцию физической подготовки – обеспечение и поддержание
соответствующего психофизического уровня здоровья личности, а также развитие мотивационной
составляющей в процессе зарождения здорового
образа жизни. Эксперты в рассматриваемых областях указывают на факт наличия педагогических
технологий, сугубо направленных на поддержание
психофизического уровня здоровья курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД
России, что как раз-таки и является обоснованным
с позиции конечного результата всей образовательной деятельности преподавателей.
Невозможно не согласиться с позицией С.А.
Фомина, заявляющего о том, что успешность физического воспитания и физической подготовки,
обучающихся в образовательных заведениях МВД
России во многом зависит от применения в образовательном процессе ряда инновационных технологий, то есть, он подразумевает некоторую систему средств, методик, приемов, способных облегчить задачу, связанную с достижением запланированного результата, повышения выносливости и силового показателя в различных спортивных направлениях при соответствующем педагогическом контроле [3].
Ф.Т. Хакимова и Н.Х. Холиева выделяют следующие инновационные технологии:
Методики спортивно-личностно ориентированного физического воспитания;
Приемы, направленные на охрану, сохранение
и поддержание здоровья обучающихся [4].
Однако целесообразно отметить, что вышеуказанные технологии зачастую вовсе не применяются в учебном процессе в образовательных организациях. Преподаватели кафедр физической подготовки отмечают, что поступивших обучающихся
замечен пробел в физическом воспитании в связи

с недостаточным применением на практике в
средних учебных заведениях ряда действенных
технологий, позволяющих сохранить и укрепить
здоровье человека, в результате чего происходит
снижение показателя физического развития и подготовки лица. Поэтому, на наш взгляд, считается
необходимым произвести анализ наиболее действенных инновационных технологий в области
физического воспитания и физической подготовки
в образовательной системе МВД России, которые
возможно начать применять на практике в образовательных организациях уже сегодня.
В связи с тем, что курсанты и слушатели при
решении стоящих перед ними задач каждодневно
встречаются лицом к лицу с психологическими и
физическими нагрузками, следовательно, в образовательных организациях преподаватели обращают внимание на обучение психологическим
приемам, путем развития у курсантов и слушателей устойчивого психологического поведения к
различным физическим и моральным нагрузкам.
Наиболее ключевое значение в процессе формирования положительных обстоятельств, для реализации благоприятной физической и психологической деятельности обучающегося выступает
именно двигательная активность, так как именно
она позволяет выставить некий барьер отрицательным чувствам и эмоциям (это может быть
стресс, страх, обида, злость и прочее). В процессе
двигательной активности принимает участие и
фактор развития интеллекта человека. Таким образом, в результате осуществления различных физических упражнений, повышается уровень запоминания, увеличивается фактор внимания, смекалки, смышлености, быстроты и ловкости что так
необходимо для дальнейшего изучения и прохождения программы по физической подготовке курсантов и слушателей. Благодаря физическим
упражнения, приемам и изучению приемам борьбы курсанты и слушатели психологически и физически смогут быть подготовлены к различным
внештатным ситуациям. В результате перед обучающимися стоит закрепить ряд задач, связанных
с их наиболее эффективной физической и психологической подготовкой, а именно:
Психофизическая готовность к положительному осуществлению возложенных на сотрудников
полиции задач: например, применение физической
силы, огнестрельного оружия в соответствии с ФЗ
№3, поддержание высокого уровня продуктивности при несении службы;
Физическая подготовка сотрудника ОВД для
успешного преследования преступника, осуществления наблюдения за правонарушителем в разнообразных условиях и на различных местностях;
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Овладение приемами самообороны для поддержания личной безопасности;
Развитие интеллектуальных, профессиональных, психологических качеств;
Сохранение и поддержание здоровья, совершенствование физико-волевых качеств личности
[5];
Вовлечение постоянного и переменного состава
для проведения совместных и регулярных занятий
по специальной физической подготовке, что позволит повысить уровень мастерства в различных
ситуациях;
Повышение уровня коллективной работы путем
физических нагрузок и иное [6].
Прежде чем повысить уровень физической подготовки курсантов и слушателей образовательных
организаций, требуется развить соответствующие
прикладные навыки [7], особое внимание уделять
волевым качествам каждого отдельно взятого обучающегося, например, регулярно привлекать обучающихся для участия в спортивных соревнованиях (исходя из учебной программы, проходимой
темы на занятиях). Дисциплина «специальная физическая подготовка» во всех образовательных
организациях МВД России рассматривает всех
обучающихся не как товарищей, коллектив, а как
индивида, личность. Именно благодаря данному
явлению преподаватели физической подготовки
способны уделять достаточное внимание на особенности развития того или иного обучающегося,
об этом могут свидетельствовать разнообразные
факторы, например: неравномерность обучающихся, гетерохронность, пластичность, различие в
психологических качествах в спортивных состязаниях, единообразие, корректирование онтогенетических элементов человека и многое другое.
Более того, стоит отметить, что основным, на
наш взгляд, элементом планирования в процессе
учебного занятия будет выступать, безусловно,
оценка и анализ поведения обучающегося в нестандартных ситуациях [8], с целью своевременного установления физических и психологических
особенностей во время прохождения служебной и
боевой деятельности.
От развития волевой подготовки также зависит
эффективное и успешное проведение учебного
занятия, что указывает на необходимость выделения большего количества часов на дисциплину
«специальная физическая подготовка» в образовательных организациях системы МВД России, а
также для конструирования проведения занятия по
четко установленным требованиям [9].
Как известно, программа рассматриваемой
дисциплины базируется на выполнении ряда физических упражнений на выносливость и изучение
приемов борьбы и самообороны, способные в до-

статочной степени развить физические и волевые
качества личности. В пример можно привести бег
или аэробные упражнения, которые необходимы
для развития координации движения и выносливости, что повышает продуктивность и работоспособность, запоминание, активирует и увеличивает
процесс мышления, развивает быстроту, ловкость,
выносливость и целеустремленность, а также, что
бы успешно сформировать нравственные, психологические, волевые качества обучающимся в образовательных учреждений МВД России надлежит
придерживаться некоторых правил: отведение положенного времени на учебном занятии для информирования о моральном, волевом поведении
обучающего, таким образом, преподаватель сможет влиять на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся (путем предоставления короткометражных видеороликов, также
приведение себя в пример в некоторых жизненных
ситуациях, для того, чтобы в той или иной степени
стать образцом для подражания в области физического воспитания и физической подготовки), повышение психологического климата в группе на
практических занятиях. Также, с нашей точки зрения, преподавателям физической подготовки в
определенной степени следует повысить уровень
индивидуализация практического занятия, тем самым, будет существовать возможность конкретизации задач для отдельно взятых курсантов и слушателей с учетом их психофизического состояния.
Невозможно оставить без внимания и выполнение
физических упражнений, приемов борьбы с привлечением различных препятствий, способные в
дальнейшем развить моральные, волевые качества
курсанта (слушателя). В заключение требуется в
обязательном порядке уделять время анализу и
оценки своей работы (преподавателя), выявить
мотивы поведения обучающихся при реализации
физических упражнений, приемов борьбы в процессе имитации конфликтов, разъяснению курсантам (слушателям) о нормах, которые целесообразно брать в учет в конкретных ситуациях.
Подводя итоги по вышесказанному, надлежит
отметить ряд рекомендаций, которые направлены
на внедрение ранее описанных в научной статье
инновационных технологий в процессе физического воспитания и физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений
МВД России. Повышение личностных качеств
обучающихся, является предшественником для
определения его готовности в успешном решении
профессиональных задач [10], однако данный
процесс достаточно трудоемкий, так как представляет собой совокупность разнонаправленных действий со стороны преподавателя физической подготовки в образовательных учреждениях МВД
200

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

России. Чтобы развить или повысить психологоволевые качества курсанта и слушателя требуется
грамотно построить занятие по дисциплине «специальная физическая подготовка», в процессе которого, в обязательном порядке, надлежит учитывать и применять различные приемы и методы,
способные совершенствовать личностные качества. Преподавателям также необходимо уделять
больше внимание методическим приемам, в процессе проведения учебного занятия, например,
подготовить ряд приемов, которые были бы
направлены на проявление у курсантов и слушателей, их моральных или волевых качеств; приемов,

которые формировали бы целеустремленность и
бесстрашие перед ликвидацией последствий в результате совершения общественно опасных и противоправных деяний; приемы, направленные на
достижение положительного результата в учебном
процессе благодаря физическим упражнениям,
способные раскрыть психологические и физические качества обучающегося. Данные приемы
надлежит использовать регулярно и одновременно
в соответствии с тематикой проведения занятия,
задачами учебного процесса, физической подготовкой и уровнем подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.
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TOPICAL ISSUES OF THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract: improving the personal qualities of students is a precursor to determining their readiness to successfully solve official and professional tasks, however, this process is quite time-consuming, since it is a set of multidirectional actions on the part of a physical training teacher in educational organizations of the Ministry of Internal
Affairs of Russia.
The system of higher education in modern society is constantly being modernized, new standards are being introduced, new technologies are being applied. Physical training and physical education is one of the main disciplines studied in educational institutions. Before increasing the level of physical training of cadets and students of
educational organizations, it is necessary to develop appropriate applied skills, it should be noted that improving
the physical and personal qualities of students is a precursor to determining readiness in successfully solving the
main service-professional and vital tasks, the main possibilities of integrating classes are investigated.
The relevance of this work is connected with the improvement of the spheres of society's life, which surpassed
in society more than two or three centuries ago. This scientific article examines the issues of modern technologies
in the pedagogical process of physical training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The key trends in the modernization of innovative technologies in the field of physical training and physical education of cadets (trainees) of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered. The factors that can influence the choice and improvement of innovative technologies in the field of physical
training and physical education are established. The main possibilities of integration of classes are investigated. In
conclusion, recommendations for solving the considered problems are proposed.
Keywords: physical education, physical training, pedagogical process, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, cadets and students, fighting techniques, motivation, endurance, strong-willed
qualities
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЬНО-СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации школьно-студенческих проектов в рамках дисциплины «Проектная деятельность». На примере проекта «Разработка ветеринарного диагностического комплекса» анализируются особенности управления смешанными школьно-студенческими группами.
Разбираются особенности выбора темы проекта. Затронуты проблемы и преимущества ведения проекта,
связанные с переходом на дистанционный режим обучения. Анализируются проблемы, c которыми столкнулась группа учащихся и преподаватель, а также преимущества и образовательные результаты, которые
дает такой формат обучения.
Смешанные проектные группы позволяют существенно расширить круг реализуемых проектов и создает дополнительные возможности для развития гибких навыков, особенно навыков, связанных с коммуникацией и управлением командой.
Указанная методика работы со смешанными группами применима не только для инженерных проектов,
но и в любой другой области проектной деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, студенты, школьники, комплексный проект, ветеринарное
дело
Проектная деятельность остается одной из самых обсуждаемых тем в образовании. Федеральный государственный образовательный стандарт
определяет проектную деятельность как один из
ключевых навыков, осваиваемых в школе. Стандарты вузовского образования также предполагают существенную долю вовлечения студентов в
проектную деятельность в ходе обучения. Однако
сложность представляет отсутствие методической
связности между школой и вузом.
Подход к проектной деятельности существенно
различается на этапах среднего общего и профессионального образования, что создает затруднения
при переходе обучающегося с одной ступени образования на другую, а также, в конечно итоге,
приводит к разрушению нужных компетентностей, вместо их формирования [9].
В данной публикации рассматриваются возможности выполнения проектной работы в совместном школьно-студенческом проекте.
Согласно определению авторов сборника
«Проектная деятельность для педагогов общеобразовательных учреждений», «проект – это механизм развития, и направлен на деятельное изменение реального мира. Он нацелен на создание или
преобразование нового продукта, изделия и приводит к новому социально-востребованному результату» [4, 6].
Это означает, что ключевыми понятиями при
работе с проектом будут: проблема, цель проекта
и его продуктовый результат.
Проблема проекта – объективное препятствие,
мешающее развитию деятельности в той или иной
области. Проект призван закрыть разрыв между

имеющимся и желаемым положением дел, с помощью предложенного решения.
Цель проекта формулируется в ясных и измеримых критериях, которые должны быть достигнуты к концу проекта [1, 3].
Важным условием реализации проекта является
достижение проектной группой заявленного продуктового результата. Однако школьным проектам
часто недостает возможностей для полноценной
реализации задуманного [2].
Особенное внимание необходимо уделять актуальности выбранной проблематики, проект призван отвечать на вызовы реального мира, и вносить вклад в работу с ними, этот момент часто
упускается в работе над школьными проектами.
Основным аргументом в пользу формального подхода к проектированию на уровне среднего общего образования становятся сложности выстраивания системы поиска реальных заказчиков, заинтересованных в школьных проектах. В нашей работе
мы показываем возможности преодоления этого
затруднения.
Осенью 2019 года в рамках кружка «Биомедицинские технологии» при школе №709 г. Москвы
стартовал проект, целью которого являлась разработка устройства мониторинга биологических параметров животного на протяжении длительного
времени вне стрессовой ситуации осмотра в клинике. В ходе работы стало понятно, что этот проект является слишком сложным и комплексным
для реализации школьниками. Было принято решение на первом этапе ограничиться одним измеряемым параметром – температурой. Проект принял участие в конференции «Инженеры будуще203
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го» и вошел в число победителей.
В 2019/2020 учебном году стартовал совместный школьно-студенческий проект «Разработка
ветеринарного диагностического комплекса». В
проекте приняли участие 14 студентов Московского Политеха, которые работают над реализацией данного проекта в рамках учебной дисциплины
«Проектная деятельность», и 5 школьников 8-10
классов школы 709, в рамках кружка «Биомедицинские технологии».
В России большинство семей (68%) владеет
домашними животными. В соответствии с опросом, который проводил ВЦИОМ в конце 20019
года, самыми популярными питомцами являются
кошки и собаки. 39% опрошенных держат дома
беспородных кошек, 15% – породистых. Каждый
пятый респондент сообщил, что у него есть беспородная собака, столько же рассказали о наличии
породистой (по 19% соответственно) [5].
Практически каждый владелец домашнего животного сталкивался с необходимостью его лечения. Диагностика – один из самых сложных этапов
ветеринарного лечения, так как животные не могут пожаловаться на свое самочувствие. Осмотр в
клинике и беседа с владельцам тоже не всегда могут помочь ветеринару. В этих условиях инструментальные методы диагностики приобретают
особое значение.
Причем особенно полезным является мониторинг биологических параметров животного на
протяжении длительного времени вне стрессовой
ситуации осмотра в клинике.
Кроме того, в некоторых случаях (тяжелая болезнь, послеоперационный период и т.д.) необходимо непрерывно контролировать основные параметры организма с целью быстрой реакции на
возможное резкое ухудшение состояния.
В качестве организации-партнера проекта выступила ветеринарная клиника «Умка» (Московская обл., Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская ул. 7А). Специалисты клиники выступили в
качестве экспертов.
Тема оказалась очень удачной для совместной
работы студентов и школьников:
1. Многие участники проекта сами являются
владельцами животных, и это положительно сказалось на вовлеченности учащихся.
2. Проект комплексный, в ходе его проработки необходимо решить широкий спектр задач из
разного вида: дизайн, конструирование, проектирование электронных схем, программирование
контроллеров, программирование в мобильных
средах, а также юридические и экономические задачи. Таким образом, каждый участник смог выбрать для себя интересные задачи.
3. В ходе разработки проекта возникают за-

дачи разного уровня сложности, в том числе подходящие для школьников.
Следует особенно отметить, что, несмотря на
чисто технический характер проекта, в ходе его
реализации учащимся приходится разбираться
также с экономическими и юридическими вопросами. Перед учащимися стоит задача осуществить
расчет себестоимости изделий (в том числе с учетом эффекта серийности), произвести оценку объемов рынка и сделать вывод о экономических перспективах. Также учащиеся рассматривают вопросы патентования разрабатываемых устройств и
технических решений, для чего им необходимо
самостоятельно разбираться с действующими положениями законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности, а, кроме того,
учащиеся вынуждены знакомиться с регулирующим законодательством в медицинской и ветеринарной сфере.
В самом начале реализации проекта мы столкнулись с необходимостью перехода на дистанционный режим общения с группой учащихся. Надо
отметить, что этот формат оказался удобен для
реализации совместного школьно-студенческого
проекта. Данный формат полностью снимает все
сложности логистического характера, и значительно расширяет возможности при согласовании
сроков проведения встреч.
Работа осуществляется учащимися самостоятельно. Коллектив разбит на проектные группы,
для каждой из которых определено направление
работ. Руководят работой инициативные студенты
Мосполитеха. Школьники распределены по
направлениям, которые им интересны.
1. Разработка дизайна и конструкции устройства
2. Проектирование электронной схемы управления
3. Разработка ПО для контроллера
4. Разработка серверного ПО, организация взаимодействия с облачным сервисом
5. Разработка ПО под ОС Android
6. Проработка юридических вопросов – регулирующее законодательство, интеллектуальная собственность
7. Экономические вопросы: анализ рынка, подготовка бизнес-плана.
Еженедельно организуются встречи, на которых представители групп делятся результатами
работы. Таким образом все учащиеся информируются о ходе работ на других направлениях. При
необходимости организуются общие конференции
с участием приглашенных экспертов (врачейветеринаров, учителей-предметников, экспертов в
других областях) или частные консультации по
возникающим у проектных групп или отдельных
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учащихся вопросам.[8]
При организации работы по проекту группа
столкнулась с определенными проблемами.
1. Ограничения, связанные с пандемией
COVID-19 не позволяют проведение очных занятий, в которых участвуют ученики разных параллелей и образовательных организаций, поэтому
даже после отмены карантина все рабочие встречи
осуществляются дистанционно. Это не критично
на этапе подготовки проектной документации но
крайне затрудняет изготовление прототипа.
2. Проектные группы изолируются друг от
друга, начинают воспринимать свое направление
как самостоятельный проект, и в работе перестают
учитывать интересы смежных направлений. На
встречах приходится отдельно обращать внимание
на возникающие смежные задачи и взаимодействие групп и выделять определенное время на
взаимное информирование о текущем прогрессе
работ.
3. Квалификация студентов – лидеров проектных групп – недостаточна для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на участников
групп, и этот аспект необходимо контролировать
куратору. Особенное внимание нужно уделять
школьникам, так как более старшие и инициативные студенты зачастую берут на себя творческие
задачи, которые могли бы представлять интерес
для школьников, при этом пытаются переложить
на младших участников рабочих групп рутинные
задачи, типа оформления проектной документации. Такое разделение задач приводит к потере
мотивации у школьников. При разработке сложного технического проекта возникают, с одной стороны, не сложные задачи, для решения которых
достаточно квалификации учащихся старших
классов общеобразовательных школ, а, с другой
стороны, творческие и интересные для них. Куратору проекта следует обратить внимание на соответствующее распределение задач.
Несмотря на указанные сложности, можно ви-

2022. Том 4. №3.
деть положительный эффект от реализации проекта в таком составе.
Очень важным результатом проектного метода
обучения заключается в получении учащимися
навыка не просто самостоятельного решения, но,
что гораздо более важно, самостоятельной постановки задач в рамках сформулированной общей
цели проекта. Это позволяет учащимся осознанно
и эффективно искать необходимую информацию,
правильно формулировать запросы экспертам и
преподавателям [7].
Школьники получают навыки работы в проектных группах, знакомятся с профессиональной деятельностью. Стоит отметить, что происходит знакомство не только со спецификой деятельности в
рамках своей проектной группы. Тесное взаимодействие проектных групп позволяет школьникам
предметно познакомиться с работой в других
направлениях.
Студенты получают опыт работы в реальных
проектах, управления проектными группами, взаимодействия в рамках команды и между командами, опыт планирования и распределения ресурсов.
Общение внутри школьно-студенческих групп
знакомит школьников со спецификой обучения в
вузе и помогает им сделать выбор дальнейшего
направления обучения.
В ходе совместной работы часть задач, выполняемых непосредственно школьниками, оформляется в качестве работы по предмету «Индивидуальный проект». Совместная работа со студентами
университета, доступ к преподавателям, экспертам, лабораторно-производственному оборудованию крупного вуза позволяет обеспечить гораздо
более высокое качество таких проектов, по сравнению с проектами, реализуемыми школьниками
на базе средней школы. Это позволяет им с большей результативностью участвовать в различных
конкурсах и конференциях, что также положительно сказывается на мотивации.
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PROJECT ACTIVITY IN THE SCHOOL AND STUDENT TEAM
Abstract: the article discusses the possibilities of implementing school-student projects within the framework
of the discipline "Project activity". On the example of the project "Development of a veterinary diagnostic complex", the features of managing mixed school-student groups are analyzed. The features of choosing a project topic
are analyzed. The problems and advantages of project management associated with the transition to distance learning are touched upon. The problems faced by a group of students and a teacher, as well as the benefits and educational results that this format of education provides are analyzed.
Mixed project teams can significantly expand the scope of ongoing projects and create additional opportunities
for the development of flexible skills, especially skills related to communication and team management.
The specified technique of working with mixed groups is applicable not only for engineering projects, but also
in any other area of project activity.
Keywords: project activity, students, schoolchildren, complex project, veterinary business
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ
Аннотация: в рамках настоящей статьи проводится анализ методов формирования творческого мышления на уроках музыки в школе. Автором приводится краткая характеристика педагогической деятельности
в данной области. Особое внимание уделяется музыкальному поведению, которая состоит из слушания,
сочинения и исполнения. В работе также предлагается три вида урока для формирования творческого
мышления: «слуховая прогулка», «музыкальное изобразительное искусство» и «исследование». В рамках
их проведения педагогам необходимо предоставлять ученикам как можно больше свободы, взаимодействия
со сверстниками и возможности проявлять собственную индивидуальность для повышения уровня творческого мышления. Стратегии, подробно описанные в этой статье, предназначены для помощи студентам,
когда они начинают сочинять и / или импровизировать. Хотя подробное обсуждение того, как композиция
и импровизация выглядят в классе, выходит за рамки этой статьи, это следующий логический шаг исследования. Можно сделать несколько начальных шагов, чтобы успешно перейти от «исследования» к сочинению и импровизации. В данном случае педагогу предлагается перед каждым уроком включать короткое
видео с записью импровизации или исполнения какого-либо музыкального произведения.
Ключевые слова: педагогика, творческое мышление, музыкальное образование, урок, методика, импровизация
Музыкальное образование связано с наиболее
эффективным преподаванием и изучением музыки
как искусства. Однако термин «музыкальное образование» стал обозначать применение методов
обучения к детям начальной и средней школы.
Разработанные концепции творческого процесса
применимы к более широкому контексту, чем
просто обучение музыке.
Есть три основных способа, на основе которых
реализуется музыкальное поведение:
1. Слушание
(наиболее
распространенное
поведение).
2. Сочинение (наименее распространенное).
3. Исполнение [1, c. 27].
При этом последняя категория делится на исполнение музыки, написанной другими, и сочинение музыки «в данный момент», что часто называют «импровизацией». Хотя есть условия, в которых преподавание и обучение сосредоточены в
первую очередь на слушании, сочинении или исполнении, каждое поведение взаимно поддерживает другое в стремлении преподавателей реализовывать образовательный процесс.
Учителя музыки создают среду, которая помогает учащимся сформировать собственное понимание музыки. Одним из очевидных критериев
того, насколько музыкант успешен как педагог,
является степень, в которой ученики могут принимать эстетические решения о музыке как слушатели, композиторы и исполнители / импровизаторы, а также развивать чувство музыкальной независимости. Такого независимого мышления не

бывает, если каждое решение продиктовано. Учителя должны развивать самостоятельность [3, c. 2].
Большинство педагогов согласны с тем, что
принятие решений учениками (возможно, вся «музыкальность») основывается на способности
«мыслить звуками» [4, c. 5]. Активным слушателям необходимо удерживать в памяти музыкальные структуры по мере развития произведения.
Композиторам необходимо придумывать звуковые
комбинации. Учителя музыки должны помочь
ученикам обрести эту способность слышать музыку в своей голове и управлять этими звуками более абстрактными способами.
В литературе по развитию навыков композиции
и импровизации поддерживается роль самостоятельной работы учеников, поскольку в процессе
обучения формируются новые музыкальные идеи начальный этап в процессе творческого мышления. Опираясь на результаты анализа творческой
деятельности известных композиторов, Д. Кратус
предложил модель формирования творческого
мышления, в которой обосновывается необходимость самостоятельной работы как необходимого
элемента импровизационных навыков [6, c. 30].
При этом автор отмечает, что ученикам, которые
учатся сочинять или импровизировать музыку,
может быть полезно изучить звуковые характеристики инструментов, а не уделять особое внимание конечному результату (музыкальной композиции) [6, c. 31].
Возьмем для примера исследование М. Хики
того, как импровизация часто преподавалась в
школах. Традиционные подходы обучения, осно208
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ванные на более жестком и ориентированном на
учителя подходе, часто характеризуются формированием конкретных навыков в строго контролируемой среде обучения [5, c. 105]. В опубликованных материалах по педагогике музыкальной импровизации, как правило, делается упор на орнаментику и соответствие исполняемых музыкальных фраз общим гармоническим последовательностям. Однако, как утверждал М. Хики, «методологии, основой которых являются тонально центрированные, ритмически простые и короткие мотивы, с большей вероятностью будут препятствовать развитию творческого мышления у детей» [5,
c. 107]. Вместо того, чтобы начинать с формирования основных навыков, которые будут использоваться при импровизации, более подходящим с
точки зрения развития подходом для педагогов
будет развитие у учащихся предрасположенности
к поиску новых музыкальных идей.
Обучение на основе самостоятельной работы
похоже на то, как дети учатся говорить. Они развивают начальные способности к языку через воздействие и имитацию звуков, слов и речи. Как и
развитие языка, обучение часто характеризуется
возможностью получения неограниченного опыта,
которым движет учащийся и его взаимодействие с
окружающей средой посредством принятия решений.
На основе описанных выше подходов, а также
из литературы по импровизационному и композиционному развитию, ниже приводится краткий
перечень характеристик процесса развития творческого мышления:
1. Открытые задачи в процессе проведения
занятий.
2. Проблемные вопросы, которые содержат
несколько вариантов ответа и формируют интерес
к дальнейшему обучению.
3. Ученики
самостоятельно
выбирают
музыкальный инструмент для его изучения.
4. Благоприятная среда обучения, в которой
учащиеся могут свободно формировать и делиться
музыкальными идеями.
Создание новой музыки, будь то сочинение или
импровизация, требует принятия эстетических
решений. Кроме того, ученикам необходимо неоднократно практиковаться под руководством опытных музыкантов. Описывая, как направлять детей
через композиторский и импровизационный процесс, Н. Робинсон, К. Белл и Л. Погоновски
утверждали, что «преимущество мозгового штурма музыкальных идей в большой группе состоит в
том, что он легко перетекает в следующий этап
работы студентов – самостоятельную работу» [8,
c. 52]. Такой переход предоставляет учащимся
ментальные модели того, как работает композици-

онный или импровизационный процесс, а также
мотивирует их работать над собственной индивидуальностью. Именно поэтому в рамках настоящего исследования были разработаны планы трех
уроков, целью которых является формирования
творческого мышления на уроках музыки в
школьных учебных заведениях. При этом необходимо понимать, что их практическая реализация
должна проходить последовательно и в больших
группах для предоставления ученикам творческой
свободы, возможности развития навыков самостоятельности и индивидуальных качеств.
Урок 1: «Слуховая прогулка»
Первый предлагаемый урок представляет собой
«слуховую прогулку», целью которой является
наблюдение за звуками реального мира для формирования новых музыкальных идей. Данная методика основана на одноименной книге П. Шауэрса. В ней повествуется история девушки, которая
идет на прогулку с отцом и собакой. Она подробно
описывает различные звуки, которые слышит по
пути, например лай ее собаки, разбрызгиватели,
автомобили, футбольные мячи и т.д. [9, c. 11]. Основная идея данного урока заключается в том, что
ученики часто имеют проблемы с концептуальным
мышлением о звуке, однако им легче уловить материальные, интуитивные звуки щебета птиц,
шарканья ног или скрип дверей.
Способность придумывать новые и разнообразные звуки или идеи, запоминать и вспоминать
их в течение определенного периода времени и
использовать их в процессе музицирования является основой творческого мышления. «Слуховая
прогулка» может помочь в формировании музыкального слуха учащихся, благодаря чему они
смогут замечать и анализировать тембральные и
сенсорные характеристики знакомых звуков.
Принцип проведения урока состоит в следующем: ученики слушают аудиоверсию ранее упоминаемой книги, а затем совершают настоящую
«слуховую прогулку» в течение 15 минут вокруг
школы. Вернувшись в класс, ученикам необходимо рассказать об услышанных звуках. В их число
входят шаги, щебетание птиц, шелест листвы,
удар мячей, проезжающие мимо автомобили или
детский смех. «Слуховая прогулка» – это структурированная групповая деятельность, цель которой
заключается во внимании учеников на звуки
окружающего мира.
Урок 2: «Музыкальное изобразительное искусство»
Второй предлагаемый в рамках настоящего исследования урок называется «музыкальное изобразительное искусство». Его идея заключается в
предложении ученикам интересных или уникальных способов обозначения услышанных или инте209
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ресных звуков с помощью геометрических форм,
линий или цветов. Я обычно выделяю интересные
или уникальные способы обозначения этих звуков
с помощью форм, линий или даже цветов. Цель
урока заключается в побуждении учеников представлять и использовать оригинальные возможности для символизации звуков, что является отличным способом сформировать творческое мышление. «Музыкальное изобразительное искусство» –
отличный урок для большой группы, особенно
после «слуховой прогулки», поскольку это предоставляет ученикам возможность попрактиковаться
в создании придуманных обозначений для звуков,
ими услышанных.
Принцип проведения данного урока заключается в следующем: учитель задает следующий вопрос «Как выразить звуки на бумаге без использования букв и слов?». Это является своего рода
творческой задачей, так как ученики, помимо изучения стандартной нотной записи, получают возможность создавать свои музыкальные обозначения, что повышает уровень творческого мышления.
После этого обучающиеся по очереди записывают свое видение звука и обсуждают его со своими сверстниками. При этом данную методику
можно использовать другим способом: ученики
рисуют на доске обозначение звуков, а затем учитель пытается их исполнить на музыкальном инструменте по своему усмотрению. Так называемая
«субъективная нотация» представляет собой способ изначально побудить учащихся задействовать
собственное творческое мышление в верном
направлении.
«Музыкальное изобразительное искусство» как
групповое мероприятие согласуется с творческой
стратегией, изложенной Робинсоном, и дает студентам, которые имеют трудности с пониманием
концепции субъективной нотации, шанс увидеть,
как другие изображают тот же звук [7, c. 477].
Ученики захотят довольно быстро перейти к уроку
под названием «исследование», обсуждаемому
ниже. При этом педагогу необходимо предоставить достаточное количество времени для того,
чтобы разработать ментальную модель того, как
выглядят субъективные обозначения, прежде чем
переходить на следующий этап.
Урок 3: «Исследование»
Третий предлагаемый урок называется «исследование». Первый шаг – это позволить учащимся
проводить самостоятельную деятельность в зависимости с их желанием индивидуально или в
группе. Сначала не требуется никаких заданий или
целей. В открытой учебной среде педагогу необходимо наблюдать, как воображение учеников
направляет процесс обучения. При этом необхо-

димо понимать, что формирование логических
музыкальных идей во время проведения рассматриваемого урока не является первоначальной целью. Процесс обучения реализуется, когда ученики взаимодействуют с музыкальной средой класса.
Переход от групповой деятельности к исследовательской может быть изначально трудным для
учителей. Хотя данный процесс включает в себя
отказ от педагогического контроля и предоставление ученикам возможности руководить своим
творческим процессом, он не обходится без четких
правил проведения урока. Стратегии, которые могут быть полезны при использовании исследовательской среды, включают легкий доступ к широкому спектру инструментов; большое открытое
пространство, где студенты могут брать инструменты и экспериментировать и включение частых
перерывов в классе, когда ученики теряют интерес
к творческой деятельности [2, c. 120].
Педагогу на следующем этапе проведения урока необходимо постепенно формировать рамки
творческой деятельности. Хики выступал за воспитательный подход, основанный на открытом
обучении и постепенно включающем развитие музыкальных навыков с течением времени. Первоначально он был задуман специально для импровизационного развития, что также является отличным способом формирования творческого мышления. В процессе проведения уроков ученикам
необходимо выдать раздаточный материал и ручку. При этом педагогу необходимо включить задание по категоризации звуков: высокий / низкий,
громкий / мягкий, быстрый / медленный и короткий / длинный. Затем обучающиеся ходят по классу, рисуя звучание выбранных ими музыкальных
инструментов, которые затем помещаются в портфолио. Один из вариантов включает в себя проведение анализа различных элементов музыки. Затем ученики постепенно формируют основные
музыкальные навыки для того, чтобы начать организовывать свои звуки в композиции.
Урок «исследование» – идеальная возможность
для включения взаимной оценки в учебный процесс учащихся. Когда у них есть набор звуков,
изображенный на основе их субъективных обозначений, они могут попросить сверстника его «исполнить». Процесс взаимной оценки не только
дает каждому учащемуся возможность оценить
критику друг друга, но также помогает им развить
навыки самооценки.
Стратегии, подробно описанные в этой статье,
предназначены для помощи студентам, когда они
начинают сочинять и / или импровизировать. Хотя
подробное обсуждение того, как композиция и
импровизация выглядят в классе, выходит за рамки этой статьи, это следующий логический шаг
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исследования. Можно сделать несколько начальных шагов, чтобы успешно перейти от «исследования» к сочинению и импровизации. В данном
случае педагогу предлагается перед каждым уроком включать короткое видео с записью импровизации или исполнения какого-либо музыкального
произведения. Поскольку ученики регулярно
смотрят качественные примеры, они организуют
время «исследования» на основе самооценки и
критики сверстников, а также получают возможность использовать «субъективную нотацию» для
сочинения музыкальных произведений и импровизации.
После того, как эти исследовательские методы
обучения будут включены в музыкальную программу, ученики смогут возвращаться к ним на
регулярной основе, даже если они станут центральным элементом образовательного процесса.
Ключевыми характеристиками качественной программы музыкального образования в рамках
школьного учебного заведения являются:
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1. Неограниченный опыт, в котором упор
делается на процесс, а не на результат.
2. Музыкальная и творческая деятельность.
Музыкальные решения, которые принимают
преподаватели – будь то репетиции групп для исполнения музыкальных произведений или побуждение учеников к исполнению песен с тональным
и ритмическим совершенством – имеют очень мало значения, если не развивать творческое мышление. По мере того, как учащиеся используют,
пересматривают и формируют собственные навыки, предоставление им времени и пространства
для изучения звуков в их непосредственном окружении может помочь в развитии необходимых
навыков для сочинения композиций и импровизации. Стратегии, изложенные в этой статье, также
могут помочь музыкальным педагогам осмыслять
свою собственную практику с конечной целью –
помочь учащимся развить свое творческое музыкальное мышление.
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FORMATION OF CREATIVE THINKING AT MUSIC LESSONS AT SCHOOL
Abstract: the article represents an analysis of the methods of forming creative thinking in music lessons at
school. The author provides a brief description of pedagogical activity in this area. Special attention is paid to musical behavior, which consists of listening, writing and performing. The work also offers three types of lesson for
the formation of creative thinking: "auditory walk", "musical art" and "exploration". As part of their implementation, teachers need to provide students with as much freedom as possible, interaction with peers and the opportunity
to show their own individuality in order to increase the level of creative thinking. The strategies detailed in this article are designed to help students when they start composing and/or improvising. Although a detailed discussion of
how composition and improvisation look like in class is beyond the scope of this article, this is the next logical step
of the study. You can take a few initial steps to successfully move from "research" to composition and improvisation. In this case, the teacher is invited to include a short video recording of improvisation or performance of a
piece of music before each lesson.
Keywords: pedagogy, creative thinking, music education, lesson, methodology, improvisation

212

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №3.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тузова О.Н., кандидат психологических наук, доцент,
Мурманский арктический государственный университет
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
С СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ
УСТАНОВКАМИ СОТРУДНИКОВ
Аннотация: в статье представлено эмпирическое исследование, в котором устанавливается связь между
типом организационной культуры и социально-психологическими установками сотрудников
образовательной организации. В работе дается сравнительный анализ понятий «организационная культура»
и «корпоративная культура», сформулированных отечественными учеными.
В эмпирическом исследовании приняли участие педагоги одной из средних общеобразовательных школ
г. Мурманска в количестве 31 человека. Для достижения поставленной цели использовались: методика
OCAI Р. Куинна и К. Камерона и методика на выявление социально-психологических установок О.Ф.
Потемкиной. Для подтверждения достоверности взаимосвязей использовался коэффициент корреляции
Пирсона.
Были установлены обратно пропорциональные взаимосвязи: между бюрократическим типом
организационной культуры и такими социально-психологическими установками как процесс(-0,49),
результат (-0,49), альтруизм (-0,4), труд (-0,41), деньги (-0,4); между клановым типом организационной
культуры и свободой (-0,48); между рыночным типом организационной культуры и такими социальнопсихологическими установками как эгоизм (-0,25), свобода (-0,32). Прямо пропорциональные взаимосвязи
выявлены между бюрократическим типом и властью (0,29), а так же между адхократическим типом
организационной культуры и такими социально-психологическими установками как процесс(0,3),
результат (0,3), альтруизм (0,26), труд (0,34), свобода (0,48).
На основании полученных результатов были разработаны рекомендации для менеджера по найму
персонала и руководителя данной образовательной организации.
Результаты исследования дополняют существующие научные данные о взаимосвязи типа
организационной культуры с социально-психологическими установками сотрудников и дают возможность
применения администрацией образовательных организаций разработанного алгоритма проведения
комплексного социально-психологического изучения организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, корпоративная культура, установка, социальная
установка, социально-психологические установки, организация
Организационная культура является первоосновой эффективной деятельности организации
любого размера, уровня, и любой профессиональной сферы. Высокий уровень организационной
культуры обеспечивает бесконфликтную среду,
что так же способствует продуктивности как сотрудников, так и организации. В современном
контексте исследование организационной культуры приобретает особую актуальность. Данная тема
должна стать одной из приоритетных в решении
управленческих задач с целью сохранения целостности и жизнеспособности различных организаций в широком и узком смыслах.
Среди работ последних лет в рамках темы данной публикации, обращают на себя внимание исследования, посвященные изучению представлений сотрудников об организационной культуре
[11], взаимосвязи организационной культуры с
различными аспектами мотивационной сферы,
лидерством, результативностью [1, 4, 8], а так же
объектными детерминантами организационной
культуры [3]. Авторы, в частности Л.С. Верещаги-

на и Л.А. Ольхова отмечают, что отсутствует комплексный подход в исследовании организационной культуры и недостаточно изучена статистическая взаимосвязь между мотивацией и типами организационной культуры [4].
В свою очередь, хотим отметить, что несмотря
на широкий научный интерес к проблеме организационной культуры, который представлен в работах современных ученых, недостаточно изученными остаются вопросы о взаимосвязях типов организационной культуры образовательных организаций с социально-психологическими установками
сотрудников. Необходимость подобных исследований обусловлены, с одной стороны, динамикой
развития образовательных учреждений в современной России и транзитивностью общества, с
другой. В этой связи была поставлена цель: выявить взаимосвязь между типом организационной
культуры образовательной организации и социально-психологическими установками его сотрудников.
При организации исследования типа организа213
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ционной культуры и ее взаимосвязи с социальнопсихологическими установками мы попытались
объединить количественный и качественный анализ, учитывая их достоинства и недостатки [9].
Для изучения типа организационной культуры
была использована методика OCAI К. Камерона и
Р. Куинна [13, 6].
Исследование
особенностей
социальнопсихологических установок осуществлялось при
помощи методики О.Ф. Потемкиной.
Определение взаимосвязи, ее качество, состояние было доказано при помощи коэффициента
корреляции Пирсона.
В исследовании приняли участие 31 человек –
педагоги одной из средних общеобразовательных
школ г. Мурманска. Из них 9 мужчин и 22 женщины в возрасте от 25 до 46 лет.
Благодаря полученным данным по методике
OCAI К. Камерона и Р. Куинна, было выявлено
процентное соотношение типов организационной
культуры.
В данной образовательной организации доминирует бюрократический тип организационной
культуры (52,9%), на втором месте по значимости
адхократический тип организационной культуры
(26,8%), следующим по актуальности стал клановый тип организационной культуры (12,4%),
наименее представленным считается рыночный
тип (7,9%).
Иерархическая (или бюрократическая, ролевая)
организационная культура характеризуется следующими основными чертами:

высокая степень специализации, четкое
распределение официальных обязанностей, планомерное повышение квалификации персонала;

пирамидальная структура власти с подробно разработанной иерархией полномочий и
четко установленными границами ответственности. Каждый сотрудник ответствен перед вышестоящим работником как за свои собственные решения и действия, так и за действия своих подчиненных;

наличие системы правил и инструкций,
рационально сформулированных для эффективного достижения целей предприятия. Инструкции
обеспечивают единообразие и координацию деятельности служащих;

осуществление отбора, назначения и расстановки кадров в соответствии с заслугами и
личными достижениями кандидатов;

безличная ориентация служащих в контактах с клиентами и коллегами, предохраняющая
предприятие от проникновения "блата", привилегий и т.д.
В образовательной организации, развивающемуся в контексте иерархической культуры, администрация обращает внимание, прежде всего на

процедуры, правила и инструкции как главные
средства обеспечения качества образовательного
процесса. Главными методическими проблемами,
темами могут стать вопросы, связанные с технологиями форм образовательного процесса, технологиями взаимодействия, обеспечения качества образования и т.п. "Мы знаем как" – вот лозунг такого образовательного учреждения. Оценка педагогического коллектива и сотрудников здесь производится только в соответствии с профессиональными достижениями, "любимчики" практически
отсутствуют. Сотрудники, являясь частью стабильной, отлаженной системы, чувствуют свою
защищенность.
Любая из обозначенных черт, несомненно, позитивна для образовательного учреждения. Так,
специализация и назначение на должность в соответствии с мастерством и реальными заслугами
педагогов, постоянное повышение квалификации
обеспечивают высокое качество обучения и воспитания, а четкая иерархия полномочий и ответственности, система правил формируют ясное осознание сотрудниками образовательного учреждения своих функциональных обязанностей и являются профилактикой конфликтов на этой почве.
Вместе с тем полное подчинение иерархической культуре может иметь и негативные последствия для образовательного учреждения. Такой
тип культуры, в частности, способствует:

подавлению творческого начала в сотрудниках;

выработке у них формализованного поведения, не учитывающего личностные особенности
учеников и коллег в ситуациях взаимодействия;

неготовности быстро находить решения в
нестандартных ситуациях, которые часто случаются в образовательном учреждении.
Бюрократическая культура, в целом, сильно
формализована и структурирована. Людьми
управляют процедуры, руководителями становятся рациональные менеджеры, задачей которых является поддержание плавной деятельности организации. Сотрудники объединены формальными
правилами и официальной политикой. Такая культура вскоре при чрезмерном развитии превращается в «застывшую бюрократию».
Желаемый профиль отличается от существующего по нескольким параметрам. Если представленность адхократического типа организационной
культуры в желаемом профиле почти не изменяется, а рыночный, по мнению респондентов должен
увеличиться почти в два раза, то доминирование
бюрократического типа должно смениться клановым. Таким образом, респонденты желают уменьшения представленности бюрократического типа и
увеличения представленности кланового типа организационной культуры (см. рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение существующего и желаемого профилей в образовательной организации
Полученные данные предполагают большие
перспективы в области изучения влияния социально-психологических установок на имеющийся
и желаемый тип организационной культуры в данной образовательной организации.
Следующим шагом в процессе исследования
стало выявление особенностей социальнопсихологических установок сотрудников по методике О.Ф. Потемкиной.
В выборке исследования преобладает средняя
выраженность установок на процесс, результат и
свободу. У сотрудников отсутствуют установки на
эгоизм, власть и деньги. Анализ позволяет составить некий обобщенный профиль сотрудника образовательной организации: педагог средний школы имеет не высокую нацеленность на результат, с
отсутствием эгоистических установок и склонностью к альтруизму, дорожит свободой, не стремится к власти и не ориентирован на деньги.
По совокупности всех данных по шкалам социально-психологических установок выявлено, что у
респондентов преобладают дисгармоничные ориентации, и выявлен небольшой процент низко мотивированных сотрудников (12,9%). Высокомотивированных сотрудников не выявлено. Отсутствие
высокомотивированных сотрудников можно объяснить расхождением между существующим и
желаемым профилем организационной культуры.
Предположительно, это может сказываться также
и на социально-психологическом климате.
Далее результаты, полученные по двум методикам, попарно сравнивались между собой. Результаты, полученные по каждому типу организационной культуры, сравнивались с общими результатами, полученными в ходе диагностики методикой О.Ф. Потемкиной.
Между социально-психологическими установками и бюрократическим типом организационной

культуры с помощью критерия Пирсона были выявлены обратная и прямо пропорциональная взаимосвязь, а именно между бюрократическим типом
организационной культуры и такими установками
как процесс(-0,49), результат (-0,49), альтруизм (0,4), труд (-0,41), деньги (-0,4) была выявлена обратная пропорциональность, то есть при уменьшении одного фактора, увеличивается другой и
наоборот. В свою очередь между бюрократическим типом и властью (0,29) была выявлена прямая пропорциональность, то есть при уменьшении
одного, уменьшается и другой фактор.
При увеличении актуальности таких установок
как процесс, результат, альтруизм, труд, деньги
(обратная пропорциональность), и при уменьшении актуальности власти (прямая пропорциональность) бюрократический тип организационной
культуры будет терять свою значимость. При данной тенденции его сменит адхократический тип
организационной культуры, который характеризуется противоположной зависимостью. Различия
между адхократическим и бюрократическим типом заключается не только в противоположных
тенденциях актуализации, но и различаются ценности характеризующие тот или иной тип: адхократический тип ориентирован на свободу, в то
время как бюрократический на власть.
Можно констатировать, что между адхократическим типом организационной культуры и такими установками как процесс(0,3), результат (0,3),
альтруизм (0,26), труд (0,34), свобода (0,48) была
выявлена прямая пропорциональность, то есть при
уменьшении одного, уменьшается и другой фактор. На данный момент, ценности, которые могли
снизить актуальность бюрократического типа организационной культуры, находятся на позиции
средних значений, поэтому указанный тип преобладает. Тенденция на смену адхократического ти215
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па не ярко выражена, так как те ценности, которые, увеличиваясь или уменьшаясь, могли понизить представленность бюрократического типа,
находятся в наименее выраженных позициях.
Между клановым типом организационной
культуры и свободой (-0,48) была выявлена обратная пропорциональность, то есть при уменьшении
одного фактора, увеличивается другой и наоборот.
При актуализации установок на свободу клановый
тип организационной культуры будет терять свою
представленность. И наоборот, при снижении актуализации свободы, возрастет значимость кланового типа, так как он предполагает тесное связывание с остальными людьми в единый коллектив,
взаимозависимость и взаимоответственность, что
сковывает свободу.
Между рыночным типом организационной
культуры и такими ценностями как эгоизм (-0,25),
свобода (-0,32) была выявлена обратно пропорциональная связь.
В свою очередь между бюрократическим типом
и такими установками как процесс (0,29), результат (0,29), альтруизм (0,28), деньги (0,35) была выявлена прямо пропорциональная связь. При увеличении установок коллектива на эгоизм и деньги
и снижении установок на труд представленность
рыночного типа возрастет, в то время как представленность адхократического типа снизится.
Различия бюрократического и рыночного типа состоят в том, что в последнем ярко выражена ориентация на деньги, а у первого ориентация на
труд. Также они отличаются противоположными
тенденциями в актуализации социально-психологических установок.
Таким образом, между типом организационной
культуры и социально-психологическими установками сотрудников образовательной организации была выявлена взаимосвязь. А именно установлено:
1. Увеличение представленности бюрократичес-кого типа снижает карьерные возможности,
разнообразие задач, инновационность, лидерскую
ответственность, кроме того снижается зависимое
поведение, дружелюбие, альтруизм. Уменьшение
представленности бюрократического типа снижает
поддержку коллег; власть как ценность теряет
свою актуальность; уменьшение данного типа
увеличивает актуальность таких ориентаций как
процесс, результат, альтруизм, труд, деньги.
2. Увеличение представленности кланового
типа увеличивает карьерные возможности,
инновационность, сидячую канцелярскую работу,
актуализируются такие ценности, как альтруизм,
власть. Зависимое поведение взаимосвязано с
клановым типом организационной культуры (при

возрастании представленности кланового типа
возрастает зависимое поведение).
Так же были отмечены следующие интересные
тенденции:
1. При
увеличении
представленности
адхократического типа увеличится инновационность, подозрительность и альтруизм в поведении,
возрастет актуальность таких ценностей, как:
труд, свобода.
2. Увеличение представленности рыночного
типа снижает сидячую канцелярскую работу,
поддержку коллег, дружелюбие, и повышает
инновационность, ориентацию коллектива на
эгоизм и деньги.
На основании полученных результатов для
данной организации были разработаны следующие рекомендации.
1. Менеджерам по найму персонала:
• При профессиональном отборе следует провести изучение типа организационной культуры в
организации, а также социальных представлений
соискателей. Выбор в пользу того или иного сотрудника должен быть осуществлен исходя из целей отбора, должностных инструкций по данной
профессии с учетом установившегося типа организационной культуры и социальных представлений кандидата.
• Для более эффективной адаптации, мы предполагаем, следует выбирать тех соискателей, социальные представления которых совпадают с типом доминирующего типа организационной культуры, если не стоит цель изменить его.
• Если тип организационной культуры в равной
степени представлен в коллективе, и нет цели изменить его, то следует выбирать тех соискателей,
чьи социальные представления отвечают должностным инструкциям и требованиям, предъявляемых к соискателям. Применительно к образовательной среде стоит выбирать, например, тех кандидатов, у которых низкая ориентация на деньги и
высокая на альтруизм, тех, кого не смутит сидячая
канцелярская работа, отсутствие карьерных возможностей, обрадует разнообразие задач, инновационность, а также тех кандидатов, которые в целом проявляют адаптивное поведение, и частности
демонстрируют альтруистичный и дружелюбный
тип поведения.
• Если организация ставит своей целью изменить тип организационной культуры, то предпочтение следует отдавать тем соискателям, чьи социальные представления отвечают будущему типу
организационной культуры.
2. Руководителю:
• В целях коррекции доминирующего типа организационной культуры следует опираться на
социальные представления коллектива, чтобы
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предотвратить возможные конфликты, диссонансы, увеличить производительность организации.
• При осуществлении коррекции типа организационной культуры необходимо влиять на социальные представления, организовывать мероприятия, подготавливающие почву для последующих
изменений.

• Руководство и управление персоналом необходимо строить с опорой на их социальные представления, прогнозировать результаты организационного воздействия с учетом тех социальных
представлений, которые присутствуют у членов
педагогического коллектива.
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THE RELATIONSHIP OF THE TYPE OF ORGANIZATIONAL CULTURE WITH
THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ATTITUDES OF EMPLOYEES
Abstract: the article presents an empirical study that establishes a connection between the type of organizational culture and the socio-psychological attitudes of employees of an educational organization. The paper provides a
comparative analysis of the concepts of "organizational culture" and "corporate culture", formulated by domestic
scientists.
The empirical study involved 31 teachers of one of the secondary schools in Murmansk. To achieve this goal,
the following were used: the OCAI methodology of R. Quinn and K. Cameron and the methodology for identifying
the socio-psychological attitudes of O.F. Potemkina. To confirm the reliability of the relationships, the Pearson correlation coefficient was used.
Inversely proportional relationships were established: between the bureaucratic type of organizational culture
and such socio-psychological attitudes as process (-0.49), result (-0.49), altruism (-0.4), labor (-0.41), money (-0.4);
between the clan type of organizational culture and freedom (-0.48); between the market type of organizational culture and such socio-psychological attitudes as selfishness (-0.25), freedom (-0.32). Directly proportional relationships were found between the bureaucratic type and power (0.29), as well as between the adhocratic type of organizational culture and such socio-psychological attitudes as process (0.3), result (0.3), altruism (0.26), labor (0.34),
freedom (0.48).
Based on the results obtained, recommendations were developed for hiring managers and heads of educational
organizations.
The results of the study supplement the existing scientific data on the relationship between the type of organizational culture and the socio-psychological attitudes of employees and make it possible for the administration of educational organizations to apply the developed algorithm for a comprehensive socio-psychological study of organizational culture.
Keywords: organizational culture, corporate culture, attitude, social attitude, socio-psychological attitudes, organization
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
Аннотация: профессиональная деятельность педагога-психолога предполагает его готовность к осуществлению трудовых функций, обозначенных в Профессиональном стандарте «Педагог-психолог», на основе сформированных компетенций в соответствии с ФГОС ВО 3++. Авторы статьи рассматривают метод
проектов как технологию практической профессиональной подготовки магистрантов во внеаудиторной самостоятельной работе. Описан опыт применения метода проектов магистрантами в работе с обучающимися
общеобразовательных учреждений; показана результативность применения метода проектов в практической подготовке педагогов-психологов; обоснована значимость метода проектов в подготовке магистрантов к профессиональной деятельности. В результате освоения магистерской программы выпускники будут
обладать необходимыми соответствующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями,
необходимыми для осуществления обобщенных трудовых функций в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога-психолога.
Ключевые слова: метод проектов, практическая профессиональная подготовка магистрантов, трудовая
функция, инновационные методы обучения
В современной системе высшего образования
активно внедряется единый подход к определению
квалификационных требований работников в разных профессиональных сферах. Это находит свое
отражение в разработке профессиональных стандартов, представляющих собой новые виды документов, целостно представляющих насущную информацию о квалификационных требованиях,
предъявляемых к работникам, занимающимся тем
или иным видом профессиональной деятельности.
Требования соответствующих профессиональных
стандартов необходимо учитывать при разработке
федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования, чтобы выпускники вузов приобретали профессиональные умения и навыки, требуемые работодателями. В связи
с этим необходимо на основе утвержденных профессиональных стандартов разрабатывать основные профессиональные образовательные программы [4].
На факультете психологии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого ведется подготовка бакалавров и магистров по направлению 44.04.02 «Психологопедагогическое образование». Основная задача
подготовки психологов-педагогов на данном этапе
состоит в том, чтобы выпускники вуза смогли
смоделировать собственную траекторию профессионального развития в соответствии с профессиональным стандартом, что и будет являться основным показателем деятельности вуза. Для решения этой задачи требуются инновационные,
ориентированные на практику модели подготовки
будущих магистров.

Анализируя содержание профессионального
стандарта «Психолог-педагог» (приказ №514н
Министерства труда и социальной защиты РФ от
24.07.2015), можно заключить, что он ориентирован на работу психолога и что уровень квалификации специалиста, обозначенный в профстандарте, в полной мере соответствует уровню получаемого образования выпускников нашего университета [9].
Согласно ФГОС ВО 3++ по направлению
магистратуры 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, выпускники после окончания могут
исполнять свои трудовые функции на всех
уровнях системы образования и подготовлены к
решению различных видов профессиональных
задач, в частности, в области педагогической,
проектной, методической, организационно-управленческой, культурно-просветительской, научноисследовательской деятельности в соответствии с
данным
направлением
профессиональной
подготовки [11].
По итогам освоения магистерской программы
выпускники должны обладать универсальными и
общепрофессиональными компетенциями, в том
числе, быть способными к управлению проектами
на всех его этапах (УК-2); уметь организовывать и
осуществлять
руководство
командой
для
достижения поставленных целей (УК-3); владеть
навыками проектирования основных и дополнительных образовательных программ и разработки
их научно-методического сопровождения (ОПК-2)
и т.д.
Выделенные нами трудовые функции и
компетенции положены в основу профессиональ219
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ной образовательной программы подготовки
магистров по направлению 44.04.02. Психологопедагогическое образование на факультете
психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В процессе
обучения широко используются активные и
интерактивные методы обучения, способствующие творческому подходу к выполнению
заданий,
развивающие
исследовательскую
активность, необходимые навыки в поиске
информации, самостоятельность в принятии
решений. Из всего многообразия применяемых в
учебном процессе интерактивных методов
наибольшим потенциалом, на наш взгляд,
обладает метод проектов, а умение пользоваться
этим методом можно рассматривать как
показатель высокой квалификации специалиста.
В современной образовательной практике
интерес к проектам не угас, а скорее переживает
второе рождение. По мнению Е.С. Полат, метод
проектов можно рассматривать в качестве способа
достижения
цели
посредством
детальной
разработки актуальной проблемы, практическим
результатом которой должен стать конкретный
конечный продукт, оформленный тем или иным
образом [8]. Ученые И.А. Колесникова [5] и Н.Б.
Крылова [6] подчеркивают важность самостоятельной проектно-ориентированной работы, в
которой
студенты
решают
учебные,
исследовательские, культурные, социальные или
прикладные задачи. Т.Н. Куренева рассматривает
проектный метод как дидактическое средство
повышения качества учебной деятельности
студентов педагогического вуза [7]. Н.В.
Артемкиной
проанализированы
принципы
обучения, на основе которых осуществляется
подготовка студентов – будущих педагогов к
проектной деятельности [1], Л.И. Ермакова
анализирует формы представления проекта,
делится практическим опытом обучения студентов
по созданию буклетов [2].
По мнению Т.Л. Стениной проектный метод
следует
применять
как
педагогическую
технологию с предъявлением требований к
наличию социально значимой проблемы, а также
важности и ценности планируемых результатов и
самостоятельной деятельности студентов в
процессе проектирования [10].
На современном этапе проектное обучение рассматривается многими исследователями как инновационная технология приобретения знаний, формирования умений и навыков, развития способности к обработке информации, развития критического мышления как основы для дальнейшего самообразования.
В содержание проектной компетентности магистра по направлению психолого-педагогической
подготовки мы, вслед за С.А. Зайцевой и П.В.
Смирновым [3], вкладываем понимание мотивационных устремлений будущего психологапедагога, готового и способного самостоятельно

планировать, разрабатывать, реализовывать, методично и органично поддерживать проекты в различных сферах деятельности.
Одним из эффективных условий развития готовности магистрантов к профессиональной психолого-педагогической деятельности является, на
наш взгляд, внедрение проектного метода в процесс их профессиональной подготовки.
На протяжении нескольких лет магистранты
реализуют два самостоятельно разработанных образовательных проекта, инициированных ими с
целью реализации собственных учебных, научных
и профессиональных интересов. Это проекты
«Школа юного психолога» и Олимпиада по психологии для учащихся организаций общего и профессионального образования города Тулы и Тульской области.
Проект «Школа юного психолога» задуман как
дополнительная образовательная программа, реализуемая в соответствии со Ст.75. Дополнительное образование детей и взрослых. ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации» [12]. Школа
Юного психолога (ШЮП) официально открылась
в декабре 2018 года. Открытию ШЮП предшествовала большая подготовительная работа. Было
разработано и прошло процедуру согласования и
утверждения Положение о Школе юного психолога; определен штат преподавателей из числа магистрантов, обучающихся на факультете психологии; подготовлены учредительные документы;
разработан учебный план и рабочая программа;
составлено расписание занятий; проведены методические семинары для магистрантов по вопросам
организации учебных занятий в Школе юного
психолога. Информация об открытии ШЮП и
наборе слушателей на дополнительную образовательную программу для учащихся учреждений
общего среднего и профессионального образования была размещена на официальной странице
сайта факультета психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, а также в созданной группе социальной сети
ВКонтакте. Учитывая, что слушатели ШЮП пока
еще не достигли возраста совершеннолетия, договоры на обучение по дополнительной образовательной программе были заключены с их законными представителями, т.е. с родителями. Непосредственное руководство и занятия в Школе
юного психолога (ШЮП) проводят магистранты, а
научное, консультативное руководство и методическое сопровождение осуществляют преподаватели факультета.
Программа
обучения
основана
на
интерактивной модели и основана на внедрении
инновационных методов: метода постановки
задач, проблемного изложения, групповой
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дискуссии, решения ситуационных задач, метода
мозгового штурма, лекционных методов с
обратной связью, психодиагностических методов
изучения личностных особенностей, познавательных викторин, мини-исследований, деловых и
ролевых игр, метода блиц-опроса, анкетных
методов.
Дополнительная образовательная программа
«Школа юного психолога» рассчитана на
обучение в течение 4 лет и состоит из 4-х
образовательных блоков, соответствующих году
обучения. Каждый год не зависим от
предыдущего, т.е. слушатели могут последователь-но осваивать образовательные блоки или
выборочно поступать на годовую программу
одного образовательного блока.
Школа юного психолога – это возможность
профориентации и профессионального самоопределения, которые представляют значимость не
только для школьников, но и для самих преподавателей-магистрантов. В процессе работы магистранты осваивают новые формы работы психолога с разными возрастами школьников и с разными
психолого-педагогическими проблемами.
Еще один проект, который разработан и
реализуется магистрантами, – это Олимпиада по
психологии для старшеклассников и студентов
колледжей и техникумов. Целями олимпиады
являются,
прежде
всего,
личностное
и
профессиональное
развитие
обучающихся,
повышение уровня психологической компетентности и раскрытие их творческих способностей, а
также повышение престижа службы практической
психологии в системе образование. В Олимпиаде
принимают участие обучающиеся 9-х, 10-х, 11-х
классов, 1-х и 2-х курсов организаций общего и
профессионального образования. Магистранты
тщательно продумывают программу, готовят
задания и сценарий финального дня – это
своеобразный «проект в проекте». Финал
Олимпиады – всегда большой праздник, на
который собираются участники со своими
руководителями, организуются командные игры
на
знакомство,
проводится
торжественное
награждение
победителей
и
номинантов
Олимпиады.
Работая над учебным проектом, студенты приобретут ряд необходимых навыков, например:
- ставить перед собой конкретные, реалистичные и достижимые цели;
- планировать деятельность и свои действия на
ближайшее время и перспективу;
- самостоятельно находить необходимую информацию и умело применять ее на практике для
решения различных задач;

- организовывать взаимодействие социальных
сообществ для достижения целей своего проекта,
уметь работать в команде.
Использование в образовательном процессе метода проектов обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, актуализирует
потребность в непрерывном пополнении своих
знаний. Работа над учебным проектом магистрантов способствует развитию навыков разработки
различных психолого-педагогических и дополнительных образовательных программ для обучающихся, родителей, педагогических и административных работников. Практическая реализация
проектов позволяет магистрантам применить свои
профессиональные знания и навыки, формирует
готовность к самостоятельной проектной деятельности.
Анализируя результаты реализации учебных
проектов магистрантов, будем опираться на количественные и качественные показатели. Так, реализация проектов «Школа юного психолога» и
«Олимпиада по психологии для учащихся организаций общего и профессионального образования
города Тулы и Тульской области» способствовала
вовлечению в образовательные мероприятия более
400 обучающихся. В качестве преподавателей в
Школе юного психолога прошли практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 24 магистранта.
Универсальные компетенции не могут быть
приобретены только в процессе обучения. Для
этого должны быть созданы специальные условия,
побуждающие студентов к целенаправленному
формированию и совершенствованию своих компетенций. Мы считаем, что подготовка и реализация учебных проектов в ходе самостоятельной
внеурочной деятельности обеспечивает решение
данной задачи.
Мы провели анкетирование магистрантов
(n=24) с целью определения приобретенных навыков в ходе реализации учебных проектов. Анкета
представлена двумя блоками, каждый из которых
включал вопросы, раскрывающие содержание
универсальных и общепрофессиональных компетенций, согласно ФГОС ВО 3++ направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Респондентам необходимо было оценить
уровень владения приобретенными универсальными и общепрофессиональными навыками по 5балльной шкале. В результате на основе балльных
оценок были определены уровни владения приобретенными навыками (табл. 1, рис. 1).
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Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

Таблица 1
Результаты самооценки владения приобретенными навыками (n=24)
Блоки
Распределение ответов
Вопросы анкеты
по уровням, %
5
4
3
2
1
Владеете ли вы навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций и выработки 41,6 37,5 12,5 4,2
4,2
стратегии действий?
Владеете ли вы навыками управления проектом на 70,9 16,6 12,5 0
0
всех его этапах?
Владеете ли вы навыками создания команды и руководства ее работой для достижения цели проекта? 50
33,4 16,6 0
0
Владеете ли вы навыками применения современных
коммуникативных технологий для взаимодействия в 83,3 12,5 4,2
0
0
команде?
Владеете ли вы навыками расстановки приоритетов
в собственной деятельности и совершенствовании 50
37,5 8,3
4,2
0
ее на основе самоанализа?
Владеете ли вы навыками проектирования основных
и дополнительных образовательных программ и 54,1 37,5 8,3
0
0
разработки их научно-методического сопровождения?
Владеете ли вы навыками создания и реализации
условий духовно-нравственного воспитания обуча- 50
45,8 4,2
0
0
ющихся?
Владеете ли вы навыками использования современных
технологий
в
области
психолого- 62,5 37,5 0
0
0
педагогической деятельности?
Владеете ли вы навыками планирования и умением
организовывать межличностное взаимодействие 50
45,8 4,2
0
0
субъектов образовательного процесса?
Примечание. Балльные оценки соответствуют следующим уровням:
5 – владеет в полной мере; 4 – владеет достаточно; 3 – владеет
фрагментарно; 2 – владеет недостаточно; 1 – не владеет

Рис. 1. Распределение респондентов по уровням владения
приобретенными навыками на основе самооценок, в %
Примечание. Обозначения в соответствии с ФГОС ВО 3++: универсальные
компетенции – УК-1, УК-2, УК-3; УК-4, УК-6; общепрофессиональные
компетенции – ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7
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Обратившись к представленным в табл. 1 и на
рис. 1 результатам, мы проранжировали уровни
Ранг
1

2
3

4

5
6
7
8

владения приобретенными компетенциями (табл.
2).
Таблица 2
Ранжирование уровней владения приобретенными навыками (n=24)
Код
Содержательная характеристика компетенции
компетенции
ОПК-6
Знает психолого-педагогические технологии, умеет применять их в
своей профессиональной деятельности с учетом задач обучения,
развития и воспитания обучающихся
УК-4
Знает и умеет применять коммуникативные технологии для осуществления взаимодействия субъектов образовательного процесса
ОПК-4; ОПК-7
Демонстрирует навыки создания и осуществления условий духовнонравственного воспитания обучающихся; знает современные коммуникативные технологии и владеет навыками их применения для
взаимодействия в команде
ОПК-2
Демонстрирует навыки проектирования основных и дополнительных образовательных программ и способен разрабатывать их научно-методическое сопровождение
УК-2
Проявляет способность к управлению проектом на всех его этапах –
от идеи до реализации
УК-3
Умеет организовывать и осуществлять руководство командой для
достижения запланированных целей проекта
УК-6
Владеет навыками расстановки приоритетов в собственной деятельности и совершенствовании ее на основе самоанализа
УК-1
Владеет навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий

В результате мы можем констатировать, что
разработка и реализация проектов магистрантами
помогает установить и укрепить связь между теоретическими знаниями и практическими навыками; развивать профессиональные и личностные
качества студентов в ходе реальной практической
деятельности; создать условия для развития у студентов способности самостоятельно планировать
профессиональные задачи и определять возможности и ограничения для решения этих задач; развивать творческий и исследовательский подход к
профессиональной деятельности; развивать навыки анализа, обобщения, интерпретации и оценки
полученного опыта.
Метод проектов позволил не только включить
магистрантов в конкретную практическую деятельность, но и сформировать у них соответству-

ющие профессиональные компетенции, необходимые для осуществления обобщенных трудовых
функций в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога-психолога.
Наш опыт применения методов проектирования в образовательном процессе свидетельствует о
насущной необходимости для современных студентов магистратуры инновационных форм и методов обучения, способствующих развитию творческого потенциала, исследовательской активности и самостоятельности при выполнении заданий.
Включение метода проектов в программу подготовки магистрантов поднимает соотношение
теоретических знаний и практики на новый уровень, что не только обеспечивает качественное
усвоение учебного материала, но и способствует
практической профессиональной подготовке.
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METHOD OF PROJECTS AS A TECHNOLOGY OF PRACTICAL
PROFESSIONAL TRAINING OF MASTER STUDENTS
Abstract: the professional activity of a teacher-psychologist presupposes his readiness to carry out the labor
functions indicated in the Professional standard "Teacher-psychologist", based on the formed competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++. The authors of the article consider
the method of projects as a technology for practical training of master students in extracurricular independent work.
The experience of applying the method of projects by master students in work with students of educational institutions is described; the effectiveness of the application of the project method in the practical training of educational
psychologists is shown; the significance of the method of projects in the preparation of master students for professional activities is substantiated. As a result of mastering the master's program, graduates will have the necessary
relevant universal and general professional competencies necessary for the implementation of generalized labor
functions in accordance with the Professional Standard of an Educational Psychologist.
Keywords: project method, practical professional training of master students, labor function, innovative teaching methods
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ГЕНДЕРНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
Аннотация: в данной научной работе представлены дифференциальные особенности проявления феномена перфекционизма у мужчин и женщин. Авторы акцентируют на том, что в современных условиях проблемы, связанные с самореализацией личности, достижением успеха, с формированием жизненных ценностей, стандартов, а также с соотнесением своих возможностей и ресурсного потенциала является актуальным и широко обсуждаемым вопросом среди специалистов разных направлений: социологов, педагогов,
психологов и т.д. Но, тем не менее, в научном мире существует огромное непаханое поле для исследования
этой темы, что больше актуализирует данную проблему.
В статье отражены основные факторы, влияющие на формирование перфекционистского мышления, а
также приведены результаты апробации авторской анкеты, для выявления уровня перфекционизма у мужчин и женщин. Из проведенного исследования авторами было выявлено, что перфекционизм не имеет гендерной специфики, может встречаться в одинаковой степени у мужчин и у женщин, просто в разных сферах жизнедеятельности. У мужчин черты перфекционизма больше проявляются в профессиональной деятельности, а у женщин по отношению к внешнему облику, также в сфере детско-родительских отношений.
Помимо этого, обращается внимание на то, что независимо от гендерной принадлежности, в юношеском
возрасте чаще наблюдается постановка завышенных целей, и как следствие, максимальные требования к
окружающим и, конечно же, к своему «Я».
Также в рамках исследования проведен анализ научных изысканий по проблеме проявления перфекционизма у мужчин и женщин.
Результаты исследования имеют практическую значимость, так как полученные данные можно использовать в области психологического консультирования, педагогической, воспитательной деятельности и в
процессе профориентационной работы.
Ключевые слова: перфекционизм, успех, сверхчеловек, тревожность, перфекционистское мышление,
гендер, завышенные цели, дезадаптация
Метаморфозы, происходящие в обществе за последние десятилетия оставили отпечаток на процессе взросления и вхождения молодых людей в
социум. Проблемы, связанные с достижением
успеха, самореализацией личности в современных
условиях является актуальным и широко обсуждаемым вопросом среди специалистов разных отраслей: педагогов, психологов, социологов и т.д., но,
тем не менее, существует огромное непаханое поле для исследования этой темы.
Медицинский психолог Дёмина Анна Анатольевна считает, что увеличение возможностей для
личностного роста, нездоровое отношение к достижению результата, может приводить к другим
негативным последствиям как: дезадаптация,
фрустрация, тревожность, депрессивность и другие психические расстройства [6].
Нельзя забывать, что в каждом человеке заложено что-то прекрасное. Но у всех людей то самое
«прекрасное» носит дифференцированный характер. Существуют и такие люди, которые придерживаются идеала и стремятся к нему. Таких людей
в психологии называют таким понятием как «перфекционист».
Перфекционизм – это понятие того, что существует идеал, которого можно достичь, приложив

усилия. Известный австрийский ученый З. Фрейд
рассматривает перфекционизм – как определенный невротический страх. Идеализировать – означает прикладывание усилий по вытеснению либидо [9].
Перфекционисты постоянно стремятся к совершенству, а также к поддержанию высокого образца. Они отказываются принимать что-то меньшее, кроме своего «совершенства». Но перфекционизм не всегда носит отрицательный посыл, ведь
он может быть здоровым или не здоровым [3].
Сам термин «перфекционизм» возник в протестантской среде 19 века. Модель сверхчеловека по
Ницше – это тоже есть модификация перфекционизма. «Перфекционизм» как отдельная проблематика привлекает внимание исследователей разных профилей: Н.Г. Гаранян, И.И. Грачева, Е.П.
Ильин, К. Хорни, С.А. Ильиных, А.Б. Холмогорова, А.А. Даденко, Е.Ю. Антохин, A.M Haase, H.
Prapavessis и т.д. [4, 5, 7, 8, 10, 12].
«Перфекционизм» является неотъемлемой частью «идеализированного образа» – утверждала
Карен Хорни [11]. Психотерапевт Д. Хамачек писал, что невротический перфекционизм появляется
из детства, когда ребенок взаимодействует с родителями, которые не одобряли или непостоянно
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 нехватка одобрительных, похвальных слов со
стороны родителей [2].
Чтобы диагностировать симптомы перфекционизма, учитывая гендерный аспект, мы провели
эмпирическое исследование в г. Черкесске, Карачаево-Черкесской республике. Общее количество
исследуемой базы составляет 50 человек (20м., 30
ж.), в возрасте от 18 до 72 лет, разных сфер деятельности: менеджер по продажам, механик, специалист 1-ой категории, консультант финансового
отдела, программист, следователь, преподаватель,
официант, мастер маникюра, врач, менеджер, косметолог, заместитель начальника отдела, энтомолог, заведующая кафедрой, начальник отдела, заместитель директора института, профессор, бухгалтер, астроном.
В процессе эмпирического исследования были
сформированы и апробированы следующие методы, которые направленны на достижение поставленных целей: эмпирические методы (анкетирование, беседа, наблюдение), а также анализ научной
литературы по исследуемой теме.
Таблица 1
Состав обследованного контингента (составлено авторами)
№ п.п
Контингент
Количество реципиентов
Численное значение
%
1.
Всего
50
100
2.
Мужчины
20
40
3.
Женщины
30
60

проявляли одобрение по отношению к действиям
своему ребенку, в то время как для ребенка любовь и внимание со стороны родителей носит первостепенный, базовый характер [13]. Но, к сожалению, очень часто складывается так, что любовь
родителей, возможно, получить лишь только при
реализации ожиданий родителей [1]. В итоге, такой ребенок начинает относиться к себе очень
строго, самокритично, он пытается достичь «совершенства» не только, чтобы получить одобрение
со стороны других людей, но и для того, чтобы
«принять» самого себя. Однако так получается не
всегда и человек приходит к пониманию того, что
«только хорошее выполнение своей работы делает
его ценным». Таким образом, можно выделить
основные факторы, влияющие на формирование
перфекционистского мышления:
 Завышенные ожидания родителей, сопровождающаяся опосредованной критикой;
 если сами родители являются перфекционистами,
ребёнок
начинает
повторять
поведенческую модель своих родителей;

В анкете мы отразили информационные вопросы, при этом акцентировали на гендерные особенности
испытуемых.
Таблица 2
Распределение ответов испытуемых относительно ведения записи (составлено авторами)
Аккуратно ли вы
18-32
32-52
52-72
ведете записи?
М (числ.
Ж (числ.
М (числ.
Ж (числ.
М (числ.
Ж (числ.
знач.)
знач.)
знач.)
знач.)
знач.)
знач.)
относительно
7
8
0
2
2
1
нет
4
0
0
3
0
0
да
6
9
1
5
0
2
Итого:
17
17
1
10
2
3
Резюмируя данную таблицу можно сказать, что
ответ «относительно» среди мужчин повторялся 9
раз, а среди женщин 11 раз. Однако, ответ «нет»
среди мужчин повторялся на 1 единицу больше,
чем у женщин. Итого, можно сказать, что женщины ведут записи аккуратнее, так как последний
ответ «да» в количестве 16 единиц (среди женщин) был выше, чем у мужчин на 9 единиц. Все

это обусловлено тем, что у женщин формируется
детальное восприятие (педантичное отношение к
мелочам), а у мужчин – целостное восприятие
окружающего мира (не акцентируют внимание на
всякие мелочи).
Следующий вопрос, который мы задали испытуемым: «Сосредоточены ли вы на результатах
деятельности?».
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Рис. 1. Степень сосредоточенности на результатах деятельности (гендерный аспект)
Здесь мы можем заметить, что количественное
соотношение ответов «да» совпало у мужчин и
женщин, учитывая то, что количество испытуемых
мужского пола на 10 человек меньше. На результатах деятельности все сосредоточены одинаково.
Обусловлено это тем, что для многих людей в
эпоху соцсетей, вне зависимости от пола, привилегированным является результат деятельности,
награды, успех, а не сам процесс достижения целей. Да, к тому же, молодым людям больше ха-

рактерно постановка завышенных целей, иногда
даже наблюдается личностная незрелость, и как
следствие, максимальное сосредоточение всех
своих усилий на результатах деятельности. Однако есть и исключения. По одному респонденту
(мужского и женского пола) ответили «нет», то
есть они не сосредоточены на результатах деятельности.
Далее, в анкете мы отразили такой вопрос:
«Беспокоит ли вас свой внешний вид?»

Рис. 2. Обеспокоенность и удовлетворенность внешним видом (гендерный аспект)
Как видно из диаграммы, расположенной выше, женщины (46%) больше обеспокоены внешним видом. Мужчины менее женщин беспокоятся
по этому поводу (18%). Но некоторые представители женского пола тоже не беспокоятся и не переживают за свой внешний облик, хотя этот процент незначительный (14%). Таковы реалии, что

женщины больше усилий, вложений делают в совершенствование своей привлекательности и рассматривают внешность как показатель социального статуса, в то время у мужчин социальный статус определяется уровнем дохода. Но бывают и
случаи, когда мужчины тоже следуют вышеупомянутым нормам.
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Рис. 3. Качество выполнения порученной работы (гендерный аспект)
Среди мужчин «качественно» выполняют порученную им работу – (38%) из общей массы, «относительно» – 10%, и наконец, «некачест-венно» –
0%. Женщины (40%) более «качест-венно» выполняют работу, «относительно» – 12%, чуть выше, чем и у мужчин, ни одна женщина, ни один
мужчина из выборки не выполняют свою работу
«некачественно». Конечно, в современном мире
многие женщины справляются с многозадачностью, при этом создавая конкуренцию на рынке
труда противоположному полу. И в плане ответственности по выполнению порученной работы
мужчины и женщины примерно идентичны, но это
вовсе не означает, что они одинаковы по личностным характеристикам. В профессиональной деятельности, если важны такие характеристики как:
педантичность, коммуникативность, гуманитарный склад ума, внимательность, стрессоустойчивость, то целесообразнее брать на работу женщину. А если важны такие свойства личности как:
предприимчивость, рискованность, подвижность,
технический склад ума, пространственное мышление – тогда мужчины имеют больше преимуществ.

Подводя итоги исследования, мы пришли к тому, что перфекционизм не имеет гендерной специфики, может встречаться в одинаковой степени
у мужчин и у женщин, просто в разных сферах
жизнедеятельности. У мужчин черты перфекционизма больше проявляются в профессиональной
деятельности, а у женщин по отношению к внешнему облику, также в сфере детско-родительских
отношений. Такая закономерность обусловлена
естественным (природным) началом: мужчинадобытчик, женщина – хранительница очага.
Также хочется отметить, что результаты нашего исследования имеют практическую значимость,
так как полученные данные можно использовать в
области психологического консультирования, педагогической, воспитательной деятельности и в
процессе профориентационной работы. В дальнейших исследованиях мы постараемся проанализировать гендерно-корреляционную специфику
перфекционизма и личностных свойств и заполнить имеющие пробелы по данной проблеме.
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GENDER-DIFFERENTIAL FEATURES OF PERFECTIONISM
Abstract: this scientific paper presents the differential features of the phenomenon of perfectionism in men and
women. The authors emphasize that in modern conditions, the problems associated with personal self-realization,
achievement of success, the formation of life values, standards, as well as the correlation of their capabilities and
resource potential is an urgent and widely discussed issue among specialists in various fields: sociologists, educators, psychologists, etc. But, nevertheless, in the scientific world there is a huge untilled field for the study of this
topic, which makes this problem more relevant.
The article reflects the main factors influencing the formation of perfectionist thinking, as well as the results of
testing the author's questionnaire to identify the level of perfectionism in men and women. From the study conducted by the authors, it was revealed that perfectionism has no gender specificity, it can occur to the same extent in
men and women, just in different spheres of life. In men, the traits of perfectionism are more evident in professional activities, and in women in relation to appearance, also in the field of child-parent relations. In addition, attention
is drawn to the fact that regardless of gender, in adolescence, the setting of overestimated goals is more often observed, and as a result, maximum demands on others and, of course, on one's self.
Also, within the framework of the study, an analysis of scientific research on the problem of the manifestation
of perfectionism in men and women was carried out.
The results of the study have practical significance, since the data obtained can be used in the field of psychological counseling, pedagogical, educational activities and in the process of career guidance.
Keywords: perfectionism, success, superman, anxiety, perfectionist thinking, gender, exaggerated goals, maladaptation
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ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ КАК ОСОБЫЙ ТИП МАЛЫХ
ГРУПП: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: по мере развития постиндустриальной экономики увеличивается значимость проектных
форм работы. В статье анализируются социальные и психологические особенности проектных команд.
Проектные команды целесообразно рассматривать как особый тип целеориентированных малых групп (от 3
до 150 чел.), основанных на интенсивном прямом социальном взаимодействии для решения уникальных
задач в ограниченный период времени. Даже в рамках крупных проектов основная работа осуществляется
именно в формате малых групп. Ключевыми характеристиками проектной деятельности, определяющими
контекст работы проектных команд, являются: временность их образования, уникальность решаемых задач,
прогрессивное развертывание, жизненный цикл, сложность, функциональная взаимозависимость, высокая
неопределенность, экзогенный характер целеполагания и оценки результативности. Эти и другие характеристики определяют особенности проектных команд как особого типа малых групп: экзогенность формирования, социальная и профессиональная гетерогенность, низкая взаимозаменяемость при высокой взаимозависимости участников, повышенные требования к когнитивным аспектам трудовой деятельности, предпосылки ролевого конфликта и рассогласования между ролевыми требованиями и компетенциями участников проекта. В настоящее время психологическое изучение этих особенностей и их влияния на функционирование проектных групп носит фрагментарный характер. Их понимание является условием повышения
эффективности проектной работы.
Ключевые слова: проекты, проектная команда, малые группы, рабочие группы, групповая психология,
групповые отношения
Малые группы являются одним из главных
предметов изучения как в социальной психологии,
так и целом ряде других разделов психологии и
смежных дисциплин. Это объясняется тем, что
именно малые группы образуют первичную социальную среду, в которой осуществляется как повседневная жизнь человека, так и его трудовая деятельность. Соответственно, психология социального поведения в группах, внутри- и межгрупповых отношений, не только является важным
направлением научных исследований, но и имеет
высокое прикладное значение, в том числе в организационном контексте. Особый интерес и важность для современной экономики представляют
проектные модели организации работы, поэтому
изучение психологических условий работы проектных команд является актуальной научной и
прикладной задачей.
В течение XX века было проведено большое
число исследований, рассматривающих формирование и деятельность малых групп в рамках различных теоретических перспектив: психодинамической, функциональной, темпоральной, конфликтологической,
эволюционно-психологической,
социально-сетевой, символическо-интерпретативной, а также в рамках ключевой концепции социальной психологии – концепции социальной идентичности [1]. При всем многообразии перспектив,
можно выделить несколько общих идей, характеризующих современное понимание психологии и
функционирования малых групп. Во-первых, под

малой группой следует понимать достаточно
устойчивые социальные образования, основанные
на итеративном, повторяющемся социальном взаимодействии сравнительно небольшого числа людей. Максимальный размер малых групп определяется числом Данбара – количеством людей, с
которыми человек может поддерживать устойчивые связи и равным приблизительно 150 чел. Минимальный размер малой группы целесообразно
принять равным 3, поскольку диады не обеспечивают ряд специфических групповых феноменов.
Во-вторых, малые группы обладают как объективными характеристиками, позволяющими рассматривать их как самостоятельный феномен, не
сводящийся к индивидуальной психологии, так и
субъективным восприятием их в качестве самостоятельной сущности. Специфические групповые
характеристики, такие как связность, функциональность, устойчивость, эффективность и др.,
являются следствием действия как специфических
внутренних процессов (коммуникация, взаимозависимость, структура и состав группы), так и
внешних факторов. В-третьих, психология малых
групп может характеризоваться с точки зрения
различных характеристик: когнитивных (восприятие членами группы друг друга, группы как таковой, память, общие представления и интерпретации и пр.), аффективных (эксплицитные и имплицитные отношения и установки), реляционных
(положение в социальной структуре), поведенческих (индивидуальное поведение, координация,
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коалиции и конфликты), – а также с точки зрения
индивидуальных различий.
Существует большое разнообразие малых
групп, которое не позволяет дать более полное и
системное описание их психологических особенностей. Прежде всего, следует проводить различие
между группами, в которых социальные связи
имеют самостоятельную ценность (семья, друзья)
и целеориентированными группами, которые создаются для решения определенных задач и в которых социальные связи и взаимодействия имеют
инструментальное значение. К таким относятся, в
частности, рабочие группы и трудовые коллективы, которые играют ключевое значение в деятельности организаций. Основное внимание в психологии рабочих групп связано с традиционными
моделями организационной деятельности, в которой существуют устойчивые коллективы, систематически участвующие в совместной деятельности.
Однако для экономики постиндустриального общества особое значение начинает играть новая,
проектная форма организации труда, при которой
для реализации уникального сложного проекта
формируется временная группа – проектная команда, состоящая из работников, ранее не работавших друг с другом.
Проектная деятельность образует собой особый
контекст функционирования малых групп, в котором формируется и существует особый тип малых
групп – проектные команды. Помимо таких ключевых характеристик как ограниченность во времени и уникальность создаваемого продукта, для
нее характерны:
 прогрессивное развертывание, то есть, постепенная детализация и конкретизация плана по
мере осуществления проекта;
 наличие жизненного цикла с четко выраженными фазами проекта, существенно различающихся по характеру деятельности, расходу ресурсов и составу участников;
 наличие экзогенных источников целей
проекта и оценки его результатов;
 сложность, междисциплинарность и многофункциональность проектной деятельности, результатом которой становится высокая потребность в их интеграции;
 высокий уровень функциональной зависимости задач и видов деятельности;
 высокий уровень неопределенности.
С точки зрения психологии малых групп, в
описании особенностей проектной деятельности
есть важная проблема. Проекты могут включать в
себя большое число участников, исчисляющихся
тысячами и десятками тысяч человек, и при определенных организационных решениях осуществ-

ляться без интенсивного взаимодействия участников. Поэтому если под проектной командой понимать всех участников проекта, то это не всегда
предполагает работу малых групп. Как справедливо отмечает Б. Хоббс, в таких случаях сложно говорить о «командах» в том смысле, в котором это
понятие используется в организационной психологии [2, p. 33]. Тем не менее, логика проектной
работы и потребность в эффективной организации
труда делают малые группы основной формой социальной организации проекта. В зависимости от
масштаба проектов они могут реализовываться
либо полностью одной малой группой, образующей команду проекта, либо множеством малых
групп, образующих специализированные или
управленческие команды. Поэтому психологические особенности организации работы проектных
команд целесообразно рассматривать именно с
точки зрения психологии малых групп.
Анализ современной литературы и исследований (напр., [3]) позволяет выделить несколько
ключевых социальных и психологических особенностей проектных команд как особого типа малых
групп:
1. Они формируются экзогенным путем для реализации конкретных уникальных целей в ограниченный период времени и в организационном контексте.
2. Проектные команды обладают, как правило,
высокой социально-профессиональной неоднородностью, вытекающей из сложной структуры
решаемых задач и предполагающей низкий уровень взаимозаменимости участников, а также высокую роль индивидуальных различий.
3. Высокий уровень функциональной взаимозависимости при реализации задач проекта, определяющий потребность в высокой эффективности
координации и качества социальных взаимодействий и коммуникаций, развитости социального
интеллекта.
4. Высокий уровень сложности и интеллектуальности большинства задач проекта предъявляет
повышенные требования к когнитивным аспектам
трудовой деятельности, таким как память, самоконтроль, гибкость мышления, понимание структуры проекта и распределения задач между участниками.
5. Наличие экзогенной дифференциации ролей
и распределения обязанностей между участниками
проекта может находиться в противоречии с естественным распределением компетенций и навыков
участников, проявляющемся по мере реализации
проекта, и становиться источником конфликтов и
разногласий, хотя не обязательно дисфункциональных.
6. Наличие исходного ролевого конфликта, свя233
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занного с тем, что участники проектной команды
вступают в проект с определенным набором ролей
и обязанностей, в то же время обладая другими
ролевыми обязательствами и профессиональным
статусом за пределами проекта, – что особенно
актуально в компаниях, сочетающих проектный
подход с моделью регулярной операционной дея-

тельности.
Перечисленные выше характеристики являются
основой для социально-психологического изучения проектных команд как особого типа малых
групп, а также основных факторов, определяющих
индивидуальное и групповое поведение команд,
их результативность и эффективность.
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PROJECT TEAMS AS A TYPE OF SMALL GROUP: PSYCHOLOGICAL ASPECTS
Abstract: with the rise of the post-industrial society, the importance of project forms of work increases. The article analyzes the social and psychological characteristics of project teams. Project teams can be seen as a special
type of goal-oriented small groups (from 3 to 150 people), based on intense direct social interaction to solve unique
problems in a limited period of time. Even within the framework of large projects, the main work is carried out in
the format of small groups. The key characteristics of project activities that determine the context of the project
teams activities are: the temporality of their formation, the uniqueness of the tasks, progressive elaboration, life
cycle, complexity, functional interdependence, high uncertainty, the exogenous nature of goal setting and performance evaluation. These and other characteristics determine the characteristics of project teams as a special type of
small groups: exogenous formation, social and professional heterogeneity, low interchangeability with high interdependence of member teams, increased requirements for cognitive aspects of work activity, prerequisites for role
conflict and mismatch between role requirements and competencies of project participants. Currently, the psychological study of these characteristics and their impact on the functioning of project teams is fragmentary. Understanding them is a prerequisite for increasing the efficiency of project work.
Keywords: projects, project teams, small groups, work groups, group psychology, group relations
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ПРОБЛЕМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И КУЛЬТУРНОЙ
АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТАКИХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация: в статье приведён анализ психологических аспектов возникновения и этнических, межэтнических, межнациональных конфликтов и ксенофобии. Даны определения таким понятиям, как конфликт,
межэтнический и межнациональный конфликт, ксенофобия. Рассмотрены причины и особенности таких
конфликтов с приведением различных типологий и методов их разрешения, а также статье проводится анализ психологических аспектов возникновения этнических конфликтов, их сущность, особенности, методы
разрешения, а также роль предрассудков и стереотипов в формировании нетерпимости, генезисе межнациональных и межэтнических конфликтов и необходимость помощи в культурной адаптации и культурная
адаптация как важнейшая мера противодействия ксенофобии и возникновению межэтнических противоречий. В статье предложены меры противодействия ксенофобии, межнациональным и межэтническим конфликтам, а так же выработка мер предупреждения ксенофобии, всех форм национальной, культурной неприязни, ненависти, вражды одними из которых и наиболее эффективными в плане сглаживания межкультурных и межэтнических противоречий, предрассудков психологического дискомфорта при столкновении
с ранее неизвестными культурами, религиозным языковым многообразием, на наш взгляд, являются культурная адаптация и мультикультурное образование.
Ключевые слова: этническая психология, этнический конфликт, психология, методология, ксенофобия,
экстремизм, культурная адаптация, пути разрешения этнических конфликтов, предупреждение этнических
конфликтов, этнические стереотипы и предрассудки
Введение
Межэтнические и межнациональные конфликты, а так же их психологические особенности стали суровой реальностью практически для всего
мира, наша страна здесь не исключение.
Для России, как для многонационального государства это обстоятельство особенно болезненно.Проблемами изучения межнациональных, межэтнических конфликтов и характерных для них
психологических особенностей занимались В.В.
Амелин, Р.Г. Абдулатипов, Л.И. Дробижева, Э.
Геллнер, М.Н. Губогло, А. Желязкова, А.Г. Здравомыслов, В.Н. Иванов, В.И. Козлов, А.И. Котов,
В. Лихачев, И.В. Лододо, Н.М. Мириханов, Н.П.
Медведев, Р. Оберлерхер, С.Е. Рыбаков, В.А.
Тишков, Э.А. Паин, Г.У. Солдатова, З.В. Синкевич, Г.Т. Товадов, и др. Этнополитические конфликты стали проявляться в нашей стране после
распада СССР. Политический и экономический
кризис породил мощный виток этнополитического
экстремистского насилия. Этнополитические экстремисты использовали кризисное состояние общества для утверждения своего «Я» под прикрытием этнонационального. Незащищенность этнической, национальной, культурной самобытности
и идентичности в эпоху глобализации также порождает возникновение таких противоречий.

Методы исследования
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы, такие как диалектические и аналитические методы научного познания, частнонаучные методы: исторический, системно-структурный, дедуктивный и индуктивный
методы, косвенное наблюдение, метод психологического анализа документов и результатов деятельности, метод ассоциативного эксперимента.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является на основании анализа различных аспектов процесса формирования и развития этнических конфликтов и поведения ксенофоба, психологических причин возникновения межнациональных и межэтнических противоречий предложить меры противодействия такому опасному социальному явлению как ксенофобия и межнациональным противостояниям в целом. Задача исследования заключается в анализе психологического
механизма формирования поведенческих установок неприязни и ненависти у ксенофоба, изучении
и анализе различных причин межнациональных
конфликтов, культурных и цивилизационных противостояний для выработки мер предупреждения
ксенофобии, всех форм национальной, культурной
неприязни, ненависти и вражды, одними из которых и наиболее эффективными в плане сглажива235
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ния межкультурных и межэтнических противоречий, предрассудков и психологического дискомфорта при столкновении с ранее неизвестными
культурами, религиозным и языковым многообразием, на наш взгляд, являются культурная адаптация и мультикультурное образование.
Сущность и понятие межнационального и
межэтнического конфликта. Любой межнациональный и межэтнический конфликт вызывает
широкий общественный резонанс, активное обсуждение со стороны общественности, порождает
множество журналистских расследований и дискуссий политических, общественных, религиозных деятелей, ученых. Следует отметить, что часто все дискуссии и публикации сводятся к поиску
ответа на извечный вопрос: «кто виноват». Слабой
стороной таких дискуссий и широкого общественного резонанса является чрезмерная эмоциональная окраска обсуждения, сводящаяся в основном к
обвинительной позиции. Виноватыми признают
власти, общество, представителей наций и этносов, чаще меньшинства, СМИ, школу, образовательную среду в целом, религиозные конфессии,
семейное и дружеское окружения человека. Если
рассматривать данный вопрос более широко, то
причинами возникновения таких отрицательных
социальных явлений выступают процесс глобализации, охвативший все сферы человеческой деятельности, противостояния цивилизаций, различные социально-экономические явления, характеризующиеся большой динамичностью и непредсказуемостью. Межэтнические конфликты, межрелигиозные противоречия появились, безусловно,
не в эпоху глобализации, а сопровождали человечество на протяжении истории, допустим, обращение в христианство или ислам языческого населения.
П. Берман в своей книге «Террор и либерализм» утверждает, что в настоящее время границ
между культурами не существует, доказательства
столкновения между цивилизациями неубедительны, а самого понятия «западной» или «исламской»
цивилизации не существует. Конфликты, по мнению ученого, возникают из-за философских убеждений, что различные группы делятся или не разделяют независимо от культурной или религиозной идентичности [8].
Межнациональные конфликты являются частным случаем социальных конфликтов. Их отличает, по справедливому мнению Н.М. Лебедевой,
эмоционально-иррациональный характер протекания, отличия сторон по национальному признаку
[7].
Существует множество определений понятий
этнических конфликтов. В.А. Тишков понимает
под ними «гражданское, политическое или воору-

женное противоборство, в котором стороны или
одна из сторон мобилизуются, действуют или
страдают по признаку этнических различий». В
психологии наиболее правильной считается следующая формулировка: процесс конфликта возникает в контексте противоречия, возникающего
между индивидами или сообществами относительно необходимости принятия решений по различным вопросам личной и общественной жизни.
Однако не всякое противоречие перерастает в
конфликт. Конфронтация возникает, если противоречия затрагивают социальный статус коллектива или личности, материальные ценности или духовные ориентиры людей, моральное достоинство
личности.
Причины межнациональных конфликтов
1. Территориальные (претензии по поводу территорий, границы многих из которых менялись
исторически; разрешение вопросов о принадлежности территорий определенному этносу является
наиболее сложным процессом).
2. Политические (лишение прав и свобод или
ограничение в правах и свободах по национальному признаку, разделение наций по «титульному»,
коренному признакам).
3. Экономические (ресурсы; неравенство экономического развития регионов, особенно это касается этнонациональных республик).
4. Социальная напряженность, порождаемая
экономическими, социальными, политическими,
культурными и иными причинами (безработица;
отбор на должности по «национальному признаку»; неравная конкуренция между «титульными»
и «нетитульными» нациями в различных видах
деятельности, особенно в престижных; бедность,
миграция, демографические проблемы, имеющие
этнический характер).
5. Культурные причины (неудовлетворенность
этнокультурных запросов, ущемление по языковому признаку, препятствование в использовании
и изучении родного языка).
6. Социально-психологические причины (внушение, заражение и подражание при возникновении напряженности; слухи, провокации, распространение ложных сведений).
7. Религиозные (религиозный фанатизм, ущемление прав верующих, гонения на верующих, расколы).
8. Международные политические и правовые
причины (поддержка мировым сообществом одних сепаратистов и осуждение других, политизированность вопросов признания самопровозглашенных и спорных территорий, противоречия
между реализацией права на самоопределение, и
территориальной целостностью государств, поддержкой освободительных движений, с одной сто236
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роны, и невмешательством в дела иных государств, с другой).
Особенности межнациональных конфликтов:
- являются по своей сути статусными, возникают по поводу статуса той или иной национальной
или этнической группы;
- скрывают в себе политическую борьбу, противостояние элит в борьбе за власть и ресурсы;
- большое значение в них отводится национальной, этнической идентичности; поддержка
сторон осуществляется по признаку общей идентичности, а не позиции в тех или иных вопросах и
проблемах;
- примат деструктивного начала над конструктивным, эмоционально-иррациональный характер;
- многочисленность и разнообразие факторов и
причин их порождающих, сложность и глубина
противоречий, которые обычно являются иными,
чем те, которые декларируются сторонами публично (скрывают экономическую, ресурсновластную подоплеку) [11].
В.А. Авксентьев выделяет следующую типологию:
1. По сферам общественной жизни:
- политические;
- конфессиональные;
- экономические и др.
2. По типам межнациональных конфликтов:
- государственно-правовой (инициируется правящей элитой, политическими кругами национально-государственного образования, нации, которая выступает за создание собственной государственности. Такие силы вступают в конфликт с
правящими элитами, властными структурами государства, допустим, простивостояние Абхазии и
Грузии, Нагорный Карабах и Азербайджан, Приднестровье и Молдова) [12].
- этнодемографический (защита прав коренных
национальностей, народов от смешения нации,
народа, этноса с другими народами, как уже живущими на территории, так и прибывшими сравнительно недавно вследствие миграционных процессов);
- этнотерриториальный (конфликт за террориторию обитания между этносами, например, сербы
и албанцы в Косово);
- социально-психологический (конфликты из-за
перемены места проживания, нарушения прав человека, например, между беженцами и местным
населением, между доминирующим, государствообразующим народом и национальными меньшинствами) [13].
Причинами возникновения этнонациональных,
этнополитических конфликтов является реальная
или существующая в представлениях людей историческая или существующая в настоящее время

несправедливость. А. Гурр выделяет следующие
типы этнополитических претензий:
а) требование ущемленными меньшинствами
больших выгод экономического и политического
характера;
б) национал-сепаратистские претензии, требования самостоятельной государственности;
в) борьба коренных народов за права на землю
и недра, а также за экономическое, политическое,
культурное пространство из-за стремления сохранить свой традиционный уклад жизни и угроз потери самобытности в мультикультурном государстве, государстве с доминирующей нацией и глобализирующемся обществе.
Все эти типы конфликтов лучше разрешать
мирным, переговорным, компромиссным путями.
Чаще всего претензии наций друг к другу и к государству носят перекрестный характер. Такие
конфликты имеют обычно три стадии: латентное
состояние, открытое состояние, постконфликтный
период (комплексная программа преодоления
негативных последствий конфликтов, построение
новых отношений между противоборствующими
сторонами). Государству важно признать наличие
конфликта, противоречий; необходимо представительство противоборствующим сторонам; поиск
выхода из конфликта на равных возможностях
участия в процессе; достижение согласия, компромисса; перевод конфликта в латентную форму
для его ликвидации; изоляция наиболее радикально настроенных лидеров; придание постконфликтному урегулированию нейтрального этнически, компромиссного характера; преодоление причин и условий конфликта. Методы разрешения
конфликта: жесткие государственный контроль и
подавление всех различий и противоречий; федерализация, арбитраж, вмешательство третьей стороны; признание этнического плюрализма при балансе интересов этносов, разделение полномочий
властвующих структур. Этнополитические конфликты сегодня – это глобальная проблема современности, которая связана со стремлением людьми сохранить этническую самобытность в современном глобализирующемся мире [10].
Генезис межнациональных и межэтнических
конфликтов. Межнациональные и межэтнические
конфликты зарождаются из ксенофобии, то есть
нетерпимости, отвержении, непринятии чужого и
непривычного для человека, в том числе людей
иной национальности, этнического происхождения, культуры, религии, социальной группы. Ксенофобия выражается в негативных чувствах по
отношению к ним: агрессия, страх, презрение, зависть, неприязнь, чувство собственного превосходства и, одновременно, тревожности. Тревожность возникает на фоне страха, а, как известно,
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страх обычно вызывает то, что непредсказуемо,
незнакомо или несет опасность, реальную или вымышленную, индивиду.
Исследователи ксенофобии, например, В. Волкан, считают, что низкая устойчивость к неизвестности, неопределенности, чужому, присутствующая у ксенофобов, характерна для параноидальной
личности. Для такой личности в механизме психологической защиты превалируют проекция и отрицание [11].Такие формы защиты самые примитивные, они возникают в раннем детстве или в
раннем детстве, на этапе, когда ребенок только
начинает отделяться от окружающей среды, но
когнитивный аппарат еще не совершенен и нет
четкого представления о том, что происходит события и явления, происходящие как внутренние,
так и внешние.
Отрицание выражается в исключении неприятного или ненавистного из жизни человека, человек
убеждает себя, что неприятное, негативное, отвергаемое просто не существует. Данная форма психологической защиты аналогична закрытию глаз,
когда неприятное исчезает из поля зрения человека. При исследовании межэнических конфликтов
часто описывается эффект «зеркального восприятия», когда представители двух противоборствующих сторон приписывают себе одни и те же положительные черты, а своим противникам – одни
и те же отрицательные. Это характерно не только
для межэтнических конфликтов, но и для любого
рода конфликта, а также для политической борьбы
[14].
Для ксенофобов характерна устойчивость таких
установок, ригидность личности, выраженная в
застреваемости на своих переживаниях по определенной проблеме, непреклонности в суждениях,
неизменности системы ценностей и оценок под
влиянием внешней среды, а также полярность
мнений и оценок: либо резко положительная
оценка, доведенная до фанатизма, крайнего возвеличивания и преданности своей нации, группе,
конкретному лидеру, религии до самопожертвования, либо сугубо отрицательная, выражающаяся в
крайних ненависти, нетерпимости, желании уничтожить.
Таким образом, в сознании ксенофоба образ
врага имеет огромное смысловое значение и занимает важнейшее место в определении тактики и
стратегии поведения, формировании жизненных
ценностей и даже просто в повседневной жизни.
Еще одной причиной ксенофобии и нетерпимости к другим является борьба с собственными недостатками, которые человек видит у себя и стремится искоренить в себе и, соответственно, в других. Такие люди обычно фанатично стремятся к
«идеалу», образ которого существует в их пред-

ставлении или сформирован другими. В таком
стремлении человек часто прибегает к самоистязанию, крайнему аскетизму, выраженному в отказе от различных благ, удовольствий, мирских интересов, в соблюдении изнуряющих постов, совершении тяжелых молитвенных подвигов.
Негативное отношение к определенным социальным группам, явлениям, системам взглядов
возникает также из-за несовпадения с индивидуальной системой ценностей, несоответствия реальности, бессмысленности их для определенного
индивида, группы [6].
Психологические методы разрешения
межнациональных конфликтов:
1. Избегание:
- игнорирование противника, отсутствие реакции на действия противоположной стороны;
- уход национального лидера с политической
арены;
- эмиграция представителей отдельных этнических групп.
2. Откладывание (уход от противоборства в
надежде на благоприятную смену обстоятельств и
самозатухание конфликта).
3. Переговоры.
4. Третейское разбирательство (добровольная
передача спора третьей стороне для разбирательства; ее решение обязательно для конфликтующих).
5. Примирение:
- сближение позиций через посредника;
- деятельность следственных комиссий; установление, рассмотрение фактов, которые вызвали
противоречие;
- деятельность согласительных комиссий, выработка рекомендаций сторонам по преодолению
противоречий [15].
Большую роль играют экономические меры,
четко продуманная экономическая политика, меры
социально-экономического характера, поддержки
национальных меньшинств, национальных автономных областей и республик, выработка программ поддержки занятости населения, трудоустройства, особенно молодежи, содействие в реализации образовательных проектов, направленных
на поддержку укрепления дружественных отношений между этносами, решение сложившихся
конфликтов и противоречий. Огромное значение
имеет взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями, разъяснение служителями
культа религиозных текстов, помощь в их правильном понимании, объяснение неправомерности
и истинных мотивов поведения тех, кто разжигает
ненависть и вражду.
Использование военных операций, вооруженных сил для решения межнациональных конфлик238
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тов должно быть юридически и политически мотивированным, пределы их использования важно
прописать законодательно. Любой конфликт легче
предотвратить, чем разрешать, для чего нужно
выработать механизм предотвращения таких конфликтов, гармонизировать межнациональные отношения в стране (путем улучшения качества
жизни людей, соблюдения принципа законности и
справедливости на всех уровнях; обеспечения государственной целостности и единства; отказа от
сепаратистской борьбы и признания верховной
власти и ее полномочий в сфере обороны, внешней политики, поддержания правопорядка и т.д.;
предоставления меньшинствам широкой автономии и прав решать собственные вопросы; делегирования некоторых властных полномочий на
местный, региональный уровни; политика национального примирения в конфликтных зонах; признания равноправия всех наций, полноценного
удовлетворения их потребностей в культурном,
религиозном, языковом аспектах; укрепления институтов гражданского общества, демократизма,
патриотизма) [15].
Роль предрассудков и стереотипов в
формировании нетерпимости, генезисе
межнациональных и межэтнических
конфликтов и необходимость
помощи в культурной адаптации
В формировании нетерпимости, экстремистских взглядов, нагнетании противоречий и конфликтов огромную роль играют предрассудки и
стереотипы.
Предрассудки – это необоснованное негативное
представление, не меняющееся даже при наличии
убедительных свидетельств ложности данного
суждения. Они провоцируются тревожностью и
угрозами чувству безопасности, устойчивы в силу
конформизма. Стереотипы представляют собой
эмоционально окрашенные образы, представления, которые сложились в людском сознании.
Этнический стереотип – это эмоционально
окрашенный, устойчивый образ этнической группы, набор характеристик, свойств и черт, ей предписываемый, переносящийся на всю группу, этнос. Национальный стереотип также предполагает
наличие определенной черты у всей группы. Стереотипы помогают оправдать свое поведение, удовлетворить агрессивные всплески, дать выход
напряжению в группе. Стереотипы могут быть как
позитивные, так и негативные [9].
В эскалации конфликтов роль играют как негативные стереотипы, так и позитивные. Позитивные стереотипы о своей нации, допустим, могут
вызывать негативные чувства противника, позитивные стереотипы о своей нации иногда становятся причиной нарциссических установок, груп-

пового нарциссизма, который выражается в представлении о себе, своей нации, этносе конфессии
как о самых исключительных в положительных
смыслах, самых мудрых, храбрых, культурно развитых, религиозных, высоконравственных. Негативные стереотипы формируются не только из-за
нарциссических установок в отношении своей
нации, этноса, религиозной конфессии, но и из-за
недостатка сведений, ложной информации СМИ,
искажении фактов в представлениях людей. Для
их преодоления необходима грамотная политика
культурного просвещения и взаимодействия между нациями, конфессиями и этносами, программы
культурной адаптации.
Культурная адаптация как важнейшая
мера противодействия ксенофобии и возникновению межэтнических противоречий
Д. Берри в 1936 году приводит классическое
определение понятия аккультурации, процесс которой непосредственно связан с культурной адаптацией. Он определяет аккультурацию как феномен, который появляется, когда группы индивидов
из разных культур вступают в непосредственный и
продолжительный контакт, последствиями которого являются изменения элементов оригинальной
культуры одной или обеих групп [13].
Одной из наиболее известных моделей изучения проблем культурной адаптации служит модель «стресса аккультурации», вытеснившая в 90-е
годы прошлого века господствующую с 70-х годов
модель культурного шока. Стресс более широкое
понятие, чем шок, охватывающее многие психологические процессы. Согласно данной концепции,
проблема эффективной адаптации заключается не
в недостатках самой культуры, а в самом процессе
межкультурного взаимодействия.
Адаптации можно условно разделить на:
1. Социокультурную (внешние поведенческие
проявления, связанные с новой средой и пребыванием в ней, эффективность социальных навыков,
способность решать повседневные социальнокультурные проблемы на работе или учебе, в быту
и в семье).
2. Психологическую (отражает внутреннюю,
психологическую, эмоциональную сторону последствий адаптации, выраженную в психологической удовлетворенности от новой среды, психологическом здоровье и благополучии, ясном чувстве
личной или культурной идентичности).
3. Экономическую (наличие или отсутствие
благосостояния, работы, профессиональных достижений, удовлетворенности в трудовой деятельности и т.д.) [13].
Целью аккультурации является долговременная
и стабильная адаптация, выражающаяся в устойчивых изменениях в индивидуальном либо груп239
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повом сознании в ответ на вызовы и требования
иной среды. Все три вида адаптации (социокультурная, психологическая и экономическая) взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние друг на
друга. Психологическая адаптация зависит от социальной и экономической поддержки, жизненных событий, а социокультурная – от степени
включенности в контакты, знаний культуры, межгрупповых установок [5].
Выделяют четыре стратегии аккультурации:
1. Ассимиляция (полная идентификация с новой культурой, отрицание своей родной культуры).
2. Интеграция (идентификация, как с новой
культурой, так и со своей родной).
3. Сепарация (отрицание новой культуры, доминирующей культуры, сохранение своих культурных и этнических особенностей) [13].
4. Маргинализация (отсутствие идентификации
как с новой или доминирующей, так и со старой,
родной культурой из-за дискриминации, отсутствия возможности, желания поддержания культурной идентичности или отсутствия интереса в
установлении гармоничных отношений с окружающим обществом, отвержение его, с одной стороны, или отвержение обществом индивида, с другой).
На культурную адаптацию оказывают существенное влияние и причины, по которым человек
вынужден это делать. Так, например, беженцы,
вынужденные переселенцы адаптируются дольше,
с наибольшими трудностями, так как сопротивляются психологически разрыву связей с родной
средой и испытывают психологическую травму,
стресс от политических катаклизмов, свидетелями
которых они были и вследствие которых были вынуждены оставить свою этнокультурную среду [1].
Результаты исследования
Лучший способ культурной адаптации, позволяющий наиболее гармонично развиваться и осуществлять свою жизнедеятельность, – интеграция.
При интеграции доминирующая группа выражает
принятие и открытость, готовность помочь в адаптации, содействовать ей путем адаптирования
своих социальных институтов к нуждам всех этнокультурных групп мультикультурного общества, а интегрируемый – добровольность, готовность к аккультурации [4]. Вариант полной ассимиляции происходит чаще всего при экономическом, психологическом и социальном дискриминирующем доминировании со стороны культурнонационального большинства (насильственная ассимиляция). К маргинализации приводят как
насильственная ассимиляция, так и насильственная сегрегация.
Сохранение этнической идентичности может

играть важную роль для поддержания позитивной
самоидентификации [5].
Можно сделать вывод, что для полноценной
адаптации нужно взаимное приспособление, понимание права всех этнических групп жить как
культурно различные народы [4], восприятие
мультикультуризма и права на культурное многообразие как ценности современного глобального
мира.
Многие исследования по психологической
адаптации мигрантов проводятся в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.
Для преодоления психологического барьера
адаптации, снижения межнационального напряжения, преодоления культурного шока и конфликта культур существует поликультурное (мультикультурное) обучение на разных уровнях образования (от младшего школьного до высшей школы).
Для получения информации о психологических
особенностях личности, выявлении его отношения
к проблеме межкультурной коммуникации, национальному и этническому, культурному и религиозному многообразию можно использовать тесты.
Важную роль играют диалогические методики,
которые заключаются в беседе с психологом для
выявления личностных особенностей, скрытых
проблем и трудностей взаимодействия [2].
Программы культурной адаптации не должны
предусматривать только официальные контакты,
должна быть предоставлена возможность всем
участникам
межкультурного
взаимодействия
узнать друг друга как личность. Дружеские отношения являются мощным фактором снижения
негативных предубеждений, укрепления межкультурного взаимодействия, а также стимулом к постижению иной культуры. Положительный эффект
межэтнического и межгруппового взаимодействия
усиливает поддержка авторитетных фигур, например, лидеров и наиболее ярких представителей
общин. В процессе культурной адаптации важную
роль играют проективные методики для стимулирования процесса воображения, что оказывает
огромную роль в раскрытии психологических характеристик личности, сильных и слабых сторон
индивидуального и в целом группового культурного взаимодействия и адаптации.
По справедливому мнению Н.М. Лебедевой, к
уменьшению предубеждений приводит сочувствие
представителям других групп. Такие реакции эмпатии (сочувствия) имеют две формы: рассудочная (когнитивная) эмпатия (вхождение в роль другого человека, взгляд на мир «его глазами»); эмоциональная эмпатия (включает в себя различный
спектр эмоций, прежде всего, связанных с чувством вины в страданиях других, причастностью к
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ним) [14]. Рассудочная эмпатия достигается путем
получения необходимых знаний об инокультурной
группе, постижения их норм, ценностей, особенностей, уклада жизни, картины мира. Эмоциональная эмпатия помогает выработке позитивных
установок в отношении другой группы, помогает
ценить благоденствие ее членов, формирует чувство заботы о них [3].
Выводы
Опыт использования различных культурных
ассимиляторов доказал их эффективность для
упрощения задачи межкультурного взаимодействия, снижения и ликвидации негативных стереотипов и предубеждений, просвещения о культурном многообразии, правильной интерпретации
межкультурных различий. Любой тренинг методически разрабатывается этнологами и этнопсихологами, и, хотя не является сам по себе идеальным
методом в научном и практическом планах, все же
оказывает существенную и эффективную помощь
при подготовке к межкультурным коммуникациям.
В конечном итоге, чтобы принять и понять других, надо уважать свою культуру, быть убежденным в ее ценности, позитивном значении, чаще

контактировать с иными культурами. Каждый
имеет право и гарантию возможности полноценного развития вне зависимости от религиозной и
культурной принадлежности. Культурное разнообразие увеличивает способность общества к
адаптации. Для гармоничного развития общества
необходимо разумное сочетание развития открытого общества и разделения по признаку этнической или культурной близости – отдаленности.
Нужно уважать право других быть самими собой,
ведь это право дано каждому из нас, поэтому не
нужно никого унижать, «переделывать» на свой
лад, и, конечно же, нельзя уничтожать тех, кто отличен [13] от расовому, культурному, религиозному, национальному, этническому признакам.
Необходимо понимать, что такие различия никому
не несут угрозы индивидуальности, что это ценность, которая делает наш мир разнообразнее, интереснее и духовно богаче.
Использование насильственных методов в разрешении межэтнических конфликтов приведет к
еще большей эскалации насилия, взаимной ненависти, претензиям, агрессии и только усугубит
уже имеющиеся противоречия.
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THE PROBLEM OF INTERETHNIC CONFLICTS AND CULTURAL
ADAPTATION IN MODERN SOCIETY, WAYS TO
RESOLVE AND PREVENT SUCH CONFLICTS
Abstract: the article analyzes the psychological aspects of the emergence of ethnic, interethnic, interethnic conflicts and xenophobia. Definitions of such concepts as conflict, interethnic and multinational conflict, xenophobia
are given. The causes and features of such conflicts are considered with the introduction of various typologies and
methods of their resolution, and the article analyzes the psychological aspects of the emergence of ethnic conflicts,
their essence, features, methods of resolution, as well as the role of prejudices and stereotypes in the formation of
intolerance, the genesis of interethnic and multinational conflicts and the need for assistance in cultural adaptation
and cultural adaptation as the most important a measure to counteract xenophobia and the emergence of interethnic
contradictions. The article proposes measures to counter xenophobia, interethnic and interethnic conflicts, as well
as the development of measures to prevent xenophobia, all forms of national, cultural hostility, hatred, enmity,
among which are the most effective in terms of smoothing out intercultural and interethnic contradictions, prejudices of psychological discomfort when faced with previously unknown cultures, religious linguistic diversity, in our
opinion the view is cultural adaptation and multicultural education.
Keywords: ethnic psychology, ethnic conflict, psychology, methodology, xenophobia, extremism, cultural adaptation, ways of resolving ethnic conflicts, prevention of ethnic conflicts, ethnic stereotypes and prejudices
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И
ГРУППОВОГО МЕТОДА РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ
СКЛОННЫМИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Аннотация: в представляемой публикации рассматриваются как теоретические, так и практикоориентированные действия. В настоящее время, изучение аномального поведения в подростковом возрасте
происходит под влиянием семейной деструкции и связана с постоянными изменениями социальноэкономических преобразований в стране. Данный факт влечет за собой изменения привычного уклада
жизни и нравственно-ценностных ориентаций, а также способствующие ухудшению психологического
климата в семье, что обусловливает рост отклонений в личностном развитии, социальном поведении, а
также рост таких тенденций как: раннюю алкоголизацию и наркоманию подростков, омоложение
преступности, беспризорность среди несовершеннолетних. В статье представлен подробный аналитический
материал диагностического обследования, а также тренинговые занятия, представляющие как
превентивные меры по предупреждению девиантного поведения у подростков.
Ключевые слова: девиантностное поведение, превентивные меры, личноностное развитие,
нравственно-ценностные ориентации, агрессия, семейная деструкция
Проблема аномального поведения в подростковом возрасте на сегодняшний день пользуется повышенным интересом. Общественно-полезная деятельность обеспечивает, по определению Д.И.
Фельдштейна, наиболее интенсивное развитие социальной активности подростка: создает возможности для реализации его потребности в самоутверждении и обеспечивает признание взрослыми реальной значимости подростка как члена общества.
За последнее десятилетие количество правонарушений с участием детей и подростков уменьшилось более чем в два раза. Так за 2018 год в России, органами правопорядка было выявлено 40,9
тыс. несовершеннолетних правонарушителей, что
на 3.9% меньше, чем за период 2017 года (42,6
тыс. человек). Но тем не менее существует большое количество детей и подростков склонных к
аномальному поведению. Несмотря на то, что по
мнению экспертов, на ситуацию положительно
влияют изменения в области государственной молодёжной политики, новые меры в сфере профилактики преступности и развитие волонтёрского
движения в стране, но аномальное поведение подростков, как и семейная деструкция не перестают
быть масштабной проблемой современного общества. Важно, обратить внимание на влияние социального института, семьи, который традиционно
играет значимую роль в процессе становления ребенка как личности.
Интимно-личностное общение способствует
самоактуализации личности подростка и поддержанию его психического здоровья. К высшим
формам интимно-личностного общения психологи
относят дружбу и любовь. Особое место в струк-

туре реализации интимно-личностных отношений
подростков занимает дружба, основанная на потребностях в эмоциональных контактах и взаимопонимании. Дружба предопределяет взаимоотношения, основанные на взаимном доверии, открытости, общности интересов, готовности оказать
помощь другому.
В подростковом возрасте обычно происходит и
первая романтическая любовь-высшая степень
эмоционально-позитивного отношения человека к
другому, противоположному с ним полу, сопровождающаяся интенсивными амбивалентными
переживаниями. Исследователи в качестве характерного признака любовных отношений подростков отмечают естественную разорванность эмоциональных и сексуальных компонентов: романтическое влечение обычно направляется не на тех
сверстников, что были привлекательными с физиологической точки зрения (объекты эротического интереса). Несмотря на высокую интенсивность
подростковой любви, устойчивые и длительные
взаимоотношения со сверстниками у подростков
возникают довольно редко (Ф. Райс). В качестве
проявления любви подростки чаще рассматривают
формальный ритуал романтического ухаживания:
цветы, конфеты, стихи, прогулки. Подтверждением влюбленности часто выступает взаимопомощь.
Дискуссии по определению ведущей деятельности в подростковом возрасте далеки от завершения. В современной научной литературе прослеживаются попытки найти аргументы относительно комбинированного определения ведущей
деятельности подростка (комплексного сочетания
обучения как вида общественно полезной деятельности и интимно-личностного общения в
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практике личностного становления подростка
(В.М. Полищук)) или выявления альтернативных
подходов (проективная деятельность как ведущая
для подросткового возраста в исследованиях К.Н.
Поливановой).
Психопрофилактические влияния в учебных
заведениях в основном адресуются школьникам
подросткового возраста, личностное становление
которых обозначено интенсивной социализацией,
сопровождающейся высоким риском конфликтов
и девиаций. Психологическая профилактика (психологическая превенция) – это специальный вид
деятельности практического психолога учреждений образования, направленный на предупреждение возможных осложнений в психическом и личностном развитии школьников и создание оптимальных условий для сохранения, укрепления и
развития психологического здоровья личности.
Цель нашего исследования – определить систему средств снижения девиантного поведения у
подростков. Испытуемыми стали подростки в количестве – 20 человек, в основном подростки
среднего подросткового периода. Практически
все они из неполных семей. Отношения с родителями конфликтные.
Исследование проводилось в 2 этапа: 1) диагностический; 2) проведение тренинга в сочетании
с индивидуальными и групповыми консультациями. На первом этапе подросткам были предложены следующие методики: Определение типа родительского отношения к ребенку провели по тестуопроснику Варга А.Я. и Столина В.В.; «Определение склонности к отклоняющемуся поведению»
А.Н. Орел; методику диагностики склонности к
различным видам зависимости Г.В. Лозовой;
«Опросник агрессивности А. Басса, А. Дарки»;
методика «Кинетический рисунок семьи».
Обобщая результаты по методике по тестуопроснику Варга А.Я. и Столина В.В. стоит отметить следующие групповые тенденции [4, 13].
30% испытуемых по шкале «Принятие – отвержение» получили самые низкие показатели, что
свидетельствует о преобладании отрицательных
чувств к своим детям (раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть), считают ребенка
неудачником, не верят в его будущее, низко оценивает его способности. Остальные родители
(70%) принимают ребенка таким, какой он есть,
уважают и признает его индивидуальность, одобряют его интересы, поддерживают планы, проводят с ним достаточно много времени.
100% испытуемых по шкале «Симбиоз» имеют
низкие показатели, свидетельствующие о наличии
значительной психологической дистанции между
родителями и детьми.
30% испытуемых по шкале «Авторитарная ги-

персоциализация» имеют высокие показатели. Родители ведут себя авторитарно по отношению к
детям, требуя от них безоговорочного послушания
и соответствия жестким дисциплинарным рамкам.
100% испытуемых по шкале «Маленький
неудачник» имеют высокие баллы, что является
характеризует отношение родителей к детям как к
«несмышленому существу». Интересы, увлечения,
мысли и чувства ребенка кажутся им несерьезными, и они игнорирует их.
Учитывая сложные отношения между родителями и детьми были проведено исследование
склонности к отклоняющемуся поведению у подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. («Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел)) [9].
Для определения склонности к зависимому поведению подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы использовали методику Г.В.
Лозовой, которая направленна на диагностику
склонности
к
зависимостям.
Психологопедагогический консилиум является одним из перспективных методов психопрофилактической работы в учебных заведениях, что позволяет избежать субъективизма в оценке потенциальных возможностей психического развития отдельных
учащихся (и в частности – подростков) и создать
интегрированную
программу
психологопедагогических действий, направленную на устранение выявленных трудностей и недостатков.
Таким образом, склонность к алкогольной зависимости констатировалось у 40% подростков; у
60% подростков склонность к телевизионной зависимости; у 60% склонность к любовной зависимости; у 20% – склонность к игровой и компьютерной зависимости; склонность к пищевой зависимости констатировалось у 60% испытуемых;
стремление уходить от реальности с помощью
фиксации на работе – у 60%. Обращает внимание,
что 20% подростков утверждают, что готовы вести
здоровый образ жизни, а также не склонны к
наркотической зависимости и к алкоголю (80%
респондентов), что свидетельствует о понимании
приоритетов социально желаемых ответов.
Общая склонность к зависимостям (средний и
высокий уровень) у подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, определяется у 68%
испытуемых.
Психолого-педагогические консилиумы проводятся согласно общепринятой схеме:
- изучение запроса: анализируется запрос администрации (учителей, родителей учащихся),
уточняется проблема (выполняется первичная диагностика) и круг участников психологопедагогического консилиума;
- психологическая диагностика: изучается до244
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кументация (личное дело ученика (учеников),
дневник, тетради, творческие работы, записи в
классном журнале, медицинская карта), проводится глубинная психологическая диагностика с целью определения причин трудностей и оценки потенциальных возможностей психического развития ученика;
- интерпретационно-прогностический этап:
формулируется гипотеза о возможных причинах
трудностей подростка, которая выносится на рассмотрение консилиума; выявляется ресурсный
объем возможностей ученика, семьи, ближайшего
окружения, педагогического коллектива и психологической службы учреждения образования;
- реориентация: общая наработка интегрированной программы психолого-педагогических
действий, направленной на устранение выявленных трудностей и недостатков развития подростка, определение перспектив адекватного приобщение
всех
участников
психологопедагогического консилиума и других лиц к ее
практической реализации.
Для определения уровня агрессивности у подростков применялась методика «Опросник агрессивности А. Басса, А. Дарки». Полученные на констатирующем этапе эксперимента данные свидетельствуют о наличии высокого процента 60%
учащихся со средним и высоким уровнем агрессии
и враждебности.
Эффективность системного подхода в работе
практического психолога в учебных заведениях
зависит от характера применяемых общесистемных закономерностей, устанавливающих связь
между системными параметрами. В частности,
психолого-педагогическое сопровождение личности предполагает отношение к личности как к
сложной системы, свойствами которой является
потребность в информационном обмене с внешним (предметным и социальным) окружением,
стремление к внутреннему равновесию (гомеостазу, упорядоченности), определенную степень открытости/ закрытости, наличие механизмов поиска оптимальных состояний (саморегуляция, адаптация), уникальная способность к взаимодействию
с другими социальными системами, еквифинальность (вариативность развития, отсутствие единого оптимального способа достижения конечного
состояния) функционирование и тому подобное.
По запросу основных субъектов учебного процесса психолог школы реализует такие виды деятельности как психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая
коррекция. Принцип системности диагностических, коррекционных, развивающих и профилактических задач в деятельности практических психологов учреждений образования отражает взаи-

мосвязь развития различных сторон личности и
гетерохронность (неравномерность) их развития.
С данной группой подростков проводилось 9
занятий, которые проводились 2 раза в неделю,
продолжительность занятий: от 45 минут до 1 часа.
Одно из занятий было посвящено развитию социального взаимодействия, с целью осознание роли ребенка в структуре группы, развитие у подростков взаимопомощи и поддержки. В этом занятии использовались игры, предполагающие различные формы просоциального поведения: подростки должны помогать сверстнику в процессе
совместной деятельности, например, упражнения
«Карандаши» и «Коллективный счет». Включение
состязательной мотивации децентрировало подростков на партнера с целью достижения результатов. Другое занятие было направлено на формирование отношения к себе, с целью создания положительного эмоционального фона, развитие
адекватного представления о себе, осознание
участниками своего собственного «Я», особенностей своей личности. На данном занятии необходимо было способствовать развитию у подростков
навыка самоанализа и определения своих психологических границ, показать возможность каждому члену группы узнать, как его воспринимают
другие участники. С этой целью использовались
такие упражнения как «Мои качества», «Коллективная сказка» На занятии обсудили адекватные
способы поддержания положительной самооценки, оценили собственные ресурсные состояния. С
целью осознание своего поведения в конфликтной
ситуации, обучение конструктивному способу решения проблем использовалась игра «Кораблекрушение». С помощью которого подростки получают положительный опыт эффективного поведения для достижения согласия при решении групповой задачи. Так же в тренинге предлагалось познакомиться с методами релаксации, неагрессивного настаивании на своем и сопротивляться давлению со стороны. Особое внимание уделялось
конструктивным способам решения проблем, на
основе развития рефлексии в эмоциональной сфере подростков посредством вербальных и невербальных методов. Для этого использовались
упражнения, например, «Айсберг» и «Злость и
агрессия».
Помимо работы с детьми было организовано
три встречи с их родителями. Основные направления работы с родителями состояли в следующем:
- информационно-консультативная работа по
проблеме подросткового возраста;
- информационно-консультативная работа по
теме «Влияние семейной деструкции на аномальное поведение подростка».
Сплочение детей и родителей путем установления положительного отношения между ними.
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Таблица 1
Тематика бесед для работы с родителями
№
Тематика
Основные цели
1.
«Ваш ребенок становиться Повышение информированности о психологических особенвзрослым»
ностях подростка, проблем, свойственных данному возрасту.
2.
«Как влияет семья на разви- Ознакомление родителей с темой «Влияние семейной детие личности ребенка»
струкции на аномальное поведение подростка».
3.
«Давайте общаться»
Установление доверительного отношения между родителями
и детьми.
Таким образом, было проведено две встречи с
родителями
в
форме
информационноознакомительных бесед до тренинга и пост экспериментальная клиническая беседа после тренинга
с детьми, с целью определения наличия динамики
изменения родительского отношения к детям. В
ходе занятий были выявлены причины определенных особенностей поведения подростков, была
освещена тема проблемы подросткового возраста.
Некоторые родители признались в том, что временами требуют и относятся к своим детям как к
взрослым, забывая, что они еще не воспринимают
происходящее с точки зрения взрослого. Пришло
понимание того, что взгляд подростка на действительность и взрослого человека, это совершенно
разное. В конце занятий с детьми и родителями,
наблюдались следующие изменения в родительских отношениях: в описании ситуаций стали констатироваться элементы децентрация по отношению к подросткам со стороны родителей; стали
обсуждаться вариативностью совместной деятельности; увеличилось количество вопросов, что свидетельствует о поиске средств в решении трудных
ситуаций.
Необходимо учитывать, что эти причины поразному влияют на парней и девушек (гендерный
аспект проблемы). Так, среди неуспевающих почти 80% парней и 20% девушек. Слабое здоровье
является главной причиной неуспеваемости у парней вдвое реже, чем у девушек. Недостаточный
уровень воспитанности у парней случается втрое
чаще, чем у девушек. Психологу необходимо понять, какие причины стали определяющими (психологические/ социальные, внутренние/ внешние
или их сочетание). Для этого психологу необходимо провести системную психодиагностику,
каждый шаг которой должен подтвердить или
опровергнуть возможные причины проблем в обу-

чении:
1. Организовать беседу с классным руководителем и учителями-предметниками относительно
их видения проблем ребят, относительно атмосферы в классном коллективе, отношение родителей к
школе и тому подобное.
2. На основе применения известных методик
проверить уровень развития когнитивных способностей учащихся (уровень и особенности запоминания, внимания, мыслительных операций и учебных навыков и тому подобное).
Таким образом, групповая работа, выстроенная
в соответствии с перечнем проблемных ситуаций
группы, использование совместной деятельности,
включение работы с родителями – способствует
предотвращению развития аномального поведения
у подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
На современном этапе практической деятельности специалистов и статистические данные говорят о том, что увеличивается количество неблагополучных семей, и как результат – рост подростковой девиантности. Анализируя результат
проведенного психологического обследования,
следует отметить, что наиболее распространенными в последнее время считаются такие виды аномалий, как педагогическая несостоятельность семьи и асоциальное поведение родителей, отсутствие социальной активности подростков и высокий уровень их личной тревожности.
Психологическое сопровождение таких семей,
индивидуальное консультирование и проведение
тренингов, способствует снижению показателей
проявления аномального поведения подростков и
способствует повышению внимания, вариативности совместной деятельности родителей и подростков.
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ANALYSIS OF DIAGNOSTIC EXAMINATION AND GROUP METHOD
OF WORK WITH ADOLESCENTS PRONE TO DEVIANT BEHAVIOR
Abstract: in the presented publication, both theoretical and practice-oriented actions are considered. Currently,
the study of abnormal behavior in adolescence occurs under the influence of family destruction and is associated
with constant changes in socio-economic transformations in the country. This fact entails changes in the usual way
of life and moral and value orientations, as well as contributing to the deterioration of the psychological climate in
the family, which causes the growth of deviations in personal development, social behavior, as well as the growth
of trends such as: early alcoholism and drug addiction of adolescents, the rejuvenation of crime, homelessness
among minors. The article presents detailed analytical material of the diagnostic examination, as well as training
sessions, presenting as preventive measures to prevent deviant behavior in adolescents.
Keywords: deviant behavior, preventive measures, personal development, moral and value orientations, aggression, family destruction
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Аннотация: в статье описываются особенности межпоколенных отношений, которые формируются в
семьях с кровнородственной формой опеки. Отличительной чертой таких семей является отсутствие в семейной системе родительского поколения. В этой связи было выдвинуто предположение, что в семьях с
кровнородственной формой опеки межпоколенные отношения имеют хронический конфликтный характер,
который проявляется в социальной дезадаптации семьи, нарушении стиля семейного воспитания и в поляризации отношений между всеми членами семьи от отвержения до созависимости. В исследовании приняли
участие 125 человек, из них 25 семей с кровнородственной формой опеки (25 бабушек опекунов в возрасте
от 54 до 78 лет и 25 подростков, находящихся под опекой (12 девочек, 13 мальчиков) в возрасте от 12 до
15 лет) и 25 полных семей (25 матерей в возрасте от 32 до 42 лет, 25 отцов в возрасте от 34 до 45 лет, 25
подростков в возрасте от 12 до 15 лет). Психодиагностический комплекс включал 4 методики одна из которых – «Подростки о родителях» ADOR. (автор Е. Шафер, модифицирован З. Матейчиком и П. Ржичаном) была дополнена бланками для изучения отношений подростков к бабушкам. Были выявлены типичные стили семейного воспитания в опекунских семьях, такие как доминирующая гиперпротекция в 60%
случаев, эмоциональное отвержение в 24% случаев, повышенная моральная ответственность – в 16%. Отношение подростков из опекунских семей к бабушкам носит амбивалентный характер (враждебность сочетается со страхом утраты и зависимостью от опекуна), а в отношении к родителям подростки проявляют
отсутствие принятия и позитивного интереса.
Полученные результаты послужили теоретико-эмпирическим обоснованием для разработки программы
социального и психолого-педагогического сопровождения опекунской семьи.
Ключевые слова: поколение, семья, межпоколенные отношения, кровнородственная форма опеки, опекун, опекаемый
Семьи с кровнородственной формой опеки
представляют собой уникальную систему семейных отношений. Если в традиционной семейной
системе цепочка поколений представлена прародителями – родителями – детьми, то в опекунских
семьях выпадает среднее звено – «родители» и,
межпоколенные отношения выстраиваются только
между прародителями и детьми. Последствия подобных социальных ситуаций еще недостаточно
изучены, несмотря на то, что проблемы детей,
оставшихся без попечения родителей, социальное
сиротство, замещающее родительство стало предметом исследования в трудах Аладьина А.А., Безгодовой С.А. Власенко Николаевой Е.И., Лотаревой Т.Ю., Махнач А.В., Микляевой А.В., Олейник
В.В., Ослон В.Н., Петрановской Л.А., Семья Г.В.,
Фурманова И.А., Юрковой Е.В., Япаровой О.Г. и
др.
Практика социального и психолого-педагогического сопровождения опекунских семей диктует
необходимость изучения межпоколенных отношений, поскольку нарушенные межпоколенные
внутрисемейные связи ведут к дисфункциональности и дезадаптации всех членов семьи. Главной

задачей в этой связи становится профилактика
вторичного сиротства, для этого необходимо сохранить межпоколенные отношения прародителей
и детей, так как именно эти отношения являются
семейным ресурсом для продолжения рода. Различные аспекты межпоколенных отношений рассматривались в трудах Козловой Т.З., Микляевой
А.В., Постниковой М.И., Фельдштейна Д.И. и др.
Объектом нашего исследования выступают
межпоколенные отношения, предметом – особенность межпоколенных отношений в семьях с
кровнородственной формой опеки. Было выдвинуто предположение, что в семьях с кровнородственной формой опеки межпоколенные отношения имеют хронический конфликтный характер,
который проявляется в социальной дезадаптации
семьи, нарушении стиля семейного воспитания и в
поляризации отношений между всеми членами
семьи от отвержения до созависимости.
Цель данной работы описать специфику межпоколенный отношений, которая формируется в
опекунской семье.
На основании поставленной цели решались
следующие задачи:
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1. дать теоретическое обоснование проблемы
межпоколенных отношений в опекунских семьях;
2. исследовать особенности взаимоотношений в системе опекун – опекаемый.
Теоретико-методологической базой нашего исследования выступили: теория семейных систем
М. Боуэна, теория привязанности Дж. Боулби,
теория отношений В.Н. Мясищева.
Для решения поставленных задач применялись
следующие методы: теоретические – анализ социально-психологической литературы по проблеме
исследования; эмпирические – наблюдение, структурированное интервью, анализ документов, тестирование; методы математической обработки
данных: описательная статистика, φ-критерий
Фишера.
Для решения задачи по выявлению особенностей межпоколенных отношений применялись
следующие методики:
1. «Анализ семейных взаимоотношений»
(АСВ) (авторы Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис);
2. «Семейная социограмма» (авторы Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис);
3. «Подростки о родителях» ADOR (автор Е.
Шафер, модифицирован З. Матейчиком и П. Ржичаном);
4. «Семейная генограмма» (автор М. Боуэн).
Следует отметить, что результаты по данным
методикам были получены в ходе индивидуальной
диагностики.
В исследовании приняли участие 125 человек.
Были сформированы две группы. В первую группу
вошли семьи с кровнородственной формой опеки:
из них 25 женщин-опекунов в возрасте от 54 до 78
лет, 25 подростков (12 девочек, 13 мальчиков),
находящихся в условиях замещающей заботы, в
возрасте от 12 до 15 лет. Всего 25 опекунских семей. Анализ документов показал, что все семьи
представлены опекунами-бабушками: в 3-х семьях
опекуны являются бабушками по отцовской линии, в 22-х семьях – бабушками по материнской
линии. В 15 семьях женщины-опекуны имеют статус вдовы, в 5 семьях – бабушки-опекуны состоят
в браке, в 5 семьях – состоят в разводе. Высшее
образование имеют 5 опекунов, 20 опекунов имеют среднее образование. В ходе проведенного
первичного опроса в опекунских семьях выявлены
причины установления опеки над несовершеннолетними детьми:
 лишение родителей ребенка родительских
прав – в 60% случаев;
 смерть обоих родителей ребенка – в 40%
случаев.
Вторую группу составили 25 полных семей:
матери – 25 женщин в возрасте от 32 до 42 лет,
отцы – 25 мужчин в возрасте от 34 до 45 лет, 25

подростков в возрасте от 12 до 15 лет (11 девочек,
14 мальчиков).
В рамках программы психолого-педагогического сопровождения семей с кровнородственной формой опеки на базе Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи г. Мурманска был собран эмпирический материал по проблеме межпоколенческих отношений в семьях, осуществляющих кровнородственную опеку.
Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме межпоколенческих отношений позволяет констатировать увеличение научного интереса, обусловленного современными изменениями в обществе. Исследуются
отношения между стареющими родителями и
взрослыми детьми [12], особенности коммуникаций и отношений подростков с пожилыми людьми
[6, 10, 13], проблемы межпоколенных отношений
в приемных и опекунских семьях [2, 3, 11]. Формированием толерантного отношений к пожилым
людям занималась М.И. Постникова. В ходе исследования ею было установлено, что отношение
подростков к пожилым членам семьи более благоприятно и более толерантно, чем к пожилому человеку вообще [6]. Однако при рассмотрении
межпоколенных отношений в семьях с кровнородственной формой опеки данное утверждение можно подвергнуть сомнению. Возможно, что только
позитивный опыт общения с прародителями (и
благоприятные взаимоотношения с ними) формирует толерантное отношение к пожилым людям. К
сожалению, в опекунских семьях опыт взаимоотношений далек от идеальных. Наблюдается очевидный «разрыв» поколений.
В исследованиях Т.З. Козловой была установлена связь между возрастом ребёнка и его отношением к опекуну: чем младше ребёнок, тем чаще
опекуны отмечают альтернативу “с любовью”.
Некоторая враждебность характерна для подросткового возраста. К младшим детям опекуны чаще
относятся “с любовью”. Чем старше ребёнок, тем
сложнее складываются отношения. Юноши хотят
уйти из-под опеки старших, стремятся к самостоятельности [2]. Козлова Т.З отмечает, что межпоколенные отношения родителей и детей являются
той отправной точкой, от которой происходит
формирование будущих молодых людей, а в дальнейшем создание их семей. Однако, как отмечалось выше, в семьях с кровнородственной формой
опеки родители отсутствуют, что еще более увеличивает «разрыв» поколений. Мы обращаем
внимание, что в данном исследовании принимали
участие семьи с подростками. Необходимо подчеркнуть, что за психологической помощью чаще
всего опекуны начинают обращаться, когда дети
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достигают подросткового возраста. Именно этот
период становится критическим в межпоколенных
отношениях бабушек-опекунов и внуков. И от того, как будет разрешен кризис отношений, зависит
не только судьба опекаемого ребенка и опекуна,
но и сохранность целой семейной системы.
Изучение особенностей межпоколенных отношений в системе бабушка-опекун – опекаемый
внук проводилось с помощью методик «Анализ
семейных взаимоотношений» (АСВ) и «Семейная
социограмма» Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса,
«Семейная генограмма М. Боуэна.
Данные по методике «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса коррелируют с результатами «Семейной
социограммы» тех же авторов, а так же данными
структурированного интервью и наблюдением
пространства жизнедеятельности семьи. Анализ
результатов, полученных по этим методикам выявил, что бабушки-опекуны в отношении к внукам
чаще всего прибегают к такому типу воспитания
как доминирующая гиперпротекция (60%). Так же
были выявлены такие типы воспитания как повышенная моральная ответственность (16%) и эмоциональное отвержение ребенка (24%), что свидетельствует о нарушениях в воспитательных функциях. Действительно, бабушкам-опекунам сложно
осуществлять родительские функции по многим
причинам: в силу возрастных особенностей, со-

стоянию
здоровья,
отсутствия
психологопедагогических знаний, переживания воспитательной неуверенности, боязни воспитательных
неудач и пр. Очень часто свою воспитательную
несостоятельность, которую они переживают относительно своих детей, которых лишили родительских прав, они переносят на своих внуков.
Так, опасаясь, что внуки будут повторять асоциальное поведение своих родителей опекуны начинают усиливать нежелательное воспитательное
воздействие, увеличивая количество запретов,
требований, строгость санкций. В качестве результата негармоничного семейного воспитания в этих
семьях у детей отмечались заниженная самооценка, недовольство опекуном и собой, нарастание
тревожности, снижение уровня притязаний, рост
сомнения в своих возможностях, снижение личных достижений, закрепление неуспеха [8]. Проведенный сравнительный анализ типов семейного
воспитания, которые применяют бабушкиопекуны в семьях с кровнородственной формой
опеки и родители, воспитывающие детей в полных
семьях показал существенные различия. Достоверность различий подтверждена φ-критерием
Фишера. Бабушки-опекуны чаще, чем матери (при
при φ эмп. = 4,2; p = 0, 1) и чаще, чем отцы (при
при φ эмп. = 3,2; p = 0, 1) используют доминирующую гиперпротекцию. (см. табл. 1).
Таблица 1

Сравнительный анализ типов воспитания в опекунских
и родительских семьях по методике «Анализ семейных
взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г., Юстицкиса В.
Тип семейного воспитания
Группы
ПотворствуДоминиПовышенная
ЭмоциоГармоничиспытуемых
ющая гиперрующая
моральная от- нальное отный
протекция
гиперпроветственность
вержение
текция
1 группа
0
60%
16%
24%
0
Бабушки-опекуны
15 (чел.)
4 (чел.)
6 (чел.)
(25 чел.)
2 группа Матери
8%
8%
0
0
84%
Родите- (25 чел.)
(2 чел.)
(2 чел.)
(21 чел.)
ли
Отцы
0
16%
8%
0
76%
(25 чел.)
(4 чел.)
(2 чел.)
(19 чел.)
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что бабушкам трудно выполнять родительские функции. Совмещение таких социальных ролей как материнская роль, отцовская роль и роль
бабушки невозможно или крайне затруднительно
и негативно сказывается на построении межпоколенных отношений.
Работа с опекунскими семьями показала, что
диагностика семейной дисфункции становится
эффективнее при использовании метода «Семей-

ная генограмма» М. Боуэна. Данный метод, с одной стороны, служит инструментом для сбора
анамнеза семьи: позволяет увидеть семейные связи, повторяющиеся паттерны поведения от поколения к поколению, наличие или отсутствие конфликтных отношений между поколениями. С другой стороны, «Семейную генограмму» можно использовать как «психотерапевтический» инструмент, который может помочь увидеть как взрослому, так и подростку типичные нарушения в
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межпоколенческих отношениях, отрефлексировать
полученный опыт, сделать осознанный выбор в
построении дальнейших семейных отношений. С
помощью «Семейной генограммы» в семьях с
кровнородственной формой опеки в 100% случаев
были выявлены те или иные нарушения в межпоколенных отношений. Как правило, в семейной
истории обнаруживались неразрешенные конфликты, непрощенные обиды, отверженные члены
семьи, алкоголизм, разводы и пр.
Для полноценной картины межпоколенных отношений в семьях с кровнородственной формой
опеки представим результаты исследования подростков. Использовались проективная методика
«Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллера, В.

Юстицкиса и тест «Подростки о родителях»
ADOR (автор Е. Шафер, модифицирован З. Матейчиком и П. Ржичаном), которая была дополнена бланком для выявления отношения подростка к
бабушке. На основании полученных результатов
по двум методикам нами были выделены наиболее
значимые показатели в отношениях подростков к
родителям и опекунам: значимый член семьи для
подростка, эмоциональное принятие-отвержение
подростка в семье, эмоциональное принятиеотвержение подростком членов своей семьи. Был
проведен сравнительный анализ результатов у
подростков из опекунских семей (1 группа) и подростков, воспитывающихся в родительских полных семьях (2 группа) (см. табл. 2, 3, 4).
Таблица 2
Сравнительный анализ результатов по выявлению значимого
взрослого в семье для подростков из опекунских и родительских семей
Группы
Значимый член семьи для подростка
испытуемых
Отец
Мать
Бабушка
1 группа
4%
8%
88%
(25 чел.)
(1 чел.)
(2 чел.)
(22 чел.)
2 группа
56%
40%
4%
(25 чел.)
(14чел)
(10 чел.)
(1 чел.)

Как видно из данной таблицы для подростков
из опекунских семей значимым взрослым в 88%
случаев является бабушка. Следует отметить, что
подростки говорят о страхе бабушкиной смерти.
Поскольку бабушки гиперфункциональны, многие
дети имеют недостаток в самостоятельности и не
представляют как они будут жить без нее, т.е. демонстрируют зависимое поведение. Так же стоит
сказать, что многим бабушкам нравится такое поведение внуков и они стараются сохранять эту зависимость. 40% детей (10 человек) являются сиротами, из них 2 подростка не помнят своих родителей, так как матери были не замужем и умерли,
когда дети были младенцами. Для этих подростков

никого более значимого, чем бабушка не существует. Выявлены случаи, где трое детей в качестве значимых взрослых хотят видеть отца (4%) и
мать (8%). Родители этих детей живы, но лишены
родительских прав. Подростки имеют возможность общаться с родителями, питают надежду,
что родителей восстановят в правах. Однако в реальности родители продолжают вести асоциальный образ жизни, манипулируют чувствами детей,
стремятся использовать часы общения в своих
личных целях (например, мать, лишенная родительских прав, в отведенные часы общения с дочерью просит ее понянчить младших детей, а сама
уходит из дома).
Таблица 3
Сравнительный анализ результатов по выявлению эмоционального
принятия-отвержения членов семьи подростками
из опекунских и родительских семей
Группы испыПринятие членов семьи
Отвержение членов семьи
туемых
Отец
Мать
Бабушка
Отец
Мать
Бабушка
1 группа
4%
12%
80%
96%
88%
20%
(25 чел.)
(1 чел.)
(3 чел.)
(20 чел.)
(24 чел.)
(22 чел.)
(5 чел.)
2 группа
100%
100%
52%
0
0
48%
(25 чел.)
(25 чел)
(25 чел)
(13 чел.)
(12 чел.)

Анализ полученных данных подтверждает
наличие «разрыва» поколений – большая часть
подростков, находящихся под опекой своих бабушек, не принимает своих родителей. Существуют
различные причины подобного отвержения. В одних случаях, это отсутствие какого-либо знания о

своих родителях. Например, в одной из опекунских семей ни разу в разговорах не поднимали тему о родных родителях, было крайне мало фотографий. Бабушка настолько вжилась в роль матери, что призналась, что очень плохо помнит свою
умершую дочь и считает свою внучку дочерью.
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При этом очень переживает, что подросшая внучка перестала звать ее мамой и называет бабушкой.
В других случаях, отвержение родителей происходит через получение негативной информации о
них. Бабушки в таких семьях ругаются в присутствии внуков на их родителей, зачастую не выбирая выражений. В сторону подростка так же могут
направляться негативные сравнения с асоциаль-

ными родителями. В подобных ситуациях мы
наблюдали различные реакции подростков – от
покорного присоединения к мнению бабушки до
реакции протеста. В третьих случаях, были конфликтные отношения между подростком и матерью без участия «посредников». Например, ребенок не мог простить матери ее алкоголизм.

Таблица 4
Сравнительный анализ результатов эмоционального принятия-отвержения
членами семьи подростков из опекунских и родительских семей
Группы исПринятие членами семьи
Отвержение членами семьи
пытуемых
Отец
Мать
Бабушка
Отец
Мать
Бабушка
1 группа
0
0
60%
100 %
100 %
40 %
(25 чел.)
(15 чел.)
(25 чел.)
(25 чел.)
(10 чел.)
2 группа
100%
100%
96%
0
0
4%
(25 чел.)
(25 чел.)
(25 чел.)
(24 чел.)
(1 чел.)
В данной таблице отражены результаты как
подростки оценивают отношение к себе своих родителей и бабушек. Подростки из опекунских семей чувствуют себя не нужными своим родителям
и лишь в 60% случаев, чувствуют принятие себя
своими бабушками. Возможно, что в 40% случаев,
где дети чувствуют себя отвергнутыми бабушками, негармоничные стили воспитания (чрезмерность запретов, требований, санкций, невнимательное отношение к потребностям подростка) не
позволяют детям ощутить принятие, признание,
любовь.
На основании полученных результатов можно
выделить несколько характерных особенностей
межпоколенных отношений в семьях с кровнородственной формой опеки:
1. существуют очевидный «разрыв» поколений в связи с утратой «родительского звена»;
2. бабушки, становясь замещающим родителем, выполняют функции, не свойственные их истинной социальной роли. Происходи путаница
ролей;
3. вследствие негармоничного типа воспитания, внуки получают противоречивую информацию, что осложняет внутрисемейную коммуникацию. Подростки начинают испытывать амбивалентные чувства к бабушке: раздражение, враж-

дебность за ограничение свобод, с одной стороны,
и страх остаться без бабушки, с другой;
4. нарушение коммуникаций ведет к конфликтам;
5. в семьях с кровнородственной формой
опеки присутствуют конфликты поколений на
разных уровнях: между прародителями и родителями, родителями и детьми, прародителями и
детьми;
6. межпоколенные конфликты приводят к социальной дезадаптации семьи, крайним вариантом
которой является отказ бабушек от воспитательной функции родителя, что для ребенка означает
вторичное сиротство.
Таким образом, восстановление и укрепление
межпоколенных отношений в семьях с кровнородственной формой опеки является первоочередной
задачей в профилактике вторичного сиротства.
Несмотря на указанные трудности в детскопрародительских отношениях, в интересах развития ребенка необходимо приложить все силы, чтобы оставить его в родной семейной системе. Для
решения данной задачи на базе Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи г. Мурманска разработана и успешно внедряется с 2014 года программа психологопедагогического сопровождения семьи с кровнородственной формой опеки.
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FEATURES OF INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS
IN FAMILIES WITH CONSISTENT FORM OF CUSTODY
Abstract: the article describes the features of intergenerational relations that are formed in families with consanguineous form of guardianship. A distinctive feature of such families is the absence of a parental generation in
the family system. In this regard, it was suggested that in families with a consanguineous form of guardianship,
intergenerational relations are of a chronic conflict nature, which manifests itself in the social maladaptation of the
family, violation of the style of family education and in the polarization of relations between all family members
from rejection to codependency. The study involved 125 people, including 25 families with a consanguineous form
of guardianship (25 grandmothers of guardians aged 54 to 78 years and 25 adolescents under guardianship (12
girls, 13 boys) aged 12 to 15 years) and 25 complete families (25 mothers aged 32 to 42, 25 fathers aged 34 to 45,
25 teenagers aged 12 to 15). The psychodiagnostic complex included 4 methods, one of which was ADOR’s "Adolescents about Parents" (author E. Shafer, modified by Z. Mateichik and P. Rzhichan) was supplemented with
forms for studying the relationship of adolescents to grandmothers. Typical styles of family education in guardian
families were identified, such as dominant hyperprotection in 60% of cases, emotional rejection in 24% of cases,
and increased moral responsibility in 16%. The attitude of adolescents from guardian families towards grandmothers is ambivalent (hostility is combined with fear of loss and dependence on the guardian), and in relation to their
parents, adolescents show a lack of acceptance and positive interest.
The results obtained served as a theoretical and empirical justification for the development of a program of social, psychological and pedagogical support for the guardian family.
Keywords: generation, family, intergenerational relations, consanguineous form of guardianship, guardian,
ward
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