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деятельности 

 
 

294 
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Брешковская К.Ю., Шелиспанская Э.В., Фокина М.В. (Тула, Россия)                 
Проектирование карьеро-ориентирующей среды вуза как пространства         
профессиональной самореализации личности 

 
 

300 
Бригинец А.С., Федосеева И.А. (Новосибирск, Россия) Педагогическое             
проектирование как метод достижения профессиональных образовательных              
результатов 

 
 

303 
Бригинец А.С., Федосеева И.А. (Новосибирск, Россия) Проектирование             
педагогического процесса в профессиональной образовательной организации 

 
308 

Булат Р.Е., Булат О.Р., Байчорова Х.С. (Санкт-Петербург, Россия)               
Психологические аспекты обеспечения безопасности профессиональной             
деятельности 

 
 

313 
Волков А.А. (Орёл, Россия) Актуальные проблемы организации учебного          
процесса по технологическому предпринимательству в высших учебных         
заведениях России 

 
 

318 
Гайфуллина А.Р. (Уфа, Россия) Использование криминалистического                
полигона в образовательном процессе высших учебных заведений 

 
323 

Голубь И.Б. (Биробиджан, Россия) Национальное воспитание                                
в формировании личности ребенка 

 
325 

Емельянова Я.Б. (Нижний Новгород, Россия) Исследование проблемы               
специфики иноязычной подготовки переводчиков  

 
331 

Жидких Т.М., Минеев В.С., Кораблева Е.Н., Трунин В.В. (Санкт-Петербург, 
Россия) Мотивация к самореализации и здоровому образу жизни                          
у обучающихся средних профессиональных учебных заведений  

 
 

337 
Жихарева И.С., Манжос Л.В. (Майкоп, Россия) Формирование готовности         
педагога к профилактике насилия в школьной среде 

 
341 

Кадырова Г.Р. (Ульяновск, Россия) Методы повышения качества                      
преподавания информатики в высшей школе 

 
344 

Киселева Т.Г., Новикова А.В., Карцева С.С. (Ярославль, Россия)                        
Информационные технологии в системе профессионального образования при 
подготовке педагогов-дефектологов 

 
 

348 
Киселева А.Э., Путенкова Е.А. (Саратов, Россия) Особенности                     
формирования гражданской активности студентов 

 
356 

Кобер О.И. (Оренбург, Россия) Использование системы MOODLE                          
в организации cамостоятельной работы студентов при изучении истории        
искусств 

 
 

360 
Кокоева Р.Т. (Владикавказ, Россия) Проблема высшего образования                    
в условиях глобализации  

 
365 

Комиссарова О.А. (Москва, Россия) Эффективность метода BRAINSTORM          
в структуре психолого-педагогического тренинга 

 
367 

Кочеткова Т.Н., Бигашева З.М. (Лесосибирск, Россия) Инновационные         
подходы к профилактике здорового образа жизни среди молодёжи                 
средствами физической культуры и спорта 

 
 

369 
Кочеткова Т.Н., Колланг Е.Р. (Лесосибирск, Россия) Воспитательная работа 
со студентами как система 

 
374 

Кузнецова Ю.М. (Москва, Россия) Отражение стратегий проблеморазрешаю-
щего поведения в сетевых обсуждениях выбора профессии 

 
376 

Кукушкина М.С. (Ростов-на-Дону, Россия) Вторичная языковая личность как 
лингвометодическое явление 

 
382 

Лаврентьев С.Ю., Крылов Д.А. (Йошкар-Ола, Россия) Интерактивные методы 
педагогического консалтинга как средство формирования коммуникативной 
компетенции студента вуза 

 
 

384 
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Лазарева Л.И., Степанова А.И. (Кемерово, Россия) Подготовка студентов-
волонтёров к социально-культурной реабилитации детей-инвалидов 

 
389 

Мерзликина М.А. (Ставрополь, Россия) Психологически безопасная                
образовательная среда: понятие и сущность 

 
392 

Миронова С.П. (Екатеринбург, Россия) Социально-педагогическое                  
сопровождение процесса профессиональной идентификации: воспитание 
профессионального Я 

 
 

394 
Никитенко В.А., Стоюхин С.Г. (Москва, Россия) Участие в инновационных 
физических экспериментах как стимул к освоению дисциплина «Физика» 

 
397 

Паатова М.Э., Бегидова С.Н., Манжос Л.В. (Майкоп, Россия) Организация 
социальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности           
здоровья 

 
 

400 
Паатова М.Э., Шебанец Е.Ю., Ожева С.Б. (Майкоп, Россия) Технология 
социальной работы по сопровождаемой социальной занятости детей                     
c ограниченными возможностями здоровья 

 
 

403 
Павлов А.Н. (Пермь, Россия) Практические рекомендации по созданию        
учебно-образовательных презентаций 

 
406 

Погосян А.А. (Саратов, Россия) Формирование мотивации к отказу от          
алкоголя в студенческой среде 

 
410 

Полунина Л.Н. (Тула, Россия) Теория интерязыка с позиций современной 
лингводидактики 

 
415 

Романова М.М., Чернов А.В., Борисова Е.А., Панина И.Л. (Воронеж, Россия) 
О синдроме эмоционального выгорания при инновационных образовательных 
подходах в системе профессионального образования 

 
 

420 
Романова М.М., Чернов А.В., Саурина О.С., Смолькин Е.Б., Борисова Е.А., 
Панина И.Л. (Воронеж, Россия) Актуальные аспекты реализации                    
компетентностного подхода при дополнительном профессиональном              
образовании врачей 

 
 
 

425 
Руженцев С.Е., Жиброва Т.В. (Воронеж, Россия) Познавательные задания по 
истории в учебной деятельности 

 
431 

Ситникова А.О., Федорова А.В. (Саратов, Россия) Инновационные                
технологии в современном образовании и коммуникативная безопасность как 
составляющая национальной безопасности 

 
 

435 
Смирнов А.А., Соловьева Е.В. (Ярославль, Россия) Взаимосвязь социального 
компонента вузовской адаптации и параметров эмпатии 

 
439 

Смолина Л.В. (Омск, Россия) Из опыта организации процесса обучения             
магистрантов дисциплине «педагогический дизайн» на основе использования 
возможностей СДО MOODLE  

 
 

443 
Уматалиева Г. (Ташкент, Узбекистан) Использование инновационной           
деятельности в современном учебном процессе 

 
445 

Филимонова Т.С. (Ростов-на-Дону, Россия) Психолого-педагогические              
основы профессионального педагогического общения в процессе                      
иноязычного образования 

 
 

448 
Филоненко В.А. (Новороссийск, Россия) Компьютерные технологии                     
в практике подготовки морского специалиста 

 
451 

Хасанова А.Р. (Челябинск, Россия) Модель профессиональной адаптации  
специалистов социальной сферы 

 
455 

Хасанова А.Р. (Челябинск, Россия) Профессиональная адаптация молодых 
специалистов социальной сферы 

 
458 

Хорольцева Е.Б., Федорова А.В. (Саратов, Россия) Активные технологии            
в современной образователеной среде высшего учебного заведения 

 
463 
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Цыганкова М.А. (Пермь, Россия) Измерение компетенций выпускника           
профессионального образования как латентной переменной 

 
470 

Шебанец Е.Ю., Ожева С.Б., Паатова М.Э. (Майкоп, Россия) Проблемы 
образовательной доступности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении высшего образования 

 
 

473 
Шичанина Е.С. (Тамбов, Россия) Исследование проблемного поля                   
осуждённых 

 
476 

Шишкина Т.А. (Новосибирск, Россия) Дистанционное обучение: взгляд        
студента 

 
480 

Шкляренко А.П., Алешичев П.П. (Славянск-на-Кубани, Россия) Коллектив как 
инструмент воспитания личности ребенка 

 
485 

Шкляренко А.П., Ганаженко А.А. (Славянск-на-Кубани, Россия) Современные 
аспекты фактора лишнего веса и ожирения у подростков: роль питания                      
и физической активности 

 
 

490 
Шкляренко А.П., Корчевская А.П. (Славянск-на-Кубани, Россия)                          
Взаимообусловленность психоэмоционального статуса и поведенческих          
реакций у детей подросткового возраста 

 
 

493 
Шкляренко А.П., Швец А.Е. (Славянск-на-Кубани, Россия) Игра как                   
оптимизирующий психоэмоциональный фактор формирования правильной 
осанки у детей младшего школьного возраста 

 
 

497 
Щупленков Н.О., Щупленков О.В. (Ессентуки, Россия) Использование           
проектной деятельности в преподавании истории в вузе 

 
501 
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СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УДК 372 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КЕЙС-ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
© 2019 

И.В. Байденко, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 
АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад №161 «Лесовичок»,  

Тольятти (Россия), black_panther76@mail.ru 
С.Н. Кочеткова, воспитатель  

АНО ДО  «Планета детства «Лада», детский сад №161 «Лесовичок»,  
Тольятти (Россия), kochetkova_78@mail.ru 

 
Стремительная динамика современной жизни требует поиска и разработки новых 

эффективных технологий формирования привычки к здоровому образу жизни.  
В рамках мастер-класса мы поделимся опытом использования  кейс-технологий по 

теме «Формирование элементов здорового образа жизни у дошкольников средствами 
кейс технологий».  

А сначала давайте разберемся, что представляет собой кейс - технология в образо-
вании. 

 

 

Этапы работы с кейсом 

Первый этап: 
вводный 

Деятельность педагога Деятельность детей 

- формулирует суть проблемы; 
- фиксирует внимание на осмысле-
нии проблемной ситуации 

-осознают проблему; 
- присваивают проблему 

Второй этап: 
мотивационный 

- побуждает детей к выделению су-
щественных составных ситуации; 
- мотивирует к поиску факторов и 
персоналий, которые могут реально 
взаимодействовать 

- активизируют необходимые знания 
(анализируют, обобщают, системати-
зируют); 
- концентрируются на поиске реше-
ний данной ситуации. 

Третий этап: 
поисковый 

- организует детей в группы; 
- вовлекает детей в дискуссию с це-
лью поиска альтернативных вариан-
тов решения ситуации.  

- объединяются в группы; 
- участвуют в обсуждении, рассужда-
ют,  обосновывают свое решение. 

Четвертый 
этап: аналити-
ческий 

- регулирует ход дискуссии; 
- помогает проанализировать приня-
тое решение. 

- находят совместное решение; 
- формулируют выводы. 

Пятый этап: 
решение кейса 

- организует презентацию кейса 
- осуществляет роль руководства, 
является модератором. 

- участвуют в распределении ролей; 
- применяют знания в представлении 
принятого решения. 

Шестой этап: 
рефлексивный 

- побуждает детей к поиску жизнен-
ных ситуаций, в которых можно 
применять полученные знания и 
умения 

- осуществляют поиск ситуаций, вы-
сказывают свое мнение.  
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Кейс-технология – это общее название технологий обучения, представляющих со-
бой методы анализа ситуаций. 

Кейс-технология в образовании предполагает осмысление детьми реальной жиз-
ненной ситуации, описание которой и отражает конкретную практическую проблему, и 
актуализирует соответствующий комплекс знаний, необходимых для усвоения в ходе 
разрешения проблемы. 

Познакомимся с этапами работы с кейсом разных видов. 
Использование кейс-технологии при формировании элементов здорового образа 

жизни позволяет решить задачи более продуктивно, и развивают у ребенка субъектную 
позицию. 

И сегодня мы остановимся на элементе здорового образа жизни: двигательная дея-
тельность. 

Итак, Двигательная деятельность в рамках обозначенного системного подхода (на 
экране задачи по компонентам по элементу ДД) позволяет  сформировать у детей осо-
знанное отношение к двигательной деятельности – ребенок должен знать вариативность 
способов и видов деятельности, уметь их применять в зависимости от ситуации. Таким 
образом, он учится управлять своим двигательным поведением. 

Содержание образовательной деятельности по освоению элемента ДД   структури-
ровано по макро и микротемам.  

 
Макротемы Значение движений для здоровья Активный отдых 
Микротемы • Спорт-это здоровье 

• Физминутки нам нужны, для 
детей они важны! 

• Спортивное оборудование и 
способы его применения 

• Важные минутки –  наши по-
будки 

• Я бегу, бегу, бегу! 
• Осторожно, гололед! 
• Русские подвижные игры 

наших бабушек и дедушек 

• Спорт на снегу. Горнолыжный 
спорт 

• Спорт на снегу. Прыжки с трам-
плина 

• Спорт на льду. Конькобежный 
спорт 

• Спорт на льду. Фигурное катание 
• Бадминтон 

 
Для успешной реализации поставленных задач коллектив детского сада внедрил в 

работу кейс технологии на содержание методических разработок элемента двигательная 
деятельность здорового образа жизни. 

Создан и апробирован банк кейс – иллюстраций.  
 
Кейс –  

иллюстрации 
Макротемы 

Значение движений для здоровья Активный отдых 
Сказка «Как выбрать вид спорта?» 

Сказка о рождении Олимпийских игр 
Медвежонок и Гимнастика 

Волк - хвастунишка 
 

Разработанные кейс – иллюстрации можно использовать в различных моментах об-
разовательного процесса: в совместной двигательной, познавательно – исследователь-
ской деятельности, в досуговых мероприятиях, в индивидуальной работе с ребенком, ко-
торого трудно мотивировать к занятиям физкультурой,  с родителями для закрепления 
детьми дома полезной информации о пользе движений и для закрепления полученного в 
детском саду двигательного опыта. 

Рассмотрим пример кейс - иллюстрации «Медвежонок и Гимнастика» из  макроте-
мы «Активный отдых», разработанный  творческой группой детского сада. 

Задачи кейса: 
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1. Развивать умение применять знания о полезных и вредных движениях для здоро-
вья человека, о пользе гимнастики и физической культуры для укрепления здоровья и 
развития физических качеств (ОО «Познавательное развитие», «Физическая культура»). 

2. Развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 
прочитанного, высказывать свое отношение (ОО «Художественно – эстетическое разви-
тие», «Речевое развитие») 

На первом этапе ознакомления с кейсом педагог зачитывает текст. 
В сказочном лесу жила девочка Гимнастика. Все звери, кроме Медвежонка с ней 

дружили. Им нравилось с ней играть. Они часто становились в кружок и делали различ-
ные упражнения. Гимнастика была веселая и задорная. Зверятам было весело с ней. И 
только Медвежонок никогда к ним не присоединялся. Он всегда находил причину: то го-
лова болит, то не выспался, то погода плохая. И поэтому он был неуклюжий, вялый и 
сонный. А потом зверята перестали его приглашать. 

Однажды объявили лесной марафон, главный приз – душистый мед. Медвежонок 
решил поучаствовать, не пропускать такое событие. 

И вот лесные жители готовы к забегу. Прозвучал стартовый сигнал и все побежали. 
Только медвежонок стал сразу задыхаться от бега, с трудом преодолевал овраги. 

На экране первая картинка кейса. 
Педагог: перед вами иллюстрация, рассмотрите 

её. 
Фиксация внимания. Знакомство с содержани-

ем кейса при помощи наводящих вопросов. 
- Кого вы видите? 
- Что делают зверята и Гимнастика? 
- А что с Медвежонком? 
Формирование определенного отношения к си-

туации: 
- Почему Медвежонок отстал (устал)? 

Формулирует или помогает сформулировать проблему: 
- что чувствует Медвежонок? 
Мотивация к принятию проблемной ситуации: 
- А почему Медвежонок отстал? 
- Почему с Медвежонком это случилось? 
Определение целевой установки: 
- что нужно делать Медвежонку, чтобы большая такая ситуация не повторялась? 
Побуждение к активации: 
- Как быть Медвежонку? 
Что вы ему посоветуете? Как стать быстрым и ловким? 
Осуществление коррекционной и консультативной помощи в процессе поиска: 
- Как поступить Медвежонку? 
Вовлечение в составление определенного 

плана: 
- Действия Медвежонка? 
Фиксация внимания детей на точках зре-

ния, высказанных ранее: 
- Что мы можем посоветовать Медвежон-

ку? 
- Как поддержать его? 
(Я думаю…) 
Показ второй кейс – иллюстрации 
Создание мотивации на возможные меха-
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низмы решения: 
-  Как вы думаете, чем закончилась сказка? 
Побуждение к высказыванию собственного мнения: 
- А, что вы делаете, ребята, чтобы быть быстрыми и ловкими? 
Кейс однозначных ответов не имеет, он имеет многозначность. Необходимо просто 

найти оптимальные выходы из сложившийся ситуации и выбрать для себя самый опти-
мальный. Иными словами, решение кейсов каждый выбирает для себя индивидуально. 
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Современные исследования показывают, что среди детей, посещающих дошколь-

ные образовательные учреждения, увеличилось число детей с особыми образовательны-
ми потребностями. Современные педагоги сходятся во мнении, что образование детей с 
особыми потребностями требует создания особых условий и предусматривает создание 
«обходных путей» для решения тех образовательных задач, которые для детей с нормой 
в развитии решаются традиционными способами. (Шандыбо С.В, Клочкова Е.А., Фати-
хова Л.Ф.). Главной задачей образования детей с особыми потребностями является соци-
ализация ребенка, преодоление его социальной недостаточности, максимально возмож-
ное введение его в социум, формирование у него способности жить самостоятельно. 

В современных исследованиях подчеркивается необходимость обеспечения допол-
нительной поддержки и сопровождения таких детей в образовательном процессе (Лав-
реньтева З.И., Забугина Н.Л. Степанова А.С.). 

В настоящее время среди детей с особыми образовательными потребностями можно 
выделить категорию дошкольников с поведенческими проблемами - агрессивные, кон-
фликтных, импульсивных, застенчивых. Количество таких детей увеличилось не только в 
школах, но в дошкольных образовательных учреждениях и, как показывают исследова-
ния, именно такие дети чаще всего остаются без поддержки и помощи педагога. 
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Анализ результатов наших исследований, совместных исследованиях со студентами 
и  магистрантами в последние несколько лет (Борисова Н.Н., Жук В., Беляева В.А. и др.) 
позволяют утверждать, что воспитатели дошкольных учреждений не уделяют достаточ-
ного внимания предупреждению проблем старших дошкольников и их педагогическому 
сопровождению. 

При этом большинство педагогов выделяют в группе детей с поведенческими про-
блемами и, более или менее успешно, используют приемы их педагогической коррекции. 
Наблюдения за работой воспитателей, беседы с ними показали, что наиболее часто они 
используют такие методы преодоления трудностей поведения дошкольников как разъяс-
нение, напоминание, запрещение, наказание, включение в совместную со сверстниками 
деятельность, переключение внимания на другую деятельность (вместо запрещаемой или 
нежелательной для воспитателя). 

Эти методы, как правило, дают лишь временный эффект - нежелательное поведение 
дошкольников изменяется на короткое время, затем снова возникают вспышки агрессии, 
неорганизованность, конфликты со сверстниками или чрезмерная двигательная деятель-
ность. Вместе с тем, постоянно используемые замечания, наказания, негативная оценка 
достижений ребенка способствует нарушению взаимоотношений дошкольников с педа-
гогом. Дети начинают ощущать себя «непринятыми», нелюбимыми воспитателем. 

Следует отметить, что современные педагоги в большинстве случаев стремятся 
скорректировать видимые поведенческие проблемы поведения дошкольников, не заду-
мываясь об их причинах. 

В решении данной проблемы большое значение приобретает организация педагоги-
ческого сопровождения детей с проблемами поведения, которое в современных условиях 
становится одним из приоритетных направлений организации педагогического процесса 
образовательного учреждения. Педагогическое сопровождение позволяет оказать по-
мощь этим детям на основе понимания индивидуальных особенностей «проблемных» де-
тей, реализации их потребностей в общении и деятельности, поддержки их достижений. 

В современной литературе (Шипицына Л.М., Битянова М.Р.) понятие «педагогиче-
ское сопровождение» рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора. В исследованиях по проблемам образования сопровождение рассматривается как 
служба, объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс по-
мощь ребенку, обеспечивающих оптимальные условия его развития [1] и как техноло-
гия, способ  организации педагогического процесс. В последнем случае под сопровож-
дением подразумевается особая «психолого-педагогическая технология (технологии), 
предназначенные для оказания помощи ребенку на определенном этапе его развития в 
решении возникающих у него проблем, или в их предупреждении»  [2, с. 108]. 

В своей статье, опираясь на идеи второго подхода, мы будем рассматривать педаго-
гическое сопровождение как взаимодействие педагога с детьми направленное на оказа-
ние помощи (поддержки) детям с трудностями в поведении в решении индивидуальных 
проблем, связанных с усвоением образовательных программ, в межличностной комму-
никации со взрослыми и сверстниками; на создание условий для принятия ребенком соб-
ственных самостоятельных решений в ситуациях жизненного выбора. 

Такое педагогическое сопровождение может быть организовано только на основе 
понимания причин возникновения проблем в поведении дошкольников, с учетом особен-
ностей внешней и внутренней ситуации их развития. 

Анализ результатов нашего исследования позволяет предположить, что для детей с 
негативной симптоматикой поведения часто создается противоречивая ситуация разви-
тия, в которой не реализуются значимые социальные потребности старших дошкольни-
ков. 
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Определяющими внешними условиями, способствующие развитию негативной 
симптоматики поведения «проблемных» дошкольников в группе детского сада, стано-
вятся: неправильное (часто негативное) отношение воспитателей к такому ребенку, не-
внимание к его интересам и потребностям, непонимание его трудностей в овладении от-
дельными видами деятельности, проблемами в освоении коммуникативной культуры. 

Эти проблемы могут дополняться негативным отношением сверстников к таким де-
тям, невниманием к ним в семье, проблемами семейного воспитания.  

Рассматривая важнейшие сферы развития, например, импульсивных детей старшего 
дошкольного возраста, мы отмечаем, что внутренние и внешние условия определяющие 
развитие их поведения, часто вступают в противоречие.  

Так, высокая активность, подвижность импульсивных детей не получает должного 
выхода, не направляется взрослыми в «нужное русло», но подавляется вследствие оши-
бок в  их воспитании в детском саду и семье. Взрослые негативно реагируют на высокую 
потребность импульсивных детей в активной деятельности, в движении, чрезмерную 
общительность, пытаются запретами и наказаниями подавить их активность.  

Когда это не удается, они сами начинают проявлять несдержанность, аффектив-
ность в отношениях с такими детьми. Эти черты поведения родителей и воспитателей, с 
одной стороны еще больше возбуждают, «растормаживают» импульсивных детей, с дру-
гой - легко перенимаются ими в общении со взрослыми и сверстниками. 

Результаты нашего исследования показывают, что потребность импульсивных де-
тей в общении со взрослыми и сверстниками, в поддержке и одобрении с их стороны 
также остается неудовлетворенной. Вследствие этого возникает противоречие между 
стремлением импульсивного ребенка к общению, эмоциональной поддержке, пониманию 
и негативным или равнодушным отношением со стороны взрослых, неприятием его со 
стороны сверстников, возникающих из-за характерных особенностей импульсивных де-
тей. Такой подход приводит к развитию у импульсивных дошкольников «вторичных 
проблем поведения»-конфликтности, агрессивности, равнодушия к просьбам взрослых, 
иногда- упрямства и негативизма. 

Исследуя ситуацию развития «проблемного» ребенка  как субъекта деятельности, 
мы выявили, что и она полностью не реализуется.  

Так, например, импульсивные дети часто отстают от сверстников в выполнении 
продуктивных видов деятельности вследствие их невнимательности, неусидчивости, не-
достатка умений организации деятельности. Это порождает противоречие между стрем-
лением импульсивных детей к достижению высокого результата деятельности  и низкой 
оценкой продуктов их деятельности взрослыми и сверстниками. Такая ситуация посте-
пенно ведет к угасанию интереса  дошкольников к деятельности, требующей  от них 
определённых усилий - длительного сосредоточения внимания, тщательности выполне-
ния, точного следования инструкции, развитию импульсивных черт в реализации дея-
тельности, развитию у них низкой самооценки.  

Дошкольники с проявлением агрессивных тенденций поведения часто стремятся к 
взаимодействию со сверстниками в игровой и продуктивной деятельности, но сверстники 
не хотят играть с ними, избегают общения. По результатам социометрических методик 
большинство агрессивных детей попадают в категории «непринятых» и изолированных. 
Это происходит из-за неумения таких детей решать возникающие в игре проблемы, 
находить компромиссы, частых вспышек их гнева, раздражения, проявления физической 
и вербальной агрессии. Невнимание сверстников, нежелания играть и общаться усилива-
ет чувство внутреннего дискомфорта у агрессивных детей, способствует появлению раз-
дражительности, обидчивости, желанию сделать «назло», задеть других.  

Психологические тесты показали наличие чувства одиночества (64% агрессивных 
детей), тревоги (52%), стремления к домашней защите (36%). 
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Наше исследование показывает, что недостатки семейного воспитания затрудняют 
для импульсивного ребенка реализацию своих потребностей в сфере семейных взаимо-
отношений.  

Так, характерные для импульсивных детей высокая активность, подвижность, не-
сдержанность вступает в противоречие со стремлением родителей запретами, наказания-
ми управлять их поведением. Присущая таким детям общительность, стремление к ли-
дерству не находят поддержки в семьях, в которых родители ориентированы на развитие 
послушания, умения следовать указаниям взрослых, самостоятельно занять себя не ме-
шая близким. Все это порождает конфликты во взаимоотношениях импульсивных детей 
и родителей, способствует развитию у детей многообразных поведенческих проблем. 

При анализе семейной ситуации агрессивных дошкольников отмечалось, что роди-
тели таких детей, замечая проблемы  своего ребенка, не придают им особого значения в 
дошкольном возрасте. Многие родители таких детей признаются, что не знают их инте-
ресов и увлечений, мало занимаются чем-либо вместе с ребенком, «предпочитая остав-
лять детей наедине с игрушками». При нежелательном поведении ребенка взрослые ча-
сто используют запреты, наказания, ограничения в удовольствиях и общении.  

Таким образом, изучив условия развития поведенческих проблем дошкольников, 
можно утверждать, что в сложившейся социальной ситуации у большинства детей с 
устойчивыми проблемами в поведении их потребности не реализуется полностью ни в 
одной из важнейших для него сфер развития.  

В процессе организации педагогического сопровождения, полноценной самореали-
зации таких дошкольников необходимо разрешить эти противоречия, скорректировать 
сложившуюся ситуацию их развития.  

Исходя из данных нашего исследования, в рамках этой статьи мы постараемся вы-
делить общие подходы к педагогическому сопровождению дошкольников с трудностями 
в поведении на основе понимания не только их особенностей, но и причин возникнове-
ния трудностей, анализа социальной ситуации развития таких детей в детском дошколь-
ном учреждении и семье.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что для пол-
ноценного развития личности ребенка необходимо создать условия для реализации его 
основных потребностей в важнейших сферах его жизнедеятельности. Для дошкольников 
такими сферами являются взаимоотношения со значимыми взрослыми (воспитателем и 
родителями) и сверстниками, достижение успешных результатов в детских видах дея-
тельности. 

Сфера отношений «ребенок - взрослый» является определяющей в дошкольном 
возрасте. Характер общения и взаимоотношений с близкими взрослыми помогает до-
школьнику познавать себя и других, устанавливать социальные контакты, имеет перво-
очередное значение для освоения ценностных ориентаций и мотивов поведения.  

Однако самореализция старшего дошкольника не возможна без достижения им 
успешных результатов в деятельности. Достижение успеха в детской деятельности и со-
ответствующая оценка этого результата взрослыми и сверстниками поддерживает у ре-
бенка интерес к самостоятельной деятельности, помогает преодолевать трудности ее ор-
ганизации и осуществления, развивает позитивное отношение к себе и высокую само-
оценку, повышает статус ребенка в коллективе сверстников. 

Таким образом, педагогическое сопровождение детей с проблемами в поведении 
должно быть направлено на изменение их внешней ситуации развития. Для этого необ-
ходимо обеспечить им принятие со стороны значимых взрослых-педагогов и родителей, 
создать условия для реализации их активности в общении, достижение ими успешных 
результатов в детских видах деятельности при поддержке и одобрении со стороны зна-
чимых взрослых и сверстников. 
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Однако, поведенческие проблемы старших дошкольников тесно связаны с их внут-
ренними особенностями. Многообразие проявлений негативной симптоматики у старших 
дошкольников связано с разные внутренними предпосылками возникновения проблем их 
поведения.  

Организация педагогического сопровождения дошкольников с проблемами поведе-
ния требует от педагога понимания как общих предпосылок возникновения трудностей у 
детей с конкретными трудностями (импульсивных или застенчивых), так и индивидуаль-
ных особенностей и трудностей ребенка, помощь в их преодолении. 

При этом анализ практики дошкольного образования показывает, что в настоящее 
время в группах дошкольного учреждения возрастает количество гиперактивных, им-
пульсивных, агрессивных дошкольников. Многие проблемы их поведения связаны с не-
достаточным развитием тормозных процессов, проблемами саморегуляции поведения.  

В современных исследованиях подчеркивается, что основы саморегуляции поведе-
ния закладываются в дошкольном детстве и предполагают развитие  у ребенка способно-
сти к самоконтролю и самокоррекции поведения. Управление своим поведением может 
успешно осуществляться при адекватной самооценке, положительном отношении к са-
мому себе и знании способов самоконтроля и самокоррекции. 

Поэтому для преодоления негативных особенностей внутренней ситуации такого 
ребенка важно способствовать развитию у него начал саморегуляции поведения в един-
стве с овладением умениями культуры общения и деятельности при тренировке тормоз-
ных процессов в специальных играх и упражнениях [3]. 

Для преодоления негативной симптоматики в поведении импульсивных детей в 
условиях дошкольного учреждения необходима последовательность, этапность построе-
ния педагогического взаимодействия с импульсивными детьми. 

Такая последовательность предусматривает на первом этапе создание предпосылок 
коррекции поведения детей - установление доброжелательного, поддерживающего от-
ношения к таким детям со стороны родителей и воспитателей, преодоление отставания 
импульсивных детей в отдельных видах детской деятельности, освоение некоторых при-
емов  саморегуляции поведения.  

Второй этап направлен на развитие коммуникативной культуры дошкольников в 
ходе их постепенного включения в общение со сверстниками, обеспечение успешных ре-
зультатов в деятельности на основе развития умений организации деятельности, трени-
ровка процессов торможения и элементов саморегуляции поведения играх и игровых 
упражнениях.  

Третий этап предполагает практикование умений общения дошкольниками в повсе-
дневной жизни, расширение их социальных связей, обеспечение успеха в наиболее труд-
ных для них видах и формах деятельности, формирование основ саморегуляции поведе-
ния.  

Важно отметить, что создание названных условий способствует не только коррек-
ции негативных проявлений в поведении детей старшего дошкольного возраста, но и 
обеспечивает развитие их положительных черт личности.  

Таким образом, при построении педагогического сопровождения детей с проблема-
ми в поведении важно учитывать общие подходы к организации сопровождения и учи-
тывать  их особые потребности, вовлекать родителей дошкольников в их воспитание и 
развитие, способствовать пониманию взрослыми причин поведенческих проблем до-
школьников. 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства для педагогов – важный и эф-

фективный этап профессионального развития.  Для многих участников конкурс – опре-
делённая ступень личностного роста, не зависимо от того заканчивается он победой или 
поражением. Однако, приобретенный на конкурсе опыт может быть как позитивным, так 
и негативным: от характера и содержания сопровождения дальнейшего развития педаго-
гов после конкурса, во многом зависят как профессиональные достижения, так и лич-
ностное развитие воспитателей. 

Часть конкурсантов в постконкурсный период переживает кризис личностного раз-
вития: это связанно с разочарованием, с неудовлетворённостью собой.  Ситуация пора-
жения требует переоценки ценностей, переосмысления действий, профессиональных ре-
шений. Сам конкурс – это этап повышения компетентности педагогов, постконкурсный 
период – время практического применения полученных знаний. В данном случае кризис 
личности и переосмысление себя в профессии – это своеобразная революционная ситуа-
ция в сознании, когда перед человеком становится проблема выбора – либо развиваться 
дальше, либо остановиться на достигнутом. Поэтому особенно важно, насколько каче-
ственно организована методическая и психологическая поддержка, как активно ведётся 
профессиональная деятельность в постконкурсный период. 

Актуальность и научная новизна проблемы, которой посвящена статья, обусловле-
ны тем, что несмотря на появление в последние годы целого ряда научных работ, посвя-
щённых конкурсам педагогического мастерства [1, 2, 3, 4, 5], проблема организации 
постконкурсного этапа фактически остаётся за рамками существующих исследований и 
требует более внимательного подхода и осмысления в связи с её значимостью как для 
самих педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства, так и для разви-
тия всей системы образования в целом.  

Цель статьи – показать, как функционирует модель постконкурсного сопровожде-
ния педагогов-новаторов, созданная специалистами Московской области – определяет 
задачи настоящего исследования: 

- выявить и обосновать особую значимость постконкурсного периода в процессе 
саморазвития и личностного роста педагога – участника профессионального конкурса; 
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- проанализировать положительный опыт Ассоциации педагогов ДОО МО по орга-
низации постконкурсного периода и связанных с ним видов деятельности, направленных 
на повышение и закрепление полученных участниками конкурса навыков профессио-
нального мастерства; 

- представить созданную профессиональным педагогическим сообществом Москов-
ской области концепцию сопровождения постконкурсного периода как методически 
обоснованную и высоко эффективную. 

В Московской области значительное место в организации постконкурсного периода 
принадлежит Клубу «Воспитатель Подмосковья» и Ассоциации педагогов ДОО МО. Ос-
новная идея объединения воспитателей-участников конкурса – создание сообщества та-
лантливых и активных педагогов Подмосковья для распространения инновационных пе-
дагогических технологий, профессионального передового опыта и мастерства. На этом 
этапе необходим переход от практико-ориентированного способа деятельности воспита-
теля к научно-исследовательскому, творческому и другим видам деятельности, способ-
ствующим развитию профессионализма педагогов. 

Целью деятельности Клуба является развитие профессионального сообщества, за-
интересованного в повышении качества дошкольного образования и престижа профессии 
педагога в Московской области. На сегодняшний день численность Клуба составляет бо-
лее 470 человек. Это воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, ин-
структора по физической культуре, старшие воспитатели и заведующие ДОО. 

Выполняя одну из главных задач – диссеминации инновационного педагогического 
опыта работников дошкольных образовательных учреждений, – Клуб попутно решает 
задачу организации профессионального общения педагогов, способствуя расширению и 
развитию их профессиональных контактов, демонстрации лучшего педагогического опы-
та на региональных площадках.  

Все участники конкурсов профессионального мастерства  автоматически становятся 
членами клуба, в дальнейшем они сами определяют степень своего участия в его дея-
тельности. Грамотное руководство Клубом способствует его успешному продвижению 
среди профессиональных сообществ региона и возможности качественной научно-
методической поддержки инициативных педагогов.  

С 2015 года Клубом «Воспитатель Подмосковья» руководит Кудымовская Наталья 
Аркадьевна. Под её руководством Клуб становится площадкой для профессионального 
общения и реализации творческих идей. Анализ постконкурсной активности педагогов 
дошкольного образования за последние пять лет, проведённый ею, показывает, что толь-
ко 30 % становятся активными участниками, 50% являясь членами Клуба, посещают все 
мероприятия, 20 % не принимают участие в деятельности сообщества. 

Педагог, который стал участником конкурса, отличается от других целеустремлён-
ностью, мотивацией на профессиональное самосовершенствование, саморазвитие. Про-
фессиональные конкурсы – это эффективный способ повышения компетентности педаго-
га: на конкурсе выявляются инновационные технологии и нетрадиционные методики, 
оригинальные подходы к обучению и воспитанию детей.  Участник конкурса переживает 
эмоциональный подъём, но в то же время конкурс – это всегда стрессовая ситуация.  Не 
каждый педагог может справиться с волнением и раскрыться. Для педагога конкурс – это 
ещё и подтверждение своего профессионального уровня, профессионализма. Профессио-
нализм педагога – это высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной 
деятельности, формируемая в динамичном, направленном, непрерывном процессе, де-
терминированном внутренней активностью личности и внешними факторами, к числу 
которых относятся конкурсы педагогического мастерства, способствующие реализации 
потребности личности в саморазвитии и самореализации.  

Все этапы развития профессионализма педагогов в конкурсах педагогического ма-
стерства имеют важное значение. Но, к сожалению, постконкурсному этапу уделяется 
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минимальное внимание, так как для творческих групп, которые готовят к конкурсу, ва-
жен сам результат участия, а то, что в дальнейшем происходит с педагогом – в руках са-
мого педагога.  

По мнению Дубовицкой В.А. [1, с. 12-13], существует три этапа развития професси-
онализма в процессе участия в педагогическом конкурсе:  

1. Предконкурсный педагога в конкурс, на котором происходит осознание своих 
возможностей и готовности участвовать в конкурсе профессионального мастерства;  

2. Конкурсный, на котором происходит раскрытие способностей, личностных и 
профессиональных качеств конкурсанта, его утверждение в условиях конкурса, подтвер-
ждение своего профессионального уровня;  

3. Постконкурсный этап, на котором происходит прогнозирование дальнейшей дея-
тельности конкурсанта, возможная перспектива изменений профессиональной «Я»-
концепции, утверждение профессиональной позиции, более глубокое осмысление гума-
нистических, социальных, профессиональных ценностей, необходимость роста профес-
сиональной успешности. 

Именно третий этап (работа с его результатами, организация сопровождения участ-
ников конкурсов) в каждом регионе отличается своеобразием. И то, что в Московской 
области на данном этапе педагогов поддерживают две профессиональные организации – 
Клуб Воспитатель Подмосковья и Ассоциации педагогов ДОО МО – играет огромную 
роль в дальнейшем росте успешности педагогов. 

Научно-методическое сопровождение деятельности Клуба осуществляется Москов-
ским областным центром дошкольного образования и Ассоциацией педагогов ДОО МО. 
Как уже отмечалось, большую роль в постконкурсный период играет возможность дис-
семинации опыта. В этом отношении традиционными стали мероприятия: «Дискуссион-
ная площадка», «Фестиваль мастеров», «Школа педагогического мастерства». 

«Фестиваль мастеров» – это мастер-классы от опытных педагогов, прошедших кон-
курс «Воспитатель года Подмосковья», организуемые для обучения молодых педагогов. 
За время деятельности Клуба (6 лет) было проведено 11 этапов «Фестиваля мастеров» в 
11 муниципальных образованиях Московской области. Старт был дан в 2014 году в г. о. 
Орехово-Зуево. Также «Фестиваль мастеров» прошел в Одинцовском муниципальном 
районе, Подольске, Королеве, Дмитрове, Мытищи, Люберцах, Химках, Клину, Истре, 
Электростали. 

«Школа педагогического мастерства» – это система организации показательных пе-
дагогических мероприятий с детьми. Проводят эти мероприятия победители и лауреаты 
областного и Всероссийского конкурса «Воспитатель года» разных лет.   Педагоги зна-
комятся с новыми интересными методами и приемами сотрудничества с детьми и акти-
визации их самостоятельной деятельности: как можно непринужденно общаться с воспи-
танниками, проводить занятия в занимательной игровой форме и быть с детьми «на од-
ной волне». «Школа педагогического мастерства» – это новая форма работы, но с 2018 
года Клубом уже проведено 4 этапа: в Одинцовском районе, Ивантеевке, Щелково, Лю-
берцах. Участники мероприятий отметили, что Школа – это шаг вперед во взаимодей-
ствии педагогов-практиков в разных муниципальных образованиях Подмосковья. 

В Московской области активно взаимодействуют с участниками конкурса и Ассо-
циация педагогов дошкольных организаций. С этой целью организован конкурс «Откры-
тие» для молодых педагогов и наставников. Педагоги активно принимают участие в ра-
боте Школы наставников «Ступени к мастерству», где обучаются коуч-технологии.  Они 
становятся наставниками для молодых педагогов в конкурсе «Открытие». Наставник, яв-
ляющийся действующим членом Клуба, выступает в роли коуч-тренера. Работа настав-
ника предполагает создание благоприятных условий для адаптации молодого педагога на 
рабочем месте, в коллективе. В тандеме они создают совместные авторские проекты, 
изучают новейшие технологии в области дошкольного образования, принимают участие 
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в конкурсе «Открытие». Это важный этап в профессиональном развитии, новое в их про-
фессиональной карьере, способствующее росту успешности и профессионализма.  

Таким образом, благодаря целому комплексу мероприятий, проводимых на базе и 
при участии специалистов Московского областного центра дошкольного образования и 
Ассоциации педагогов ДОО МО, в регионе осуществляется организация постконкурсно-
го сопровождения талантливых и активных педагогов, создаются условия для их даль-
нейшего творческого и профессионального роста, происходит апробация и закрепление 
тех позитивных навыков, которые были получены в ходе конкурса. Положительный опыт 
Московской области в создании эффективной модели постконкурсного сопровождения 
педагогов-новаторов может стать методическим образцом и для других регионов России. 
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Согласно Федеральному закону от 29 дек. 2012 г. № 2073-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является первым уровнем общего об-
разования.  

Одним из существенных факторов, обуславливающих развитие личности дошколь-
ника - целенаправленный процесс физического воспитания. Процесс физического разви-
тия ребёнка дошкольного возраста целесообразно планировать и проводить с учётом ин-
дивидуальных особенностей. 

Целью исследования являлось определение тенденции физического развития и под-
готовленности дошкольников с учётом гендерных особенностей.  

Задача гендерного воспитания – подготовить к жизни счастливого эмоционально 
благополучного ребёнка, адекватно осознающего и переживающего свои физические и 
психологические индивидуальные особенности – мужские или женские. 

Введение Федеральных государственных стандартов дошкольного образования, яв-
ляющиеся стратегией развития дошкольного образования в РФ как исходной и самоцен-
ной ступенью отечественного образования, коренным образом меняет содержание и 
формы функционирования детских садов в нашей стране.  

Необходимость введения стандарта дошкольного образования, по мнению               
А.Г. Асмолова, связано с изменением социального статуса дошкольного детства, точнее 
– с осознанием государством его значимости и превращением дошкольного образования 
в инструмент государственной поддержки детства и семьи [1].  

В связи с этим происходят существенные изменения и в физическом воспитании де-
тей дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выделяет одну из образовательных областей как «Физическое 
развитие», уточняя ее задачи и содержание: «Физическое развитие включает приобрете-
ние опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-
ординация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-
ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-
движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-
вычек и др.)» [9].  
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Вместе с тем анализ современной педагогической теории и практики показывает, 
что процесс физического развития ребенка дошкольного возраста по-прежнему строится 
без учета индивидуальных особенностей: 

- не учитывается состояние здоровья дошкольника; 
- не учитывается уровень физической подготовленности; 
- не учитывается гендерная принадлежность ребенка. 
Мальчикам и девочкам даются одни и те же упражнения, одна и та же нагрузка, и 

используется одна и та же методика физического развития дошкольника. Что отрица-
тельно сказывается на социализации, сохранении и укреплении здоровья мальчиков и де-
вочек. 

В педагогической литературе накоплен достаточный опыт о том, что давно назрела 
необходимость осуществлять физическое развитие дошкольников с учетом гендерной 
принадлежности ребенка. Впервые в отечественном образовании осуществляется пере-
ход от «бесполой» педагогики к воспитанию ребёнка с учётом гендерных различий. Ген-
дер (англ. gender, от лат. genus «род») – социальный пол, определяющий поведение чело-
века в обществе и то, как это поведение воспринимается обществом [2]. Результатом ген-
дерной принадлежности детей является воспитание мужественности и женственности у 
детей дошкольного возраста с ориентацией на выполнение в будущем социальных ролей.  
Физическое воспитание обеспечивает формирование мужественности и женственности 
как идеальных характеристик мужчины и женщины через систему физических упражне-
ний. 

На признак пола в физическом воспитании дошкольников впервые стали обращать 
внимание в 30-50-е гг. Было отмечено, что половое различие в динамике формирования 
основных движений, физических качеств и двигательной активности у детей до 7-ми лет 
есть, весь вопрос в его величине. Одна из особенностей развития основных движений у 
детей дошкольного возраста связана с половым различием, ее исследованием занималась 
Е.Г. Леви-Гориневская (30-50-е гг.), которой были получены данные, свидетельствующие 
об отставании девочек от мальчиков в беге, прыжках и метании. Однако Е.Г. Леви-
Гориневская утверждает, что основной причиной является плохо поставленная работа по 
физическому воспитанию и что при создании соответствующих педагогических условий 
различий в достижениях мальчиков и девочек не будет [6]. 

Авторы пришли к выводу о превосходстве мальчиков в уровне развития основных 
движений и физических качеств над девочками и необходимости дифференцированного 
подхода к ним в процессе физического воспитания. 

В 80-е годы Э.С. Вильчковский проводил исследование, ценность которого в том, 
что прослеживалась динамика в изменении уровня физического развития одних и тех же 
детей. Э.С.Вильчковский утверждал, что различие между мальчиками и девочками опре-
деляются как половыми особенностями, так и их двигательной активностью в повсе-
дневной жизни, и интересом к физическим упражнениям [3]. 

В 90-е годы понимание этой проблемы обогащается новыми данными, полученны-
ми в исследованиях В.А. Мануйлова и В.Н. Зуева (1991 г.), эти исследования посвящены 
возрастно-половым особенностям точного восприятия движений детьми 5-7 лет. Прове-
денный ими эксперимент показал, что девочки лучше выполняют задания на простран-
ственную точность на пятом и шестом годах жизни, а мальчики – на седьмом. Точность 
восприятия временного параметра движения у мальчиков пяти и шести лет выше, чем у 
девочек, а мальчики семи лет справляются с заданием хуже, чем их ровесницы. Точность 
воспроизведения динамической характеристики движения у девочек всех возрастных 
групп выше, чем у мальчиков. 

Н.Н. Ефименко предлагает с целью дифференцированного физического воспитания 
разрабатывать мальчиковые и «девчачьи» игры, которые можно было бы применять при 
работе по подгруппам с мальчиками и девочками [4]. 
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И.Н. Евтушенко определяет содержание гендерного воспитания детей дошкольного 
возраста как целенаправленный процесс педагогического сопровождения жизнедеятель-
ности дошкольника, заключающийся в содействии накоплению социального опыта вы-
полнения гендерных ролей, осознания себя как представителя определенного пола с по-
зиции духовно-нравственных ценностей [5].  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам определить тенденцию 
физического развития дошкольника, результат которой является дробление и группиров-
ка детей по гендерным признакам с целью использования потенциальных возможностей 
каждого ребенка, что сопрягается с выявлением и максимальным развитием их природ-
ных задатков и способностей. Девочкам и мальчикам должны предъявляться разные тре-
бования к выполнению одних и тех же движений; четкости, ритмичности, затраты до-
полнительных усилий (для мальчиков); пластичности, выразительности, грациозности 
(для девочек). Неодинаковая эффективность овладения мальчиками и девочками отдель-
ными движениями предполагает, что требования к их результативности должны быть 
разными. Например, в прыжках на скакалке для мальчиков хорошим результатом можно 
считать безостановочные прыжки, в то время как для девочек хороший результат - 
усложненные варианты прыжков (прыжки с вращением скакалки назад, прыжки ноги 
скрестно, прыжки руки скрестно, прыжки вдвоем и т.д.) [10]. 

 Рассмотрим особенности формирование мужественности и женственности через 
систему упражнений для мальчиков и девочек, которые можно разделить на две большие 
группы.  

К первой группе относятся раздельные занятия. Одно из двух занятий в неделю 
проводится раздельно для мальчиков и для девочек. На эти занятиях планировалось изу-
чение упражнений, которые требуют разных методических подходов при работе с маль-
чиками и девочками (например, метание), и упражнений, вызывающих интерес данной 
группы детей (например, для мальчиков — футбол, хоккей, для девочек - упражнения с 
лентами). Сюжетное занятие или использование большой тематической игры носило яр-
ко выраженную окраску в зависимости от пола занимающихся (например, для мальчиков 
– тематическая игра «Спасатели», для девочек — тематическая игра «Театр кукол») [7]. 
«Силачи». Исходное положение – стоя в парах. Выполнение: мальчики стоят друг к дру-
гу лицом, одна нога впереди другая сзади руки упираться в плечи напарника на счет 
«раз» стараются вытолкнуть, на счет «два» – исходное положение. Дозировка 4 раз. Ды-
хание произвольное. Использование специальных упражнений развивают у мальчиков 
силу, выносливость, ловкость, что ведет к формированию мужественности. Для девочек 
необходимы упражнения, формирующие женственность: грациозность, мягкость, 
нежность. К таким упражнениям можно отнести гимнастику, ритмику, упражнения с 
лентой, обручем, мячом и др. 

 Ко второй группе относились совместные дифференцированные занятия. Все заня-
тия проводились совместно, но часть заданий имеют отличия для девочек и мальчиков. 
Этот вариант проведения занятий тоже имеет две разновидности: 

- в подготовительной и заключительной частях занятия дети выполняют упражне-
ния все вместе, а в основной части занятия они делятся на подгруппы в зависимости от 
пола, и каждая группа выполняет свое задание; 

- на протяжении всего занятия дети выполняют упражнения вместе, но ряд упраж-
нений предполагает разные варианты исполнения для мальчиков и девочек (например, в 
Общеразвивающие упражнениях – исходные положения, в полосе препятствий – условия 
преодоления препятствий: мальчики перелезают, девочки подлезают; в метании – рас-
стояние до цели; в ритмической гимнастике — рисунок движений; в упражнениях на 
развитие силы мышц - дозировка). При этом варианте организации занятий, для того, 
чтобы не снижать моторную плотность, целесообразно иметь карточки-задания, графи-
чески отображающие действия мальчиков и девочек [8]. 
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Педагог, организуя двигательную деятельность дошкольников, должен помнить, 
что ее успешность во многом зависит от учета половых особенностей девочек и мальчи-
ков. Так, для мальчиков старшего дошкольного возраста наиболее благоприятен режим 
большой двигательной активности, в то время как для девочек этого возраста оптимален 
режим средней двигательной активности. В связи с этим педагог должен определить, ко-
гда в режиме дня детям с повышенной потребностью в движениях (в основном мальчи-
кам) следует предоставить возможность для дополнительных занятий физическими 
упражнениями и чем в это время будут заняты остальные дети. Частично эта проблема 
решалась рациональным размещением зоны двигательной активности в группе и через 
систему занятий в спортивной направленности. Кроме того, для нормального развития 
мальчикам требуется освоение большого пространства. Поэтому при отсутствии в до-
школьном учреждении физкультурного зала необходимо чаще планировать занятия на 
улице. 

Важнейшая задача взрослого заключается в том, чтобы, во-первых, развивать у ре-
бёнка ценностное осмысление себя и как представителя определённого пола, и как непо-
вторимую личность, которая отличается внешними признаками и внутренним миром; во-
вторых, активизировать поиск своего места в мире [4].  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра, которая 
использована в качестве средства в реализации индивидуальных, групповых форм взаи-
модействия субъектов образовательного процесса. 

Физическое развитие ребенка и физическая подготовленность, как правило, имеют 
высокий уровень взаимосвязи. В табл. 1. представлены показатели (средние значения) у 
дошкольников старшей и подготовительной групп.  

 

Таблица 1 -  Уровни физической подготовленности дошкольников (  ± m) 

№ Контрольные нормативы 
Старшая группа Подготовительная 

группа 

мальчики девочки мальчики девочки 

1. Прыжок в длину с места (см) 96.0±3.5 93.0±3.6 109.0±4.6 107.54.5 
2. Бег 30 м, (сек) 6.2±0.1 8.0±0.2 6.8±0.1 7.0±0.1 
3. Метание мяча (м, см) 7.1±0.3 4.4±0.4 9.9±0.4 6.3±0.5 
4. Наклон вперёд сидя (см) 3.6±0.7 3.6±0.7 3.6±0.7 6.1±0.8 
5. Челночный бег 4×9 м; (сек) 11.0±0.1 14.5±0.2 11.1±0.1 13.4±0.2 
6. Сгибание-разгибание туловища за 

1 мин (кол-во раз) 11.0±1.4 9.0±1.3 11.0±1.3 10.0±1.4 
 

Анализ исследуемых показателей позволяет отметить следующие особенности: 
- в силовых и скоростно-силовых способностях отсутствуют достоверные различия 

между мальчиками и девочками как в старшей, так и в подготовительной группах; 
- достоверные различия между мальчиками и девочками отмечены в показателях 

быстроты (в старшей группе), метании мяча, гибкости (в подготовительной группе), в 
показателях координационных способностей (в старшей и подготовительной группах). 

В свете гуманизации педагогического процесса по физическому воспитанию реали-
зовался подход усиленного внимания к показателям прироста индивидуальных результа-
тов. 

Целесообразно учитывать интересы, ценностные ориентации, потребности, индиви-
дуальные, гендерные особенности детей при разработке содержания, форм и методов 
физкультурной деятельности 

Разработанная и внедренная программа повысила уровень физической подготов-
ленности, сформировала учения оздоровительной деятельности дошкольника. 

Рациональная физическая нагрузка является для дошкольников мощным средством 
здоровьесбережения только при условии оптимального взаимодействия ДОУ и семьи; 
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правильно построенной работы по физическому воспитанию; реализации нагрузок, адек-
ватных возможностям детского организма при индивидуальном подходе к каждому ре-
бенку. 

 Таким образом, при физическом воспитании детей дошкольного возраста необхо-
димо учитывать гендерные различия детей. Требования, предъявляемые к мальчикам в 
обществе, более нормативны, чем требования, предъявляемые к девочкам. Мужские роли 
определяются жестко и внедряются более последовательно, чем женские. Следует рас-
сматривать вопросы воспитания мальчиков и девочек не как изначальную от рождения 
данность, а как явление, вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия при-
родных задатков и соответствующей социализации, а также с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, входящего в общество. Современная ситуация требует от 
девочки не только проявления традиционно женских качеств (мягкости, нежности, за-
ботливого отношения к окружающим и т.п.), но и решимости, инициативности, умения 
отстаивать свои интересы и добиваться результата. В мальчиках нельзя воспитывать 
только мужские качества, потому что действительность требует от них терпимости, от-
зывчивости, умения прийти на помощь. Физическое воспитание через систему физиче-
ских упражнений с учетом гендерных ориентаций закладывает в детях дошкольного воз-
раста идеальные образцы мужественности и женственности как социальные модели по-
ведения растущей личности в обществе. 
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Вся жизнь театр, а люди в нём актёры 

Вильям Шекспир 
 

Театральное искусство является самым  интересным и увлекательным, именно оно 
приносит радость, раскрывает творческие способности, обогащает и раскрывает внут-
ренний мир человека. И задача педагога, как можно раньше познакомить ребенка с этим 
искусством. Через организация и проведение театрального фестиваля дошкольники име-
ют возможность поближе и подробнее познакомиться с данным искусством. Театраль-
ный фестиваль «В гостях у музыкальной сказки» одна из нетрадиционных форм органи-
зации  развлечений для дошкольников  в календаре международных праздников.  

Фестиваль разделен на несколько ступеней. 
Первая ступень ознакомительная.  
Воспитанники с помощью различных средств и форм взаимодействия с окружаю-

щими,  приобретают первичные знания и навыки театрального искусства. 
Знакомство с театром 
Виртуальная выставка  «Его Величество Театр» посвященная Всероссийской неделе 

театра в России.   На этой выставке дети узнают: «Что такое театр?», «Какие бывают ви-
ды театров?», «Правила поведения в театре», и какие бывают «Театральные профессии». 

Чтение художественной литературы 
Организация книжных выставок, дошкольники могут  самостоятельно выбрать себе 

наиболее понравившуюся книгу и совместно с педагогом  прочесть ее. Это поможет де-
тям выбрать сказку для показа на Театральном фестивале. 

Просмотр мультфильмов по мотивам  сказок 
После прочтения книг, детям предлагается просмотр   мультипликационных филь-

мов по мотивам тех сказок, которые были выбраны ими ранее. 
Подготовка реквизита 
Когда уже сказки выбраны, мультфильмы просмотрены, беседы проведены, детям 

предлагается  изготовить театральные  атрибуты: в группе с педагогом или дома с роди-
телями. 
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Изготовление афиши к спектаклям 
Огромный интерес взывает изготовление  театральных афиш и изготовление биле-

тов на представление. 
Открытие «Грим - студии» 
Дети знакомятся с основным средством перевоплощения, и пытаются превратить 

себя в разных героев сказки при помощи грима. 
Коллективное посещение  городских спектаклей для детей 
Данная работа поможет дошкольнику окунуться в мир театра, узнать, что такое 

сцена, актеры, герои. Каждый ребенок имеет возможность представить себя в роли опре-
деленного героя, выделить его и сделать ему подарок. 

Репетиции выбранных детьми сказок, подготовка к представлениям. 
Следующая ступень театрального фестиваля «В гостях у музыкальной сказки» - по-

каз спектаклей. 
Участниками фестиваля становятся  даже самые маленькие воспитанники детского 

сада, они  занимаются   театрализованной деятельностью с помощью различных видов 
театра и посещают  все спектакли старших ребят. 

Показ спектаклей  
И вот наступает самый интересный день Фестиваля - это показ музыкальных сказок 

детьми средней группы. Например: сказки «Как котята потеряли свою маму», перед  зри-
телями открывается  интересный сюжет сказки, основной идеей которого является тема 
послушания. Ребята, поют, танцуют, играют  разные роли, рассказывая о том, что нужно 
слушаться своих родителей и не уходить от них далеко. 

Дети старшего дошкольного возраста, могут взять более сложную постановку, 
например игру-сказку «Гадкий утенок»  по программе «Музыкальные шедевры» О.П. Ра-
дыновой под музыку П.И. Чайковского,  и А. Вивальди. Эта сказка  учит детей милосер-
дию и состраданию к ближнему.  

Заключительным и самым ярким событием Театрального Фестиваля, может стать 
показ детьми подготовительной к школе группы, игры-сказки с волшебным сюжетом - 
«Конек-Горбунок» под  музыку Р. Щедрина, по мотивам сказки Петра Ершова! Также в 
спектакле можно использовать отрывки из одноименного мультфильма,  интерактивные 
формы со зрителями, вместе поиграть в оркестр, подпеть героям сказки.  

Также  участниками театрального Фестиваля становятся родители  воспитанников, 
они являются не только зрителями спектаклей, но и с удовольствием участвуют в кон-
курсе «Театр своими руками», обогащая тем самым театральную среду детского сада. 

 Театральный фестиваль завершается тем, что каждому участнику вручается знак 
«Маленький театрал».  
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В последнее время внимание к гендерной тематике необычайно велико не только в 

научной, но и обыденной сфере. Необычайный интерес поддерживается средствами мас-
совой информации. По телевидению часто передаются сюжеты о воспитании детей в 
различных странах нетрадиционными способами, показывают детей мировых звёзд, со-
циализация которых не соотносится с типичным для их биологического пола ожидания-
ми общества, представляются различные тренинги, «раскрепощающие» детей; показы-
вают людей, по-разному модифицирующих (по их мнению «совершенствующих») своё 
тело, меняющих свою половую принадлежность и т.д. В сложившейся ситуации понятие 
«гендер» приобретает некий негативный оттенок, превращается в инструмент, позволя-
ющий перестроить устоявшийся привычный для многих миропорядок, рождает мысль, 
что нет ничего постоянного и невозможного, всё зависит лишь от индивидуального же-
лания человека. Возникает опасность того, что у детей, в силу несформированности кри-
тического мышления, могут сложиться неправильные представления о фундаментальных 
основополагающих в жизни человека вещах – ценностных ориентациях своего пола, со-
циальных ролях, системе отношений и т.д.  

Согласно словарю гендерных терминов под редакцией А.А. Денисовой, гендер – это 
совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выпол-
нять людям в зависимости от их биологического пола» [1, с. 21]. Гендер создается по-
средством определенной системы социализации (воспитания, обучения, образования), 
разделения труда, культурных и социальных норм.  

Гендер как и весь спектр качеств личности, природных задатков, способностей 
формируется в период детства Половая идентификация происходит к концу раннего дет-
ства, 3-4 годам. Ребенок этого возраста чётко знает свою половую принадлежность, но 
ещё не в полной мере имеет представление о содержательном наполнении понятий маль-
чик/мужчина и девочка/женщина. Ребенок осваивает стереотипы мужского и женского 
поведения через непосредственное наблюдение за поведением женщин и мужчин, окру-
жающих его в повседневной жизни. Ориентация ребенка на ценности своего пола проис-
ходит в первую очередь в семье. Также в этом процессе особое место занимают и образо-
вательные организации, в которых дети проводят значительную часть своего времени. В 
Федеральных государственных образовательных стандартах ДОО одним из основных 
принципов дошкольного образования является сотрудничество организации с семьей [2]. 
Данная деятельность может осуществляться по различным направлениям. К примеру, 
информационно-аналитическому, познавательному, наглядно-информационное, досуго-
вое и т.д. Сотрудничество этих агентов социализации в вопросе формирования гендера 
становится определяющим условием эффективности, успешности и результативности.  

Таким образом, семья как один из основных факторов гендерной социализации, при 
поддержке педагогов, психологов должна обеспечить комфортные условия для интегра-
ции подрастающего человека в социум: выстраивать бесконфликтные, доверительные 
отношения с близкими, предотвращать появление отчужденности в отношениях с деть-
ми, успешно реализовать роли сына или дочери, мужа или жены, отца или матери, созна-
тельно готовить своих детей к выполнению будущих социальных ролей. 
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Реализуя Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования современная педагогика выделяет значимым для образовательного процесса 
в детском саду индивидуальную помощь и поддержку растущей личности. 

Осуществляя интеграцию образовательных областей, в рамках основной общеобра-
зовательной программы детского сада, важным является достижение целевых ориенти-
ров дошкольного образования, целью которых обозначена позитивная социализация ре-
бёнка, приобщение его к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-
дарства, следовательно, планирование педагогической деятельности должно быть 
направлено на интересы ребёнка с учётом его особенностей и возможностей и конечно на 
сотрудничество, партнёрство и взаимодействие с семьёй, отечественные и современные 
исследователи подтверждают это [1; 2; 3; 4; 5]. 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед детским садом, явля-
ется организация работы с семьей, трудности которой возникают в период адаптации ре-
бенка к детскому саду [6]. Здесь особенно важны контакты между родителями и педаго-
гическими работниками, потому как для ребенка разлука с семьей - очень тяжёлый и бо-
лезненный процесс. Также, в это время особенно трудно родителям (законным предста-
вителям) и именно поэтому важна совместная работа всех сотрудников дошкольной об-
разовательной организации с родителями (законными представителями). 

Необходимым условием успешной адаптации является координация действий роди-
телей (законных представителей), сближение подходов к индивидуальным особенностям 
и возможностям ребенка в семье и в образовательной организации. Вовлечение родите-
лей (законных представителей) в совместную деятельность предполагает сохранность их 
спокойствия, для чего обязательно проводится знакомство с групповой и спальной ком-
натами, личным шкафчиком и кроватью ребёнка, распорядком дня и обсуждение сов-
местного создания комфортного адаптационного периода для семьи и ребёнка. 

Отбор программного содержания по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) происходит через разнообразные формы, суть которых заключается в 
создании необходимых условий для развития надёжных и взаимосвязанных отношений с 
семьями воспитанников, обогащении педагогическими знаниями: 
                                                   
1 Статья подготовлена под научн. рук-вом Едаковой И.Б., к.п.н., доцента кафедры теории, методики и менедж-
мента дошкольного образования, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет». 
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1) Традиционные формы организации работы с семьей в период адаптации детей 
раннего возраста: 

- размещение наглядной информации; 
- индивидуальная работа (консультации, беседы и т.п.); 
- коллективная работа (круглые столы, родительские вечера и т. п.). 
2) Нетрадиционные формы организации работы с семьей в период адаптации детей 

раннего возраста: 
- Информационно-аналитические. Сбор, обработка и использование данных о ре-

бёнке и его семье. Общение с родителями (законными представителями) детей раннего 
возраста направленное, с их согласия на изучении медицинской карта, собеседование и 
анкетирование, направленное на изучение специфики семья, для реализации индивиду-
ального подхода к каждому ребёнку раннего возраста и профессионального общения с 
родителями (законными представителями). 

- Визуально-информационные. Знакомство родителей (законных представителей) с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей раннего возраста в дошкольной 
образовательной организации; оценкой педагогической деятельности; методами и прие-
мами воспитания и обучения на дому. Использование фото-книг, настенных альбомов, 
видео-мероприятий с воспитанниками (уголок ответственного родителя, папки – пере-
движки, фотовыставки и т.п.). 

- Познавательные. Знакомство родителей (законных представителей) с особенности 
возрастного и психологического развития детей, рациональные методы и приемы воспи-
тания, для формирования практических навыков у родителей. Общение на основе диало-
га, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценка партнера по общению, 
например, это может быть родительский вечер по мотивам известных игр: «КВН», 
«Что?» Где? Когда?» и т.п.  

- Досуговые. Установка теплых «домашних» отношений между педагогическими 
работниками и родителями, а также более доверительные отношения в семье. Проведе-
ние групповых праздников и досугов, выставки совместных работ детей и родителей и 
т.п., для создания эмоционального комфорта и сближения участников образовательного 
процесса, в котором родители становятся более активными в общении, контактны и вос-
приимчивы к педагогической информации. 

- Наглядно – информационные. Косвенное общение между педагогическими работ-
никами и родителями, через информационные листы, буклеты, организацию выставок и 
т. п. 

В период адаптации некоторым детям помогают уроки музыки, некоторые с удо-
вольствием рисуют, строят, строят, а игры с песком и водой оказывают успокаивающее 
воздействие на детей; такие игры в период адаптации оказывают успокаивающее и рас-
слабляющее действие. Изучение индивидуальных особенностей ребенка, использование 
тактильного контакта (взять ребенка на руки, обнять, погладить), использование игровых 
методов взаимодействия с детьми, создание позитивной направленности в режимных 
моментах способствует положительной тенденции адаптации детей раннего возраста. 

В течение всего периода адаптации к действиям детей следует относиться особенно 
благосклонно, чтобы помочь детям реализовать свои идеи, позитивно оценить результа-
ты работы. Необходимо придерживаться привычных методов ухода за ребенком в период 
привыкания, даже если они противоречат настройкам учителя: встряхните его на руках 
перед сном, возьмите с собой игрушку, дайте манекена, если он используется к этому. 

Приобретения, которые делает ребенок в раннем детстве, действительно огромны. 
Основными их приобретениями являются те, которые определяют развитие его психики, 
объективная деятельность становится ведущей, а общение происходит в основном о дей-
ствиях с объектами. Такое общение называется деловым, в процессе которого ребенок 
формирует особые отношения с окружающими его людьми.  
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Процесс адаптации будет проходить более безопасно у ребенка, который владеет 
навыками ситуационно-делового общения. Мастерство речи - вербальное общение поз-
воляет ребенку овладеть знаниями, сформировать необходимые навыки через родителей 
и воспитателя. Между ними возникают новые отношения, которые можно назвать коопе-
ративными отношениями. Ребенок начинает действовать с предметами вместе со взрос-
лым, быстро приобщается к человеческой культуре. 

Во второй и третий годы игра начинает занимать видное место в жизни ребёнка 
раннего возраста, здесь начинаются рисование, лепка и конструирование. Адаптация 
проще всего для детей, которые умеют работать с игрушками в течение длительного 
времени, различными способами и решать конкретные задачи: собрать пирамиду, мат-
решку и элементы дизайна. Ребенку, который умеет играть, не сложно связаться с любым 
взрослым, поскольку он обладает необходимыми для этого средствами [7]. 

Роль семьи в обществе является главной в современном образовании, так как имен-
но в семье формируется и развивается личность подрастающего малыша. Воспитание де-
тей в семье знакомит ребёнка с социальными ролями, необходимыми для социализации – 
вхождения в социум ребёнка [8, с. 14; 9; 10, с. 94]. 

Главная задача современной дошкольной образовательной организации обеспечить 
семейный институт необходимой поддержкой и профессиональным сопровождением. В 
период реализации федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования мы говорим о необходимости смены акцентов взаимодействия 
педагогов с родителями в сторону содействия и сотрудничества. 
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Дошкольное образование является значимым ресурсом развития страны, что влечет 
за собой необходимость постоянного обновления содержания образования, поиск наибо-
лее эффективных способов управления качеством образования в дошкольном образова-
тельном учреждении.  

Проектный подход построен на естественном любопытстве детей, которое позволя-
ет им взаимодействовать, общаться, спрашивать, решать проблемы, размышлять.  

Рассмотрим подробнее этапы проектной деятельности с точки зрения организации 
процесса. 

На первом этапе формулируется тема проекта (постановка целей и задач). Тема 
проекта должна: 

- развивать интерес: необходимо использовать интерес детей как источник тем для 
проектов,  

- быть максимально привлекательна для всех детей: важно помнить, что не все ин-
тересы детей в равной степени заслуживают внимания. Например, изучение героев муль-
тфильмов не является важной темой для проекта; 
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- быть достаточно общей: например, тема «Насекомые в нашем саду» - более под-
ходящая тема для дошкольников, чем «Бабочка-капустница» или «Насекомые мира»; 

- эффективно использовать учебное время: основные образовательные программы 
могут дать хорошие идеи для темы проекта, необходимо сосредоточится на темах, кото-
рые дети, возможно, не смогут изучать вне занятий; 

- усложняться по мере развития: в начале года следует выбирать темы, которые зна-
комы большинству детей в группе («Обувь, которую мы носим» или «Наши сумки и 
рюкзаки»), по мере того, как дети знакомятся с проектной работой, они могут изучать 
темы, которые отражают и поддерживают разнообразие их происхождения и опыта 
(«Хлеб, который мы едим») [1]. 

Также на этом и последующих этапах необходимо мотивировать учащихся к про-
ектной деятельности. 

Характер соотношения целей и средств проектирования определяет границы ответ-
ственности проектировщика за результаты его деятельности, показывает его проектиро-
вочную компетентность [2, с.18]. 

На втором этапе (планирование, собственно деятельность по проекту, мониторинг) 
необходимо:   

1. Разделить группу на небольшие группы по интересам, чтобы сосредоточиться на 
конкретных вопросах, связанных с темой проекта. Дети в каждой группе объясняют свой 
план другим группам и просят у них предложения. 

2. Разработать план, где искать информацию: Воспитатель обсуждает возможных 
«приглашенных экспертов» и помогает детям написать им приглашения. Определяются 
места (участки) поблизости, для того, чтобы сделать полевые работы по своей теме (су-
пермаркет, больница, ферма) (воспитателю следует посетить места заранее без детей, по-
говорить с ответственными о том, что вы хотите, чтобы дети увидели и узнали). На неко-
торые посещения не нужно привлекать всю группу. Например, небольшая группа, изу-
чающая парковку, могла бы пойти туда без всех своих одногруппников. Также на этом 
этапе необходимо заручится поддержкой родителей-добровольцев для работы в неболь-
ших группах на местах. 

Перед посещением воспитатель должен помочь детям спланировать, что они могут 
нарисовать, сфотографировать, собрать или записать. Предложить им решить, кто будет 
задавать конкретные вопросы. Попросить добровольцев для каждого задания («Кто нари-
сует приборную панель? Кто будет записывать запуск автобуса?»). 

Когда дети вернутся с полевых работ, им необходимо доложить всей группе о том, 
что они нашли. Они могут поделиться своими рисунками, цифровыми фотографиями или 
вещами, которые они собрали. Воспитателю следует поощрять детей, которые не были на 
полевых работах, задавать вопросы тем, кто это сделал. 

Воспитателю следует поощрять детей находить ответы на свои вопросы различны-
ми способами. Помогите детям составить анкету для семьи и соседей, приглашенных 
экспертов. Покажите им, как формулировать вопросы: «Ты когда-нибудь ломал кость?», 
«Тебе было больно?». 

Можно взять небольшую группу в библиотеку и попросить библиотекаря помочь 
детям найти информацию. 

Также следует помочь детям найти информацию в Интернете. 
На данном этапе также необходимо показать детям, как использовать камеры, счет-

чики, таймеры, рекордеры и другое оборудование, необходимое для их исследований [3]. 
На третьем этапе (контроль) необходимо разработать план завершения исследо-

вания. Необходимо обсудить результаты исследований, вернуться к списку (таблице) во-
просов с детьми: «На какие вопросы не ответили?». Если дети ответили на большинство 
вопросов, пришло время завершить проект. 
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Воспитателю следует предложить возможные заключительные мероприятия: при-
гласить другие группы, спланировать день открытых дверей, чтобы семьи могли видеть 
вашу работу, можно поставить пьесу, которая покажет, чему научилась группа [4]. 

Таким образом необходимо готовить будущих педагогов дополнительного образо-
вания к переходу от роли инстуктора к роли фасилитатора, который будет управлять, 
направлять, «вести» проектную деятельность дошкольника, а значить уметь планировать, 
организовать, контролировать, оперативно регулировать и мотивировать деятельность 
дошкольника. 
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Одним из результатов работы любого дошкольного образовательного учреждения 

является выпускник – дошкольник, готовый к обучению в школе, имеющий достаточный 
уровень развития для успешного освоения им основной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования. 

Практика преемственности между семьёй, дошкольным учреждением и школой ещё 
не достигла того уровня, когда ребёнок незаметно для себя, педагогов и родителей пере-
саживается из-за столика детского сада за школьную парту. Зачастую такой процесс чув-
ствителен и болезненен для участников, в первую очередь, для самого ребёнка. 

Под преемственностью понимается непрерывный процесс воспитания и обучения 
ребенка, которые имеют общие и неповторимые цели для определенных периодов воз-
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растов, связь между различными этапами развития, элементы целых или отдельных ха-
рактеристик при переходе к другому состоянию [2]. Благодаря введению Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования и Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования, сотрудничество школы и детского 
сада стало рассматриваться как главное условие продуктивной подготовки детей к пере-
ходу в статус ученика.   

Процесс преемственности можно рассматривать с двух сторон: 
1) на дошкольной ступени образования усиливается самоценность дошкольного 

детства, формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, служащие осно-
вой успешного школьного обучения; 

2) школа как преемник дошкольной ступени не строит свою работу с нуля, 
а подхватывает достижения дошкольника и организует педагогическую практику, разви-
вая накопленный им потенциал. 

Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять непрерывность 
в развитии и обучении детей, а именно: 

- координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы организации 
образовательных процессов смежных уровней образования в контексте ФГОС ДО 
и ФГОС НОО; 

- обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, эмоционального 
благополучия и на развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольной образователь-
ной организации и школы реализуются на основе проведения совместных мероприятий, 
организации единого образовательного пространства, использования преемственных 
технологий, форм, методов обучения и воспитания. 

Система преемственных связей двух ступеней образования включает в себя дея-
тельность дошкольного учреждения, школы и, конечно, родителей. Тем не менее, семье, 
как важному элементу системы, долгое время не уделялось достаточного внимания. Ведь 
от того, каковы семейные традиции, какое место занимает в ней ребёнок – будущий 
школьник, какова по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит 
многое. Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, не-
умение и нежелание учиться – результат родительских просчётов и ошибок, тех отноше-
ний, которые царят в семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются [1]. 
У семьи своя особая социальная роль - поддерживать душевные и эмоциональные силы 
ребёнка по мере вхождения его в мир знаний и образования. 

Одним из важнейших условий в обеспечении эффективной преемственности до-
школьного и начального общего образования мы видим координацию взаимодействия 
между педагогическим коллективом дошкольного учреждения, школы и родителями 
воспитанников (рисунок 1).  

С принятием ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители (законные 
представители) получили преимущественное право на обучение и воспитание перед дру-
гими лицами, а образовательные организации должны оказывать им помощь в воспита-
нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии ин-
дивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Целью партнерства ДОУ и семьи является создание системы добровольных и взаи-
мовыгодных отношений и взаимной помощи субъектов, направленной на повышение ка-
чества образования. Партнерское взаимодействие с родителями было построено на осно-
ве принципов добровольности, взаимозаинтересованности, согласования интересов, 
обоюдной ответственности, открытости, обязательности достигнутых договоренностей. 

Деятельностное содержание партнёрства включало в себя: взаимообучение через 
общение по учебно-воспитательным вопросам; соуправление образовательным процес-
сом; совместное создание и реализация различного вида  проектов,  мероприятий и ак-
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ций, ориентированных на решение образовательных  и воспитательных задач; проведе-
ние консультаций и др. [4]. 

Выстраивая эти «новые» взаимоотношения, педагогическим коллективом нашего 
дошкольного учреждения в ходе решения проблем, возникающих у детей и родителей на 
этапе подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, была раз-
работана инновационная программа «Партнерское взаимодействие с родителями как 
средство реализации преемственности дошкольного и начального общего образования». 
Разработка настоящей программы была обусловлена тем, что при поступлении в школу 
ребенок осваивает новую социальную роль ученика, новый вид деятельности, изменяется 
социальное окружение и уклад его жизни. В такой сложный для ребенка период ему осо-
бенно нужна помощь со стороны родителей – главных воспитателей и помощников. При 
поступлении в первый класс многие дети сталкиваются с трудностями. Анализ педагоги-
ческой литературы и опыта позволил определить основные проблемы адаптации перво-
классников: сложное привыкание к новому режиму; нежелание идти в школу; сильное 
утомление, нарушения психического развития; проблемы в общении со сверстниками, 
учителем; высокий уровень заболеваемости и др. [3]. 

Процесс проживания ребёнком стадии взросления в буквальном смысле вплетён в 
опыт его эмоциональных семейных связей и обусловлен характером внутрисемейных от-
ношений, немаловажную роль в этом играет компетентность родителей. Вот почему дет-
ский сад должен стать центром, интегрирующим интересы, ожидания и тревоги семьи, 
школы и самого ребёнка. Интеграция образовательных задач ДОУ и семьи при подготов-
ке детей к школе обеспечивает решение многих проблем адаптации и успешного обуче-
ния выпускников на последующих ступенях образовательной системы. 

Опыт показывает, что родители часто оказываются не готовы к новому периоду в 
жизни их детей, испытывают неуверенность, тревожность, нанимают репетиторов, чтобы 
они практически освоили с детьми весь первый класс школы, перегружают детей всевоз-
можными дополнительными занятиями, без учёта возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей, что ведёт к ухудшению здоровья дошкольников, их нежеланию идти в 
школу. Кроме того, тревожность родителей передаётся их детям, которые в результате, 
труднее адаптируются к школьной жизни. 

Кроме того, педагогическая практика и данные научных исследований показывают, 
что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей, которые объясняются лич-
ностными проблемами родителей: усталостью, психическими и физическими перена-
пряжениями, ростом чувства одиночества в неполных семьях, отсутствием понимания, 
трудностями организации семейной жизни на фоне кризисов, происходящих в обществе, 
ухудшением состояния психического и физического здоровья детей.   

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, 
недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии: они 
не владеют в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей 
развития ребенка, поэтому осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно.  

Педагогу детского сада, в свою очередь, сложно налаживать отношения с родите-
лями, так как многие семьи являются закрытыми и неохотно посвящают посторонних во 
все тайны жизнедеятельности, взаимоотношений и ценностей.   

На протяжении многих лет сложились достаточно устойчивые формы работы с ро-
дителями, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными: 

1. Педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации. 
2. Общие и групповые собрания. 
3. Наглядная пропаганда: родительские уголки, стенды. 
Эти формы направлены на взаимодействие с широким кругом родителей, ведущая 

роль в них отводится педагогам. В этих условиях невозможно увидеть проблемы каждой 
семьи индивидуально, такие формы работы с семьей не всегда дают положительный ре-
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зультат.   

 
Рисунок 1 - Модель реализации преемственности дошкольного и начального общего 

образования посредством развития партнерского взаимодействия с родителями 
 
Мы считаем, что вовлекать современных родителей в совместную деятельность 

необходимо, используя новые эффективные формы работы. Работа с родителями должна 
иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО. 

Необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о дру-
ге, их влияния на взаимодействие и разработку рекомендаций, которые помогли бы по-
высить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и  использо-
вания новых технологий, нетрадиционных форм, а также использование информационно-
коммуникативных технологий во взаимодействии дошкольной организации с семьей на 
сегодняшний день является одним из самых актуальных. 

Проведение анкетирования, тестирования, личных бесед, анализа социального со-
става родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду и школе, 
помогает правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 
интересные формы взаимодействия с семьей. 

Педагогами нашего дошкольного учреждения апробировано много различных форм 
работы с родителями:  деятельность  семейного  клуба «Ромашка»; круглый стол; социо-
логическое обследование, тесты, опрос; визитирование (работа выездного консультаци-
онного пункта), метод проектной деятельности; родительский патруль; портфель для ро-
дителей; почта доверия; буккроссинг; издание газеты детского сада «Радуга детства», от-
крытые ООД  для родителей; интеллектуальные ринги для  детей и родителей; интервью 
с родителями и детьми; родительская гостиная; семейные спортивные встречи; семейные 
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тематические встречи; тематические выставки; конкурс семейных талантов; портфолио; 
аукцион секретов воспитания и др. 

Хочется остановиться на наиболее интересных формах и методах работы с родите-
лями. 

«Визитирование» - работа выездного консультационного пункта.  Целью данной 
формы работы является  приобретение родителями умений работать с детьми, в том чис-
ле, с детьми с ОВЗ, по общепсихологической и специальной готовности к школе, помочь 
родителям наладить хорошие взаимоотношения со своим ребенком, работа специалистов 
по обучению родителей конкретным приемам работы на дому. 

Метод проектной деятельности – помогает в реализации семейных проектов по ис-
следовательской деятельности, экологическому воспитанию, здоровому образу жизни. 

Применение такого инновационного метода, как «Родительский патруль» - позво-
лил установить шефство успешных родителей над семьями, нуждающимися в помощи  в 
воспитании детей. 

Эффективным оказался метод «Портфель для родителей», где  родителям предла-
гаются, исходя из особенностей семьи, индивидуальные консультации, конкретные зада-
ния по вопросам подготовки к школе. 

Используемый нами «Буккросинг» – помогает родителям обмениваться знаниями, 
информацией по вопросам семейного воспитания. 

Издание газеты детского сада «Радуга детства» - это возможность сделать интерес-
ный опыт воспитания достоянием каждого и преподнести его так, чтобы самым безраз-
личным родителям захотелось принять участие в жизни группы, консультирование спе-
циалистов по важнейшим вопросам подготовки к школе.  

 По результатам опроса родителей, самыми эффективными и востребованными 
формами сотрудничества являются занятия в  Семейном клубе, целью которого является 
создание единого воспитательно-образовательного и оздоровительного пространства 
детский сад – семья, оптимизация детско-родительских отношений в семье. 

Работа клуба помогла решить следующие задачи: 
 - выявить и использовать эффективные организованные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников; 
- оказать консультативно-методическую помощь родителям; 
- повысить уровень педагогической культуры родителей в вопросах развития детей 

дошкольного возраста; 
- приобщить родителей к участию в жизни детского сада; 
- распространить положительный опыт семейного воспитания детей дошкольного 

возраста. 
План работы клуба был спланирован по нескольким направлениям: «Молодая се-

мья»; «Творческая семья»; «В семье будущий первоклассник»; «Здоровая семья». 
Семейные спортивные встречи. Цель таких мероприятий: пропаганда здорового об-

раза жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий, укрепление внутрисемейных 
связей, эмоционального семейного общения. Например: «Мы спортсмены хоть куда: ма-
ма, папа и я!», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Семейные тематические встречи. Целью таких мероприятий является: укрепление 
детско-родительских отношений,  воспитание уважительного отношения к семье. Такие 
формы сотрудничества позволяют родителям увидеть реальные достижения каждого ре-
бенка (например, «Лето, много радости и света!», «Папа и я – лучшие друзья!», «Мама, 
ты всех дороже», посвященное Дню Матери и т.п.). 

Тематические выставки и конкурсы семейных талантов. Цель: нахождение общих 
семейных интересов и занятий,  укрепление внутрисемейных связей. 

Портфолио позволяет воспитателю создать для каждого воспитанника и его родите-
ля ситуацию переживания успеха, положительных эмоций, возможность еще раз пере-
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жить приятные моменты своей жизни и оценки индивидуальных достижений.  Одним из 
главных результатов работы над портфолио является то, что родители учатся наблюдать 
и замечать происходящие изменения, систематизировать их. 

Новая инновационная  форма работы - это общение с родителями на страницах сай-
та дошкольной организации или конкретной группы. Консультации, фотоотчеты о жизни  
детей в детском саду: ООД, игры, развлечения, труд, продуктивная деятельность детей и 
многие другие интересные моменты.  

Хочется еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольная организация – два важных 
социальных института социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспи-
тания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями по-
казал, что в результате применения современных форм сотрудничества, применения лич-
ностно-ориентированных форм и методов взаимодействия субъектов (детей, родителей, 
педагогов дошкольного учреждения и школы), позиция родителей стала более гибкой. 
Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка, а 
созданная система работы позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 
родителей в области подготовки ребёнка к школе. 

Анализ проведенной работы подтверждает правильность выбранных направлений в 
организации преемственности между детским садом и школой. Они актуальны, помогают 
понять воспитателю и учителю друг друга, найти правильный подход к каждой семье бу-
дущего первоклассника, а нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и спо-
койно. 
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Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы заложили проч-
ный фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения прав и 
свобод человека, что является основой для создания достойных условий жизни обучаю-
щихся и реализации созидательного потенциала граждан. В целях дальнейшего совер-
шенствования системы дошкольного образования как важнейшего звена единой системы 
непрерывного образования, расширения сети и укрепления материально-технической ба-
зы дошкольных образовательных учреждений, обеспечения их квалифицированными пе-
дагогическими кадрами, внедрение в воспитательно-образовательный процесс современ-
ных образовательных программ и технологий, направленных на всестороннее интеллек-
туальное, духовно-эстетическое и физическое развитие детей, коренное повышение 
уровня подготовки детей к школе было принято постановление руководителя нашей рес-
публики «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образова-
ния на 2017-2021 годы» [1, c. 1]. Сегодня продолжается плодотворная работа в этом звене 
образования. В первую очередь было создано Министерство дошкольного образования 
Республики Узбекистан в 2017 году, а уже по итогам 2018 года число детских садов в 
стране увеличилось на 1400 и достигло в настоящее время 6367 [2, c. 2]. Глава государ-
ства отмечает: «Как говорится, ребенок воспитывается с рождения. Поэтому реформиро-
вать сферу образования и воспитания мы начали с самого первого звена – дошкольного 
образования. Мы должны сделать все во имя процветания нашей страны и народа, чтобы 
жизнь наших дорогих детей и внуков была счастливой [2, c. 4]. Но для достижения по-
ставленной цели необходимо ещё формировать у будущих педагогов гуманистические 
качества личности.  

Вспомним древнего китайского философа Конфуция, жившего в 551-479 году до 
нашей эры. Главное в его учении было понятие «жэнь» (гуманность). Он писал: «Для 
людей человеколюбие важнее, чем вода и огонь. Я видел, как люди, попадая в воду и 
огонь, погибали. Но не видел, чтобы люди, следуя человеколюбию, погибали». На вопрос 
«что есть жизнь?» Конфуций ответил: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе. И 
тогда исчезнет ненависть в государстве, в семье». У философа как-то спросили: «Есть ли 
одно такое слово, руководствуясь которым можно было бы прожить всю жизнь?». «Есть, 
– ответил он это – снисходительство». 

Среди профессионально-важных качеств, которые специалисты считают необходи-
мыми при работе с семьей ребенка, являются: профессиональные знания в области педа-
гогики и психологии, умение их применять на практике; стремление к самореализации, 
профессиональному и личностному саморазвитию, необходимость таких качеств как 
коммуникабельность, умение прогнозировать и понимать поведение другого человека. 
Эти качества и формируют культуру личности, в том числе и воспитателя. В связи с этим 
обратим внимание на высказывание Н.Я. Данилевского, который считал, что каждая ци-
вилизация возникает и развивает свои собственные морфологические формы, свои соб-
ственные ценности и обогащает этим общую сокровищницу человеческих культурных 
достижений, а затем уходит без продолжения в ее специфической и сущностной форме в 
любых других цивилизациях, что любая культура развивается по своим законам и что ни 
одна цивилизация не может рассчитывать на собственное бессмертие и на универсаль-
ность. Вот почему вопросу формирования профессионально-педагогической культуры 
воспитателя уделяется особое внимание.  
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Таким образом, для организации психолого-педагогической работы с семьей ребен-
ка необходимо развитие определенных личностных качеств и компетенций, а также 
наличие профессиональной позиции специалистов, основанной на стремлении познавать 
новое в области инвалидности и воплощать это в практической деятельности. 
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Современные требования к дошкольному образованию меняют позицию руководи-

теля дошкольной образовательной организации как управленца. Ему, грамотному руко-
водителю, для того, чтобы поднять имидж учреждения на более высокую планку, нужны 
знания по вопросам управления финансами и экономики, ведь иначе уровень дошкольно-
го учреждения не сможет подняться на ступень, которую ставят запросы общества. Для 
того, чтобы дошкольная организация «выросла в цене», в современном мире ускоряю-
щихся технологий и инноваций, для этого руководителю дошкольной образовательной 
организации необходимо обладать стратегическим мышлением, хорошо знать образова-
тельный процесс, уметь грамотно им управлять, видеть свое учреждение вперед, на «да-
лекую перспективу» [1, c. 1]. Сочетание этих качеств даст повышение качества образова-
ния, что является главной задачей современной дошкольной организации. 

Для развития инновационной деятельности в ДОО необходимо грамотное, умелое 
владение руководителем новыми технологиями. И только когда руководитель дошколь-
ной организации на собственном опыте поймет, как важно и удобно пользоваться совре-
менными технологиями в своей работе, тогда это станет непременным условием 
к изменению отношения в освоении данных технологий коллективом. Отношение к 
внедрению новых технологий в ДОО со стороны руководителя, его понимание сути и 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

43 

необходимости данного внедрения, его увлеченность этим процессом, обязательно будет 
способствовать возникновению у коллектива желания участвовать в процессе внедрения 
инноваций, будет способствовать расширению творческого потенциала у педагогическо-
го персонала, и, соответственно, способствовать росту имиджа дошкольной организации. 
Заказчики видя коллектив учреждения в постоянном поиске творческих идей и иннова-
ций, способствующих улучшению качества образования, всегда будут ставить в приори-
тет вашу дошкольную организацию. 

Эффективный руководитель современной дошкольной образовательной организа-
ции решает главную задачу – обеспечивать опережающий характер образования: ставить 
задачи, которые важны сегодня и которые станут еще более важными завтра, а, главное, 
уметь находить пути их решения [2, c. 4]. 

Дошкольный менеджмент необходим не только для эффективного управления кад-
рами, координирования их деятельности в достижении поставленных целей, задач, при-
нятых решений,  а также в организации контроля и анализа их выполнения. В условиях 
быстро осуществляемых перемен в образовании надо хорошо знать их сущность и харак-
тер, нормативно-правовое обеспечение, изменения законодательной базы, регулирующей 
образование. Для эффективных изменений в сфере дошкольного образования руководи-
тель ДОО – главная, ключевая фигура. От его способности принять и реализовывать ос-
новные идеи модернизации современного дошкольного образования зависит очень мно-
гое: выпуск детей, дальнейшая учеба ребенка в школе, в высшем учебном заведении. 
Вроде бы все просто. Но как будет ребенок учиться? С желанием, с творческой активно-
стью, с предвидением успеха или наоборот? Ведь именно период дошкольного детства 
является сензитивным периодом в развитии ребенка. Ребенок-дошкольник, как «губка» 
впитывает в себя то, что ему закладываем мы, взрослые, педагоги в ДОО, и от того, что 
именно и как мы заложим ребенку, в будущем повлияет на его дальнейший жизненный 
выбор и возможно его судьбу. А наши дети – это наше будущее, будущее нас с вами. 
Можно ли еще что-то говорить. 

Руководитель ДОО, воспитанники, родители, педагогический коллектив. В таком 
едином тандеме должен работать современный руководитель. Он должен этим тандемом 
руководить, укреплять и направлять его в нужное русло, созидать новые пути движения 
вперед. Для этого руководитель должен быть педагогом  и организатором,  владеть юри-
дическими и экономическими знаниями, быть творческой личностью. Он должен забо-
титься о роли педагога в своем коллективе, способствовать повышению квалификации 
педагогов, создавать условия для раскрытия их творческих способностей. Для создания в 
ДОО комфортных условий для развития и обучения ребенка, ему необходимы знания пе-
дагогики, психологии, различных методик. И совет руководителю, почаще выкраивать 
время для общения с воспитанниками и коллегами, родителями, поскольку именно об-
щение помогает в укреплении отношений со всеми участниками образовательного про-
цесса.Сущность управления является следствием особой социальной функции, которая 
направлена на упорядочение процессов развития в интересах общества через согласова-
ние разнообразных требований, а также нужд и форм деятельности, обеспечивает реали-
зацию государственной политики через систему административных учреждений. Таким 
образом, процесс управления всегда представляет собой сознательную, а также целена-
правленную деятельность, которая связана с реализацией полномочий субъектов соци-
альной активности, которая регламентируется юридическими нормами, вследствие чего 
происходит последовательная смена общественных состояний, событий и явлений. 

Совершенствование системы управления способствует: 
- повышению производительности труда 
- усилению развития коллектива 
- выработке эффективных методов организации труда 
- содействие созданию базы постоянной подготовки и совершенствования кадров 
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- поддержание программы лояльности в коллективе. 
Важным аспектом деятельности является распределение работы между членами 

коллектива с учётом времени и опыта, а также общего уровня квалификации и анализа 
межличностных отношений между сотрудниками. Немаловажна и работа руководителя 
по проведению самообразования, а также по непосредственной выработке стиля руко-
водства и планирование различных методов воспитательного воздействия в самом кол-
лективе [2]. 

Руководитель – это, по сути, директор, как и в любой организации, который осу-
ществляет непосредственную разработку стратегии и постановку ключевых целей и за-
дач в конкретный момент времени, организует работу как педагогического коллектива, 
так и административно- хозяйственной части. 

Таким образом, деятельность руководителя — это представление деятельности в 
виде совокупности взаимосвязанных процессов. Каждый процесс всегда имеет одно 
начало и одно завершение и взаимосвязан этот процесс от начала до конца. Это логич-
ный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ре-
сурсы и их восполняет. 

Для эффективного управления необходимо проводить сбор информации, осуществ-
лять планирование как организационной, так и педагогической деятельности коллектива, 
отводить время на планирование собственной деятельности руководителя, а также на со-
ставление смет, различных тарификационных списков, различных планово-финансовых 
документов. 

Современный руководитель дошкольной образовательной организации: 
- определяет цели; 
- формирует организационную структуру; 
- осуществляет распределительную функцию; 
- распоряжается финансовыми средствами; 
- принимает управленческие решения; 
- подбирает кадры; 
- контролирует исполнение управленческих решений, приказов, распоряжений. 
Как всякая деятельность - деятельность управления в ДОО имеет свою цель, мето-

ды, средства и конечный результат. 
Руководитель должен обладать высоким уровнем управленческих навыков, хоро-

шим пониманием и знанием процессов и технологий производства, умением осмыслять и 
формулировать креативные стратегические решения для широкого спектра образова-
тельных и воспитательных задач, ему необходимо владеть культурой общения, высоким 
уровнем знания, доброжелательностью, организаторскими способностями, быстрой ре-
акцией, ответственностью, желанием и умением работать в команде, хорошей памятью. 
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Вопрос сохранения здоровья особенно остро стоит перед молодым поколением, по-
этому является одной из глобальных проблем всего человечества. Однако, как показыва-
ет практика, невозможно заставить кого-то поддерживать свое здоровье, невозможно 
навязать эту позицию. По мнению Л.Б. Лазебник, А.Л. Вёрткин, Ю.В. Конев, Е.Д. Ли, 
А.С. Скотников здоровье человека - это всегда индивидуальный образ жизни, соответ-
ствующий психофизической конституции человека и его образу жизни (поведению), его 
воспитанию (культуре) [1]. 

Главной жизненной ценностью современного ребенка должно быть здоровье самого 
ребенка, его поколения, окружающих людей и населения мира. Исходя из этой базовой 
ценности, цель современного образования должна быть определена как формирование 
ценностно-ориентированного здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) на основе ценност-
ной составляющей содержания всех учебных курсов и условий организационно-
педагогического процесса. Создание социокультурного пространства на основе ценност-
ной идеологии позволит культивировать ЗОЖ молодого поколения, которое понимает 
приоритет, судьбу здоровья в личной самореализации и систему взаимоотношений в об-
ществе. 

Понятие «здоровьесбережение» достаточно подробно рассмотрено в работах Аля-
мовской В.Г. [2], Галанова, А.С. [3], Пелиховой А.В. [4; 5; 6], и др. Управление формиро-
ванием культуры ЗОЖ в детском саду представляет собой анализ, планирование, органи-
зация, регулирование и контроль поэтапных профилактических мероприятий. По мнению 
Волошиной Л.Н., планирование как функция управления - это обоснование и выбор це-
лей развития и функционирования детского сада, а также разработка способов достиже-
ния этих целей. Цель - ключевые результаты, к которым организация стремилась в своей 
деятельности в течение достаточно долгого времени. Он охватывает различные уровни 
организации и со временем носит долгосрочный, структурный, краткосрочный характер. 
План представляет собой согласованную систему решений, обеспечивающую эффектив-
ность работы учреждения в течение значительного времени, и позволяет реализовывать 
комплекс мер по реализации задач, стоящих перед образовательной организацией в каж-
дый конкретный период. Функция организации заключается в следующем. Организация - 

                                                   
2 Статья подготовлена под научн. рук-вом Семёновой М.Л к.п.н., доцента кафедры теории, методики и менедж-
мента дошкольного образования, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет». 
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это деятельность, которая представляет собой набор процедур и операций по формиро-
ванию управляемого объекта и его руководящих органов, а также коммуникаций, комму-
никаций, рационального взаимодействия, направленных на достижение целей организа-
ции. Результатом организационной деятельности является четкое распределение функ-
ций и обязанностей между работниками и рациональная организованная структура, в ко-
торой четко определены все отношения подчиненности и отношения взаимодействия 
между исполнителями [7]. 

По мнению Киселева А.Ф. функция управления выражается следующим образом. 
Контроль - это процедурная функция руководства, направленная на проверку состояния 
подготовки, прогресса и результатов деятельности организации, соответствия ее деятель-
ности нормам, стандартам, планам. Управленческий контроль - это процесс мониторинга 
и регулирования различных видов деятельности организации с целью обеспечения и вы-
полнения организационных задач. А также анализ - это функция управления, направлен-
ная на изучение управляемой подсистемы (учебного процесса, финансово-хозяйственной 
деятельности и т. Д.). Необходимость анализа вытекает из самой сущности управления, 
его законов - научное управление возможно только на основе аналитического подхода, 
который позволяет нам понять суть и специфику, как управляемого объекта, так и самого 
процесса управления. Ценность анализа заключается в том, что он позволяет своевре-
менно выявлять и выявлять проблемы, требующие управленческого решения, видеть 
тенденции развития, реальные возможности [8]. 

Действия руководителя детского сада вместе с другими участниками образователь-
ных отношений, составляют процесс предварительной подготовки к эффективной орга-
низации деятельности участников образовательного процесса, консультируют их в про-
цессе создания ЗОЖ в детском саду, диагностируют этот процесс, оценивают успешность 
системы, с точки зрения полноты достижения цели - обеспечить формирование культуры 
ЗОЖ в детском саду. 

Совместные действия заведующего детским садом и других участников образова-
тельных отношений - это процесс управленческого взаимодействия, который предпола-
гает их взаимную деятельность, прямое и косвенное влияние друг на друга и на себя. 
Управленческое взаимодействие руководителя и других участников образовательных от-
ношений проявляется через организационно-деятельностные и коммуникативные компе-
тенции, а также обмен информацией между субъектами взаимодействия.  

Роль лидера в организации здоровьесберегающей среды детского сада огромна, по-
скольку существует ряд управленческих задач по укреплению и поддержанию здраво-
охранения: соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации воспитания и обучения в учебных заведениях; внедрение инновационных техно-
логий обучения, воспитания и реабилитации, которые прошли экспертизу; обеспечение 
переподготовки кадров; организация систематической работы по защите и укреплению 
здоровья, формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни; создание инфра-
структуры для рекреационной деятельности; влияние на социальные, экономические и 
психологические факторы; организация контроля за динамикой состояния здоровья со-
трудников и воспитанников. 

Дошкольная образовательная организация может и должна работать по изучению 
проблем здоровьесбережения, так как, это — важнейшее условие обусловленное крите-
рием формирования психических, духовных качеств человека, а так же его становления и 
развития, физического совершенства, целевой жизненной установки. Формы организации 
развития профессиональной компетентности должны способствовать «упорядочению, 
налаживанию, внедрению в систему» взаимодействия участников образовательного про-
цесса и должны быть активными по своему характеру. 

Роль руководителя в организации здоровьесберегающей среды детского сада имеет 
особое значении в обеспечении: 
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- здоровьесберегающих условий детского сада, в которые входят организация пита-
ния (режим питания, пищеблок и т.п.), соответствие санитарно-гигиеническим нормам 
(мебель, световой и тепловой режим, дезинфекция и т.п.); материально-техническая база 
(наличие спортинвентаря, лекотеки и т.п.); безопасность жизнедеятельности воспитанни-
ков (комплектация парозащитным оборудованием, соблюдение мер по технике безопас-
ности и т.п.); 

- профессиональной компетентности в сфере охраны здоровья, в  которую входят 
организация лекций, семинаров, конференций для педагогов; реализация персонифици-
рованных программ; посещение курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в сфере охраны и укрепления здоровья; участие в конкурсах районного, 
городского, областного, регионального, федерального международного уровней; наличие 
публикаций в журналах, имеющих российский индекс научного цитирования; 

- содействия здоровью в детском саду: наличие комплексной работы (программное 
обеспечение, контроль и т.п.); педагогическое управление формированием культуры здо-
ровья (педагогические советы, методические советы и т.п.); инновационная  деятельность  
(разработка пособий, участие в грантах и т.п.); 

- психологического климата в детском саду: атмосфера понимания и доверия; куль-
тура толерантного поведения и т.п.; 

- взаимодействия с родителей: проведение с родителями совместных мероприятий, 
направленных на охрану здоровья детей и семьи; психологическая консультация и т.п. 

Таким образом, важными управленческими основами формирования здоровьесбе-
режения в детском саду будут: использование эффективных методов обучения; повыше-
ние качества занятий физической культурой; формирование мотивации и потребности у 
педагогов к здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе; организа-
ция мониторинга состояния здоровья детей; отказ от авторитарного стиля преподавания; 
обеспечение переподготовки кадров; улучшение организации питания воспитанников в 
образовательных учреждениях; рационализация досуговой деятельности и оздоровитель-
ного отдыха; удаление большого внимания здоровью педагогов (организация профилак-
тического    лечения, проведение индивидуальных консультаций с педагогами по их пси-
хологической разгрузке, нормализации эмоциональной сферы). 

С точки зрения деятельностного подхода содержание исторического опыта людей 
усваивается не путем передачи информации о нем человеку, а в процессе его собствен-
ной деятельности, направленной на объекты и явления мира, которые создаются развитие 
человеческой культуры.  Используя новые формы управления при организации здоро-
вьесберегающей среды детского сада, мы обновляем профессиональное мышление, как 
показателя профессиональной управленческой компетентности [9; 10, с. 192], которая 
направлена на повышение качества дошкольного образования. 
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познание и самопознание; происходит овладение родным языком и процесс социализа-
ции ребенка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания обращается внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности 
и потребности детей с учетом жизненной ситуации и возможностей здоровья [1], что 
подчеркивает актуальность проблемы развития общения у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе и детей с различными вариантами речевого дизонто-
генеза. 

Речь - одна из главных потребностей и функций человека. Общение с другими 
людьми помогает человеку реализовывать себя как личность. Поэтому для становления 
личности ребёнка очень важно помочь ему овладеть речью, как средством общения куль-
туры, а также развивать и совершенствовать фонетический, лексико-грамматический 
строй языка, связную самостоятельную речь. 

Однако в настоящее время возросло количество случаев, когда у ребёнка в процессе 
обучения возникают трудности, связанные с различными нарушениями речи разной 
сложности, при этом, дети имеют нормальные потенциальные возможности, но по тем 
или иным причинам задерживаются в развитии и отстают от  сверстников.  

В своей теории культурно-исторического развития психики Л. С. Выготский обра-
тил внимание на то, что любой дефект, ограничивая взаимодействие ребёнка с окружаю-
щим его миром, мешает ему овладеть культурой, социальным опытом человечества [2]. 
На момент поступления в школу около трети всех детей имеют нарушения речи разной 
этиологии, характера и степени выраженности, которые обуславливают ограничения в их 
социализации. Педагоги также отмечают низкий уровень развития в коммуникативной и 
познавательной сфере, недостаточность произвольности поведения, эмоциональную не-
уравновешенность и слабо развитую речь [3]. Конечно, с возрастом эти нарушения могут 
исчезнуть, но могут и приобрести стойкий выраженный характер. Всё это создаёт опре-
делённые проблемы, затрудняющие отношения ребёнка с ровесниками и взрослыми, 
препятствуют его успешной социализации.  

В исследованиях О.Е. Грибовой, О.Л. Лехановой, Р.Е. Левиной, Л.Г. Соловьевой, 
Е.Г. Федосеевой, С.Н. Шаховской, Л.Б. Халиловой, Г.В. Чиркиной и др. отмечается, что 
нарушения в развитии речи искажают ход коммуникативно-речевого развития, приводят 
к появлению коммуникативных нарушений [3]. Ученые также обращают внимание на 
специфические коммуникативные трудности данной категории детей, дефицитарность 
коммуникативной способности, недостатки в освоении средств общения, запаздывание в 
формировании его форм. Все это приводит к снижению потребности в общении, несфор-
мированности диалогической речи, отсутствию заинтересованности в контактах со 
взрослыми и сверстниками, неумению ориентироваться в ситуации общения, речевому 
негативизму. 

Недостатки в речевом развитии накладывают негативный отпечаток на характер ре-
бёнка [1]. А если нарушение сложное, то оно может привести к тому, что ребёнок за-
мкнётся в себе, перестанет общаться и говорить. Если вовремя не исправить речевой не-
достаток, он может перерасти в стойкий и трудно поддающийся исправлению дефект, и у 
ребенка на этапе школьного обучения могут проявиться специфические ошибки чтения и 
письма - дислексия и дисграфия, которые, по мнению Р.Е. Левиной, Ф.А. Рау, М.Е. Хват-
цева, представляют собой самые распространённые формы речевых расстройств 
у младших школьников. Такие ошибки возникают из-за несформированности высших 
психических функций, участвующих в процессе чтения и письма. Дислексия и дисграфия 
имеют общие механизмы и тесно связаны с нарушением устной речи. Проблема наруше-
ний письменной речи у школьников - одна из самых актуальных, поскольку письмо и 
чтение - средство дальнейшего получения знаний. Дисграфия является серьёзным пре-
пятствием в овладении письмом и чтением. 
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Поэтому основной целью деятельности современного педагога является выбор та-
ких методов, средств и технологий организации воспитательно-образовательного про-
цесса, которые оптимально будут соответствовать развитию личности ребенка дошколь-
ного возраста. 

В нашей дошкольной организации есть три  группы детей с общим недоразвитием  
речи,  поэтому приоритетная задача учреждения состоит в том, чтобы создать условия 
для практического овладения разговорной речью у каждого ребенка, выбрать новые под-
ходы, методы и приемы,  которые позволили бы каждому воспитаннику проявить свою 
речевую активность, научить детей общаться.  

В коррекционно-логопедической работе педагоги  используют разнообразные мето-
ды и технологии. Все они, безусловно, способствуют профилактике и коррекции нару-
шений речи у детей. Самым распространённым в педагогическом процессе является ме-
тод наглядного обучения. Под наглядными методами обучения понимаются такие мето-
ды, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 
применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технического средства.  Одним 
из таких методов   является инфографика.                                                                                                                         

Инфогра́иффика (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изложение; и др.-
греч. γραφικός – письменный, от γράφω – пишу) – это графический способ подачи ин-
формации, данных и знаний. Инфографика – это визуальное представление информации. 
Она позволяет быстро и чётко преподнести сложную информацию, делает ее более 
наглядной и доступной для восприятия, облегчает и ускоряет процесс усвоения матери-
ала у дошкольников, формирует приемы работы с памятью.  Применяя графическую 
аналогию, можно научить детей видеть главное, систематизировать полученные зна-
ния.  

Проблемами методологии наглядности и визуализации учебной информации зани-
мались классики мировой и отечественной дидактики Я.А. Коменский, Дж. Дьюи,           
К.Д. Ушинский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов. Вопросы проектирования визуально-
информационной модели рассмотрены в педагогических трудах С.В. Арановой,              
А.А. Вербицкого, М.К. Мамардашвили и теоретика визуальных исследований Дж. Мит-
челла. Проблемы рассмотрения способа информатизации и визуализации изучались та-
кими учеными, как Д. Желязны, В. Лаптев, Д. Ланков, Э. Тафти и другие [4]. Сегодня 
ученые пытаются развести понятия «наглядный» и «визуальный». Значение понятия 
«наглядный» всегда означало демонстративный, то есть в процессе обучения преподава-
тель показывает/демонстрирует готовый объект, процесс, явление. А «визуальный» 
предполагает представление в виде образа. Другими словами, в процессе обучения пре-
подаватель предлагает осмыслить информацию и представить её в виде фигуры, объекта, 
картинки. Сам процесс визуализации, по мнению Ермолаевой Ж.Е., Лапуховой О.В., Ге-
расимовой И.Н. представляет из себя свертывание мыслительных содержаний в нагляд-
ный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и может служить опорой 
адекватных мыслительных и практических действий [4]. Одним из способов визуализа-
ции информации является инфографика. Инфоргафика в последнее время она стала по-
пулярна и в образовании. Визуальное представление сложной учебной информации ясно, 
содержательно, эстетически привлекательно, становится требованием современности. 
Ермолаева Ж.Е., Лапухова О.В., Герасимова И.Н. дают следующее определению поня-
тию «инфографика». Так, инфографика представляет собой синтетическую форму орга-
низации информационного материала, включающую в себя, во-первых, визуальные эле-
менты, а во-вторых, тексты, которые поясняют эти визуальные элементы [4]. Основная 
цель инфографики – информирование о какой-либо проблеме, явлении, о ряде фактов. 
Основное отличие инфографики от других видов визуализации информации – её метафо-
ричность, то есть это не просто график, диаграмма, построенные на основе большого ко-



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

51 

личества данных, это график, в который вставлена визуальная информация, аналогии из 
жизни, предметы обсуждения. 

Важнейшим принципом применения инфографики является наглядность, способ-
ствующая развитию визуального мышления, в основе которого лежит оперирование 
наглядными изображениями.  

Инфографика появилась более 25 лет назад на страницах зарубежных массовых пе-
риодических изданий. От переизбытка информации в нашем современном образовании 
появилась потребность кратко и интересно излагать учебный материал.  

Анализируя работы таких ученых, как Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, М.И. Ма-
хмутов, приходим к пониманию того, что условия, в которых информация лучше всего 
воспринимается мозгом, отличаются от простого чтения этой информации. Форма пред-
ставления информации, включающая текст и изображения, считается более привлека-
тельной, информативной и интересной для восприятия [5]. 

Согласно статистике, 90% информации, которую мы помним, основывается на ви-
зуальном восприятии, поэтому можно легко понять, почему такое простое и наглядное 
средство визуализации данных, как инфографика, выделяется среди других средств обу-
чения. То есть инфографика, как средство обучения, способствует лучшему запомина-
нию информации. 

Инфографика расширяет арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те усло-
вия обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, 
но не могут быть созданы при помощи традиционно применяемых средств. Яркое 
оформление программ, различные виды анимации активизируют внимание ребенка, раз-
вивают мышление. Правильно подобранные задания, опирающиеся на возможности и 
уровень развития детей, способны создать позитивную психологическую атмосферу со-
трудничества. В процессе игровой деятельности ребенка, в ходе которой используется 
инфографика, возникают психические новообразования, такие как проектные качества 
мышления, развитое воображение, прогнозирование результата действий и многие дру-
гие, которые ведут к значительному развитию потенциала детей. Чем больше дети видят, 
слышат, переживают, чем больше узнают и усваивают, чем большим количеством эле-
ментов действительности располагают в своем опыте, тем продуктивнее и значительнее 
будет проходить их развитие. Расширяя детский опыт при помощи инфографики, педагог 
создает достаточно прочные основы творческой деятельности дошкольников. Использо-
вание инфографики позволяет детям с ОНР развивать и автоматизировать умения выде-
лять главные и второстепенные признаки, видеть связь предметов по содержанию, рас-
полагать их в том или ином порядке, планировать свою деятельность, формировать пред-
варительный замысел, вносить новые элементы в творческую событийность.  

Инфографика наряду с наглядной, иллюстративной функцией, таким образом, вы-
полняет познавательную роль, служит инструментом познания. Основная цель инфогра-
фики – совершенствование процесса восприятия информации, объяснение сложной ин-
формации простыми образами, а также передача данных в кратком и необычном виде. 

 Принципами создания инфографики выступают: 
- актуальность; 
- лаконичность; 
- образность; 
- последовательность; 
- эстетичность. 
Для создания инфографики используются различные компьютерные программы 

(работа оффлайн) и сервисов (работа онлайн), но самыми популярными и простыми в ис-
пользовании являются: 

1) PowerPoint; 
2) ActivInspire; 
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3) Infogr.am; 
4) Piktochart.com; 
5) Prezi.com; 
6) Datawrapper.de. 
Самая востребованная техника инфографики - мнемо, способствует быстрому запо-

минанию информации и ее воспроизведение путём образования ассоциаций. В детском 
саду педагоги часто используют мнемотехники для заучивания стихотворений и разви-
тию связной речи по опорным картинкам и схемам. Современные информационно-
коммуникативные технологии помогают усовершенствовать это направление работы и 
способствуют созданию интерактивных плакатов. Выбрав вид мнемотехники  
(квадраты, дорожки, таблицы) мы с помощью знакомой программы или сервиса можем 
создать удобное дидактическое пособие, причем абсолютно бесплатно.  

Интерактивные мнемоматериалы очень яркие и эстетически оформлены, а интерак-
тивность переходов или подачи инфографики повышает мотивацию детей к обучению. 
Дети даже не замечают времени на таких занятиях, потому что педагогический процесс 
проходит увлекательно, зрелищно, в форме игры. 

Применение интерактивной инфографики активизирует дошкольников, возбуждает 
их внимание и делает занятие более интересным. Инфографика наряду с наглядной, ил-
люстративной функцией выполняет еще и познавательную, служит инструментом позна-
ния. 

Чтобы создать яркую и запоминающуюся инфографику, прежде всего, нужно опре-
делиться с идеей, выбрать тему. На этом этапе важно понимать, что мы хотим донести до 
своей аудитории, будь то взрослые или дети. 

Следующий этап - сбор информации. Она может быть представлена в виде текста, 
видео, таблиц и т.д. Материал, на базе которого будут построены элементы инфографи-
ки, должен быть максимально простым, количество - текста минимальным. Затем нужно 
обработать информацию и оставить самое важное. 

Далее выбираем тип инфографики, необходимо решить в каком формате мы будем 
представлять информацию. Это может быть презентация, одностраничная картинка, ви-
деоролик. Весь материал компонуется, приводится в красивый наглядный вид. На дан-
ном этапе создается законченная информационная композиция.  

Разрабатывая структуру инфографики нужно помнить, что она должна быть до-
ступной для восприятия дошкольника. 

Инфографика в зависимости от целей обучения, может быть статичной, динамиче-
ской, где используются анимированные элементы, интерактивной когда предполагается 
управление отображением данных.    

Инфографика в коррекционно-логопедической работой с детьми помогает органи-
зовать интересное логопедическое занятие, а также повысить уровень мотивации до-
школьников к выполнению конкретных заданий.  

При помощи инфографики, к примеру, один графический рисунок может легко от-
разить весь большой рассказ. Этот уникальный подход в подаче информации может 
быстрее привлечь внимание детей и способствовать размышлению, составлению расска-
зов и быстрому запоминанию дидактического материала. Использование инфографики 
вызывает интерес и помогает решить проблему утомляемости, позволяет говорить с 
ребенком на языке образов и ассоциаций, что соответствует как наглядно-образному ти-
пу мышления, так и особенностям восприятия информации. 

Применение инфографики в образовательном процессе не представляет никакой 
сложности: ее легко можно вывести с помощью проектора на доску или распечатать, 
можно использовать как при работе со всей группой (на интерактивной доске, демон-
страционном экране), так и индивидуально с отдельным ребенком (распечатанные листы 
заданий) [6]. 
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Таким образом, применяя инфографику в качестве метода речевого развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, нами были решены задачи: совершенствова-
ния процесса восприятия информации; улучшения запоминания информации; объясне-
ния сложной информации простыми образами; передачи данных в кратком и необычном 
виде.  

Применение инфографики в учебно-воспитательном процессе детского сада позво-
ляет сделать НОД более интересным, погружает детей в предмет изучения, повышает 
детскую мотивацию к ОД, активизирует познавательную деятельность, помогает успеш-
ному усвоению материала, способствует развитию речи у детей с ОНР. 
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Исследованию вопросов творческого развития детей посвящено множество работ 

зарубежных и отечественных учёных (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Е.П. Торренс, 
Д.Б. Богоявленская, А.А. Мелик-Пашаев, Я.А. Пономарев и др.), в которых раскрываются 
различные аспекты изучаемого феномена. Однако данная проблема остается актуальной 
в связи с инновационными методиками и технологиями образования в период детства. 

ФГОС дошкольного и начального общего образования ориентируют на творческое 
развитие детей: на формирование потребности в творческой деятельности (изобразитель-
ной, конструктивно-модельной и др.) и позитивных установок к различным видам твор-
чества; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; реали-
зацию проектно-познавательной и исследовательской деятельности в форме творческой 
активности; создание условий для научно-технического творчества; использование зна-
ний и умений для творческого решения несложных художественно-конструкторских (ди-
зайнерских), технологических задач. 

В педагогике творческий процесс связывается с получением нового продукта и 
трактуется как особая форма качественного перехода от уже известного к неизвестному. 
У детей дошкольного и младшего школьного возраста этот переход осуществляется в 
процессе разнообразных форм поисковой деятельности, направленной на решение не-
стандартных для ребенка задач (Л.С. Выготский, Н.Н. Поддьяков) [4]. Дети с их чувством 
любопытства и стремлением к познанию имеют врожденную склонность к исследова-
тельской деятельности, экспериментированию, изобретательству (Д.Б. Богоявленская, 
Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков). Структуру поисковой деятельности составляют когни-
тивные действия и процессы творческой направленности: исследовательская инициатив-
ность; высказывание неординарных идей; создание новых образов; способность к позна-
вательной деятельности за рамками требований заданной ситуации; преобразование ин-
формации из одной формы в другую; комбинирование средств для решения проблемы на 
основе приемов дивергентного мышления; творческое применение знаний и умений в 
практической деятельности (Д.Б. Богоявленская, Л.Г. Карпова). 

Большие возможности для развития творческих способностей имеет естественно-
научное образование, которое традиционно направлено на формирование у детей опыта 
познавательно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности. В струк-
туру этих видов деятельности творчество входит как доминирующий компонент. В со-
временных условиях во многих странах идет обновление естественно-научного образо-
вания на основе междисциплинарного STEM-подхода. Естествознание интегрируется с 
инженерией (техникой), математическими расчетами и технологией как сферой практи-
ческого приложения естественных наук. Освоение опыта инженерных практик проекти-
рования и конструирования технических систем является такой же важной частью изуче-
ния основ естествознания, как и приобретение опыта исследовательской деятельности.  

Акроним STEM используется в разном контексте: как методологический подход в 
образовании и как технология обучения. STEM/STEAM-технология фокусируется на 
творческом развитии детей и рассматривается в ряду инновационных и перспективных 
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тенденций мировой образовательной политики [1]. Аббревиатура STEАM расшифровы-
вается так: Science (естественные науки), Technology (технологии), Engineering (инжене-
рия), Art (искусство), Mathematics (математика). STEAM-технология применяется в прак-
тике обучения дошкольников и младших школьников в таких странах, как США, Вели-
кобритания, Франция, Швеция и др.  

В России STEАM-подход стал приоритетом национальной образовательной поли-
тики с 2010 г. Для успешной реализации STEAM-подхода разработана парциальная про-
грамма «STEM образование детей дошкольного возраста» (Т.В. Волосовец, С.А. Аверин), 
которая может использоваться в дошкольных организациях или в системе дополнитель-
ного образования младших школьников [2]. Программа включает несколько модулей: 
экспериментирование с объектами природы, LEGO-конструирование, робототехника и 
др. В начальной школе STEАM-технология реализуется в рамках внеурочной деятельно-
сти при выполнении комплексных тематических проектов.  

Большинство исследователей рассматривают STEAM как технологию, характери-
зующуюся особым способом обучения и включающую элементы проблемной, проектной 
и коммуникативной технологий [5]. STEAM-технология отличается от проектной техно-
логии тем, что деятельность детей носит характер инженерного проектирования, подра-
зумевающего получение конкретного (практического) результата. STEAM-проекты мо-
гут быть выполнены в сферах робототехники, 3 D-моделирования, LEGO-
конструирования. 

Выделяют следующие особенности STEAM-технологии:  
- направленность на развитие творческого инженерного мышления, формирование у 

детей умений исследовать, изобретать; 
- междисциплинарный подход и интеграция образовательных областей в единую 

систему обучения; 
- использование элементов инженерного проектирования; 
- решение конкретных задач технической направленности, связанных с реальной 

жизненной практикой; 
- интеграция знаний, способов действий, видов деятельности (исследовательской, 

проектной, конструктивно-моделирующей и др.); 
- организация самостоятельной деятельности детей по выполнению инженерного 

проекта; 
- активная коммуникация и продуктивная командная работа по реализации STEAM-

проекта. 
Работа над STEM-проектом происходит в несколько этапов:  
- постановка инженерной задачи; 
- подготовка – изучение материалов, связанных с выбранной темой; 
- разработка проекта, графическое изображение конечного результата на чертеже 

(схеме);  
- моделирование, создание конечного продукта;  
- тестирование продукта – выявление в изобретениях недоработок и их исправле-

ние, улучшение;  
- презентация и обсуждение проекта. 
Анализ образовательных программ показал, что в содержание естественно-научной 

подготовки дошкольников и младших школьников традиционно входят отдельные зада-
ния, направленные на проектирование макетов, приборов и других технических кон-
струкций. Например, при изучении воздуха дети создают макеты ветряных мельниц, 
планеров, парашютов, анемометров; при знакомстве с водными ресурсами конструируют 
водные часы и лупы, фильтры для очистки воды, дождемеры для мониторинговых иссле-
дований; при изучении растений и животных дети проектируют миниатюрные парки, ав-
топоилки и кормушки для птиц, домики-отели для насекомых и другие конструкции.  
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При обучении дошкольников и младших школьников на основе STEAM-технологии 
используются элементы игры. Проектная работа с детьми предполагает взаимодействие с 
их родителями. Примером STEAM-проекта может быть разработанный нами для до-
школьников и младших школьников проект «Мы строим Экополис» [3, с. 105]. Основные 
задачи проекта: развивать способности детей к техническому и художественному творче-
ству; формировать проектно-исследовательские умения через решение задач технической 
направленности; познакомить с принципами устойчивого развития и практикой строи-
тельства городов; воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.  

Детям предлагалось создать проект экополиса – гармоничного города, созданного 
при помощи современных эко-технологий, не наносящий ущерба окружающей среде. 
Вначале была проведена обзорная экскурсия по родному городу. Дети побывали в исто-
рическом центре города, старинных усадьбах, познакомились с современной архитекту-
рой. На подготовительном этапе изучались типы поселений, экономическая деятель-
ность, транспортные средства, торговые связи, распределение природных ресурсов, 
включая энергию, продукты питания, водоснабжение.  

На этапе проектирования дети работали в командах, чертили план-карту города, 
разбивали ее на жилые, промышленные, рекреационные и др. зоны с учетом принципов 
устойчивого развития. Определяли основные топографические особенности местности и 
зеленые зоны (холмы, горы, реки, озера, парки). Обсуждали вопросы обеспечения жите-
лей энергией, продуктами питания, эффективного обращения с отходами.  

На основе карты создавали объемный макет экополиса. Для создания 3D-модели де-
ти использовали технологии 3D-печати, а также детали, изготовленные из бросового ма-
териала. Придумывали конструкции офисных зданий, супермаркетов, больниц, стадио-
нов, кинотеатров, музеев и т. д. При выполнении проекта дети использовали разные ма-
териалы (картон, пластик, алюминиевую фольгу и др.), исследовали их свойства. Также 
они должны были придумать название своему городу, снять о нем видеоролик, провести 
виртуальную экскурсию по городу. Видеоролики демонстрировались на этапе презента-
ции проекта. Ребята рассказывали о своем городе, его достопримечательностях, о про-
цессе создания модели. На заключительном этапе проекта каждая команда составляла 
правила (зеленые аксиомы) для населения своего города. 

Таким образом, STEAM-технология может использоваться в обучении естествозна-
нию в период детства. Основной составляющей данной технологии является творческая 
деятельность детей. Используя разные приемы работы, можно смещать доминанты в за-
висимости от планируемого результата: делать акцент на научно-исследовательское, тех-
ническое или художественное творчество. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Аверин С.А., Маркова В.А. STEM-технологии в образовании: мода или реаль-

ность // Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса: Материалы 
IV Всероссийской научно-практической конференции / Ред.-сост. А.И. Савенков. М.: Пе-
ро, 2017. С. 193-202. 

2. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития ин-
теллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 
научно-техническое творчество: учебная программа. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019. 112 с. 

3. Окружающий мир: Книга для обучения детей в семье, детском саду и далее.../  
И.Р. Колтунова, О.Н. Лазарева, М.Н. Данилова. Екатеринбург: У- Фактория, 1999. 120 с.  

4. Поддьяков Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников // Вопро-
сы психологии. 1990. № 1. С. 16-19. 

5. Теплова А.Б. Психолого-педагогические условия реализации программы STEM 
образования для дошкольников и младших школьников // Научно-практическое образо-



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

57 

вание, исследовательское обучение, STEAM-образование: новые типы образовательных 
ситуаций. М.: МОД «Исследователь, 2018. С. 160-165. 

 
STEAM AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY OF CREATIVE DEVELOPMENT OF 

CHILDREN IN THE PROCESS OF NATURAL SCIENCE EDUCATION 
© 2019 

O.N. Lazareva, candidate of chemical sciences, associate professor of the Department of theory 
and methods of teaching natural science, mathematics and computer science in childhood 

Ural state pedagogical university», Yekaterinburg (Russia), lazareva2003@bk.ru 
E.Yu. Cherepanova, 4th year student 

 Institute of pedagogy and psychology of childhood 
Ural state pedagogical university», Yekaterinburg (Russia), etcherepanova@yandex.ru 

 
 
УДК 37.01 

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ  
ДАУНА 

© 2019 
А.Д. Латкина, магистрантка 1 курса факультета социологии  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул (Россия), 
ya.anastasiya-latkina@yandex.ru 

А.О. Щербинина, магистрантка 1 курса факультета социологии 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул (Россия), 

Scherbininalina@yandex.ru 
 
В современном обществе достаточно актуальным является вопрос об инклюзивном 

подходе в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее ОВЗ) в условиях дошкольного учреждения общеразвивающего вида. Проблема соци-
ализации детей с синдромом Дауна, оказания им комплексной психолого-педагогической 
помощи в последние годы стала предметом пристального внимания ученых и практиков. 

Семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна, страдают от недостатка психоло-
го-педагогической и социальной поддержки, а более всего — от негативного отношения 
общества к ним. Синдром Дауна — распространенная генетическая аномалия, при кото-
рой у ребенка с момента зачатия в клетках присутствует лишняя хромосома. Дети с син-
дромом Дауна имеют особенности; показатели их развития могут колебаться в очень ши-
роком диапазоне. Одни воспитанники в определенных сферах развиваются почти с такой 
же скоростью, как и их здоровые сверстники, другие сильно отстают почти во всех из 
них. Опыт свидетельствует о том, что дети с синдромом Дауна подвержены тем же бла-
гоприятным и неблагоприятным факторам среды, что и обычные воспитанники. В их 
числе: состояние здоровья, социальный уровень и положение в семье, пол, качество ухо-
да со стороны родителей и обучения. [3] 

Перспективы развития ребенка c синдромом Дауна могут быть совершенно различ-
ными. До недавнего времени считалось, что они имеют тяжелую степень умственной от-
сталости и, вырастая, становятся зависимыми людьми с серьезными ограничениями. 

Л.С. Выготский большое внимание уделял вопросам своевременной коррекционной 
работы с умственно отсталыми детьми. Он показал, что в развитии ребенка есть возраст-
ные периоды, на протяжении которых определенный процесс, конкретная функция фор-
мируются более быстро и характеризуются высоким уровнем внутреннего структуриро-
вания и богатыми межфункциональными взаимосвязями. Ни в какой другой период до-
биться такой полноценности практически невозможно. [1] 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 
звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи 
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вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии 
речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использо-
вании речи может привести к задержке интеллектуального развития. Но они имеют не 
только слабые, но и сильные стороны, и, соответственно, им необходимо не только 
упрощенная система помощи в обучении и развитии, а скорее индивидуальная програм-
ма обучения, но только в обычных условиях интеграции с обычными детьми. «Солнеч-
ным детям» сложнее обобщать, доказывать, рассуждать, осваивать новые навыки и кон-
центрироваться, зато они, могут обладать очень хорошими способностями к визуальному 
обучению. 

При правильно организованной повседневной воспитательной работе дети Дауны 
все же продвигаются в своем развитии и приспосабливаются в дальнейшем к элементар-
ным видам трудовой деятельности. Выделяют следующие моменты при работе с детьми 
с синдромом Дауна:  

1. Развитие сенсорных навыков: фиксации взора, направленности слухового внима-
ния и т.п.; 

2. Ввиду того, что ведущая форма деятельности дошкольника - игра, все занятия 
проводятся в игровой форме — так, чтобы ребенку было интересно; 

3. Очень важно научить ребенка правильно использовать игрушку, нужный пред-
мет, - так будут формироваться элементарные двигательные навыки и умения, будут 
уточняться пространственные и временные представления; 

4. В виде игры проводятся и занятия по развитию навыков самообслуживания и ги-
гиены: ребенка учат одеваться, умываться, стелить постель, воспитывают привычку к чи-
стоте, навык опрятной еды; 

5. Важно использовать присущее таким детям стремление подражать другим; 
6. Поведение близких ребенку взрослых должно быть всегда спокойным, ровным, 

без всякой нервозности и подчеркнутых проявлений жалости. Вокруг него не должно 
быть атмосферы несчастья; 

7. Недопустимы случаи, когда над ребенком смеются, дразнят его и т.п. 
В обычном детском саду дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, 

что и обычные дети. Очень полезно таким детям бывать в коллективе сверстников. Ори-
ентируясь на комфорт ребенка, это может быть как специализированное учреждение, так 
и обычный детский сад. Главным условием социализации должно быть отсутствие у ре-
бенка стремления «закрыться» от общения. 

Когда речь заходит о плюсах совместного обучения, обычно в первую очередь го-
ворят о том, что это очень полезно для детей с особенностями развития. Иногда родители 
возмущаются, что это смещает вектор внимания со всех остальных в классе. На самом 
деле для типично развивающихся детей в инклюзии тоже много плюсов: 

- снижение страха перед различиями развития, повышение осведомлённости (мень-
ше страха перед людьми, которые выглядят или ведут себя по-разному); 

- рост толерантности к людям с особенностями развития, более эффективное обще-
ние со всеми сверстниками, в том числе типично развивающимися; 

- улучшение самооценки; 
- развитие личных моральных и этических принципов (меньше предрассудков, бо-

лее высокая отзывчивость к потребностям других); 
- развитие дружеских отношений внутри класса. [4] 
Типично развивающиеся сверстники становятся прекрасными ролевыми моделями, 

а дети с синдромом Дауна учатся отстаивать свою точку зрения, завязывать дружбу, по-
могать другим и принимать помощь через подражание. Этим навыкам нелегко научиться 
у взрослых. «Детская субкультура» — важная часть того, к чему ребята приобщаются 
в школе. В связи с этим необходимо выделить следующие аспекты, способствующие 
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грамотной и качественной организации процесса времянахождения детей с ОВЗ, в част-
ности, детей с синдромом Дауна, в дошкольных учреждениях:  

Во-первых, проведение комплексной психолого-педагогической работы как со 
взрослыми – родителями детей, так и с детьми. Социальный педагог или же психолог 
данного учреждения может использовать различные методы профилактики и диагности-
ки в процессе данной работы, в том числе беседы и организация обучающих семинаров 
(для взрослых) и командные игры, арт-терапевтические методики (для детей).  

Во-вторых, важный аспект заключается не только в использовании специалистами 
методов и технологий в процессе своей работы, но и в осведомлённости и компетентно-
сти непосредственно педагогов, воспитателей в теме инклюзивного образования, специ-
фике работы с детьми с определённым заболеванием. Так, наличие знания о научно-
апробированных исследования в комплексе с реализацией данной информации и техно-
логиями работы на практике способствуют увеличению эффективности работы персона-
ла. В настоящее время организация инклюзии в дошкольных учреждениях только начи-
нает развиваться, а специалисты постепенно учатся осуществлять данную работу в орга-
низациях, координировать процесс инклюзии в дошкольных учреждениях. 

В-третьих, важным условием является эффект внешних факторов, таких как соци-
альная политика государства, региона, так и позиция СМИ по данному вопросу. В дан-
ном направлении следует большее внимание уделять данной проблематике в СМИ, взаи-
модействие тесное в данном вопросе с НКО. Взаимодействие с данными акторами необ-
ходимо для осуществления диалога с общественным мнением, для улучшения образа ин-
клюзивного образования в глазах населения, а также просвещения, уменьшения страха 
родителей детей дошкольных учреждений в отношении нахождения в обычных группах 
детей с какими-либо особенностями. 

Таким образом, дошкольное образовании детей с ОВЗ, а именно детей с синдромом 
Дауна, должно включать в образовательный процесс как самого ребенка с данным нару-
шением, так и его сверстников, развивающихся типичным образом. Очень важно уделять 
особое внимание общению «Солнечных детей» со своим классом и способствовать нала-
живанию контактов между ними. Кроме этого, немаловажным является и взаимодей-
ствие с родителями детей, имеющих синдром Дауна, для проработки более полного и 
продуктивного способа работы с каждым отдельным ребенком. Все это так или иначе 
способствует наиболее полной интеграции детей с синдромом Дауна в образовательную 
среду дошкольных учреждений. 
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В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по 
патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического со-
знания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностно-
го, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к родно-
му дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего 
народа, своей нации, но и проявление уважительного отношения к  истории родного края, к 
её великим событиям, а также почитание памяти защитников Отечества их подвигов и свер-
шений. 

Данный проект рассчитан  на длительное время (долгосрочный), с детьми старшего 
дошкольного возраста. В нем принимают  участие дети, педагоги, родители, ветераны ВОВ 

Проект запускается в июне  и завершается 9 мая. 
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В период  реализации проекта, педагоги в познавательном блоке, организуют  самосто-
ятельную и совместную деятельность по теме проекта. 

Итоговым мероприятием проекта, станет  создание  массового патриотического движе-
ния дошкольников «Дети волонтеры». Основными участниками движения станут дошколь-
ники и «дети войны»- ветераны. 

Цель проекта – воспитание нравственно - патриотических чувств дошкольников по 
средствам создания массового патриотического движения дошкольников в рамках культур-
ных практик «Дети волонтеры» 

Для достижения данной цели мы определили следующие задачи: 
- воспитание патриотизма и чувства гордости за защитников Родины, за мужество, ге-

роизм и стойкость советских солдат; 
- воспитание любви,  уважения и заботливого отношения  к ветеранам ВОВ и оказание 

им моральной поддержки; 
- воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному приме-

ру участников ВОВ; 
- ознакомление детей с главными событиями и памятными датами в истории родного 

края  в период ВОВ; 
- дать представление о памятниках, установленных в честь воинов – победителей. 
Проект «Жить, чтобы помнить» основан  на значимых и памятных датах Отечествен-

ной войны. Таким образов в ходе проекта ежемесячно дети знакомятся с особыми событиями 
хода войны. 

- В июне происходит знакомство с событиями связанными с началом войны - 22 июня 
1941г. 

Беседа с детьми «Война в жизни человека» 
Прослушивание: голоса Левитана о Начале Великой отечественной войны, гимна со-

ветского союза. 
Знакомство  с атрибутами  военных лет, формой солдата, военной техникой, флагом. 
Просмотр мультфильмов о войне. 
- В августе  дети продолжают знакомиться с событиями ВОВ. Смоленское сражение, 

которое началось  10 июля 1941 и шло 2 месяца. 
Битва на Курской дуге 5 августа 1943г. 
Также просмотр иллюстраций к этим событиям. 
Чтение писем от солдат своим семьям. 
- Сентябрь  посвящен блокаде Ленинграда, о событиях этого времени.   
 Создание «Книги Памяти» в которой  каждый ребёнок совместно с родителями 

оформляет страничку, на которой представлен небольшой рассказ о войне, услышанный от 
своих прадедушек или прабабушек. Рассказ оформлен рисунком.  

Альбома « Бессмертный полк»,  в нем представлены фото и имена погибших на войне 
родственников воспитанников.  

- В октябре встреча с событиями битвы под Москвой. 
Поэтический вечер.  С помощью стиха, ребята имеют возможность передать свои чув-

ства и отношение  к войне. 
Организация выставки детских рисунков «Победа глазами детей». 
- В ноябре, детям предлагается совместная с родителями организация выставки «Мини 

– музей боевой славы», «Музей в чемодане» (одежда и награды солдат). 
- Январь, февраль – месяц освобождений.  
Беседа с детьми о освобождении: Керчи и Феодосии - январь 1942г.; Воронежа и Кур-

ска - февраль 1943г.;  Новгорода - январь 1944г., Варшавы - январь 1945г.; Будапешта – фев-
раль 1945г. 

Создание библиотеки посвященной Отечественной войне «Букросинг» 
Прослушивание и разучивание  песен о ВОВ.  
Виртуальная экскурсия по местам былой славы, а также спортивный досуг посвящен-

ный защитникам отечества. 
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- Апрель – подготовка к завершению проекта «Дети волонтеры». 
 Знакомство с событиями военных лет, такими как: разгром немецкой группировки в 

Кененсберге (апрель), водружение знамени победы над Рейхстагом (апрель) Изготовление  
«Открыток для ветеранов». 

Викторина «Знатоки военных лет».  
- Май – массовое, патриотического движения  дошкольников с участием ветеранов  

«Дети волонтеры». 
На сегодняшний день людей, которые прошли  через годы  ВОВ,  осталось очень мало. 

И важно сохранить каждое мгновение, помнить его как можно дольше. Именно поэтому, пе-
редача информации от  старшего  к младшему поколению должна проходить в тесном кон-
такте и общении на конкретных фактах из жизни. 

Продолжая работать над реализацией проекта, родители совместно с патриотическим 
движением «Дети волонтеры», готовят пригласительные открытки для пожилых участников 
праздника. Совместно с родителями приглашают на торжественное мероприятие. 

Отрывает  движение «Дети волонтеры». 

 
Музыкально – патриотическая гостиная «Никто не забыт, ничто не забыто» 
В ходе мероприятия дети встретятся с ветеранами. Эта встреча должна быть тёплой и 

дружественной.   
Чтение стихов о мире, победе и дружбе. 
Исполнение торжественных песен 
Просмотр фрагментов дня Победы - 9мая 1945г. 
Дарение памятных открыток.  
Рассказы ветеранов о трудном военном времени. 
Шествие «Бессмертный полк» вокруг детского сада. 
«Дети волонтеры» совместно с ветеранами ВОВ, родителями и педагогами в сопровож-

дении песен военных лет, с лозунгами, портретами фронтовиков пройдут парадной колонной  
вокруг детского сада.  

Экскурсия и возложение цветов к памятнику Г. Жукова. 
В продолжение шествия «Бессмертный полк», сопровождая ветеранов, поход к памят-

нику солдата. 
Организация Полевой кухни на уличных участках детского сада.  
По возвращению с экскурсии,  проведение на уличных участках детского сада «солдат-

ского обеда». Организация такого обеда – один  из самых ярких мероприятий не только для 
дошкольников, но и для всех остальных участников. Ребята каждый раз с нетерпением ждут, 
когда им на «передовую» подвезут обед. А у ветеранов будет возможность рассказать детям 
о военных тяготах и голоде, который был во время войны. 
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Любовь и уважение к погибшим, защищавшим нашу родину людям должна воспиты-
ваться с самого малого возраста. Именно тогда праздник Великой Победы станет значимым 
и для тех, кто давно уже живет в мирное время.  

 
MASSIVE MOVEMENT OF PRESCHOOL CHILDREN «CHILDREN-VOLUNTEERS» AS 

A FORM OF MORAL-PATRIOTIC EDUCATION 
© 2019 

N.V. Maksimova, educator 
Kindergarten № 175 «Poljanka», Togliatti (Russia), metod175@pdlada.ru 

M.A. Karsunkina, educator 
Kindergarten № 175 «Poljanka», Togliatti (Russia), metod175@pdlada.ru 

E.V. Vohmanova, Deputy head for educational and methodical work 
Kindergarten № 175 «Poljanka», Togliatti (Russia), metod175@pdlada.ru 

 
 

УДК 37.01 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ 
© 2019  

Е.В. Парамонова, воспитатель 
АНО ДО «Планета детства «Лада», д\с № 119 «Волжаночка», Тольятти (Россия), 

metod119@pdlada.ru 
 

В основу федеральных государственных образовательных стандартов второго поко-
ления положен деятельностный принцип, предусматривающий необходимость организа-
ции обучения посредством передачи инициативы от педагога детям (воспитатель помога-
ет и направляет).  

Современные образовательные технологии по ФГОС являются совокупностью пе-
дагогических методов, форм и средств, систематически используемых в образовательном 
процессе и позволяющих неизменно достигать декларированного результата с допусти-
мыми показателями отклонения. 

Это побуждает к поиску новых инновационных подходов, разработке новых моде-
лей, форм и методов обучения дошкольников. Многие методические инновации связаны 
сегодня с применением интерактивных методов обучения. 

Творческой группой педагогов детского сада № 119 «Волжаночка» была разработа-
на и адаптирована применительно к детям старшего дошкольного возраста технология 
интерактивного обучения «Синквейн». Почему свой выбор мы остановили именно на 
этой технологии? Синквейн –  с французского языка переводится как «пять строк», пя-
тистрочная строфа стихотворения. В педагогических и образовательных целях, может 
использоваться как результативный метод развития образной речи, интеллектуальных и 
аналитических способностей (развитие личности, способной критически мыслить, т. е. 
исключать лишнее и выделять главное). Технология способствует индивидуализации 
обучения по развитию речи детей. Данная технология может легко интегрироваться с 
другими образовательными областями образовательной программы. 

Деятельность в рамках технологии обладает большим педагогическим потенциалом 
для решения целого спектра проблем в сфере речевого развития дошкольников. Процесс 
составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трёх основных об-
разовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной. 
Данная технология представляет собой целый комплекс предварительной работы воспи-
тателя с дошкольниками, организацию образовательной деятельности на занятия и по-
следующую работу по закреплению нового образа или понятия.  
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Разработка технологии основывалась на исследованиях известных лингвистов и 
психологов в области развития речи и мышления. Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Р.И. Лала-
ева, Н.В. Серебрякова в своих исследованиях определили, что развитие словаря ребенка 
тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и других психических процессов, 
а с другой стороны, с развитием всех компонентов речи: фонетико-фонематического и 
грамматического строя речи, важнейшим фактором развития речи,  в том числе и обога-
щения словаря. 

Сущность технологии развития образной речи дошкольников на основе метода 
«Синквейн», как и любой другой технологии, заключается в четком следовании опреде-
ленным ее этапам. Данная технологическая карта отражает их последовательность. 

 
Технологическая карта 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

П
ро

пе
де

вт
ич

ес
ки

й  
(п

од
го

то
ви

те
ль

ны
й)

 

Организует цикл занятий и самостоя-
тельную деятельность детей по теме. 
Составляет мини-словарь ключевых 
слов по теме. 

Присваивают новые знания по 
теме в различных видах деятель-
ности. 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

 

Мотивирует детей к выбору ключево-
го слова. 
Акцентирует внимание на конечном 
результате деятельности. 

Включаются в процесс выбора 
ключевого слова. 
Осознают цель деятельности. 

А
кт

уа
ли

за
ци

я 
зн

ан
ий

 

Побуждает детей к актуализации необ-
ходимых знаний (слова-признаки, сло-
ва-действия, слова-ассоциации).  

Выполняют задания, тем самым 
актуализируя  свои знания по теме. 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о -

пр
ак

ти
че

ск
ий

 Подводит детей к выбору индивиду-
альной или групповой формы органи-
зации деятельности. 
Уточняет алгоритм составления синк-
вейна и правила взаимодействия.  
Активизирует деятельность детей, 
косвенно управляя процессом дости-
жения цели.  

Распределяются в соответствии с 
выбором.  
 
Осознают алгоритм составления 
синквейна и правила взаимодей-
ствия.  
 
Составляют синквейн; размеща-
ют на планшете карточки или кар-
тинки со словами-признаками, 
словами-действиями, словами-
ассоциациями. 

А
на

ли
ти

че
ск

и й
  

Предлагает прочитать синквейн. 
Помогает соотнести результаты дея-
тельности с поставленными задачами. 

Размещают планшеты – творче-
ские работы на выставке. 
Зачитывают синквейны.  
Оценивают свою деятельность, 
анализируют достижение постав-
ленных задач. 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

65 

Деятельность педагога на каждом этапе 
I этап – пропедевтический. Этот этап может быть достаточно продолжительным и 

направленным на обогащение и расширение детского словаря по теме. Воспитатель ор-
ганизует цикл занятий в различных видах детской деятельности, используя разнообраз-
ные методы работы с детьми: создает условия для самостоятельной деятельности с по-
мощью дидактических, настольно-печатных игр, художественной литературы, иллю-
страций, картин. Чем богаче будет словарный запас ребёнка, тем легче ему будет соста-
вить синквейн, потому что работа над ним требует определенного осмысления, умения 
выражать свои мысли.  

На подготовительном этапе педагог ведет работу над составлением мини-словаря 
ключевых слов по теме (слов-признаков, слов-действий и слов-ассоциаций), в дальней-
шем дети могут их использовать при написании синквейна. Также можно привлечь роди-
телей к составлению тематического сборника пословиц, поговорок, крылатых  выраже-
ний на заданную тему, способствующих усилению эмоционального воздействия на де-
тей. 

II этап – мотивационный. В ходе этого этапа педагог мотивирует детей к выбору 
ключевого слова, с которым можно составить синквейн.  Как правило, выбор слова соот-
ветствует теме, в рамках которой построено комплексно-тематическое планирование. 
Данная тема после проведения подготовительного этапа уже хорошо знакома детям. 

Активизировать поиск ключевого слова можно с помощью использования следую-
щих методических приёмов: 

1. «Ситуация» (воспитатель предлагает обсудить ситуацию, решение которой по-
может решить обозначенную проблему). 

2. «Преодолей препятствие» (воспитатель предлагает определить тему синкейна, 
преодолев препятствия решив ребус, кроссворд).  

3. «Привлекательная цель» (воспитатель предлагает детям составить синквейн для 
оформления праздничной газеты, участия в конкурсе). 

4. «Сделай сам» (воспитатель предлагает загадку, ответ на которую дети смогут 
найти, выполнив задание самостоятельно). 

5. «Видео-загадка» (воспитатель предлагает детям посмотреть сюжет и догадаться о 
чем идет речь). 

6. «Мешочек с секретом» (воспитатель предлагает ребенку чудесный мешочек, ре-
бенок должен на ощупь определить вещь, угадать и назвать тему синквейна). 

Педагог акцентирует внимание детей на конечном результате деятельности, уточня-
ет ключевое слово синквейна. 

III этап – актуализация знаний. Педагог побуждает детей к актуализации получен-
ных ранее знаний, которые можно использовать при составлении синквейна.  

В ходе данного этапа каждый ребенок находится в зоне активного опроса, что спо-
собствует извлечению из кратковременной или долговременной памяти ранее усвоенного 
материала, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания.  В игровой форме 
происходит закрепление в речи детей слов-признаков, слов-действий, слов-ассоциаций 
на предложенную тему. 

Воспитатель, может использовать интерактивные приемы технологии «Хоровод», 
«Цепочка», дидактические игры и упражнения (например, «Цепочка признаков», «Согла-
сен - Не согласен», «Копилка слов», «Подбери ассоциацию», «Составь пословицу» и др.) 
на повторение слов-признаков, слов-действий, на умение составлять предложения, на 
понимание и подбор слов-ассоциаций. 

Например: по теме «Мамочка милая, мама моя»  
Игра «Хоровод» 
В.: Предлагаю вам игру, «Назови какая». Для этого нужно встать в хоровод и пе-

редавая сердечко по кругу назвать слово-признак о маме. Какая мама? 
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Игра «Копилка слов» 
В.: Я для вас приготовила копилку, но она пустая. Давайте наполним ее словами – 

действиями. Мы вспомним, что делает мама. Предлагаю взять цветочки, один цветок - 
одно слово. Кладете цветок в копилку, называете слово-действие. 

IV этап – организационно-практический. Педагог подводит детей к выбору формы 
организации предстоящей деятельности по составлению синквейна (индивидуальной или 
групповой). Если дети хотят работать в группах, воспитатель помогает распределиться, 
используя различные приемы.  

Воспитатель уточняет алгоритм составления и чтения синквейна, правила взаимо-
действия. Можно обратить внимание детей на то, что они могут воспользоваться мини-
словариком ключевых слов при составлении своих синквейнов. 

Дети, которые не умеют писать, оформляют свои работы в форме графических ри-
сунков, а также могут использовать готовые слова, картинки или же представить синк-
вейн в виде устного сочинения с опорой на схему. 

Дети, умеющие печатать, могут создавать синквейн на листе бумаги.   
V этап – аналитический. Педагог предлагает прочитать синквейн, оформляет вме-

сте с детьми выставку творческих работ. 
Следуя по данной технологической карте, воспитатель организует детскую деятель-

ность таким образом, что ребенок сам является автором синквейна. 
Как показала практика, разработанная творческой группой нашего детского сада 

технология развития образной речи дошкольников на основе метода «Синквейн» позво-
ляет детям научиться работать в малых группах, выдвигать и аргументировать свой вы-
бор. У детей есть возможность для свободного творчества, развития умения находить в 
большом потоке информации самые главные и существенные признаки, анализировать, 
делать выводы, кратно формулировать свои высказывания.  
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Методическая работа - этот основной путь повышения мастерства педагога и его 

компетентности. Методическая работа в ДОО - это целостная система, основанная на до-
стижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-
воспитательного процесса. 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении представляет со-
бой целостную, основанную на достижениях науки, передовом педагогическом опыте, 
конкретном анализе образовательного процесса систему взаимосвязанных мер, действий 
и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессио-
нального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала педагогиче-
ского коллектива, на совершенствование образовательного процесса, достижение опти-
мального уровня образования и развития воспитанников. 

Цель методической работы в ДОУ – это постоянное повышение уровня профессио-
нального мастерства педагога и педагогического коллектива. Первостепенная задача ме-
тодической работы – оказание реальной помощи педагогам в развитии их мастерства как 
сплава профессиональных знаний, умений и навыков и необходимых для современного 
педагога свойств и качеств личности. 

Таким образом, методическая работа существенно влияет на качество и эффектив-
ность обучения и воспитания, на конечные результаты работы дошкольного учреждения. 

Основная роль методической работы проявляется в активизации человеческого 
фактора – личности и творческой деятельности педагогов. Отсюда главными ориентира-
ми методической работы в детском саду являются: 

- серьезный управляемый качественный рост профессионального мастерства каж-
дого педагога; 

- рост интеграционных возможностей всего коллектива. 
Целью работы является изучение форм и методов  методической работы в ДОУ. 
Объект исследования: формы и методы методической работы ДОУ. 
В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность форм методической работы в ДОУ; 
2. Рассмотреть классификацию методов и их основные компоненты; 
3. Изучить нетрадиционную форму работы в ДОУ - наставничество; 
Методы исследования: изучение психолого-педагогической литературы по пробле-

ме исследования. 
Существуют различные формы методической работы для  успешной реализации го-

довых задач, стоящих перед педагогическим коллективом. 
Основные из них это: 
- Педсоветы 
- Семинары 
- Методические объединения 
Одной из наиболее важных форм методической работы является педагогический 

совет В дошкольном учреждении педагогический совет является высшим органом руко-
водства всем образовательным процессом. 

По формам  организации педагогический совет бывает традиционным, нетрадици-
онным и  с использованием отдельных методов активизации педагогов. Разные формы 
педагогических советов определены в работах Волобуевой Л.М., Газина О.М.,                   
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Фокина В.П. Рассмотрим нетрадиционные формы педагогических советов, хорошо себя 
зарекомендовавшие в практике работы дошкольных образовательных учреждений. 

Волобуева Л.М. определяет педагогический совет как «постоянно действующий ор-
ган самоуправления, выразитель коллективной педагогической мысли, своеобразная 
школа мастерства и трибуна педагогического опыта» [2]. 

Белая К.Ю., рассматривая формы методической работы, дает такую характеристику 
педагогическим советам образовательного учреждения: педагогический совет является 
постоянно действующим органом коллегиального рассмотрения деятельности дошколь-
ного учреждения, трибуной передового педагогического опыта. Он обсуждает и решает 
вопросы, связанные с основными направлениями деятельности дошкольного учреждения 
[1]. 

Педагогический совет утверждает организационную структуру образовательного 
учреждения, участвует в разработке Устава образовательного  учреждения, концепции 
его развития; формулирует основные цели и задачи деятельности, осуществляет отбор 
образовательных программ, форм и методов организации образовательного процесса, 
определяет направления опытно-экспериментальной работы; проводит анализ и осу-
ществляет контроль образовательной деятельности, утверждает состав методического 
совета аттестационной комиссии; рассматривает вопросы подбора кадров, повышения их 
квалификации, проводит методические семинары, устанавливает связи педагогического 
коллектива с научно-методическими учреждениями и т.д.   
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Деятельность педагогов по профориентации в основном начинается в старших клас-

сах, когда уже у подростков сформированы жизненные приоритеты и ценности. Профес-
сиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на выявление лич-
ностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания по-
мощи в разумном выборе профессии [1, с. 93]. Но большинство современных подростков 
15-17 лет с трудом ориентируются в мире профессий, боятся ошибиться с выбором, име-
ют нечеткие представления о том, куда поступать и кем работать после окончания колле-
джа или университета. С одной стороны, не имея опыта работы, ни разу не побывав на 
предприятии, трудно решить, нравится тебе данный вид деятельности или нет, с другой 
стороны представления подростка могут сильно отличаться от реальности. В результате, 
даже если ребенок хорошо учится и имеет много увлечений, ему непросто найти себя в 
профессии. Решить возникшее противоречие можно с помощью достоверного информи-
рования о достоинствах и перспективах того или иного направления деятельности, а так-
же формирования у подрастающего поколения интереса и позитивного эмоционального 
отношения к различным группам профессий. 

Педагогическое сообщество России разделилось на два мнения, одни считают, что 
ранняя профориентация неэффективная форма работы с детьми, реально она никак не 
влияет на ребёнка – дошкольника. Другие же говорят о том, что именно в детском саду 
закладываются основы будущих профессий. Мы же скорее согласимся, со вторым мне-
нием, так как имеем достаточно позитивный опыт работы с детьми по данному направ-
лению. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на формирование позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, же-
лания трудиться. Ознакомление с трудом взрослых считается традиционной составляю-
щей дошкольного воспитания, предполагая в основном информирование и организацию 
сюжетно-ролевых игр. Ребенок младшего дошкольного возраста уже заявляет себя как 
личность со своими присущими только ему потребностями и наклонностями. Детский 
сад – является первым звеном в едином непрерывном образовании в рамках профориен-
тации [2, с. 5]. 

Термин «ранняя профориентация детей дошкольного возраста» Е.А. Климов опре-
деляет «как специально организованное информирование дошкольников о мире профес-
сий средствами игровой деятельности, создающей у детей определенный опыт професси-
ональных действий, профессионального поведения». Ранняя профориентация направлена 
на формирование начальных достоверных представлений о профессиях, позитивно-
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эмоционального отношения к труду и профессиональному миру, создание условий для 
использования своих знаний в доступных видах деятельности. 

Процитируем Жиля Делёза: 
«Мы ничему не учимся у того, кто говорит: делай, как я. Единственными нашими 

учителями являются те, кто говорят «делай со мной». 
Мы согласны с его словами. Проблема ранней профориентации неразрывно связана 

с личностью воспитателя, его общей осведомленностью, широким кругозором, умением 
объяснить сложные понятия простыми словами. Для организации работы в данном 
направлении не нужно какой-то особой подготовки, специальных знаний, долгих, утоми-
тельных рассказов о том, чем одна профессия отличается от другой. Достаточно исполь-
зовать те простые средства активизации мышления дошкольника, которые всегда в нали-
чии у педагога: наблюдение, беседа, рассказ. Так, например, на прогулке педагог предла-
гает понаблюдать за транспортом. Кто чаще откликается  на его предложение? Ребята, 
которые уже имеют некоторые сведения о машинах, их составных частях. Они с удо-
вольствием рассказывают, какого цвета и марка машины у них в семье. Взрослый может 
сделать определенный вывод о том, кто из детей группы проявляет интерес  и предло-
жить им задание: изменить конструкцию автомобиля так, чтобы можно было с его помо-
щью полить цветы, убрать мусор на дороге, оповестить всех о предстоящем празднике. 
Так ребята могут реализовать себя в качестве автомобильного дизайнера.  

Стимулировать проявление заинтересованности к профессии флориста можно, если 
педагог спросит детей о том, как они провели выходные дни,  и расскажет о своей даче, о 
цветущих растениях, о красивом букете, который сейчас украшает их группу. Попутно 
педагог наблюдает за ответной реакцией детей. Конечно, не все откликнутся на пригла-
шение рассмотреть  его более внимательно. Но обязательно найдутся и те, кто заинтере-
суется. И на этом интересе можно строить дальнейшую работу. Организовать экскурсию 
в цветочный магазин. Познакомиться с работой флориста. Рассмотреть и проверить на 
ощупь свойства упаковочного материала, многочисленные украшения для создания бу-
кета. Частой реакцией детей становится восторг, восхищение и конечно вопрос: как это 
сделать? И недоумение: неужели такую симпатичную желтую кошечку можно создать из 
привычных хризантем, а забавного слоненка из цветочков очень похожих на ромашки, и, 
кстати, как они называются?  

Как правило, сотрудники отделов–флористы, не остаются равнодушными к наряд-
ным девочкам под руководством своего наставника, который с увлечением рассказывает 
о том, как создается  букет. Нашему детскому саду несказанно повезло, люди данной 
профессии, с удовольствием делятся своим искусством: показывают, как меняются буке-
ты в зависимости от сезонности. Осенью – это хризантемы, астры, резеда, гладиолусы. 
Зимой – веточки туи, боярышника, соцветия злаков. Наши будущие конкурсанты овладе-
вают и практическими умениями: правильно выбрать флористическую губку, подрезать 
стебель, подобрать правильное цветовое решение в композиции. Поддержать у детей ин-
терес к профессии возможно только увлеченному педагогу, который пополняет не только 
свои звания, опыт, но и постоянно находится в творческом поиске. Отсюда и рождается 
интерес педагога к участию с детьми в конкурсах того или иного направления. И вы, 
наверное, уже поняли,  как данная работа ведётся в нашем детском саду. 

Для педагога участие в конкурсе «Профи-дебют» в качестве наставника команды 
также, как и для детей, является волнующим, ответственным и познавательным процес-
сом. Волнующим потому, что педагог выступает в иной роли: он выходит из круга при-
вычной, хорошо знакомой деятельности, так называемой зоны комфорта, осваивая порой 
новое для себя направление: качественная фото и видеосъемка. Ответственным, так как 
именно от его усилий зависит победа всей команды. Познавательным в связи с тем, что 
появляется потребность в обновлении существующих знаний, а также приобретении но-
вых. 
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 Не менее важным качеством для наставника команды является умение сотрудни-
чать в творческом процессе с другими педагогами. С целью включения всех педагогов в 
проблему ранней профориентации, в рамках работы творческой группы, наставник пред-
ложил внести в перспективные планы соответствующие коррективы, а календарно-
тематическое планирование – дополнить видами деятельности по формированию пред-
ставлений о мире профессий (2018 год – по ландшафтному дизайну, 2019 – по флористи-
ке). Так занятия по рисованию получили новый виток. Ребятам на выбор предлагались 
многочисленные творческие задания. Они рисовали не просто человека – лыжника, а 
придумывали ему интересную дизайнерскую одежду, не просто дома и улицы  (квадра-
тики и треугольники),  а необычные постройки, оформляли их в разном стиле: «Шебби – 
шик»,  «Бохо» и т.д. 

Педагоги активнее стали внедрять такие образовательные технологии, как фото-
кейс, приемы методического конструктора, информационные технологии. Применяя фо-
то-кейсы, воспитатели знакомили детей с реальной ситуацией (например, на прогулке 
дети собирали одуванчики и плели веночки, и только одна девочка грустила, необходимо 
объяснить  причины  ее нерадостного настроения), затем в процессе обсуждения дети 
приходили к выводу о необходимости бережного отношения к природе и предлагали 
практическое решение проблемы. 

С помощью информационных технологий были созданы мультимедийные дидакти-
ческие игры на темы: «Подбери стиль ландшафтного дизайна», «Разложи по группам 
цветы», «Убери лишнее растение», «Создай композицию»; совместно с детьми разраба-
тывали алгоритмы выращивания растений. Также был создан небольшой видеофильм 
«Знаешь ли ты, как цветок растет?», в котором была продемонстрирована маленькая, но 
наполненная жизнь различных цветов родного края. Дети с большим интересом наблю-
дали в процессе ускоренной съемки, зарождение жизни цветка, этапы его развития и увя-
дания. 

С помощью виртуальной экскурсии на рабочее место ландшафтного дизайнера, ре-
бята узнали о различных стилях дизайна, увидели макет одного из представленных про-
ектов, смогли поучаствовать в создании красивого ландшафта на макете небольшого 
участка. Разрабатывая  сначала собственные эскизы ландшафтного дизайна для нашего 
города, проект цветника для детского сада, они смогли освоить следующее умение: со-
здание макета. Хочется отметить, что параллельно с прохождением всех этапов конкурса 
дети вместе со взрослыми выращивали рассаду цветов для клумбы, ухаживали, поливали, 
наблюдали за ростом растений.  

По итогам работы, педагоги грамотно проводили рефлексию деятельности детей. 
Применяя приемы методического конструктора, они побуждали детей аргументировано 
высказываться о своих работах, используя следующие приемы: «Радуга» (на трафарет 
радуги прикрепляется цветная полоска цвета, который точно характеризует настроение 
ребенка в процессе деятельности); «Расскажи игрушке» (дети отвечают на вопросы, 
предложенные педагогом сказочному персонажу, либо открыто всей группе); «Рефлек-
сивный экран» (ребятам предлагается по кругу высказаться, дополняя начало предложе-
ния: я сегодня узнал….., мне было интересно….., я смог…, и т.д.). 

В процессе подготовки к конкурсным испытаниям не остались в стороне и родители 
будущих конкурсантов. Они приняли участие в конкурсе проектов дизайна групповых 
участков детского сада, пополнили ассортимент посадочного материала, помогали в под-
боре фото и видеоматериалов для ознакомления детей с миром растений, изготовили 
своими руками большой плакат с названием команды «Цветочное ассорти». 

Благодаря проведённой слаженной работе всех участников образовательного про-
цесса, команда нашего детского сада достойно выполнила все задания, показала систем-
ное взаимодействие всех участников, свое мастерство и уверенность в собственных силах 
и в итоге – второй год подряд первое место в городском конкурсе. 
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В ноябре 2019 года наша команда попробовала свои силы на региональном Чемпи-
онате «Будущие профессионалы 5+». Знания, полученные в ходе подготовки к соревно-
ваниям, умения составлять композиции, слаженно работать в команде, пригодились 
нашим флористам. В результате победа – 2 место среди команд Самарской области.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема ранней профо-
риентации дошкольников продолжает оставаться актуальной. Коллектив нашего детско-
го сада продолжит работу в данном направлении. В дальнейшем мы планируем расши-
рить направления в рамках социального партнерства, создать комфортные условия для 
глубокого проникновения в мир профессий, для достоверной передачи детям его особен-
ностей, а также активно принимать участие в конкурсах ранней профориентации. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Антонова М.В. Ранняя профориентация как элемент социально-

коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста // Современ-
ные наукоемкие технологии. 2017.  № 2.  С. 93-96. 

2. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознаком-
ления детей старшего дошкольного возраста с профессиями: учебно-методическое посо-
бие.  СПб.: Детство-Пресс, 2012. 207 с. 

3. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 
родителей. М.: ТЦ Сфера, 2017.  88 с. 

 
FROM THE EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF PUPILS IN  

THE COMPETITION OF EARLY CAREER GUIDANCE OF PRESCHOOL  
CHILDREN «PRO-DEBUT» 

© 2019 
N.Z. Serdobolskaya, Deputy head of educational and methodical work 

Kindergarten № 115 «Salute», Togliatti (Russia), metod115@pdlada.ru 
N.I. Okuneva, music Director of the highest category 

Kindergarten № 115 «Salute», Togliatti (Russia), metod115@pdlada.ru 
 K.S. Petrovamusic, Director of the highest category 

Kindergarten № 115 «Salute», Togliatti (Russia), metod115@pdlada.ru 
 
 
УДК 373.25 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ  
ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ДИСЛАЛИЕЙ 
© 2019 

А.Г. Ступина, старший преподаватель кафедры германских языков  
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  

Стерлитамак (Россия), a.g.stupina@strbsu.ru 
 

Проблема речевого развития детей дошкольного и школьного возраста была и оста-
ется актуальной до настоящего времени, поскольку процент детей с нарушениями речи 
имеет тенденцию к постоянному увеличению. Сегодня, по мнению многих специалистов, 
среди большого разнообразия речевых дефектов особое место занимают нарушения про-
износительной стороны речи. Одним из самых распространенных является дислалия, ко-
торая несмотря на простоту коррекции, может принимать характер достаточно стойкого 
речевого дефекта. Так, по результатом исследований, проведенных Т.А. Ткаченко [c.2] 
примерно 40% детей дошкольного возраста (5-6 лет) имеют недостатки произношения. 
Свистящие звуки не выговаривают около 22% детей, трудности с шипящими имеют 24%, 
нуждаются в постановке других звуков более 20 %. Около 30% дошкольников, от общего 
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количества поступающих в первый класс, имеют другие нарушения в произносительной 
стороне речи, что может негативно сказаться не только на овладении ребенком грамотой, 
но и на дальнейшей успеваемости в школе.  

В этой связи одной из главных задач, стоящих перед учреждениями дошкольного 
образования, является подготовка детей к обучению в массовой школе, которая, в том 
числе, предполагает обязательное речевое развитие дошкольников, овладение звуковой 
культурой и речевыми нормами родного языка, поскольку правильно сформированная 
речь – это важнейшее условие полноценного развития ребенка и показатель его психоло-
гической готовности к успешному освоению школьной программы.  

Исследую данную проблему известный ученый Т. Б. Филичева [c. 64] пишет, что 
именно в дошкольный период речь ребенка развивается наиболее интенсивно и легко 
поддается коррекции, а потому очень важно, чтобы педагоги и родители были не только 
заинтересованы в исправлении имеющихся в речи недостатков, но и прилагали максимум 
усилий для их своевременного устранения до того, как они станут стойкими и сложно 
исправимыми речевыми дефектами.  

Вопросами нарушения произносительной стороны речи дошкольников занимались 
известные ученые прошлого столетия А. М. Смирнова, М. Е. Хватцев, С. С. Ляпидев-
ский, Б. М. Гриншпун, Е. Ф. Pay и др., которые в своих фундаментальных исследованиях 
описали специфические нарушения речи, в том числе и дислалии, выделили формы и ви-
ды нарушений звукопроизношения, научно обосновали и апробировали диагностические 
методики, инновационные методы и приемы коррекционно-логопедической работы с 
детьми, сделали другие не менее важные открытия.  

Вопросам коррекции произносительной стороны речи также посвящены исследова-
ния современных российских ученых Л.Г. Парамоновой, А.И. Максакова, 
М.Ф. Фомичевой, Т.А. Титовой, Е.И. Шаблыко и др. По их мнению, наиболее эффектив-
ной будет та коррекционная работа, которая строится на основе дифференцированного и 
личностно-ориентированного подходов с использованием в учебно-воспитательном про-
цессе игровых форм обучения. Разнообразные дидактические игры, включенные логопе-
дом в структуру коррекционно-логопедических занятий, снимают у детей излишнюю 
напряженность, вызывают интерес, побуждают к активному общению, делая процесс за-
крепления поставленных звуков максимально увлекательным и эмоционально насыщен-
ным. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, 
что в настоящее время в науке и логопедической практике накоплен значительный мате-
риал, касающийся методики организации коррекционной работы по устранению наруше-
ний произносительной стороны речи дошкольников. Вместе с тем необходимо отметить, 
что в научных изысканиях современных исследователей недостаточно полно освящены 
вопросы, использования дидактических игр в процессе закрепления и дифференциации 
уже поставленных звуков, слабо раскрыт вопрос классификации фонетических, фонема-
тических, лексических, грамматических, орфографических и др. дидактических игр, ко-
торые в совокупности применения будут способствовать скорейшему исправлению недо-
статков произносительной стороны речи ребенка и его всестороннему развитию.  

Хорошо известно, что успех коррекционной работы будет во многом зависеть от 
слаженных и четко регламентированных действий как педагогов, так и близких род-
ственников ребенка. Возможно, именно на плечи родителей ложится самая ответственная 
работа – это систематическая домашняя тренировочная работа по закреплению постав-
ленного звука. Без такой работы положительных результатов достигнуть крайне сложно 
или почти невозможно, поскольку, как отмечает известный ученый А.Н. Гвоздев, период 
овладения ребенком тем или иным звуком длится достаточно большое количество дней 
примерно от тридцати до сорока пяти, а в некоторых случаях и больше [c. 235].  
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Данный факт вполне объясним с психофизиологической точки зрения, так как пер-
воначально поставленный звук используется ребенком параллельно с искаженным, при 
этом он употребляется значительно реже, чем «старый», привычный. Спустя какое-то 
время при должном количестве тренировок «правильный» звук постепенно вытесняет 
«старый», а затем полностью его заменяет. Именно на этот период и уходит указанное 
количество дней в течение, которых задача родителей в процессе специальных упражне-
ний параллельно с педагогом закреплять на практике новый звук. Для закрепления звука 
необходима постоянная тренировка, поэтому педагоги-логопеды настаивают на обяза-
тельном ежедневном проведении домашних занятий.  

Чтобы домашняя работа была успешной, а действия  взрослых педагогически 
оправданными мы организовали для родителей восьмичасовой «педагогический лекто-
рий», где рассказали о том, как правильно проводить домашние логопедические занятия 
с ребенком, на что необходимо обращать внимание, проанализировали распространён-
ные ошибки некоторых родителей с целью их повторного недопущения, провели не-
сколько мастер-классов, на которых позволили родителям выступить в качестве практи-
кующего логопеда, а также провели индивидуальные консультации по интересующим их 
вопросам.  

Такая работа была направлена не только психолого-педагогическое просвещение 
родителей, но и на установление тесного сотрудничества с ними со стороны педагогов-
специалистов [агр]. Координируя действия родителей по автоматизации у ребенка нуж-
ного звука, педагоги были в курсе всех событий, поскольку осуществлялась постоянная 
обратная связь, благодаря которой логопед, психолог или педагог могли всегда оказать 
своевременную коррекционную, методическую или психолого-педагогическую помощь в 
проведении домашних занятий или решении других не менее важных проблем обучения.  
Занятия с родителями проводились в вечернее время в течение двух недель. Примерный 
план работы и тематика занятий: коррекционно-логопедическое мы приводим ниже: 

1 день. Тема: «Основные этапы и особенности речевого развития детей» (мини-
лекция 1 час). 

2 день. Тема: «Нарушения в речи и причины их возникновения» (мини-лекция 1 
час). 

3 день. Тема: «Этапы и содержание логопедической работы: общие сведения» (ми-
ни-лекция 1 час). 

4 день. Тема: «Что необходимо знать родителям при проведении логопедических 
занятий с ребенком?» (круглый стол 2 часа). 

5 день. Тема: «Играя, найти подход к собственному ребенку» (консультация с роди-
телями 2 часа). 

6-7 день.  Тема: «Домашняя работа: играем с пользой» (мастер-класс с последую-
щим обсуждением результатов 1 час). 

8 день. Тема: «Учимся сами» (практические занятия с последующим обсуждением 2 
часа). 

Отметим, что подобная работа была рассчитана только на родителей, дети которых 
составляли экспериментальную группу. Для родителей детей, входящих в контрольную 
группу такие занятия предусмотрены не были. 

Параллельно занятиям с родителями осуществлялась непосредственная логопедиче-
ская работа с детьми экспериментальной группы в условиях детского сада. Известно, что 
коррекционная работа над воспитанием правильного звука предполагает четкую после-
довательность логопедических действий: подготовительные упражнения; постановка 
звука посредством использования определенных приемов; автоматизация звука изолиро-
ванно, в словах, в предложениях и в самостоятельной речи. Указанную последователь-
ность действий мы четко соблюдали на этапе формирующего эксперимента, поскольку 
она является главный критерием при подборе дидактических игр.  
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В связи с чем, получив необходимые результаты диагностического эксперимента, 
мы планомерно осуществили этап постановки необходимых звуков у детей двух групп, а 
затем приступили к планированию и осуществлению технологического этапа нашей ра-
боты, направленного на коррекцию и автоматизацию у детей проблемных звуков речи 
посредством использования дидактических игр.  

Учебные занятия проходили по расписанию в первой и второй половине дня. За-
планированные учебные занятия были заранее четко спроектированы и предполагали 
обязательное использование различных дидактических игр, направленных на автомати-
зацию и дифференциацию у детей необходимого звука или ряда звуков.  

Выбирая дидактические игры, мы учитывали возраст детей, их индивидуальные 
особенности, интересы, уровень речевого развития и, конечно же, имеющиеся у воспи-
танников недостатки речи, которые нуждались в коррекции, то есть в работе мы опира-
лись на полученные в процессе диагностического эксперимента данные. Ориентируясь 
на логопедические заключения, мы посчитали необходимым использовать дифференци-
рованный подход. В связи с чем все дети экспериментальной группы были поделены на 
мини-группы с идентичными нарушениями речи. Такое распределение было весьма 
оправданным, так как позволило не только существенно сэкономить учебное время, но и 
осуществлять индивидуальную работу с детьми – все это, на наш взгляд, должно повы-
сить уровень коррекционной работы и сделать ее более эффективной с логопедической 
точки зрения.  

В зависимости от поставленной цели и задач нами составлялась подробная техноло-
гическая карта учебного занятия, подбирались конкретные дидактические игры и необ-
ходимые средства обучения – карточки, игрушки, настольные или печатные игры, иной 
раздаточный материал. В процессе обучения активно применялись технические средства, 
в том числе компьютер, проектор, интерактивная доска и др. Именно благодаря ТСО ис-
пользуемые дидактические игры, которые были направленны на исправление неправиль-
ного произношения звуков и развитию устной речи в целом, становились максимально 
наглядными и яркими, информационно насыщенными, в связи с чем носили как познава-
тельный, так и развлекательный характер. 

Как известно, процесс логопедического воздействия является длительным, а авто-
матизация того или иного звука проходит несколько этапов: сначала автоматизация соб-
ственно изолированного звука, затем этого же звука в конкретных слогах, потом в сло-
вах, словосочетаниях, целых фразах, стихах, в различной сложности текстах и скорого-
ворках. Этой последовательности мы четко придерживались при разработке конспектов 
учебных занятий и сценариев других игровых воспитательных мероприятий.  

Учитывая сказанное, мы посчитали, что дидактические игры целесообразно вклю-
чать начиная с этапа автоматизации изолированного звука и затем по возрастающей 
сложности, как было указано ранее. Одна из важных особенностей дидактической игры 
заключается в том, что упражнение или задание на отработку того или иного звука детям 
дается в игровой форме. Увлеченные процессом, они даже не подозревают, что усваива-
ют какие-то знания, овладевают необходимыми практическими речевыми навыками, 
осваивают нормы устной и письменной речи, культуру общения. Поэтому мы убеждены, 
что процесс автоматизации звука нужно начинать в игровой форме, чтобы сразу вызвать 
у ребенка интерес к занятиям и поддержать должную мотивацию, например, предлагая 
ребенку картинки или игрушки, спрашиваем: «Как шипит этот черный кот?», «А чей ко-
тик шипит дольше – твой или мой? Шшшшшшшш» и т. д. По мнению М. Е. Хватцева, 
подобранный для логопедических занятий дидактический материал должен быть про-
стым и понятным, побуждать детей анализировать, обобщать, сравнивать. Нельзя в про-
цессе автоматизации долго использовать повторение бессмысленных звукосочетаний. 
Необходимо, чтобы произношение тех или иных звуков или слогов было «привязано», 
например, к рычанию, жужжанию, бою барабана (та-та-та) и прочим осмысленным дей-
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ствиям, связанных с окружающей жизнью и деятельностью посредством доходчивых 
объяснений или наводящих вопросов, заданных детям.  

Иры, которые использовались нами в процессе логопедических занятий с детьми 
были разнообразны. Группировались они в зависимости от звука, который требовал ав-
томатизации и дальнейшей дифференциации. Также наша картотека включала фонетиче-
ские, фонематические, лексические, грамматические, орфографические и другие дидак-
тические игры, которые в совокупности применения должны способствовать скорейшему 
исправлению недостатков произносительной стороны речи ребенка и его всестороннему 
развитию. Приведем некоторые примеры. 

Так, детям зачитывают слова и предлагают на слух определить наличие или отсут-
ствие в них нужного звука. Узнав предъявляемое слово, ребенок называет звук и само-
стоятельно его воспроизводит. Использовались также игры, включающие произношение 
слов-паронимов. Проводились дидактические игры на классификацию слов. Например, 
необходимо первоначально отобрать картинки, в названии которых содержится звук 
«С», потом те, в которых есть звук «Ш» и т. д. При этом сопровождая задания интерес-
ным комментарием, рассказом, веселой инструкцией и красочной наглядностью.  Ис-
пользовались также игры в основе которых есть следующее задание «разложить картин-
ки по группам или по конкретному принципу, например, слева картинки с таким - то зву-
ком, а справа - с другим. Очень полезно, на наш взгляд, использовать игры, в которых 
ребенку необходимо самостоятельно осуществить подбор слов, содержащих тот или дру-
гой звук в которых находятся оба смешиваемых ребенком звука.  

Если ребенок уже умеет читать, то можно использовать письменные задания. 
Например, нахождение в тексте слов по какому-то принципу со смешиваемыми звуками, 
послоговое их произношение, анализ и т.д. Очень полезно чередовать игровые виды дея-
тельности, например, устные и письменные, наглядные и практические. Большой интерес 
у детей вызывают логопедические ребусы, кроссворды, рассказы перевертыши, игры на 
развитие логического мышления в которых необходимо что-либо отыскать, кому-то по-
мочь, отгадать, придумать, сочинить и т.д. Познавательные задания, гармонично впле-
тенные в сюжет дидактической игры, делают ее интересной и увлекательной для ребенка. 
Для коррекции звукопроизношения мы использовали дидактический материал, представ-
ленный в книге Нищевой. 

Этапы постановки звука, его автоматизация и дифференциация, будут проходить 
намного успешней, если педагог будет включать ребенка в различные виды дидактиче-
ских игр, которые будут не только связанны со звукопроизношением, но и направленны 
на развитие лексики, грамматики, фонематического внимания, развития мелкой мотори-
ки и т.д. Все это в совокупности сделает процесс логопедического воздействия наиболее 
эффективным и продуктивным, поскольку направлен будет на всестороннее речевое раз-
витие личности ребенка. Исходя из сказанного, в процессе логопедического воздействия, 
мы использовали различные дидактические игры, предварительно собрав игровую карто-
теку.  

Рассмотрим кратко целевое назначение каждого вида дидактических игр.  
Так, основной целью фонетических дидактических игр является закрепление и тре-

нировка поставленного звука, обучение детей громко и отчётливо произносить нужный 
звук в слогах и словах, фразовой речи. В своей практике педагоги-логопеды часто ис-
пользуют такие игры, как фонетическое лото. Лото необходимо на начальном этапе. По-
сле того, когда дети весьма успешно научаются вычленять гласный звук в односложном 
слове, педагог переходит к следующему этапу – вычленению ударного гласного звука в 
слове. Нами также на занятиях с детьми использовались такие игры как фонетическая 
линейка, фонетическая математика и др. Другой вид дидактических игр, которые мы ис-
пользовали в своей работе были фонематические игры.  
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Цель фонематических игр заключалась в развитии у детей фонематического слуха и 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза. Дидактиче-
ские игры, в зависимости от поставленной учебной задачи, включали следующие зада-
ния, например: ребенку необходимо определить по звуку кому он принадлежит (живот-
ному, музыкальному инструменту и т.д.). Использовались игры в которых мы целена-
правленно учили детей на слух различать силу звука, его долготу, высоту, темп, ритм на 
разнообразном речевом материале. В нашем арсенале были и такие игры, которые фор-
мировали у детей умение отличать друг от друга слова, сходные по звучанию (например, 
слон, стон, стоп, сток, стоп и др.). Интерес для детей представляли игры в которых было 
необходимо научиться дифференцировать слоги, различающиеся одним или нескольки-
ми звуками. 

В процессе логопедической работы нами также ставилась задача развить у детей 
навыки звукового анализа и синтеза. В связи с чем использовались фонематические 
игры, направленные на формирование у детей умений определять нужный звук в сло-
ве, находить его место, подбирать и составлять слова с нужным звуком, отличать звуки 
по твердости – мягкости, звонкости – глухости, выполнять фонематический анализ слов 
и т.д.  

Цели использования на занятиях лексико-грамматических игр также были различны 
и включали реализацию следующих более конкретных задач: расширение у детей сло-
варного запаса, научение через игру понимать значение новых слов, формирование уме-
ния быстро и безошибочно употреблять наиболее точное слово в конкретном контексте, 
различать оттенки в смысловом значении слов. Лексико-грамматические игры и задания, 
подобранные нами, включали анализ понятий, составление семантических рядов, задания 
на составление словосочетаний, предложений, пересказа, небольших текстов, сочинение 
или описание по предложенной тематической картинке и др. 

 Чаще всего при проведении лексических и грамматических игр нами были исполь-
зованы упражнения с применением «дидактических кукол». Однако наиболее эффектив-
ными, на наш взгляд, были такие словесные игры, как «Что в волшебном сундучке», 
«Кто лучше опишет эту картинку», «Пропало слово», «Путешествуем со звуками», «На 
что похоже?» и др. К предложенным словам дети подбирали синонимы, антонимы, со-
ставляли словосочетания и предложения, формулировали вопросы и ответы на них. Ди-
дактический материал и методические идеи для проведения игр с дошкольниками мы 
также брали в книгах М.И. Лозбяковой и Н.Г. Андреевой  

 Лексико-грамматические игры способствовали развитию творческой активности 
детей, побуждали их к инициативному общению друг с другом, обогащали активный 
словарь, формировали грамматический строй речи и обучали правильному употреблению 
слов.  

В целом необходимо отметить, что все используемые нами дидактические игры бы-
ли направлены на коррекцию неправильно произносимых звуков, на развитие фонемати-
ческого слуха и восприятия, расширение словарного запаса и развитие лексико-
грамматического строя у детей дошкольного возраста, нуждающихся в логопедической 
помощи. Наличие в учебном процессе дидактических игр делает коррекционную работу 
по исправлению произношения более занимательной, интересной и эмоционально насы-
щенной, что способствует повышению у детей мотивации и желания заниматься с лого-
педом, создает активные предпосылки к систематическим самостоятельным занятиям и 
овладению речевыми умениями и навыками. 
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 Основная задача дошкольного образования - формирование у детей правильной ре-

чи.  
Наш детский сад является детским садом общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по речевому направлению развития дошкольников. Дети в 
подготовительной группе умеют читать. Мы задумались, какой вид деятельности вы-
брать для работы с детьми, чтобы им было интересно.  

Традиционно по утрам мы с ребятами проводим круг общения, на котором обмени-
ваемся новостями, идеями, обсуждаем проблемы, планируем свою деятельность. На од-
ной из таких встреч прочитали в журнале  с детьми статью про наш детский сад. Ребята с 
интересом ее обсуждали. И тут посыпались вопросы: «Какие бывают журналы, где их 
издают, какие профессии нужны, чтобы их выпустить? Сможем ли мы сами создать свой 
журнал, газету?». И мы решили поддержать познавательную инициативу детей. 

Так родился проект «Детская типография «Волжаночка». 
За основу взяли правило «трех точек опоры» – творческое взаимодействие (сотруд-

ничество в достижении единства понимания целей в совместной деятельности и путей их 
достижения), познание (приобретение знаний) и саморазвитие (самосовершенствование и 
выработка личных качеств) у детей.  
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Дети, проявляя инициативу, выносят на обсуждение предложения по изготовлению 
тех или иных творческих продуктов. Проявляют самостоятельность в выборе материалов, 
средств. 

Наш проект основан на личностно-ориентированном подходе, направлен на разви-
тие познавательного интереса, навыков критического мышления, формирование навыков 
сотрудничества, интереса к миру профессий, а также практических навыков работы с 
техническими средствами обучения и штампами. 

В проект включились не только дети, но и родители. А чтобы деятельность была 
целенаправленной, создали  необходимые условия. 

Через различные виды деятельности (познавательно-исследовательскую, коммуни-
кативную, игровую, восприятие художественной литературы) дети знакомились с поня-
тием «Типография» как полиграфическим производственным предприятием. Узнали, как 
издают и печатают продукцию, какое оборудование используют в типографии, люди ка-
ких профессий работают на производстве. Все вместе мы придумали название для своей 
типографии «Волжаночка». 

Было закуплено необходимое оборудование и материалы: компьютер, сканер, ла-
минатор, брошюратор, детские нетбуки. Это всё  является важной составляющей частью 
детской типографии. Они обеспечивают поиск информации, обмен мнениями, возмож-
ность заламинировать продукцию типографии, сканировать картинки, печатать и т.д. 
Наборы деревянных штампов букв и цифр, разработанные авторами образовательной 
программы дошкольного образования «Вдохновение» тренируют мелкую моторику рук, 
развивают интерес к письму и письменной речи, помогают детям осваивать азы грамот-
ности. За что огромное спасибо родителям, администрации. 

Дети познакомились со штампами, овладели навыками работы с ними. Здесь им 
пригодились знания звукового анализа слов, умение составлять предложения из задан-
ных слов. Изучили правила безопасности при работе с техническими средствами обуче-
ния, принципы их действия. Типография открылась. 

В рамках Дня открытых дверей ребята изготовили первый продукт нашей типогра-
фии - альбом с осенними синквейнами и презентовали его на выставке «Золотая осень». 

Приняли участие в городском конкурсе со своими творческими продуктами. К Дню 
Матери изготовили книжку-малышку со стихами для мам. 

В рамках реализации задач Основной общеобразовательной программы детского 
сада мы с детьми оформляем речевые газеты, в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием. Готовые газеты размещаем в холле, группе. 

В декабре по запросу детского сада была организована работа по изготовлению 
афиши-приглашения в «Мастерскую Деда Мороза». 

Дети разработали макет афиши, принесли необходимые материалы. Обсудили, до-
говорились кто, что будет делать. Заказ выполнен – афиша готова. 

Каковы же результаты деятельности работы над проектом?  
У детей: 
- Инициативность 
- Самостоятельность 
- Интерес 
- Желание действовать дальше 
- И готовность применять полученный опыт в жизни. 
- Активные родители, они с удовольствием включаются в процесс и помогают нам.  
- Повышение педагогической компетентности родителей. 
Нам, педагогам, данный проект помог решить текущие задачи Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также задачи ос-
новной общеобразовательной программы детского сада. 
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Но на этом работа нашей типографии не закончена. Впереди новый проект – изда-
ние газеты «До свидания, детский сад!», где ребята расскажут о своей жизни в нашем 
детском саду. Это их инициатива, желание продемонстрировать свои знания и умения. В 
рамках этого проекта в группе проходит конкурс совместного творчества с родителями 
на лучший макет газеты.  

Надеемся, что проектная деятельность позволит нашим воспитанникам реализовать 
все свои интересы и самореализоваться. 
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В современном мире развитие технологий остро поставило вопрос о сохранении и 

развитии гуманистических традиций в работе с ребенком, в центре которых находятся 
сам ребенок, его потребности, эмоции, интересы, а также потребности, эмоции и интере-
сы взрослого, работающего с ребенком.  

Обращение к прошлому отечественного образования дает нам богатый материал по 
психолого-педагогической работе с ребенком с позиции гуманизма. Яркий пример фор-
мирования устойчивого целостного ядра знаний, принципов, норм, убеждений с опорой 
на гуманистические ценности в работе с маленькими детьми дает нам деятельность 
                                                   
3 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания РАО» по проекту «Анализ и систематизация научных подходов и существующей практики дошколь-
ного образования детей младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) с дальнейшим проектировани-
ем образовательных программ и психолого-педагогическими основаниями оснащения дошкольных образова-
тельных организаций материалами и оборудованием для реализации образовательных программ дошкольного 
образования». 
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Санкт-Петербургского Родительского кружка (СПбРК) (1884-1917) [7]. Он существовал 
как государственное и общественное (с 1906г.) научное педагогическое общество, хотя в 
силу бюрократических причин не мог им именоваться, так как не был организован при 
Императорском университете. 

Деятельность СПбРК осуществлялась в ходе принципиальных научных дискуссий 
по ключевым вопросам педагогической теории и практик. Эта деятельность была целе-
направленным (ставились задачи изучения тех или иных явлений), структурированным 
(создавались комиссии и подкомиссии по разным вопросам) научным поиском. В кружке 
велись протоколы, ключевые доклады его членов регулярно публиковались в научной 
печати. Деятельность кружка имела резонанс в российском [1] и, согласно данным            
П.А. Лебедева [5] – и в международном педагогическом сообществах. 

Эти факты говорят о значимости кружка в дореволюционной России, что позволяет 
утверждать: его деятельность на протяжении более 30 лет оказывала огромное влияние 
на психолого-педагогическую практику работы с детьми разных возрастов как в семьях, 
так и в учебных и воспитательных заведениях. Таким образом, изучая деятельность 
СПбРК и ее результаты, мы можем с большой долей уверенности реконструировать как 
лучшие, так и типичные для того исторического периода психолого-педагогические 
практики работы с маленькими детьми. 

Для деятельности кружка характерен широкий охват педагогических и психологи-
ческих явлений. Члены кружка достаточно быстро отошли от первоначальной задачи 
«удешевления [учебных] пособий, освобождения семьи и школ от ошибок в выборе по-
собий» [4, с. 7], поставив в центр своей деятельности формирование педагогического ми-
ровоззрения российской семьи путем просвещения (чтения лекций, реферирования науч-
ных и практикоориентированных работ, анализа дневников развития ребенка, сложных 
случаев из педагогической практики и т.д.), развитие практики работы с детьми разных 
возрастов с учетом их психологических, возрастных и личностных особенностей.  

Маленькие дети (от рождения до 6-7 лет) составляли отдельный предмет рассмот-
рения на заседаниях кружка. Члены кружка были активными сторонниками обществен-
ного (детсадовского) воспитания, уделяя ему много внимания на заседаниях кружка. При 
организационной, финансовой и научной помощи СПбРК были открыты и действовали 
«Курсы для матерей и нянь» (1892 – 1906) [3]. 

«Энциклопедия семейного воспитания и обучения» (59 тт.) [8], выпущенная СПбРК 
и выдержавшая два издания, содержала несколько томов, посвященных гигиене младен-
ческого и раннего возраста (том 14 «Нормальная детская для детей до 3-х лет» (1899), 
автор Ван-Путерен М.Д.; том 15 «Искривление позвоночника в детском и отроческом 
возрасте» (1899), автор Вирениус А.С.; том 16 «Уход за зубами» (1899), автор                
Лимберг А.К.; тома 20-21 «О закаливании человеческого организма, как средстве воспи-
тания» (1900) и том 23 «О нормальной детской обуви» (1900), автор В.В. . Гориневский и 
другие). Несколько томов «Энциклопедии …» рассматривало вопросы семейного воспи-
тания в различных странах (в Финляндии, Германии, США, Франции, Англии), а также 
вопросы воспитания в классической древности (том 24 «Идеи о первоначальном воспи-
тании в классической древности» (1900), автор П.Ф. Каптерев). Том 55 был посвящен со-
временному на тот момент состоянию семейного воспитания в России (1908 год, автор 
Казмин Н.В.). 

В своей работе мы сфокусировались на практиках ухода, воспитания и развития де-
тей младенческого и раннего возраста в деятельности СПбРК в соответствии с целью и 
задачами исследования.  

Младенческий возраст рассматривался участниками кружка как возраст, требую-
щий, прежде всего, рационального (научно обоснованного) ухода и присмотра за ребен-
ком. В лекциях и статьях в педагогической периодике того времени медики - участники 
кружка М.Д. Ван-Путерен, А.С. Вирениус, В.В. Гориневский, М.П. Манасеин и другие - 
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давали научно обоснованные рекомендации для родителей по обустройству детской ком-
наты, режиму дня, общей гигиене ребенка, его кормлению и другим вопросам, направ-
ленным на сохранение здоровья ребенка. Вопросы психического развития ребенка этого 
возраста были для участников кружка неотделимы от рационального режима дня, благо-
приятной семейной обстановки, правильного выбора няни для ребенка. Хотя участник 
кружка ставили своей целью ознакомление всех его участников с самыми передовыми 
методиками работы с ребенком (Ф. Фребеля, М. Монтессори), мы не встречали рекомен-
даций членов кружка по использованию специальных развивающих занятий для детей 
младенческого возраста. Хотя развитие здоровья ребенка младенческого возраста, его те-
лесного благополучия оказывается первоочередной задачей для взрослых. 

Для раннего возраста участники кружка также считали целесообразным уделять 
большое внимание вопросам гигиенического характера и рассматривали на своих заседа-
ниях вопросы выбору обуви для детей, методике закаливания, пользе нахождения детей 
на природе (в деревне). Однако для этого возраста эти вопросы составляли уже не основ-
ное содержание практик работы с ребенком. Ключевым вопросом становилась организа-
ции таких занятий с ребенком, которые бы развивали его умственные, нравственные и 
физические способности.  

На заседаниях кружка анализировалась литература для чтения детям этого возраста 
и давались научно обоснованные экспертные рекомендации по выбору литературных 
произведений (отечественных и зарубежных), игрушек, по организации развивающих за-
нятий с детьми при обучении чтению, математике, иностранным языкам, пению и рисо-
ванию, ознакомлению с природой. 

Большое внимание в работе кружка уделялось тому, как воспитать в детях необхо-
димые качества личности (трудолюбие, мужество, выдержка, дисциплинированность и 
т.д.) и помочь им преодолеть недостатки. Негативные личностные особенности характе-
ризовались участниками кружка как возрастные особенности для младших по возрасту 
детей (лень, несобранность, подверженность эмоциям (страхам, неуверенности) и т.д.) и 
только старшим детям (подросткам) приписывалась ответственность за наличие у них 
негативных черт характера. 

Даже во время Первой мировой войны (1914-1918) члены кружка продолжают свою 
научную и практическую работу с детьми. Матери пишут дневники, следя за развитием 
своих детей в военное время, проводится анализ детских рисунков на тему войны, ста-
вится вопрос о возможности полноценного воспитания ребенка одной лишь матерью и 
т.д. Тема «дети и война» постепенно вытесняет другую проблематику из работы СПбРК в 
этот период. Она осмысливается как с теоретических (зафиксировать особенности вос-
приятия войны детьми, проследить влияние войны на их личность и т. д.), так и с мето-
дических позиций (какими средствами компенсировать для детей гнетущую обществен-
ную атмосферу, помочь справиться с потерей близких, страхом перед смертью и др.). С. 
Золотарева, Е. Иорданская, А.М. Калмыкова и другие выступают с докладами, публику-
ют свои и перепечатывают (для расширения читательской аудитории) чужие, близкие им 
по духу, статьи в журнале «Воспитание и обучение», чтобы ответить на важный вопрос: 
как взрослые могут помочь детям пережить войну. «Война тянется, но дети должна рас-
ти, им нужно иметь постоянный приток нормальной духовной пищи» [2, с. 1].  

Нормальное взросление детей под влиянием тягостных впечатлений военного вре-
мени (раненные с фронта, большое число убитых, депрессивные настроения взрослых, 
уход кормильцев из дома, трудности с продовольствием и другие) оказалось под угрозой. 
Члены СПБРК вошли в состав Комиссии попечения о детях при «Комитете помощи по-
страдавшим от войны», организованном газетой «Школа и жизнь», который так охарак-
теризовал одну из целей своей деятельности: «участие педагогически образованных лю-
дей во всех тех ячейках, которые уже устроены для детей в виде яслей, садов, приютов и 
пр.» [6, с. 315–316]. 
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В период Первой мировой войны члены СПбРК проявили себя не только хорошими 
учеными, но и хорошими людьми. Они читали платные лекции, средства от которых шли 
на содержание детских приютов (общежития, очаги, колонии в терминологии того вре-
мени), бесплатно проводили в них занятия с детьми, выезжали с детьми на природу в 
летние месяцы, собирали для них одежду, книги, игрушки. Совет кружка взял на себя 
«обязанность добывать всем чинам действующей армии по их запросам частные и офи-
циальные сведения о положении их детей» [там же]. 

На всех этапах своей деятельности, члены СПбРК выстраивали работу с ребенком 
любого возраста на принципе уважения к его личности, потребностям и интересам, обя-
зательного учета его возрастных и индивидуальных особенностей, дисциплинирования 
ребенка без эмоционального и физического насилия, поощрения собственной активности 
ребенка.  

Анализ отечественной дореволюционной психолого-педагогической практики об-
щественного и семейного воспитания детей раннего возраста зафиксировал такие тен-
денции как постепенное и целенаправленное включение ребенка в разнообразные формы 
деятельности, развивающие его умственные и физические способности, эстетические 
вкусы, качества личности (пение, гимнастика и закаливание, знакомство с природой, раз-
витие речи, изучение иностранных языков и т.д.); по возможности самое ранее включе-
ние ребенка в совместные игры и общение со сверстниками в условиях детского сада. 
Существенным достижением было требование организовывать работу с ребенком на ос-
нове всестороннего изучения его личности посредством наблюдения (дневника развития 
ребенка), простых психологических проб (методик), анкетирования родителей и воспита-
телей.  

Направления и формы работы с детьми младенческого и раннего возраста в конце 
XIX – начале ХХ века, рассмотренный в статье,  могут быть полезны педагогическим ра-
ботникам в в создании вариативных и авторских программ дошкольного образования с 
опорой на культурно-педагогические традиции отечественного образования. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» базируется на со-

временных демократических принципах, носит гуманистический характер, закрепляет 
право каждого на образование, ориентирует на развитие свободы личности, а также га-
рантирует бесплатное общее образование всем гражданам России и закрепляет обеспече-
ние качества доступного образования. В данном законе отражены критерии дошкольно-
го, дополнительного, общего, профессионального начального и среднего образования. 
При этом в законе дошкольное образование рассматривается отдельно от «присмотра и 
ухода» за детьми дошкольного возраста, что значительно расширяет возможности него-
сударственного сектора в сфере этих услуг  [1].  

Для развития дошкольного образования характерны инновационные технологии. 
А.А. Майер отмечает, что главным критерием оптимизации развития системы дошколь-
ного образования являются поиск и освоение инноваций, способствующих проявлению 
качественных изменений в деятельности дошкольного образовательного учреждения [3]. 

Вопросы осуществления инноваций в дошкольном образовании освещены в работах 
B.C. Лазарева, Н.Д. Малахова, A.M. Моисеева, М.М. Поташника и др. По мнению М. В. 
Кларина, педагогическая инновация представляет целенаправленное изменение, внося-
щее в образовательную среду стабильные новшества, улучшающие характеристики от-
дельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом [2, с.121]. 

И.Ф. Исаевым, А.И. Мищенко, В.А. Сластениным, Е.Н. Шияновым инновация рас-
сматривается как процесс освоения нового средства, метода, методики, технологии, про-
граммы и т.п. Инновация характеризует поиск, внедрение в образовательный процесс 
и  творческое переосмысление качественных методик и программ.    

 Исходя из выше изложенного, инновационный процесс – это последовательная 
цепь событий от новой идеи до её реализации дальнейшего распространения.           

Современные инновационные технологии в дошкольном образовании направлены 
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, 
воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 
динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 
условиях. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обу-
чения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают прогрессивные 
креативные технологии и стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффек-
тивность в процессе педагогической деятельности. 

К числу современных образовательных технологий относят: здоровьесберегающие 
технологии; технологии проектной деятельности; технология исследовательской дея-
тельности; информационно-коммуникационные технологии; личностно-
ориентированные технологии; игровая технология и др. 

Здоровьесберегающие инновационные технологии в ДОУ включают все аспекты 
воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, пси-
хологическом, биоэнергетическом. 
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Целью  здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможно-
сти сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков 
по здоровому образу жизни. 

Технологии проектной деятельности включают в себя развитие и обогащение соци-
ально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаи-
модействия. 

Целью технологии исследовательской деятельности является формирование у до-
школьников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 
мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии запрашивают качественно новые 
требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: 
образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, 
интерактивная доска, планшет и др.). 

Личностно - ориентированная технология ставит в центр всей системы дошкольно-
го образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошколь-
ном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имею-
щихся природных потенциалов. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлени-
ями выделяются: 

– гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущно-
стью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослаб-
ленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

– технология сотрудничества, которая реализует принцип демократизации до-
школьного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в си-
стеме взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия разви-
вающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 
определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, 
развлечения). 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее опреде-
ленную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персо-
нажем. В нее включаются последовательно: игры и упражнения, формирующие умение 
выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процес-
се которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереаль-
ных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фо-
нематический слух, смекалку и др. 

Таким образом, современные инновационные технологии гарантируют достижения 
дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. Каждый пе-
дагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание новой 
технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на техно-
логическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его раз-
вивающемся состоянии.  
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Одной из основных трудностей, с которой сталкиваются педагоги дошкольных об-
разовательных организации в связи с введением дошкольного образования, стала органи-
зация педагогической диагностики.  Оценка индивидуального развития ребенка необхо-
дима педагогу, непосредственно работающему с  детьми,  для  получения обратной связи 
в процессе взаимодействия с воспитанниками. 

Согласно государственному стандарту результаты освоения программы представ-
лены в виде целевых ориентиров. В соответствии с государственными требованиями до-
школьного образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-
тельности и подготовки детей. 

Каким образом проводится педагогическая диагностика в детском саду, если целе-
вые ориентиры не подлежат непосредственной оценке? 

 Планируемые результаты освоения программы это есть конкретизация целевых 
ориентиров Стандарта.  Так, например, целевой ориентир «хорошо владеет устной ре-
чью» подразумевает промежуточные результаты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования ребенком 5 лет «употребляет обобщающие слова», 
«употребляет синонимы, антонимы, многозначные слова» и т.д. В данном случае целевой 
ориентир «хорошо владеет устной речью» не подлежит непосредственной оценке. Разра-
ботка промежуточных результатов освоения программы детьми дошкольного возраста 
является компетенцией детского сада, так как отражает специфику конкретного детского 
сада. 

Педагогическая диагностика подразумевает оценку индивидуального развития ре-
бенка и предполагает учет динамики развития одного ребенка. Не допустимо сравнивать 
результаты освоения программы детей друг с другом. Успехи конкретного ребенка срав-
нивают только с его предыдущим развитием. Педагогическая диагностика необходима 
для определения наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастны-
ми  особенностями,  возможностями  и  индивидуальными  склонностями.  Современное 
дошкольно-образовательная организация (ДОО) - это сложная социально-
педагогическая, целенаправленная, открытая, динамическая система, включающая в себя 
разнообразные направления деятельности, которыми являются: осуществление воспита-
ния, обучения и развития детей, социально-психологическое обеспечение и правовая за-
щита, финансово-экономическое, материально-техническое, кадровое и методическое 
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обеспечение, повышение профессионального уровня педагогов, формирование педагоги-
ческого коллектива и др. 

Реформирование системы образования и ее дошкольной ступени в соответствии с 
законом «Об образовании» требуют сегодня от ДОО переосмысления основных направ-
лений своей деятельности, в том числе и методической, представленной в виде методи-
ческой работы. Что же такое методическая работа, какова ее сущность, значение в обра-
зовательном учреждении и в дошкольном учреждении конкретно? 

По определению В. И. Дубровой и Е. П. Милошевич, методическая работа - это це-
лостная, основанная на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений пе-
дагогов, система мероприятий, направленная на повышение мастерства каждого педаго-
га, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение опти-
мальных результатов образования, воспитания и развития детей; последовательная си-
стема способов теоретического познания и практического применения в какой-либо дея-
тельности. 

Методическая работа в ДОО чаще всего рассматривается так же, как и в школе, в 
качестве деятельности по усовершенствованию организации воспитательно-
образовательного процесса учреждения и повышения уровня профессиональной подго-
товки педагогов. С точки зрения Л.А. Бахтуриной, А.И. Васильевой, И.И. Кобининой, 
методическая работа в ДОО - это комплексный и творческий процесс, в котором осу-
ществляется практическое обучение воспитателей методам и приемам работы с детьми. 
Авторы утверждают, что основное значение методической работы заключается в органи-
зации, контроле и анализе педагогической деятельности с целью всестороннего и гармо-
ничного развития личности ребенка и повышения профессионального мастерства педаго-
га. 

Следует отметить, что понятие «методическое сопровождение» несколько отлича-
ется от определения «методическая работа». Л.И. Фалюшина в своем исследовании под 
методическим сопровождением педагогического процесса в ДОО понимает взаимодей-
ствие сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных 
для педагога проблем профессиональной деятельности. К.Ю. Белая рассматривает мето-
дическое сопровождение педагогического процесса в современном ДОО как целостную, 
основанную на достижениях науки и передового педагогического опыта систему взаимо-
связанных мер, направленных на: 

1) повышение профессионального мастерства каждого педагога; 
2) на развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива; 
3) повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. 
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Руководитель должен понимать, что скорость адаптации зависит oт личных факторов. 

Факторы адаптации - это условия. Процесс адаптации предусматривает проведение руково-
дителем ДОУ предварительной работы, которая включает беседу с коллективом, для того 
чтобы новичка хорошо встретили и провели проверку состояния рабочего места. 

Задача по управлению адаптацией в основном лежит на руководителе и его заместите-
ле, который выстраивает систему методической работы с начинающим педагогом. Система 
работы заключается не только в усвоении информации об организации, но и в обучении са-
мой работе, поэтому в программу адаптации обязательно должно входить обучение. 

Профессиональная адаптация начинающего педагога в процессе его вхождения в обра-
зовательную среду пройдет успешно, если: 

- профессиональная адаптация педагога осуществляется в непрерывной связи с процес-
сом его личностного и профессионального развития и определена в методической работе до-
школьного образовательного учреждения; 

- в организации педагогического труда имеют место максимальный учет личностных 
особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная поддержка личностного и 
профессионального роста воспитателя; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует со-
временным требованиям и помогает педагогу реализовать инновационные подходы. 

Вопрос организации перечисленных выше условий является актуальным и для нашего 
детского сада. Так, ежегодный количественный и качественный анализ состава педагогиче-
ского коллектива свидетельствует о том, что качественные характеристики коллектива в по-
следнее время остаются примерно одинаковыми: 35 % педагогов - это опытные, квалифи-
цированные воспитатели с большим стажем практической работы в детском саду (причем 20 
% из них переступили 50-летний возрастной рубеж) и 45 % - воспитатели, стаж педагогиче-
ской работы которых составляет 15-20 лет. 20 % в коллективе - это молодые педагоги. И в 
этой связи возникает объективная потребность в организации разноуровневой, диффенрен-
цированной методической работы в учреждении с учетом специфики базового образования, 
индивидуальных особенностей, уровня профессиональных потребностей педагога, наличия у 
него практического опыта работы с детьми. 

Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого педагога 
индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента. 
Поэтому администрация нашего ДОУ к каждому старается подходить диффенренцированно. 
Согласно существующей в учреждении традиции, воспитатели на группах подбираются по 
принципу компетентной профессиональной поддержки, позволяющему создавать тандемы из 
опытных и начинающих воспитателей [2]. 

Задачами адаптации молодых педагогов в условиях современного дошкольного образо-
вательного учреждения и развития профессиональной компетентности являются: 

1. Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в про-
цессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное про-
странство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями. 

3. Совместно планировать карьеру молодых и начинающих педагогов с наставниками. 
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4. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре учреждения, объеди-
нять вокруг традиций ДОУ [6]. 

Первый год работы, период адаптации, самый сложный - как для новичка, так и для по-
могающих ему адаптироваться коллег. Для успешной адаптации новых сотрудников до-
школьного образовательного учреждения следует своевременно предупредить разочарование 
и конфликты в коллективе, поддержать педагога эмоционально, укрепить его веру в себя и 
помогать в трудные моменты, не жалея усилий и времени. 
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У определенной части детей поступающих в первый класс возникают трудности в 
усвоении школьной программы. По различным данным, число неуспевающих школьни-
ков превышает 30 % от общего числа учащихся, и составляет от 15 % до 40% в началь-
ных классах. Уровня готовности к школьному обучению к шестилетнему возрасту дости-
гают менее 50% детей [1, c. 14]. Причиной возникающих трудностей может оказаться за-
медленное психическое развитие (ЗПР). Однако необходимо отличать ЗПР от педагоги-
ческой запущенности, так как причины пониженной обучаемости разные и кроме того 
разный потенциал компенсации познавательной недостаточности. Также необходимо от-
личать тяжелые формы ЗПР от умственной отсталости. Из этого можно сделать вывод, 
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что для  определения эффективной коррекционно-педагогической помощи, важное зна-
чение имеет правильная диагностика. 

Цель статьи: описать особенности развития зрительно-моторной координации у 
детей с ЗПР. 

Вопросы песочной терапии рассматривались  такими исследователями как Зинке-
вич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Практикум по песочной терапии»;                                   
Сакович Н.А. «Технология игры в песок. Игры на мосту»; Штейнхард Л. «Юнгианская 
песочная терапия»; Юнг К.Г. «Воспоминания, сновидения, размышления». 

М.С. Певзнер (1979) указывала, что недоразвитие произвольных движений у детей с 
задержкой психического развития особенно отчетливо проявляется в целенаправленных 
видах действий,  требующих точности и синхронности: при рисовании, письме, в ручном 
труде [2]. 

Развитие мелкой моторики кисти и пальцев является важным условием развития ре-
чи,  центральной нервной системы, всех психических процессов. Дети с ЗПР отстают в 
развитии мелкой моторики и зрительно-моторной координации от своих сверстников. На 
это указывают многие исследователи. Зинченко Е.В. проводившая изучение рисунка до-
школьника с задержкой психического развития в свете некоторых особенностей их по-
знавательной деятельности, отмечает, что у данной категории детей графические дей-
ствия формируются с трудом и в более поздний срок. Это связано, в числе других при-
чин, и с недоразвитием мелкой моторики, и с нарушениями зрительно-моторной коорди-
нации, и с трудностями в организации двигательного контроля [3, c. 68]. 

Е.М. Мастюкова (1997), давая характеристику детям с задержкой психического раз-
вития дошкольного возраста, также отмечает некоторые особенности их двигательного 
развития. Она считает, что недостаточность интегративной деятельности мозга у детей с 
задержкой развития проявляется в так называемых сенсомоторных нарушениях и одной 
из основных особенностей этой категории детей является недостаточность образования 
связей между отдельными перцептивными и двигательными функциями. Характерным 
признаком детей с задержкой психического развития называется недостаточность у них 
тонкой моторики [4, c. 48]. 

Уровень психического развития ребенка с ЗПР поступающего  в школу, зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного нарушения, но и от качества 
предшествующего  (раннего и дошкольного) обучения и воспитания. Среди младших 
школьников с ЗПР можно выделить детей способных обучаться совместно с нормальны-
ми развивающимися сверстниками, получая незначительную, но обязательную психоло-
го-педагогическую помощь, включая применение специальных приемов обучения. Дру-
гие дети с ЗПР в процессе обучения нуждаются в постоянной систематической (включая 
медицинской) помощи. У детей с ЗПР нет специфических нарушений зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, так как они не являются ум-
ственно отсталыми. Дети с диагнозом ЗПР  имеют более широкую зону ближайшего раз-
вития в отличие от детей с умственной отсталостью. Возникновение ЗПР не всегда био-
логически обусловлено, тогда как возникновение умственной отсталости всегда имеет 
биологические причины. Это дает основания полагать, что при своевременной и пра-
вильно организованной коррекционно-педагогической помощи нарушения при диагнозе 
ЗПР могут быть успешно скорректированы, т. е. обратимы [5, c. 87]. 

Поэтому еще в дошкольном возрасте необходимо принимать коррекционно-
педагогические  меры. В школе из-за неуспеваемости у ребенка могут возникнуть вто-
ричные нарушения,  проявляющиеся в нарушениях поведения. До поступления ребенка с 
ЗПР  в школу, необходимо обратить внимание на развитие зрительно-моторной коорди-
нации и мелкой моторики. Зрительно-моторная координация – это одна из высших пси-
хических функций на которую опирается процесс развития познавательных изобрази-
тельных и графомоторных навыков необходимых для овладения письмом. 
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Многие дошкольники с диагнозом ЗПР не умеют держать карандаш, кисточку, за-
хват и нажим на карандаш не соответствует возрастной норме. Что может быть причиной 
затруднении в овладении навыками письма, учебной деятельности, навыками самооб-
служивания. В работе с детьми данной категории необходимо применять инновационные 
методики. Потому как такие дети нуждаются в дополнительной мотивации.  

Популярной на сегодняшний день инновационной методикой является – песочная 
терапия. Ее уникальность заключается в широком спектре решаемых ее проблем. Поми-
мо развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации игры с песком способ-
ны снимать мышечное напряжение (у некоторых детей с ЗПР зафиксирован сниженный 
или повышенный мышечный тонус), оказывать расслабляющий эффект, снимать пси-
хоэмоциональное напряжение, что очень важно в работе с детьми с ЗПР. Чтобы избежать 
трудностей в освоении школьной программы необходимо развивать зрительно-моторную 
координацию уже в дошкольном возрасте. 

Под зрительно-моторной координацией понимается процесс согласованного дей-
ствия в системе «глаз – рука», т.е. движение происходит под контролем зрения. Биологи-
ческой основой формирования зрительно-моторной координации являются третичные 
области теменно-затылочных отделов полушарий головного мозга непосредственно пе-
реходящие в затылочные отделы мозга [4, c.94]. Развитие зрительно-моторной координа-
ции напрямую зависит от развития мелкой моторики. Ведущие специалисты в области 
медицины, психологии и педагогики уверены, что развивая мелкую моторику и воздей-
ствуя на нервные окончания ладони и пальцев, можно добиться значительных результа-
тов при лечении многих заболеваний. 

Исследователи указывают на нарушение произвольной регуляции движений как 
черту, присущую всем детям данной категории, отмечают недостатки мелкой моторики 
пальцев рук у детей с задержкой психического развития. 

Одной из важнейших причин недостатков двигательной сферы у детей с ЗПР явля-
ется отставание в созревании корковых механизмов, организующих и регулирующих 
двигательную активность. 

На основании проведенных многими авторами исследований, можно заключить что 
у детей с ЗПР имеются особенности формирования двигательной сферы. Несовершен-
ство мелкой моторики и зрительно-моторной координации данной категории детей, со-
здает трудности при становлении графомоторных навыков и вызывает затруднения в 
школьном обучении,  ведь одним из признаков готовности ребёнка к школьному обуче-
нию является умение скопировать (перерисовать) написанное письменными буквами 
слово на незнакомом ему языке. Систематическое и регулярное выполнение разнообраз-
ных упражнений для развития зрительно-моторной координации может обеспечить ожи-
даемый результат. Для того чтобы развивать у ребенка зрительно-моторную координа-
ции, просто рисовать недостаточно. Необходимо выполнять упражнения на копирование 
рисунка, геометрической фигуры.  

Детей с ЗПР достаточно сложно заинтересовать особенно с сопутствующими  
нарушениями  в виде «синдрома дефицита внимания гиперактивностью» (СДВГ), что 
приводит к своеобразному моторному развитию. Такие дети быстро теряют интерес к за-
нятию и к его результату. Поэтому в работе с детьми с ЗПР необходимо применение ин-
новационных методик, которые позволяют заинтересовать ребенка, обеспечивая допол-
нительную мотивацию. Одна из наиболее популярных инновационных методик – песоч-
ная терапия. Заслужила она свою популярность благодаря широкому спектру решаемых 
проблем. 

В данной статье рассматривается рисование на песке как средства развития зри-
тельно-моторной координации и мелкой моторики. Детям всегда интересно и увлека-
тельно играть с песком. Ведь не зря в каждом дворе есть песочница. В раннем детстве 
дети с удовольствием лепят куличики, рисуют на песке своеобразные детские рисунки. 
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Даже самые активные дети, играя с песком, сосредотачиваются на происходящем. По-
верхность песка побуждает ребенка к творчеству. А  такое незамысловатое действие, как 
пропускание песка тонкой струйкой сквозь пальцы, уже является своего рода успокаива-
ющей медитацией. О целебных свойствах песка известно многое. К. Юнг разработал тех-
нику  активного воображения, которая рассматривается как теоретическая основа песоч-
ной терапии. [7]. 

Японские мастера дзен-буддизма всегда использовали песок для выражения фило-
софских идей. В Японии существуют сады дзен. Эти сады предназначены исключительно 
для созерцания и проведения медитаций. По заведенному порядку узоры на песке в садах 
дзен  обновляют каждые шесть-семь дней. В древности подобные изображения были ча-
стью ритуалов очищения, но сегодня они выполняют в основном эстетическую функцию. 
Камни и минимальное количество растений создают на песке причудливые абстрактные 
ландшафты. В индийской медицине применяют песочные ванны сочетая их с «магиче-
скими» приемами, включающими рисование на песке различных изображений и симво-
лов. Многие профессиональные физиотерапевты используют в своих сеансах с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (имеющие трудности в общении и нарушения 
мелкой моторики) рисование фигур в песочнице. 

Некоторые исследователи отмечают плюсы применения теплого и прохладного 
песка. Для детей с проблемами коммуникабельности  рекомендуется применять теплый 
песок. По  наблюдениям исследователей дети становятся более расслабленными, общи-
тельными. Для раздражительных и беспокойных детей рекомендуется применение про-
хладного песка. Отмечая его успокаивающее действие на таких детей. 

Что же касается развития зрительно-моторной координации детей с ЗПР используя 
рисование песком, можно с уверенностью сказать, что дети проявляют к таким занятиям 
гораздо больший интерес, чем к срисовыванию с помощью карандаша и бумаги. Рисова-
ние фигур на песке является оптимальной методикой и при обучении письму, т.к. из ос-
новных фигур развиваются формы букв. Графомоторные занятия и рисование фигур в 
лотке с песком коренным образом отличаются от игр в песочнице и имеют совсем иной 
смысл. Дело в том, что ограниченность поверхности (примерно 50×70 см) многим детям 
дает ощущение безопасности, создает благоприятную атмосферу для их творчества. Же-
лательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы движений. Во 
время проведения  занятий рисования на  песке,  детям интересно не только просто рисо-
вать, но и выполнять задания заданные педагогом. Перед началом занятия, можно пред-
ложить ребенку нарисовать,  что ему нравится или немного поиграть с ситом, граблями. 
Игры, с ситом напоминают действие песочных часов и очень успокаивают. Кроме того 
это поможет ребенку получить положительный настрой и перейти к выполнению кон-
кретных заданий.  Ребенку предлагается срисовать геометрическую фигуру, а затем укра-
сить ее ракушками, цветными камушками, пуговицами и т.д. Это будет создавать допол-
нительный стимул, для того чтобы закончить задание и полюбоваться его результатом. 
Можно применять разноцветный песок, так как дополнительно можно воздействовать на 
ребенка через цвет. Большой интерес вызывает у детей рисование песочных мандал. Это 
объясняется, тем что рисование мандал это простое, но вместе с тем очень увлекательное 
занятие. Которое кроме развития графомоторных навыков и мелкой моторики является 
антистрессовой методикой. Для рисования мандал ребенку необходимо нарисовать круг 
и обозначить его центр, например ракушкой, пуговицой, камушком и т.д.  После этого 
нарисовать любой узор, но постараться максимально ровно и симметрично. Например в 
круге нарисовать треугольник, или от центральной точки нарисовать лучики. Потом ре-
бенку будет очень интересно украсить свою мандалу. Если ребенку очень понравился ре-
зультат его творчества можно предложить ему срисовать его с помощью карандаша, руч-
ки или цветных карандашей на обычный лист бумаги. Это будет дополнительной трени-
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ровкой для  развития зрительно-моторной координации. Для концентрации внимания 
способствует рисование на песке  концентрических фигур.  

Развитию чувства симметрии тоже необходимо уделять внимание, оно  также при-
годится в освоении навыка письма. Можно предложить ребенку  нарисовать вертикаль-
ную линию, а затем симметрично (справа и слева) этой линии одинаковый узор. После 
завершения упражнения  можно проводить работу над ошибками, это поможет приучить 
ребенка к аккуратности и точности при выполнении заданий. Из всего вышесказанного 
становится очевидным, что песочная терапия помимо решения коррекционных задач да-
ет ребенку  возможность получить радость от занятий, расслабиться, проявить свои твор-
ческие способности, что очень важно в работе с детьми с диагнозом ЗПР. 

В соответствии с целью и задачами статьи представлено описание особенностей 
развития зрительно-моторной координации у детей с ЗПР, проанализированы плюсы в 
использовании рисования песком для развития зрительно-моторной координации у детей 
с ЗПР. 

В программах обучения и воспитания детей с ЗПР, - везде указывается на необхо-
димость проводить специальные мероприятия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья, коррекцию и развитие общей и мелкой моторики, развитие зрительно-
моторной координации, графомоторных навыков детей с ЗПР. 

Развивать зрительно-моторную координацию необходимо в дошкольном возрасте, 
так как поступая в первый класс ребенок с низким развитием зрительно-моторной коор-
динации и мелкой моторики будет испытывать трудности в овладении навыками письма, 
может возникнуть оптическая дисграфия (нарушения письменной речи). Чтобы избежать 
негативных последствий необходимо систематически уделять внимание развитию зри-
тельно-моторной координации. Применение инновационных методик является необхо-
димым условием успешной коррекционной работы с детьми с ЗПР, так как  применение  
традиционных методик с данной категорией детей недостаточно. Рисование фигур в лот-
ке с песком является эффективным упражнением, позволяющим приобрести основные 
навыки письма, способствует развитию зрительно-моторной координации и мелкой мо-
торики,  снимает  мышечное  напряжение  и обладает психотерапевтическим действием, 
что является важным условием в работе с детьми с диагнозом ЗПР. 
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Развитие толерантности к детям другой национальности, к культурам разных этно-

сов, их ценностям в условиях полиэтнического общеобразовательного учреждения явля-
ется одной из актуальных проблем в современной педагогике. На протяжении последних 
лет значительно увеличивается число населения вместе с ростом межнациональных 
культур, что в следствии затрагивает общеобразовательные учреждения. Большинство 
таких учреждений как детские сады и школы в России становятся поликультурной обра-
зовательной средой. Вследствие этого происходит принятие или отстранение детьми 
других сверстников разных национальностей, к которым могут проявлять неуважение, 
аморальное отношение и др. На основе этой проблемы усиливаются межэтнические кон-
фликты, происходит столкновение интересов и непринятие человека другой националь-
ности, его культуры, ценностей, точки зрения. 

Представитель русской религиозной философии Н.О. Лосский, рассматривал инто-
лерантность как нетерпимость. Философ неоднократно подмечал, что нетерпимость ста-
ла более распространенным явлением, нежели терпимость. Нравственность направлена к 
своей семье, народу, религии, но не распространяется на людей «других категорий», т.е. 
других национальностей. В своих трудах автор рассуждает и пишет на тему шовинисти-
ческого национализма, который можно увидеть в ненависти к другим народам. Большой 
опасностью Н.О. Лосский считал нетерпимость, которая постепенно вливалась в госу-
дарственные институты и становилась государственной идеологией. 

Русский религиозный мыслитель и педагог В.С. Соловьев был приверженцем тер-
пимого, уважительного, доброго и гуманного отношения к людям другим национально-
стям. Он осуждающе относился к тем, кто проявлял нетерпимость (интолерантность) к 
другим расам. В.С. Соловьев отмечал, что «Высший нравственный идеал требует, чтобы 
мы любили всех людей, как самих себя, но так как люди не существуют вне народно-
стей…то мы должны любить все народности, как свою собственную» [8, с. 630]. В его 
словах отражается смысл выражения «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они от-
носились к тебе», чего так не хватает в настоящее время.  

В педагогике представлены различные методологические и теоретические подходы 
рассмотрения развития толерантности такими авторами, как Т.А. Александрова,               
А.Г. Асмолов, Е.С. Бабунова, Л.Н. Бережнова С.Д. Бакулина, В.Л. Бенин, Н.Н. Искра, 
Л.М. Костина, Е.В. Кривцова, Н.М. Лебедева, О.А. Овсянникова, Е.Ю. Протасова,         
Н.М. Родина, Н.Г. Тагильцева, И.В. Хоменко, В.Ю. Хотынец, С.А. Яминева и др. 

Профессор, академик РАО А.Г. Асмолов рассматривает толерантность с разных по-
зиций, одна из них опирается на «норму реакции», которая представляет собой допусти-
мый диапазон вариантов реагирования того или иного вида. Ученый-психолог выделяет 
толерантность в этическом контексте, где толерантность основывается на гуманистиче-
ских течениях, в которых отражена непреходящая ценность добродетели человека, его 
достоинств, отличающих его от другого человека. Сюда же можно отнести стремление и 
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способность поддерживать и устанавливать общность с людьми, которые отличаются по 
разным признакам и характеристикам. 

И.В Хоменко, Т.А. Александрова, Н.Н. Искра, Л.М. Костина  указывают, что: «Со-
временный ребенок живет в динамичном и многовариативном мире, где соседствуют 
разнообразные религии и жизненные уклады, транслируются различные социокультур-
ные и жизненные ценности. От того, кто и как будет формировать его картину мира, во 
многом зависит его развитие как человека и гражданина» [9, с. 9]. Из этого следует, что 
основными помощниками в социализации ребенка выступают семья и система образова-
ния. На начальном этапе развития ребенка, с точки зрения научных исследователей, в 
общеобразовательном учреждении должно уделяться внимание в развитии внутреннего 
мира, его социализации, приобщение к общечеловеческим ценностям, умению жить в 
многонациональной стране. Наряду с этим развивается проблема самовыражения ребенка 
другой национальности, как личности в современном обществе, где наблюдается свое 
мировоззрение, религиозные ценности, поведение, общение, мнение. 

Л.Н Бережнова определяет толерантность как широкий спектр значений. Толерант-
ность понимается, с одной стороны как готовность и способность воспринимать лич-
ность, с другой стороны данному понятию относится терпимость, уважение свободы 
другого, его образа мыслей, поведения, религиозных и политических взглядов и убежде-
ний, проявления великодушия в отношении других, сострадания, благосклонности, го-
товности к примирению. Одно из более распространённых определений толерантности, 
дается в декларации принципов толерантности, откуда следует, что «Толерантность – это 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» [5,              
с. 371].  

А.А. Погодина выделяет основные характеристики толерантности – это общение, 
коммуникабельность, доброжелательное отношение друг к другу, совершение хороших 
поступков. На наш взгляд данные характеристики можно дополнить проявлением соци-
ального интереса, эмпатии, заинтересованность в общении и совместной деятельности, 
принятие иного мнения, проявление симпатии к сверстнику отличающегося по внешним 
признакам, например, цвету кожи. 

Следует отметить, что толерантное поведение ребенка может выражаться в  стрем-
лении к сотрудничеству на уроке с детьми другой национальности, присутствие у 
школьника конструктивных вариантов разрешения спорных ситуаций, проявление сим-
патии и эмпатии в жестах и словах, отсутствие стереотипного мышления на счет детей 
других национальностей (ребенок может мыслить следующим образом «Он не знает 
русский язык, поэтому он глупый»), присутствие доброжелательных советов, просьб, 
предложений, безоценочный взгляд на действия ребенка другой национальности, умение 
внимательно слушать и слышать друг друга, коллективное обсуждение вопросов, одоб-
рение на услышанное высказывание чужого мнения, похвала, уважение, благожелатель-
ность, поддержка, умение поделиться вещами (например, книгой или письменными при-
надлежностями), настроенность на понимание и диалог с «другим», осознание равенства 
в возможностях и правах.  

Если говорить об интолерантности, то в ней могут проявляться такие характеристи-
ки, отсутствие интереса к детям другой национальности, агрессия, непринятие «другого» 
ребенка по внешним характеристикам или внутренним (слабый уровень владением язы-
ковой речью), чувства недружелюбия, ненависти, отсутствие эмпатии и симпатии. Не 
менее опасно индифферентное отношение - проявление равнодушия, дефицит стремле-
ния к познанию человека другой национальности и его культуры. Важно подчеркнуть, 
что интолерантность может выражаться в виде оскорблений, в негативной оценке внеш-
них и внутренних характеристик «иного» ребенка, не способности услышать друг друга, 
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игнорировании к просьбам  нежелании договариваться, перекладывание вины на «друго-
го», предательство, унижение, избиение (которое может перейти в травлю) и т.п. 

В проведенном исследовании Г.Е. Зборовского, Е.А. Шуклиной, В.П. Засыпкина в 
2014 году в г. Ханты-Мансийске раскрывает проблему обучения и адаптации детей ми-
грантов в школьном коллективе (8-11 классы). В данном исследовании выяснилось, что к 
детям мигрантам проявляется как толерантность, так и интолерантность со стороны 
класса, где учатся дети мигранты, так и педагогического состава учителей. Как отмечает-
ся авторами, пик интолерантности приходится на самый начальный период адаптации 
детей мигрантов, когда они только входят в школьную среду. В интервью дети отмечали, 
что «проявлялось непринятие школьным коллективом мигрантов других национально-
стей, простирающиеся от игнорирования до агрессии». Т.е. мы видим, что со стороны 
класса происходит непринятие, отторжение, непонимание детей мигрантов. Вот фраг-
мент из интервью со школьниками мигрантами: «Некоторые относятся нормально, а 
некоторые думают, что мы «черные». Меньшинство негативно относится», «Обзыва-
ют местные. Они, конечно, ко мне не лезут. Но мне это не нравится, потому что они 
могут избить в подъезде, ударить…», «Плохо относились. Мне было плохо во втором, 
первом, третьем классе. Дрался из-за этого. Говорили «хачик», «чурка» [10, с. 73, 74]. 

Понятие интолерантности более точно открывают педагоги Е.Ю. Протасова и        
Н.М. Родина. С их позиции интолерантность рассматривается, как «негативное восприя-
тие, неуважение другой этнической группы, которое основывается на убеждении, что 
свой этнос и система взглядов стоят выше всех других» [7, с. 330]. 

Стоит отметить, что для решения такой проблемы в школе, как интолерантность, 
существуют разные подходы и педагогические технологии развития уважительного от-
ношения к одноклассникам других национальностей. Одним из способов решения такой 
проблемы, являются арт-технологии. Данная технология направлена на более качествен-
ное, многостороннее и глубинное развитие личности ребенка с помощью художествен-
ных средств. 

Для более полного понимания понятия арт-технологии, обратимся к определению 
Т.А. Барышевой: «Арт-технологии – это система действий, операций, методов, содержа-
нием которых является язык и закономерности искусства, направленные на развитие 
личности и дающие возможность контактировать с глубинными аспектами духовной 
жизни, с внутренней реальностью» [2, с. 19].   

Важно отметить, что понятие «арт-технология» связано с духовно-нравственным 
развитием личности ребенка и его формированием художественной культуры средствами 
искусства. Данное понятие в настоящее время популяризируется в педагогике, психоло-
гии, искусствоведение. Изучением арт-технологий занимались такие педагогик и ученые, 
как А.Б. Афанасьева, Т.А. Барышева, А.В. Гришина, Т.А. Добровольская,  Л.Д. Лебедева, 
И.Д. Пелих, О.Н. Чигинцева и др.. 

В качестве развития толерантности у младших школьников могут применяться сле-
дующие арт-технологий:  

1. Художественная герменевтика. Уроки содержат репликации, иллюстрации, пара-
фраз, изо-парафраз. 

2. Художественное моделирование. На занятиях может быть задействовано графи-
ческое моделирование и формограммы, пластикограммы, цветограммы, пластическое 
моделирование музыки, метод сценарной разработки, драматизация изобразительного и 
музыкального текста. 

3. Стилизация. Направлено на стилизацию форм, пиктограмму, стилистическую ре-
конструкцию. 

4. Художественные трансформации. Знакомство с перекодированием, гротеском, 
инверсиями, бионикой, деформацией, агглютинацией, одухотворением, типизацией, ин-
сталяцией, перфомансом. 
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5. Художественное экспериментирование. Включает работу с коллажом [1]. 
Посредством арт-технологий происходит развитие разных составляющих модели 

толерантности, которые состоят из мотивационного, когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов. Поэтому с помощью арт-технологий достигается положи-
тельный результат в  расширении этносоциального интереса, этнокультурной осведом-
ленности, эмпатии и поведенческих характеристик. Следовательно, арт-технологии раз-
вивают многосторонность личности ребенка.  

В связи с этим перед нами встают следующие задачи: 
1. Сформировать представления о понятиях «толерантность», «толерантное поведе-

ние», «эмпатия», «интолерантность». 
2. Расширить знания о правилах поведения в школе и обществе. 
3. Обогатить этнокультурные знания (например, посещать этнографический музей). 
4. Сформировать представления о способах разрешения конфликтных ситуация, 

совместно с классом разработать оптимальный выход из сложных споров, драк и т.д. 
5. Развить коммуникативность школьников в классе. 
6. Сформировать умение договариваться друг с другом, строить дружелюбные от-

ношения. 
7. Развить этносоциальный интерес к людям других национальностей, их культуре и 

ценностям. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие толерантности у младших 

школьников средствами арт-технологий включает разностороннюю, творческую, разно-
плановую работу педагога с ребенком. Следовательно, такие занятия становятся более 
интересными и познавательными для детей, а самое главное развивают у школьника то-
лерантное отношение к детям других национальностей, их культуре, верованиям, ценно-
стям, взглядам. 
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В эпоху активного использования школьниками компьютеров, мобильных техниче-

ских устройств, глобальной сети Интернет, сложности в регулировании поведения поль-
зователей в ней, формирование у обучающих этических норм сетевого поведения являет-
ся актуальной и очень важной задачей школьного образования. Сегодня различные сер-
висы web 2.0 глобальной сети Интернет, такие как виртуальные доски, интеллект-карты, 
временные ленты и др. активно используются учителями в обучении школьников.  Вме-
сте с тем сервисы web 2.0 обладают определенным дидактическим потенциалом для 
формирования у школьников процессе обучения информатике этических норм поведения 
в сети Интернет.    

На сегодняшний день актуальными и часто нарушаемыми этическими нормами по-
ведения пользователей в глобальной сети Интернет являются следующие: недопусти-
мость распространения спама (массовой рассылки коммерческой, рекламной информа-
ции, писем «счастья» и «несчастья»); флейма (электронные сообщения, содержащие  
слишком эмоциональные высказывания, оскорбления, «словесную войну», выходящие за 
рамки первоначальной темы общения); флуда (электронные сообщения, содержащие бес-
смысленный набор фраз, символов, изображений, смайлов, файлов и т.п.); оффтопика 
(электронное сообщение, не соответствующего общему направлению форума либо выхо-
дящего за рамки заранее установленной темы общения); кросспостинга (размещение од-
ной и той же или очень похожих тем, затрагивающих одну проблему, в разные разделы 
форума или блога); использование в электронных сообщениях компьютерных жаргониз-
мов, размещение и распространение неэтичного контента (текст, фото-, аудио-, видеома-
териалы, вызывающую неоднозначную или негативную реакцию у пользователей) [5]. 

Рано приобщаясь к программно-аппаратным средствам общения в Интернете мно-
гие обучающиеся даже не знают о существовании, установленных в сети норм поведе-
ния, и часто, сами того не осознавая, используя электронную почту, мессенджеры, соци-
альные сети, нарушают этические нормы [1, 2]. Фрагментарное информирование школь-
ников о существующих в сети нормах поведения в рамках изучения некоторых отдель-
ных тем курса информатики не дает значимых результатов. Обучающиеся затрудняются 
назвать признаки нарушения выше перечисленных норм, и, конечно, не могут опреде-
лить сами нарушения, в том числе из-за их многообразных видов и форм проявления. 

Для информирования учащихся об этических нормах поведения в глобальной сети 
Интернет и развитию познавательного интереса школьников к этой важной теме целесо-
образно использовать на уроках информатики интересные видеоролики. Сервис PowToon 
дает возможность учителю создавать красочные, интересные мультипликационные роли-
ки по технологии видеоскрайбинга, которые можно сохранить как презентацию, ви-
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деофайл, встроить на веб страницу или информационную среду, опубликовать на стра-
нице сервиса или на YouTube. 

Сервис LearningApps с его многообразными шаблонами предоставляет возможность 
учителю создавать разнообразные интерактивные задания. В частности Шаблон «Аудио/ 
видео контент» позволяет вставлять в видео вопросы для самопроверки. Также в данном 
сервисе можно создавать  тренировочные интерактивные упражнения для закрепления 
знаний. Шаблон «Классификация» позволяет создать задание на определение этических 
нарушений по содержанию электронных сообщений или писем. Возможны несколько ва-
риаций таких заданий. Для начала, по скриншоту электронного сообщения или сообще-
ний, определить разновидности отдельного этического нарушения, например, вид спама 
(письма «счастья», письма «несчастья», фармацевтический спам, «нигерийские» письма, 
порно-спам и т.п.), или вид флуда (флуд сообщениями, ник-флуд, вайп-флуд, смайл-
флуд, микро-флуд), или виды неэтичного контента (сомнительные шутки, сцены жесто-
кого обращения с животными и людьми, материал, способствующий разжиганию расо-
вой, религиозной, этнической ненависти, пропаганда экстримизма, употребления спирт-
ного и т.п.) [3, 4]. В дальнейшем можно использовать скриншоты сообщений, относя-
щихся к нарушениям различных норм. Оптимально использовать проявления нарушений 
трех-четырех норм, к примеру, недопустимость использования жаргонизмов, оффтопика, 
флейма, неэтичного контента. Шаблон «Кто хочет стать миллионером» позволяет учите-
лю в форме занимательной игры осуществить проверку усвоения знаний обучающихся 
по отдельной норме, причем вопросы следует распределить от простых к более сложным. 
Шаблон «Найти пару» и «Сетка приложений» целесообразно использовать для создания 
контролирующих заданий по всем этическим нормам поведения в сети Интернет, кото-
рые целесообразно включить в содержание контрольной работы по теме или разделу 
курса информатики. 

Совместное использование виртуальных досок позволяет школьникам оперативно 
поделиться друг с другом с теми нарушениями, с которыми каждый из них столкнулся 
глобальной сети Интернет. Например, учитель может предложить обучающимся выло-
жить на виртуальную доску примеры писем «счастья» или писем «несчастья», которые 
они получали в социальных сетях или в мессенджерах. Для этого организовывается об-
щий доступ (как правило, создается гиперссылка на сервис) всех учеников класса или па-
раллели к этой виртуальной доске, и в течение некоторого времени (недели или месяца) 
школьники добавляют свои примеры (скриншоты сообщений) на эту доску. Очень важно 
для такого задания выбрать сервис, позволяющий школьникам добавлять не только 
текст, но и изображение. К таким сервисам относятся Popplet, LIno it, Web Whiteboard. 
Затем результат совместной работы обсуждается на уроке или на классном часу: анали-
зируются все примеры, выявляются общие признаки данного нарушения этики, если 
имеет место совершенно новый пример письма «счастья», обсуждаются его отличия от 
других аналогичных писем. В обязательном порядке учитель должен обсудить с обуча-
ющими следующее: имелись ли факты пересылки школьниками этих писем, получали ли 
обещанные в письмах блага, а затем делается вывод о бесполезности таких писем, запре-
те на их пересылку другим, т.к они отнимают время у пользователей и отвлекают от те-
мы общения. Выполнение этого задания, с одной стороны, позволяет, выявить новые 
проявления нарушения этической нормы, создать своеобразную копилку нарушений, с 
другой стороны, дает возможность обучающимся комплексно проанализировать содер-
жание, научиться выявлять признаки нарушения этической нормы, обменяться опытом, а 
также обобщить и систематизировать знания. 

Таким образом, применение сервисов web 2.0 способствуют развитию умения выяв-
лять нарушения той или иной этической нормы, глубокому усвоению знаний и познава-
тельного интереса к этическим нормам поведения в сети Интернет 
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В статье обосновывается актуальность внедрения современных информационно-

коммуникативных ресурсов в практику обучения иностранному языку. В работе рас-
смотрены потенциальные возможности информационно-коммуникативного ресурса 
Твиттер в рамках обучения иностранному языку. Важная роль отводится рассмотрению 
использования данного микроблога в процессе обучения иностранному языку как важно-
го и доступного средства повышения мотивации обучающихся к изучению иностранного 
языка. 

В ходе проведённого исследования, были разработаны задания на материале медиа-
ресурса Твиттер, которые позволяют повысить уровень коммуникативной компетенции. 
В результате исследования был сделан вывод, который позволил заключить, что приме-
нение Интернет-сервиса Твиттер на уроках английского языка позволяет увеличить мо-
тивацию к изучению иностранного языка в несколько раз, что, в свою очередь, учит 
кратко выражать свои мысли, укорачивать фразы без потери смысла.  

Применение Твиттера в процессе обучения является важным и доступным способом 
формирования всех компонентов коммуникативной компетенции, что является главной 
целью обучения учащихся. 

В современном мире Интернет-ресурсы стали неотъемлемой частью обучения как в 
школах, так и высших учебных заведениях. Они значительно расширили возможности 
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учащихся в получении и изучении совершенно разной информации и применении новых 
знаний в образовательном процессе.  

Существует несколько причин, по которым учителя обращаются к электронным ре-
сурсам на уроках иностранного языка. Однако, на ряду с этим, обсуждается вопрос о це-
лесообразности и необходимости применения информационных технологий в обучении 
английскому языку. 

В данной работе, мы, опираясь на труды зарубежных исследователей (L. Thumann, 
S.J. Savignon, M. Swain, M. Warschauer) и отечественных учёных (Аверкиева Л.Г. [2, с. 6], 
Барминова, Т.А., Букин А.С. [3, с. 194] , Исмагилова Г.К. [6, c. 78], Рындина, Ю.В., Стро-
кань В.И. [8, c. 2]), проанализировали актуальность и уместность применения электрон-
ных ресурсов, а именно – Интернет-сервиса Твиттер на уроках английского языка. В ито-
ге рассмотрения данного вопроса учёными и методистами делается вывод, что микроблог 
Твиттер является весьма полезным инструментом для достижения разнообразных обра-
зовательных и учебных целей. 

Микроблог Твиттер предоставляет возможность для развития навыков письма, в 
том числе умения лаконично выражать свои мысли на английском языке. В этом смысле 
методический потенциал Твиттера не имеет ограничений – любое задание можно перене-
сти из учебника в микроблог, создавая тем самым элемент новизны. Поэтому данная 
платформа помогает формировать речевую компетенцию посредством написания моно-
логических высказываний. 

Учащиеся могут читать, что пишут другие, а также принимать участие в Твиттер-
дискуссиях.  Время на написание собственного твита или на реплику в дискуссии ничем 
не ограничено, поэтому все слова и конструкции можно продумать. Так как сообщения в 
Твиттере короткие, писать их будет несложно даже ученику с начальным уровнем ан-
глийского. Постепенно навык будет совершенствоваться, и написание твитов станет со-
всем простым. Сам формат такого текста диктует некоторые правила его составления – 
смысловую ёмкость, краткость. В результате регулярное написание сообщений в Твитте-
ре помогает научиться составлять лаконичные и точные фразы на английском языке.  

Главным преимуществом использования микроблогов в обучении иностранному 
языку является использование именно кратких сообщений, характеризующихся неожи-
данностью, эмоциональностью, образностью, конкретностью и простотой речи по срав-
нению с написанием сочинений или блог-постов. Отсутствие предварительного обдумы-
вания высказывания и связанное с этим отсутствие предварительного отбора языкового 
материала, непосредственность речевого общения между его участниками, непринуж-
денность речевого акта, широкое употребление обиходно-бытовой и эмоционально-
экспрессивной лексики и фразеологии являются характеристиками разговорной речи. 

Изучив авторские методики отечественных (Афонасьева И.В., Букин А.С.) исследо-
вателей, посвящённые использованию современной социальной сети Твиттер на уроках 
английского языка, нами было принято решение разработать и внедрить в практику соб-
ственный комплекс упражнений. 

С целью проверки эффективности разработанной методики было проведено экспе-
риментальное обучение. Оно проводилось в течение двух недель, в 2019 учебном году на 
базе МБОУ «Лингвистическая Гимназия № 27» в г. Северодвинске. Участниками экспе-
риментального обучения являлись 26 учеников 8 класса гимназии. Осуществляя педаго-
гический эксперимент, мы старались выяснить, какая из двух групп 8-классников наибо-
лее успешно овладеет темой «Mass Media» и в конце изучения покажет лучшие результа-
ты. Работа по созданию письменных работ в Твиттере осуществлялась в урочное и вне-
урочное время. 

Обучающиеся экспериментальной группы (12 человек) и контрольной группы (14 
человек) занимались по учебникам английского языка «Enjoy English» (под ред.             
М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой). 
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На первой стадии учащимся было предложено зарегистрироваться в Интернет-
сервисе Твиттер – завести свой аккаунт. Такая задача подготавливала и настраивала уче-
ников на дальнейшую работу с информационным сервисом.  

В начале урока формирования лексических навыков практического владения ан-
глийским языком, ученики, изучив в своей новостной ленте твит-запись «Mass media 
provides the essential link between the individual and the demands of the technological 
society», постарались определить тему урока. На основном этапе, учащиеся, после озна-
комления с лексическим материалом, вновь вернулись к работе с Твиттером: им предсто-
яло выполнить групповое задание, заключающееся в нахождении информации о функци-
ях основных средств массовой информации, используя конкретные хэштеги: «Every 
group will receive one form of mass media and your task is to find some information about 
functions of a given kind of mass media in Twitter, using hashtags like #TV, #Cartoon, # Radio, 
#Newspaper etc». Проверка задания показала, что учащиеся успешно справились с по-
ставленной перед ними задачей, несмотря на то, что такая форма работы была для них в 
новинку. 

Урок закрепления изученного материала был также построен с применением серви-
са Твиттер. Учащихся заинтересовало такое задание, как «Представьте, что вы работаете 
в службе поддержки Твиттера – вам поступила жалоба от пользователей, что из твитов 
пропали слова! Проявите свой профессионализм и знание английского языка – вставьте 
пропущенные слова «Say» or «Tell» в нужной форме». При выполнении задания учащие-
ся напрямую взаимодействовали с сервисом – заполняли пропуски, закрепляя граммати-
ческие навыки и навыки письменной речи.  

На последнем уроке обобщения, систематизации и совершенствования знаний по 
теме «Mass Media» обучающиеся были разделены на три группы, каждая из которых от-
вечала за то или иное средство массовой информации – телевидение, радио, газеты. Для 
начала учащиеся искали значимую для них информацию и составляли списки наиболее 
известных Британских ТВ-каналах, радиостанциях и издательств газет. Затем, каждый 
член группы писал краткий обзор на одну последнюю актуальную понравившуюся ему 
новость, опираясь на информацию из одного найденного аккаунта, выбранного СМИ.         
В течение групповой работы, учащиеся составляли рассказ (конечное подведение ито-
гов), опираясь на план с вопросами, который нужно было представить в конце урока:         
1) What are the most popular British TV channels/ radio stations/ newspapers company? Are 
there some differences between them? 2) Accounts of what British TV channels/ radio stations/ 
newspapers company do you find and like most of all and why? 3) Do you think that British TV 
channels/ radio stations/ newspapers publishing company are similar to Russian ones? 4) About 
what news do these kinds of British Mass Media write in their Twitter-accounts? 

Анализ и сравнение результатов исследования по выбранной методике показали, 
что уровень владения лексическим материалом по изучаемой теме «Mass Media» повы-
сился в экспериментальной группе: ученики именно этой группы запомнили большее ко-
личество слов и увереннее применяли в речи изученные лексические единицы, чем кон-
трольная группа. Это указывает на то, что использование Твиттера для преподавания ан-
глийского языка в школе не только целесообразно, но и способствует формированию 
коммуникативной компетенции учащихся, что является основной целью современного 
обучения иностранным языкам. Использование Твиттера в упражнениях помогало облег-
чить и разнообразить ввод новой лексики за счёт прочтения и просмотра твит-сообщений 
и медиафайлов других пользователей. При написании своего твита учащиеся сразу же 
применяли новую лексику, тем самым запоминая её. 

Мы делаем вывод, что Твиттер является важным и доступным способом формиро-
вания компонентов коммуникативной компетенции, способным значительно повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка и максимально модернизировать образова-
тельный процесс. Этот довод подкрепляет результат проведённого педагогического ис-
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следования: результаты итогового среза показали, что в контрольной группе лишь 6 уча-
щихся из 14 освоили лексический материал по изучаемой теме, в то время как все учени-
ки из экспериментальной группы, без исключения, успешно изучили тему «Mass Media».  

Основное преимущество использования микроблога в обучении иностранному язы-
ку это, прежде всего, использование кратких сообщений, для которых характерны 
неожиданность, образность, эмоциональность, конкретность, простота речи. Непосред-
ственность между участниками Твиттер-коммуникации, непринужденность речевого ак-
та, широкое употребление обиходно-бытовой и эмоционально-экспрессивной лексики и 
фразеологии являются характеристиками общения в микроблоге, сближающими его с 
разговорной речью. 
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Гимназия РУТ (МИИТ) продолжила работу с Департаментов образования и науки 

города Москвы. В 2019 году был реализован Проект «Инженерные каникулы» по меро-
приятию «Практический курс - конструирование и 3D печать». 

Целью мероприятия ставилось формирование у учащихся инженерных классов но-
вых компетенций в области использования аддитивных технологий при проектировании 
и производстве в ведущих отраслях экономики РФ: транспортном машиностроении, тех-
нологическом производстве, сфере услуг и др.  

Задачи мероприятия были направлены на формирование: 
- дополнительных компетенций и навыков в области аддитивных технологий и 3D 

моделирования в режиме практического обучения на базе центра робототехники РУТ 
(МИИТ); 

- способности успешно действовать на основе практического опыта, умений и зна-
ний при решении практических профессиональных задач; 

- ранней профориентация старшеклассников инженерных классов на основе приоб-
ретенных компетенций, навыков, умений; 

- навыков индивидуальной и командной работы в процессе решения исследователь-
ских задач; 

- начальной подготовки к участию в московских, всероссийских рейтинговых олим-
пиадах и конкурсах. 

Мероприятие было успешно проведено. В нем прияло участие 414 обучающихся 
московских школ с инженерными классами. В процессе реализации мероприятия было 
предусмотрено сочетание теоретической подготовки школьников с проведением обще-
образовательных обзорных экскурсий в лабораториях ВУЗа. 

В результате участия в мероприятии учащиеся инженерных классов получили до-
полнительные компетенции, необходимые для участия в рейтинговых мероприятиях и 
конкурсах по направлению аддитивных технологий и конструированию, проводимых на 
площадках столичных образовательных учреждений. Наиболее успешные школьники 
смогут осуществить подготовку своих проектов для участия в федеральных и региональ-
ных профильных выставках. 

Результатом участия в мероприятии стали проектные работы: 
- разработка корпуса для мобильного робота; 
- создание модели кисти антропоморфного робота; 
- разработка захватного устройства промышленного робота; 
- создание макета мостового крана; 
- создание макета бункера для конвейерной линии; 
- разработка макета замка двери шахты лифта. 
На итоговых занятиях (в течение недели с 28 октября по 1 ноября) все участники 

проекта обсуждали достигнутые результаты и планировали свои будущие, также «инже-
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нерные» каникулы. Итоговые занятия были организованы в Доме физики Российского 
транспортного университета. Дисплейные классы и Лаборатория инновационных техно-
логий Дома физики оказались оптимальными площадками для такого интерактивного 
обсуждения, ведь современные ученики давно являются активными (и грамотными) 
пользователями многих мультимедийных способов работы с информацией. 

В результате освоения теоретического блока (в объеме 36 часов), слушатели полу-
чили полный и всеобъемлющий набор теоретических знаний по направлению «Практи-
ческий курс - конструирование и 3D печать», которое поможет максимально эффективно 
использовать имеющееся оборудование в школах с инженерными классами, навыки и 
опыт при решении практических исследовательских задач. 

Ожидаемым результатом освоения теоретических блоков слушателей стал получен-
ный набор теоретических знаний и практических навыков, которые помогут максимально 
эффективно использовать имеющееся оборудование в школах (3D принтеры, станки с 
ЧПУ) и программы для 3D моделирования, навыки и опыт при решении практических 
исследовательских задач, а также развитие слушателями дополнительных компетенций 
по настройке и подготовке сложного инженерно-технического оборудования к работе. 
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Выбор профессии в современном мире – задача непростая. Ситуация выбора буду-

щей профессии многих приводит в замешательство, и это естественно. Как сделать вер-
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ный выбор, как не ошибиться и не потратить время впустую, получая навыки в профес-
сиональной деятельности, которая в последующем может разочаровать молодого челове-
ка?! 

Осознанный выбор будущей профессии чаще всего происходит в старшем школь-
ном возрасте, но было бы ошибочно считать, что профориентация не имеет места на бо-
лее ранних этапах обучения. Одна из важных составляющих данного процесса – повсе-
дневная помощь подрастающему поколению, определение потребностей и способностей 
на протяжении всей школьной жизни. Должен быть накоплен большой запас впечатле-
ний, представлений, знаний о большинстве профессий, характеризующих мир труда, для 
должного обдумывания будущего профессионального пути, которое станет выраженным 
и эмоционально обостренным в среднем и старшем школьном возрасте. Без этого разум-
ное самоопределение невозможно. [2] 

Каждый учебный предмет играет определенную роль в становлении личности 
школьника. И при обучении иностранному (английскому) языку имеются большие вос-
питательные возможности. [5] 

Как же можно помочь школьнику среднего звена в проблеме выбора будущей про-
фессии на уроках английского языка? 

Пряжников Н.С в своей работе отмечает, что целесообразно использовать в профо-
риентационной работе активизирующие методы: 

1) Игровые профориентационные упражнения по процедуре близки к тера-
певтическим упражнениям и рассчитаны на кратковременную работу с подгруппой; 

2) Профориентационные игры рассчитаны на проведение в рамках урока. Они 
предполагают работу с целым классом или группой, проводятся одним ведущим, и пред-
полагают высокую динамику работы. 

3) Карточные методики - информационно-поисковые системы, напоминающие 
раскладывание специальных карточек на столе с помощью которых выстраиваются обра-
зы наиболее привлекательных профессий. 

4) Настольные карточные игры разработаны с учетом интереса подростков к 
настольным играм. Игровые карточные методики, предназначенные не для выбора про-
фессии, а для моделирования жизненного пути, где ученик, преодолевая различные игро-
вые трудности, часто моделирующие реальные трудности жизни, должен достичь своих 
жизненных и профессиональных целей. 

5) Бланковые карточные методики – это самостоятельное изготовление участ-
никами карточек и игровых бланков, с последующей игрой и отражением результатов 
игры в своих бланках.  

6) Активизирующие профориентационные опросники. Главная цель - заста-
вить задуматься о тех вопросах, которые при обсуждении в режиме дискуссии или в 
обычной беседе кажутся скучными, а в активизирующем опроснике эти сложные вопро-
сы просто включены в деятельность по заполнению бланка. Опыт исследований показал, 
что данные методики обладают и некоторым диагностическим эффектом.[4] 

Активизирующие методы позволяют глубже изучить мир профессий и, возможно, 
на подсознательном уровне сделать выбор. Данные методы хорошо сочетаются с мето-
дическими приемами по обучению различным видам иноязычной речевой деятельности: 
аудированию, чтению, монологической, диалогической, письменной речи. 

Для достижения высоких результатов в иноязычной компетенции учащихся и рабо-
те по профориентации, были разработаны следующие упражнения: 

1) Игровые профориентационные упражнения 
- Прослушайте текст и определите профессию говорящего, приведите аргументы 

вашей точки зрения. 
- Прослушайте высказывание о профессии и дополните его собственным подходя-

щим по смыслу предложением. 
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- Запишите названия профессий, упомянутых в тексте, расскажите, что эта профес-
сия значит для Вас. 

- Прослушайте два рассказа о профессии и скажите, как различаются мнения гово-
рящих. Выразите свою точку зрения.  

- Определите и опишите профессию по деталям, представленным на картинках. 
- Опишите действия профессионала, изображенные на картинке. 
- Рассмотрите картинки. Согласитесь или отвергните следующие утверждения. Вы-

разите свою точку зрения. 
- Представьте, что вы представитель определенной профессии. Скажите, что, по 

вашему мнению, следует сделать, чтобы стать хорошим специалистом в данной специ-
альности. 

- Скажите, что собеседнику следует /не следует делать, если он является представи-
телем данной профессии. 

- Расскажите об определенной профессии, используя данную на доске логико-
синтаксическую схему. 

- Расположите предложения, описывающие действия специалиста в логической по-
следовательности [3]. 

2) Профориентационные игры.  
- Выберите профессию из данных, подготовьте рассказ про нее. 
- Угадайте профессию одноклассника. 
3) Карточные методики.  
- Выберите несколько понравившихся Вам карточек, расскажите какая профессия 

может получиться, о какой профессии Вы думаете.  
4) Настольные карточные игры.  
- Вы выбрали профессию, найдите максимальное количество карточек, относящих-

ся к определенной специальности, и опишите действия, которые нужно воплотить в 
жизнь для овладения данной профессией. 

5) Бланковые карточные методики.  
- Отметьте качества, которыми должен обладать представитель определенной про-

фессии. Подумайте, кто из Ваших одноклассников мог бы стать хорошим специалистом в 
данной области, приведите аргументы. 

6) Активизирующие профориентационные опросники.  
- Проведите социологический опрос в классе, параллели и определите самую попу-

лярную/ сложную/ необычную/ опасную/ престижную/ доходную/ низкооплачиваемую  
профессию. Выясните причины выбора. 

Такие задания хороши тем, что они носят личностный характер и допускают неко-
торое разнообразие содержания. [1]  

Кроме того, в сообщаемом есть новизна, ученики в классе узнают больше фактов из 
личной жизни одноклассников, что ведет к пониманию друг друга и сплочению коллек-
тива.  

Таким образом, профориентационная работа будет способствовать осознанию лич-
ных качеств, склонностей в непринужденной атмосфере иноязычного общения. 
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Целью обучения иностранному языку в современной школе является развитие лич-

ности школьника через систему знаний о языке, умений и навыков в различных видах 
речевой деятельности. Достижение этой цели представляется невозможным без форми-
рования коммуникативной компетенции, которая, в свою очередь, не может быть сфор-
мирована отдельно от других языковых аспектов, сама по себе. 

Для развития личности школьника через различные виды речевой деятельности 
необходимо учитывать не только учебную обстановку, но и условия в мире в целом. 
Проведение параллели между тем, что происходит в классе и миром за стенами класса 
позволяет существенно повысить эффективность образовательного процесса. 

 Так, в современных условиях большую популярность имеют игры. Говоря о вклю-
чении в образовательный процесс игровых особенностей, необходимо отметить понятие 
геймификации.  Геймификация – это использование игровых элементов и игрового мыш-
ления в неигровой среде для повышения целевого поведения и взаимодействия. Термин 
«геймификация» все чаще стал использоваться применительно к обучению иностранно-
му языку. Геймификация может проявить себя как действенный способ мотивации 
школьников к изучению иностранного языка и эффективная система контроля за усвое-
ние знаний и формирования навыков. 

Растущий интерес к геймификации объясняется желанием найти средство повыше-
ния вовлеченности обучающихся и привнести больше открытости в систему поощрений 
и вознаграждений в классах. В геймификации используются такие игровые элементы, как 
постановка задач, обратная связь, уровни, творчество. Обучающиеся набирают очки и 
баллы, что, в свою очередь, является стимулом для дальнейшего овладения предметом и 
материалом. Использование игр при обучении английскому языку является целесообраз-
ным и эффективным приемом. Некоторые авторы прямо говорят о введении игровых бо-
нусов в учебных ситуациях и получение какого-то вознаграждения за выполненные зада-
ния. В основу положены три основных элемента: 

 1. Очки (points), показывающие прогресс прохождения по игровому пространству; 
как правило, выдаются за определённые действия 

2. Бейджи (badges), которые являются в большой степени приятным дополнением, 
однако необходимо учитывать, что бейджи могут выдаваться за высокие результаты, так 
и за низкие;  

3. Доски лидеров (leaderboards), которые отображают прогресс игрока относительно 
других в игровом пространстве. Включение элементов геймификации в процесс изучения 
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иностранного языка существенно повышает мотивацию, которая достигается за счёт сю-
жета, дизайна, и интерактивности образовательных игр [2]. 

К игровым элементам, которые могут быть дополнительно включены в процесс 
обучения иностранному языку, можно отнести создание сюжета (стержня «квеста»), иг-
ровую цель, распределение ролей между учениками и создание из них команд («team»), 
правила и испытания, игровую механику и т.д. Отличительными чертами игровых эле-
ментов, включаемых в образовательный процесс, выступают следующие [Marczewski 
2013: 21–23]: 

- немедленная обратная связь;  
- веселье;  
- мастерство;  
- индикаторы прогресса; 
-  социальная связь;  
Занятие, которое содержит некоторые из вышеперечисленных элементов и их черт, 

можно рассматривать как «геймифицированное» занятие [Соловова 2005: 141]. Лучшие 
комбинации, которые создают устойчивое взаимодействие, учитывают уникальные по-
требности обучающихся и не просто используют очки и уровни, чтобы мотивировать 
«игроков». Самые эффективные системы геймификации используют дополнительные 
элементы, такие как связь с другими «игроками» — учениками, что в действительности 
позволяет уделить внимание интересам всех учащихся. Геймификация в обучении ино-
странному предполагает получение множества преимуществ, в том числе следующих 
[Reiners 2015: 25–26]:  

- обучающиеся чувствуют себя ответственными за свой процесс обучения;  
- более непринужденная атмосфера в отношении неудачи, т.к. ученики могут просто 

попробовать снова;  
- больше удовольствия в процессе учебного занятия;  
- обучение становится видимым и фиксируемым с помощью индикаторов прогрес-

са;  
- учащиеся могут проявить внутреннюю мотивацию для обучения; 
- учащиеся часто чувствуют себя более комфортно в игровой среде.  
Эффективная интерактивная образовательная среда может быть организована по-

средством образовательных ресурсов сети Интернет и собственных смартфонов обучаю-
щихся. Одним из вариантов реализации такой среды является использование возможно-
стей по интерактивной оценке усвоения знаний и приобретения компетенций, предостав-
ляемых сайтом Kahoot! (getkahoot.com) [4]. Данный ресурс позволяет проводить  опрос 
непосредственно во время лекционных или практических занятий. При этом оценка отве-
тов студентов отображается ресурсом незамедлительно. Непосредственная обратная 
связь усиливает вовлеченность обучающихся в образовательный процесс. Как показыва-
ет практика применения на занятиях ресурса Kahoot! Особенно увлекательным студенты 
находят возможность использовать для этих целей собственные смартфоны. Достоин-
ством сайта Kahoot! является возможность сохранить полученные результаты для даль-
нейшего анализа преподавателями. Это позволяет пересмотреть содержание и представ-
ление учебного материала на следующий учебный год с целью повышения его усвоения 
обучающимися. 

Таким образом, геймификация как деятельность, использующая игровые элементы 
в неигровой деятельности и основанная на добровольности и заинтересованности обуча-
ющегося, может быть признана одним из способов внутренней мотивации школьника, 
которая бы способствовала как нельзя лучше изучению им иностранного языка и разви-
тию основных языковых навыков. 

В качестве метода контроля геймификация доказала свою эффективность на прак-
тике, показав, что в обучении иностранному языку это один из немногих действенных 
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способов не только не снизить школьную мотивацию обучающихся, но даже и поднять её 
уровень. 

Геймификация соответствует запросам сегодняшних обучающихся: она позволяет 
почувствовать себя вне рутинной деятельности и может стимулировать обучающихся 
продолжать обучение добровольно и самостоятельно, так как сам школьник, в отличие от 
учителя, видит в ней лишь игру, но не учебную деятельность. 

Все это даёт нам основание считать, что геймификация – один из наиболее опти-
мальных способов создания мотивации к изучению иностранных языков. 
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Как известно, одной из первоочередных задач обучения иностранному языку явля-

ется формирование аудитивной компетенции, поскольку через аудирование происходит 
усвоение лексического состава языка, его грамматической структуры, овладение говоре-
нием, чтением и письмом. Повышение эффективности обучения аудированию может 
плодотворно сказаться на результативности обучения языку в целом [2]. 

В последнее время прослеживается тенденция активного применения информаци-
онно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку, который 
представляет собой сложную, постоянно развивающуюся систему, требующую внедре-
ния новых форм и методов преподавания. Использование современных технологий спо-
собствует реализации личностно-ориентированного подхода, учитывая особенности, ин-
тересы и уровень знаний обучающихся [5]. 
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В связи с процессом модернизации образования, применение технологии подка-
стинга в обучении аудированию стремительно набирает обороты.  

Подкастинг (podcasting, от iPod и broadcasting – повсеместное вещание, широкове-
щание) – процесс создания и распространения звуковых и видеофайлов (подкастов) в 
стиле радио и телепередач в Интернете. Сами подкасты представляют собой выпуски 
эфира, разноплановые передачи, авторские программы, аудиоблоги, выкладываемые в 
сети в виде выпусков, которые можно слушать, просматривать или скачивать на цифро-
вое устройство.  

Основной ценностью образовательных подкастов является их аутентичность, что 
делает процесс обучения более эффективным, увлекательным и мотивированным. Уче-
ники могут слушать реальную речь носителей языка, которая окрашена индивидуальны-
ми особенностями произношения каждого говорящего, что способствует развитию навы-
ков восприятия и понимания иноязычной речи на слух. Работая с подкастами учащиеся 
постепенно привыкают к беглой иноязычной речи, и тем самым более осознанно погру-
жаются в языковую среду. Значимой отличительной чертой подкастов является их дина-
мический характер. Ежедневные новости, актуальные темы, освещающие культуру, ис-
торию, традиции, нравы изучаемого языка, представлены в доступном для учебной ауди-
тории аудиоформате. Следовательно, помимо образовательной подкастинг осуществляет 
и воспитательную функцию [3]. 

При использовании подкастов в процессе обучения преподаватель имеет возмож-
ность учитывать персональные рецептивные навыки учащихся, и в зависимости от инди-
видуальных особенностей восприятия информации адаптировать понимание сложного 
аудио-текста.  

Применение подкастов позволяет развивать следующие умения аудирования: 
- понимать цель аудио-текста; 
- понимать тематику аудио-текста; 
- определять участников коммуникации; 
- понимать и формулировать основную мысль и идею аудио-текста; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- извлекать необходимую информацию из аудио-текста; 
- выбрать нужные факты и аргументы в соответствии с вопросами; 
- производить анализ содержания текста; 
- предполагать развитие дальнейших событий; 
- выражать свое мнение, суждение о прослушанном [4]. 
Соответствующий подкаст можно подобрать в зависимости от вида учебного ауди-

рования по способу и характеру учебной работы (intensive listening or extensive listening). 
В первом случае можно предложить прослушивание подкаста Six minute English 

(BBC), так как его эпизоды представляют собой небольшие по объёму аудио-тексты, цель 
прослушивания которых направлена на общее осмысление и понимание услышанного. 
Данный подкаст обладает достаточно обширным спектром тем, что позволяет преподава-
телю выбрать эпизод, следуя учебной программе.  

Поскольку второй вид учебного аудирования нацелен на прослушивание объемных 
текстов, с общим охватом содержания, и предполагает больше самостоятельную работу 
учащихся, то в данном случае вполне целесообразно использовать подкаст Luxe’s English. 
Вещатель подкаста фокусируется на различных подходах к разговору и взаимодействию 
с собеседником. Он стремится к обогащению словарного запаса и обучению грамматике 
через контекст, информирует об особенностях произношения и способах его улучшения.  

Технология работы с подкастом в целом совпадает с технологией работы над аудио-
текстом, что предполагает наличие нескольких этапов, включая подготовку к пониманию, 
собственно прослушивание текста и выполнение контрольных упражнений на понимание 
прослушанного материала.  
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Действия учителя и учащегося при работе с подкастами имеют четкую последова-
тельность и подчиняются определенным алгоритмам действий: 

- предварительный инструктаж и задания; 
- процесс восприятия и осмысление информации, изложенной в подкасте; 
- задания, контролирующие понимание содержания аудио-текста [1]. 
Система подкастинга достаточно многофункциональна. Её внедрение в процесс 

обучения иностранному языку способствует развитию и совершенствованию не только 
навыков аудирования, но и навыков устной и письменной речи. Мобильность используе-
мого технического средства и доступность сервиса подкастов позволяет обращаться к 
представленным в нем материалам в любое время и за пределами учебного заведения. 
Кроме того, систематичное использование аутентичных текстов и соблюдение принципа 
связи с жизнью предоставляет возможность формирования устойчивой мотивации к ино-
язычной деятельности учащихся.  
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Социально - политические и экономические изменения в государстве в большей 
степени, чем на других категориях населения, отразились на несовершеннолетних. 
Сложное материальное положение семей уменьшает возможности подростков для удо-
влетворения своих интересов и желаний, что часто толкает несовершеннолетних на со-
вершение преступлений. Нехватка средств на приобретение, каких - либо вещей они вос-
полняют противоправным способом. Чем хуже жизнь взрослых, тем гибельнее она ска-
зывается на детях. Там, где царят грубость, жестокость, неуважение к человеку, бескуль-
турье и пьянство, трудно вырасти нормальным человеком. Бремя взрослой жизни, втор-
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гаясь в детство, разрушают его. И приходит время, когда дом и семья перестают быть 
единым целым, исчезает понимание и гармония. Оказываясь во власти обстоятельств, 
непонимания, недоверия к миру взрослых, дети ломают сложившиеся нормы бытия и 
ищут иные пути, обычно на улице в обществе сверстников себе подобных. 

В последние годы несовершеннолетние стали криминально активной категорией 
населения. Нарушения поведения детей и подростков являются актуальной проблемой, и 
эта актуальность имеет четко выраженную тенденцию к росту. Поступки подростков до-
вольно часто вступают в противоречие с общепринятыми правилами и нормами поведе-
ния. 

Для несовершеннолетних свойственны такие правонарушения, как изнасилования, 
кражи, грабежи, разбои, убийства, телесные повреждения, нарушения правил безопасно-
сти движения, вымогательство, угон автотранспортных средств. Мотивами совершения 
корыстных преступлений являются следующие побуждения: желание завладеть ценной 
вещью, потребность иметь собственные деньги для приобретения вещей, радиоаппарату-
ры, автотранспорта. В основе этих преступлений лежит желание не отстать от моды, 
иметь то же, что и сверстники, хотя и добытое преступным путем. Наиболее распростра-
ненные мотивы совершения насильственных преступлений: жажда мщения, проявление 
«мужских качеств», закалка воли, «рисковать и ничего не бояться», «не быть белой воро-
ной» и т.п. Подавляющая часть тяжких преступлений, имеющих характер немотивиро-
ванной жестокости, таких как убийства, хулиганство, тяжкие телесные повреждения, со-
вершается подростками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

Л.И. Божович считает, что «подростки-правонарушители по сравнению  с обычны-
ми подростками, имеют социально отягощенные дефекты психофизиологического и ин-
теллектуального развития, в том числе: 

- различные нарушения в деятельности организма, происходящие в период внутри-
утробного развития, родов, в младенческом и раннем детском возрастах (в том числе от 
черепно-мозговых травм, общесоматических и инфекционных заболеваний); 

- ярко выраженные, начиная с детского возраста, невропатологические черты и па-
тохарактерологические реакции (чрезмерная крикливость, плаксивость, повышенная 
обидчивость, легкая ранимость, капризность, аффективность, раздражительность, посто-
янное беспокойство, нарушение сна, речи и др.); 

- заболевание алкоголизмом; 
- явления физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, пониженная 

работоспособность и т.д.) либо выраженное отставание в физическом развитии, включая 
дефекты внешнего вида; 

- пониженный уровень интеллектуального развития, создающий трудности в обще-
нии со сверстниками, воспитателями, в учебе и труде, затрудняющий приобретение не-
обходимой информации и социального опыта» [1, с. 174]. 

У несовершеннолетних правонарушителей значительно деформирована эмоцио-
нальная сфера, наблюдается эмоциональная «тупость», нечувствительность к страданиям 
других, агрессивность. Одновременно отмечается эмоциональная неуравновешенность, 
аффективность, склонность к неадекватным ситуации реакциям. Часто отмечаются также 
отрицательные изменения воли и волевых качеств [4, с. 98]. 

Главное, что отличает этих подростков,- затруднение в самоконтроле, «бестормоз-
ность», чрезмерная подвижность, поведенческая неустойчивость. 

Как показывают исследования, в абсолютном большинстве несовершеннолетние 
преступники - это лица, обладающие привычками, склонностями и устойчивыми стерео-
типами антиобщественного поведения.      

Вологина Ж.Ю. отмечает, что большинство подростков, совершающих действия ан-
тиобщественного характера, являются выходцами из неблагополучных семей, в которых 
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процветает алкоголизм, наркомания, насилие, отсутствие уважения между членами се-
мьи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дискомфорт в обществе и  пробле-
мы, которые испытывают подростки-правонарушители и подростки в целом в свой кри-
зисный период, могут оказать значительное влияние на стиль поведения подростка, стать 
решающими в развитии его личности. К таким проблемам относятся заниженная само-
оценка, вспыльчивость, необщительность, конформизм, половые проблемы, употребле-
ние наркотических средств, противоправное поведение. 

Пути решение проблемы правонарушений и преступности необходимо искать в 
следующем: в работе с подростками-правнонарушителями особое внимание следует уде-
лить воспитательным моментам, вести с их родителями разъяснительные работы, прово-
дить профилактические мероприятия, правильно организовывать досуг, курировать не-
благополучные семьи. 

Одним из основных направлений работы с данной категорией детей и подростков 
является социальная профилактика. Социальная профилактика - это сознательная, целе-
направленная, социально организованная деятельность по предотвращению возможных 
социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем и достижению же-
лаемого результата [2, с.170]. 

Зайнышев И.Г. рассматривает социальную профилактику правонарушений, как 
комплекс конкретных социальных мер (экономических, организационных, управленче-
ских, культурно-воспитательных и иных), осуществляемых в целях предупреждения пра-
вонарушений, уменьшения их количества вплоть до полного искоренения путем выявле-
ния и устранения причин и условий, способствующих противоправному поведению. 
Комплексное планирование социальной профилактики правонарушений — одна из ос-
новных форм согласования деятельности в этом направлении государственных, хозяй-
ственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов. Оно является 
итогом совместной разработки различными органами, организациями и коллективами 
согласованных планов борьбы с правонарушениями, предусматривающих систему дол-
госрочных и текущих мероприятий по выявлению и устранению причин и условий со-
вершения противоправных действий, воспитательному воздействию на правонарушите-
лей и лиц, совершающих другие антиобщественные поступки. В результате создается ос-
нова для взаимодействия всех участников профилактической работы в борьбе с правона-
рушениями и наиболее опасным их видом - преступлениями [2, с.174]. 

Основными целями социальной профилактики подростков-правонарушителей, на 
достижение которых направлен этот процесс, являются: 

а) выявление причин и условий, способствующих возникновению какой-либо про-
блемы или комплекса проблем; 

б) уменьшение вероятности или предупреждение возникновения недопустимых от-
клонений от системы социальных стандартов и норм в деятельности и поведении челове-
ка или группы; 

в) предотвращение возможных психологических, социокультурных и других колли-
зий у человека или группы; 

г) сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа жизни людей; 
д) содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, раскрытие 

их внутренних потенциалов и творческих способностей [3, с.98]. 
Отсюда следует, что  в социально-профилактических мероприятиях при определён-

ных условиях может нуждаться любой человек, любые социальная группа, организации 
или коллективы, независимо от степени их социального благополучия на данный момент. 

Характер и содержание социально-профилактической работы с подростками-
правонарушителями определяется его собственными характеристиками, потребностями и 
возможностями. Чаще всего, и в первую очередь во внимание принимаются такие его ха-
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рактеристики как физический и психологический статусы, материальное положение, со-
циальный статус, уровень образования, система потребностей и целей и т.п. 

В качестве первоочередных объектов социальной профилактики выступают следу-
ющие социальные группы и объединения. 

1. Лица с физическими и психическими отклонениями и нарушениями (инвалиды, 
люди тяжело или хронически больные, люди, получившие серьёзные ранения или трав-
мы). 

2. Некоторые возрастные группы (дети, подростки, престарелые). 
3. Группы «социального риска», т.е. люди, чьё социальное и имущественное поло-

жение по тем или иным критериям и причинам не имеет стабильности и которым прак-
тически невозможно в одиночку преодолеть трудности, возникшие в их жизни, способ-
ные в результате привести к потере ими социальной значимости, личностной целостно-
сти, морального облика, биологической гибели [3, с. 119]. 

4. Лица социально неустроенные (бездомные, безработные, беженцы). 
5. Лица, находящиеся по тем или иным причинам в зависимости от государства (па-

циенты больничных стационаров, домов-интернатов, приютов, детских домов и заклю-
чённые). 

6. Вновь формирующиеся социальные группы (предприниматели и фермеры). 
Несмотря на то, что при работе с данными социальными группами могут и должны 

быть достигнуты те цели социальной профилактики, о которых говорилось выше, в каж-
дом конкретном случае предполагается постановка и достижение собственных целей, 
обусловленных особенностями конкретного объекта деятельности. 

Таким образом, социальная профилактика является одним из основных и перспек-
тивных направлений деятельности по социальной защите и поддержке детей и подрост-
ков. С одной стороны, это направление деятельности существенно облегчает работу ряда 
учреждений и организаций, специализирующихся в этой сфере. С другой стороны, необ-
ходимость организации и проведения социально-профилактических мероприятий ставит 
перед этими организациями и учреждениями новые цели и задачи, такие как организация 
постоянного мониторинга по ряду социальных проблем, ведение постоянной воспита-
тельной и другой необходимой работы и предвидение возможностей появления некото-
рых проблем в будущем. 
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В настоящее время вопросы целенаправленной ориентации учащихся на проектную 

деятельность актуализируются как никогда ранее. Эта позиция отражена в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», в Национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации, где в качестве концептуальной заложена идея участия всех 
участников образовательного процесса в инновационной, исследовательской деятельно-
сти. Сегодня знания сами по себе для школьников не являются приоритетными, гораздо 
важнее становится уметь добывать эти знания, выявлять главное в них и применять их в 
конкретной жизненной ситуации.  

Проект – это специально организованный педагогом и самостоятельно выполняе-
мый обучающимся комплекс действий по решению значимой для него проблемы. Проект 
представляет собой комплексное сложное задание на разработку какой-либо темы, 
напрямую связан с интересами детей и через практическую деятельность подводят их к 
познавательной деятельности. Завершается созданием продукта. В более широком смыс-
ле под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, 
направленная на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных 
и практических умений [3].  

Работа над учебным проектом рассматривается как совместная деятельность педа-
гога и учащихся, в ходе которой они обмениваются информацией, идеями, взглядами, 
ценностями по поводу реконструкции существующих и созданию новых форм образова-
ния, что ведет как к профессиональному росту педагогов, так и личностному развитию 
учащихся. Технология осуществления учебных проектов включает в себя совокупность 
исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, 
направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Учебные проекты способствует формированию у детей младшего школьного воз-
раста 4 «К»: креативности, критического мышления, кооперации и коммуникации. Креа-
тивность как общая универсальная способность к творчеству, в той или иной степени 
свойственная каждому человеку, формируется и проявляется в деятельности, в том числе 
и проектной [2]. Е.С. Пoлат отмечает, что в основе метода проектов лежит развитие по-
знавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мыш-
ления [5]. Развитие аналитико-синтетических действий; сформированность алгоритма 
сравнительного анализа; умение вычленять существенный признак, соотношение дан-
ных, составляющих условие задачи; возможность выделять общий способ действий; пе-
ренос общего способа действий на другие учебные задачи, перечисленные показатели 
свидетельствуют об интеллектуальной готовности детей к проектной деятельности. Ра-
бота над проектом может осуществляться как индивидуально, так и в микрогруппах. 
Следовательно, идеи сотрудничества, взаимодействия, коммуникации, совместности, ко-
операции, объединения ресурсов и усилий в ходе проектирования характерны для про-
ектного обучения. Умение определить общую цель и способы ее достижения, распреде-
лять роли и оценивать результат, умение договариваться и налаживать контакты, слу-
шать собеседника и доносить свою точку зрения стали жизненно важными навыками.  
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Рассмотрим методические рекомендации для учителей начальных классов по со-
провождению учебных проектов обучающихся [1].  

Важен выбор проблемы для учебных проектов и значимость предполагаемых ре-
зультатов. Проблемы можно брать из окружающей действительности, из жизни, учиты-
вая возрастные особенности обучающихся. Выбор тематики проектов может формулиро-
ваться в рамках утвержденных образовательных программ, выдвигаться учителем с уче-
том учебной ситуации по предмету, ориентироваться на интересы и способности млад-
ших школьников. С учетом дифференцированного подхода чаще всего темы проектов 
относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для реальной жизни и, вме-
сте с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из раз-
ных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Следовательно, 
достигается вполне естественная интеграция знаний.  

Учителю необходимо определить вид учебного проекта, исходя из характера конеч-
ного продукта проектной деятельности: конструктивно-практические проекты (дневник 
наблюдений, создание игры и её описание); игровые – ролевые проекты (драматизация 
пьесы); информативно-исследовательские проекты («Изучение родного края»); сценар-
ные проекты; творческие проекты; издательские проекты (стенгазеты, журналы, альбо-
мы); на основе доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: практико-
ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой проект и 
т.д. 

Всю работу ученик должен выполнять преимущественно самостоятельно, однако 
учитывая возраст младших школьников, индивидуальные особенности, имеющийся опыт 
проектной деятельности, учитель начальных классов может быть руководителем проекта, 
участником проекта (равноправным партнером), экспертом (знатоком, источником ин-
формации по исследуемой проблеме, который предоставляет необходимые сведения и 
дает советы), супервизором (создает условия для успешного выполнения работы). В 
начальной школе при организации проектной деятельности руководящая роль отводить-
ся педагогу, при этом спектр тактических позиций учителя в зависимости от ситуации 
может быть различным: «психолог», «координатор», «товарищ», «наставник», «помощ-
ник», «консультант», «тьютор» и пр. Это обусловлено позицией учителя, его направлен-
ностью на создание личностно-ориентированного педагогического пространства, демо-
кратическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с детьми. 

Следует учитывать, что по продолжительности выполнения учебные проекты могут 
быть: краткосрочные (проекты выполняются в течение одного или нескольких уроков); 
среднесрочные (от недели до месяца в режиме урочно-внеурочных занятий); долгосроч-
ные (продолжительность восемь недель и более). В начальных классах не следует пере-
гружать детей различными видами проектов, поскольку работа над проектом должна вы-
зывать у детей радость, интерес, мотивировать их на познавательную и исследователь-
скую деятельность. 

При выполнении учебных проектов важно соблюдение технологической цепочки: 
поисковый, аналитический, практический, презентационный и контрольный этапы. В 
практике работы чаще всего учителя используют схему «пять П»: проблема – проектиро-
вание (планирование) – поиск информации – продукт – презентация. В целом, логика ор-
ганизации проектной деятельности включает в себя подготовительный этап, практиче-
ский этап, презентация результатов (планирование публичного выступления), оценка ре-
зультатов и процесса проектной деятельности. Каждый этап работы над учебным проек-
том должен иметь свой конкретный продукт.  

Учителю важно продумать перечень и логику вопросов на начальном этапе органи-
зации учебных проектов обучающихся: Что вы знаете, чтобы выполнить данный проект? 
Какую информацию вам надо получить? К каким источникам информации следует обра-
титься (интернет, справочники, художественная литература, учебники)? Какие умения 
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понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточ-
ной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы смо-
жете впоследствии применять такие умения? Где это может пригодиться в жизни? В чем 
смысл выполнения проекта? и пр. При необходимости оказание содействия в выдвиже-
нии и формулировки гипотезы исследования (предположим, допустим, возможно, если .., 
то..). 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьни-
ками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, походы, знакомить детей с 
основами проведения диагностических процедур (анкетирование, беседа, опрос, интер-
вьюирование, изучение литературы, изучение продуктов деятельности и др.). Важно ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии, игровые моменты, активные 
методы обучения, диалоговые формы взаимодействия учителя с детьми и учеников друг 
с другом, технологии креативного развития личности, интерактивные технологии. 

Проектная деятельность должна стимулировать детей к поисково-
исследовательской работе, поскольку работа над учебным проектом направлена на реше-
ние значимых проблем для младшего школьника (определение проблемы, вытекающих 
из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов ис-
следования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 
итогов, корректировка, выводы). 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной дея-
тельности – презентация (защита) проекта. Для этого нужно помочь ученикам произвести 
самооценку проекта, затем нужно помочь учащимся оценить процесс проектирования с 
помощью вопросов. Необходимо, чтобы учащиеся рассказали, как именно они работали 
над проектом. При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого 
была посвящена значительная часть времени, показывается результат практической реа-
лизации и воплощения приобретенных знаний и умений. Все это способствует формиро-
ванию самооценки, рефлексивных умений младших школьников, пониманию учащимися 
смысла выполнения учебного проекта («Почему?» «Для чего выполняли проект?»).  

Важной составляющей проектной деятельности выступает продукт учебного проек-
та (альбомы, видеофильмы, газеты, журналы, модели и др.) и выбор формы презентации 
проекта (доклад, демонстрация видеофильма, защита на ученом совете, пресс-
конференция, отчет и т.п.). Защита проектов осуществляется в форме выставки тех изде-
лий, которые создали дети. Целесообразно попросить детей подготовить небольшое вы-
ступление с рассказом о своем проекте, важным критерием является лаконичность со-
держания проекта в презентации. Чаще всего оценивается сам продукт, упуская из вни-
мания важную составляющую проектной деятельности – сам процесс осуществления 
проекта. Критерии оценки проекта должны быть понятны и доступны участникам проек-
та. Оценивается, прежде всего, качество работы в целом, а не только презентация. 

Внешний результат учебного проекта можно увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной практической деятельности, внутренний результат (опыт деятельности) становит-
ся бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 
ценности. Таким образом, использование учебных проектов в начальной школе способ-
ствует развитию таких личностных качеств и умений как: креативность, самостоятель-
ность, умение критически мыслить, работать с огромными массивами данных, нацелен-
ность на саморазвитие, организованность, способность к управлению ресурсами, навыки 
принятия решений и достижения результатов, умение решать нестандартные задачи, 
инициативность и ответственность, умение быстро адаптироваться к изменениям и рабо-
тать в условиях неопределенности, навыки коммуникации и командной работы, цифро-
вые навыки, которые в дальнейшем необходимы в различных видах профессиональной 
деятельности. 
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В Гимназии РУТ(МИИТ) на протяжении последних лет активно реализуются мето-

ды STEM – образования. Для эффективного использования цифрового образовательного 
пространства в гимназии была выбрана онлайн-платформа Стемфорд, которая является 
агрегатором STEMов [1, 2]. 

Аббревиатура STEM расшифровывается как «Science, Technology, Engineering and 
Mathematics» - наука, технология, инженерия и математика. 

Современный обучающийся живет в техногенной среде и используется как быто-
вые, так и специальные технологии с самого детства, получая навыки работы с ними в 
дошкольном возрасте. Поэтому у современного ученика нет никаких психологических 
порогов (препятствий) для использования технологий и в процессе обучения. Направле-
ние деятельности, связанное с использованием технологий в основе предполагает меж-
дисциплинарный (комплексный, синергетический) подход – знания, формально отнесен-
ные к какой-либо дисциплине, в реалиях жизни невозможно разложить на составляющие 
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компоненты, их можно только модельно описывать. При этом языком взаимодействия 
становится математика. Такой подход необходимо применять и в образовательном про-
цессе, в частности, по естественно-научным дисциплинам, чтобы показать неразрывность 
процессов и явлений окружающего мира. 

В Гимназии РУТ (МИИТ) элементы образовательных ресурсов онлайн-платформы 
Стемфорд интегрированы в непрерывный образовательный процесс, как в основную (ба-
зовую) программу, так и в программы дополнительного (расширенного) образования. 
Параллельно с реализаций содержания учебного процесса педагоги решают задачи по 
оптимизации использования данной технологии: 

1) Рассмотреть вариативность использования ресурсов Платформы в различных 
предметных областях; 

2) Фрагментарно апробировать ресурсы Платформы в образовательном процессе с 
возможностью формирования исследовательской компетентности у обучающихся; 

3) Увеличить уровень межпредметной интеграции в условиях конвергентного обра-
зования; 

4) Повысить мотивацию обучающихся к генерации идей и реализации проектов ин-
женерной и технологической направленности, популяризируя область познания «Техно-
логии. Нанотехнологии»; 

5) Использовать контент образовательных ресурсов для подготовки обучающихся к 
предпрофессиональной олимпиаде; 

6) Интенсифицировать содержание элективных курсов и модулей по выбору с ис-
пользованием онлайн-курсов Платформы; 

7) Организовать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся в 
Гимназии с учетом сетевых проектов Платформы; 

8) Апробировать возможности Платформы в рамках профильного и предпрофиль-
ного обучения в Гимназии, в том числе в проекте «Инженерный класс»; 

9) Создать устойчивое сообщество педагогов и обучающихся Гимназии, использу-
ющих ресурсы Платформы в рамках конвергентного подхода. 

Используя материалы онлайн-платформы Стемфорд, участвуя в сетевых проектах, а 
также, принимая участие в апробации проектных модулей Лиги школ Роснано была ор-
ганизована экспериментальная инновационная лаборатория обучающихся. В данной ла-
боратории гимназисты под руководством учителей-предметников, руководителя проекта 
Стемфорд в гимназии РУТ(МИИТ) получили возможность выполнять исследования в 
рамках сетевых проектов, предлагаемых платформой Стемфорд, а также создавать и реа-
лизовывать новые проекты. Работая над каким-либо проектом или исследованием обу-
чающиеся начинают понимать, что данный вид деятельности - это многоэтапный подход, 
который всегда предполагает решение какой-либо проблемы. 

Проектная деятельность способствует развитию активного самостоятельного, в 
частности, критического мышления обучающихся, приобретению ряда навыков и компе-
тенций в таких областях, как работа с информацией, размышление, анализ и синтез по-
лученной информации, активное сотрудничество через коммуникации как со своим учи-
телем (тьютором), так и непосредственно друг с другом (навыки работы в команде). 

Гимназия РУТ(МИИТ) участвует в проекта Стемфорд с 2016 года и накопила опыт 
использования образовательных ресурсов платформы в различных направлениях: обра-
зовательный проект «RFID-технологии в действии», организация исследовательской дея-
тельности с использованием сетевых проектов, расширение содержания образования 
предметных курсов и модулей с использованием онлайн-курсов платформы, подготовка 
к участию в Московской предпрофессиональной олимпиады школьников по технологи-
ческому и научно-технологическому направлению. Весной 2018 года обучающиеся гим-
назии РУТ(МИИТ) готовились к предпрофессиональной олимпиаде с использованием 
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онлайн-курсов Платформы, прошли отборочный этап и на очном туре успешно защитили 
проект по нанокомпозитным материалам став призерами. 

Разработанная методическая линия преподавания предметов естественнонаучного и 
технологического направлений с использованием ресурсной базы онлайн-платформы 
Стемфорд позолила реализованы несколько видов деятельности: 

1) Образовательный проект «RFID –технологии. Инвентаризируем школу»; 
2) Межпредметные учебные занятия; 
3) Лабораторный практикум сетевых проектов; 
4) Мотивированное участие обучающихся в конкурсе Стемфорд#Активатор; 
5) Подготовка к Московской предпрофессиональной олимпиаде. 
Активное использование STEM-подхода в образовательной организации – одна из 

основных управленческих задач. Организовать педагогов и обучающихся, создать мно-
гокомпонентную систему взаимодействия всех участников образовательного процесса по 
работе с Платформой и выстроить модель управления для достижения высоких результа-
тов –важнейшие аспекты эффективного использования STEM. 

Широчайший спектр актуальных тематик курсов, вебинаров, сетевых проектов и др. 
позволяют интенсифицировать процесс обучения, дают инструменты для формирования 
и развития одной из важнейших компетентностей школьников – исследовательской. 
Необходимо только организовать процесс и поддерживать его в актуальном состоянии. 

Современный учитель, реализующий STEM-подход, – это грамотный менеджер об-
разования, педагог высокой квалификации, неравнодушный ученый – тот, кто готов и 
может популяризировать науку среди коллег и обучающихся, родителей учеников и всех 
заинтересованных, тот, кто «живет и развивается» вместе со STEM. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Белозерова О.М., Мирущина О.И., Никитенко В.А., Пауткина А.В. Университет-

ская среда для учителей на базе РУТ (МИИТ) // Всероссийская научно-практическая 
конференция с дистанционным и международным участием «Актуальные проблемы со-
временного образования: опыт и инновации». 21-22 декабря 2018. Ульяновск: ЗЕБРА, 
2018. – C. 250-253. 

2. Никитенко В.А., Пауткина А.В. Лаборатория инновационных технологий образо-
вания. Практика работы // XV международной конференции «Физика в системе совре-
менного образования» (ФССО-2019), 3-6 июня 2019 г. 

 
STEM TECHNOLOGY IN EDUCATION 

© 2019 
S.V. Ershov, Head of the Department of Modernization of the Educational Process,  

Teacher of Information 
Russian University of Transport (MIIT), ershovsv.miit@gmail.com 

A.V. Pautkina, Candidate of physico-mathematical Sciences, Docent,  
Associate Professor of Department of Physics 

Russian University of Transport (MIIT), pautkinaannav@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

123 

УДК 373.51      
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
© 2019 

Ю.Ф. Зигангирова, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 136»,  

Казань (Россия), Ulia_Fedorovna@mail.ru 
 

В настоящее время перед учителем – словесником стоит задача совершенствования 
культуры речи его подопечных, так как грамотная устная и письменная речь – отличи-
тельный признак развитой личности, востребованной на российском рынке труда.  

«Речевая культура подразумевает освоение языковых норм (как устных, так и пись-
менных, а также умение использовать выразительные языковые средства в разных усло-
виях общения» [2]. В программах предметов «Русский язык» и «Литература» основной 
школы предусмотрены часы на развитие речевых навыков учащихся. Однако работу по 
совершенствованию речевой культуры необходимо проводить на протяжении всего курса 
предметов.  

Основой для работы над совершенствованием речевой культуры школьников на 
уроках русского языка и литературы является текст. Для учащихся 5-6 классов можно 
использовать тексты из художественных произведений, адаптированных для этого воз-
раста (из книг Б. Павлова, И. Тургенева, К. Паустовского, Л. Толстого, Ю. Казакова и 
др.), статьи официально-делового стиля, посвященные знаменитым людям нашего вре-
мени из периодических изданий и сети Интернет, тексты научно-популярного стиля об 
интересных явлениях и животных из энциклопедий для детей среднего школьного воз-
раста.  

Работа над текстом может включать обсуждение темы, основной мысли текста, 
подбор возможных заголовков с обсуждением в парах; нахождение и исправление рече-
вых и стилистических ошибок; разделение слитого текста двух и более стилей (или типов 
речи) на отдельные тексты. При выполнении данных видов работ особенно важно сде-
лать акцент на проверке/обсуждении получившихся ответов. Это позволит ребятам по-
высить способность к самоанализу, самооценке своих работ. 

Для повышения речевой культуры учащихся 5-6 классов актуально обращаться к 
творческим видам работ. Для развития чувства слова можно использовать синквейн, 
РАФТ (RAFT – технология), прием «Шесть шляп» и др. Эти приемы позволяют учащим-
ся научиться глубже понимать текст, работать с лексическим составом языка, выбирать 
наиболее точные слова для передачи собственной мысли, различать оттенки значений 
слова.  

Умение формировать свои мысли, правильно строить тексты различных жанров 
развивают такие виды работ, как: сочинение – рассуждение по тексту и по проблемному 
вопросу, сочинение – письмо (другу, родным, известному человеку, учителю и т.д.), со-
чинение – монолог предмета (представить себя каким – либо предметом и описать мир с 
его точки зрения), киносценарий по прочитанным художественным произведениям. 
Например, при изучении темы «Диалог» пятиклассникам можно предложить, основыва-
ясь на книге «Хоббит» Дж.Р.Р. Толкиена, следующее творческое задание (ученики долж-
ны быть знакомы с текстом): представьте, что вы хоббит, любящий покой и уют своего 
маленького дома. Неожиданно на пороге вашего домика оказывается незнакомый вол-
шебник и предлагает вам отправиться в путешествие, полное неожиданностей. Подумай-
те, что вы ответите ему. Какие доводы за и против путешествия вы приведете, а как отре-
агирует ваш собеседник. Запишите получившийся диалог. Такая творческая работа поз-
воляет не только повторить правила оформления диалогической речи, но и развить рече-
вые навыки за счет использования лексики, соответствующей характеру героев, а также 
повысить интерес к предмету, развить критическое мышление, воображение. 
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Рассказ по картинкам, описание фотографий (демонстрирующих людей различных 
эпох и мест), пересказ текста от другого лица, восстановление текста по начальному и 
конечному предложениям – также позволяют развивать речь учащихся в непринужден-
ной игровой форме.  

Целесообразно начинать подготовку учащихся 5-6 классов к дебатам, дискуссиям, 
то есть к тем работам, которые будут актуальны в старших классах. Данная подготовка 
включает в себя обсуждение проблемных вопросов в парах и группах учащихся. Этот вид 
работы позволяет совершенствовать устную речь учеников, их коммуникативную компе-
тенцию.  

Ограниченный словарный запас современных детей – одна из основных проблем 
недостаточной речевой культуры современных школьников. Языковые игры: заменить 
слова синонимами, подобрать заимствованным словам исконно русские, определить сло-
во по его значению и т.д. – позволяют в игровой форме обогатить речь школьников, по-
полнить их словарный запас активной лексики. Для повышения интереса детей к предме-
ту «русский язык» целесообразно использовать на уроках разнообразные головоломки, в 
том числе буквенные. Так, в 5 классе при изучении раздела «Имена существительные» 
можно систематически предлагать выполнять различные буквенные головоломки: лого-
грифы, ребусы, кроссворды, анаграммы, словесные пирамиды, слово в словах, чайнвор-
ды и др., благодаря которым ученики смогут закрепить знания по изученной теме, рас-
ширить свой словарный запас.  

Данный вид работы можно выполнять и в шестом классе, индивидуально либо в па-
рах. Парная работа позволяет развивать коммуникативные компетенции на уроке. Инди-
видуальная работа помогает узнать уровень знаний каждого конкретного учащегося. 

Одним из интересных видов работы над совершенствованием речевой культуры яв-
ляется инсценировка. Учащимся 5 – 6-х классов можно предложить инсценировать про-
изведения устного народного творчества (например, календарно-обрядовые песни), басни 
И.И. Дмитриева и И.А. Крылова, отрывки из прозаических произведений А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя и др., стихотворений современных детских поэтов (при изучении творчества 
российского барда Ю.Кима в пятом классе). Например, «такой вид домашнего задания 
целесообразно использовать после знакомства с мифами Древней Греции (6 класс, УМК 
В.Я. Коровиной). Каждая команда получает изображение скульптуры одного из героев 
мифов Древней Греции. Участники каждой команды должны догадаться, какой герой 
представлен, вспомнить известные им мифы с ним, выбрать один миф или эпизод из него 
для инсценировки. Представленные герои легко опознаются по атрибутам, поэтому этот 
процесс занимает 2-3 минуты, обсуждение мифов – 5-10 минут, остальное время отво-
диться на подготовку к инсценировке. Ребята должны сами адаптировать текст мифа для 
постановки, распределить роли, подготовить костюмы (по желанию), отрепетировать вы-
ступление (учащиеся могут пользоваться текстом либо выбрать одного члена группы в 
роли суфлера).  Выступление групп оцениваются участниками других групп путем голо-
сования. Оценивается вся работа группы: вклад в работу каждого участника группы; 
сложность адаптации выбранного мифа; общее впечатление от инсценировки» [1].  

Таким образом, работа над совершенствованием речевой культуры учащихся 5-6-х 
классов должна быть непрерывной и систематической. Учитель – словесник должен 
строить свою работу исходя из изучаемого материала и возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся. Игровые формы работы становятся основными приемами для 
развития речи школьников. 
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Современный быстро меняющийся и развивающийся мир вносит в жизнь свои по-
нятия и термины. В процессе образования педагогу не следует забывать о том, что внед-
рение  новых технологий приводит нас к активному использованию этих новых понятий 
в обучении школьным предметам. 

Некоторые слова не имеют перевод в родном языке, большая часть этих понятий 
является заимствованной из других языков, а именно это затрудняет понимание.  

При изучении любого школьного предмета мы сталкиваемся с его понятийным ап-
паратом, характерными для научной области терминами. Для того чтобы изучить и  по-
нять любой текст, а также в дальнейшем использовать его на  практике, нам  необходи-
мо  знать значение основных терминов, составляющих его основу. Существенное  влия-
ние иностранного  языка приводит к тому, что не  всегда возможно обнаружить какие-то 
понятия в родной лексике, они просто отсутствуют или не имеют эквивалента. Тенден-
ции подталкивают нас брать готовое понятие из иностранного языка и переносить его в 
родной.  

Образовательная область  «Технология» является по своей сути тем предметом, в 
который мы  можем  включить  междисциплинарные знания из различных областей, в том 
числе и лингвистики. 

Рассмотрим на простом наглядном примере активное вхождение иностранной лек-
сики в процесс обучения технологии. Так, оборудование, с которым сталкиваются девоч-
ки на уроках технологии, изучая виды плит - «индукционная плита». При использовании 
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данного понятия учащиеся сталкиваются с непониманием значения слова «индукцион-
ная», что же отличает ее от стандартной газовой или электрической плиты? Слово «ин-
дукция» пришло к нам в родной язык из английского и стало заимствованным (его не из-
менили при переводе, не нашли эквивалент близкий к нашему) - induction - в пер. c англ. 
- «высокочастотный». 

При подобной работе с терминологией возникает потребность слияния двух пред-
метов - «технология» и «иностранный язык». Это мотивирует и заинтересовывает уча-
щихся, они начинают сталкиваться с практической проблемой применения знаний. Перед 
детьми ставится проблема осознания конкретной потребности в знании разных ино-
странных языков, и не только английского, ведь заимствования могут прийти из любого 
языка. 

На  планете  существует  множество  языков и  диалектов, но, изучив и  запом-
нив  основу, мы  сможем  адаптироваться к нововведениям,  которые  затрагивают  прак-
тически все  сферы  нашей  жизни в  целом. 

Элементарно,  чтобы  собрать какую-либо конструкцию, нам  нужно  прочесть ин-
струкцию, в которой составные части того или иного предмета, могут быть указаны с ис-
пользованием заимствованных терминов. Появляется необходимость и осознается цен-
ность  предмета «иностранный язык». 

Так же  существует и  другое  направление, для  чего нам  нужно  знать  иностран-
ный  язык, это,  конечно же,  компьютерные  технологии. Они  плотно  входят 
в  нашу  жизнь и с  каждым  годом все  больше и  больше  наполняют ее  новыми  знания-
ми  иностранных  языков. Компьютер, ноутбук, принтер, сканер, копир, сайт - это дале-
ко не полный список терминов, которые должен знать современный школьник. 

Итак, в  наше  время  навыки  работы с 3D принтером или же  станком ЧПУ  стано-
вятся  гораздо  важнее, чем  просто вручную забить  гвоздь  молотком. На сегодняшний 
день происходит изменение самой концепции технологического образования.  

В школе на уроках  технологии независимо от изучаемого раздела везде необходим 
опыт  работы с  иностранными  языками, так как в  будущем при  выборе  профессии 
во  всех  сферах  деятельности это абсолютно необходимый  навык,  чтобы  успешно  рабо-
тать и  понимать  свою  профессию, даже если профессиональной деятельностью не 
предусмотрены зарубежные командировки.  

Далее рассмотрим содержание  уроков  технологии для девочек в современной об-
щеобразовательной школе. В 5 классе  девочки изучают виды и свойства тканей,  устрой-
ство  швейной  машины с ручным приводом, самостоятельно строят чертеж и изготавли-
вают  выкройки, на основе этого  шьют одежду. В их понятийный аппарат попадают та-
кие заимствованные слова, как «манекен», «модель», «дизайн». Элементарно каждая 
школьница должна знать иностранный эквивалент слова «хлопок» - коттон. Чуть поз-
же девочки изучают кулинарию. Сначала  происходит  знакомство с  кухонным  оборудо-
ванием, инвентарем, а  также  посудой. На данном этапе внедряются такие иностранные 
слова, как «блендер», «миксер», «тостер». Все эти слова уже прочно вошли и укорени-
лись в нашем языке. 

Программа по кулинарии направлена на то, чтобы научить  готовить  блюда  раз-
личной  сложности: с бутербродов до мясных первых и вторых блюд. Ни для кого не сек-
рет, что многие рецепты приготовления пришли к нам из кухни другой культуры, других 
стран. Вместе с рецептами в наш язык приходят и такие названия, как «чизкейк», «бу-
терброд», «шурпа», «джем», «пицца». Поэтому с методической точки зрения, обязатель-
ной  составляющей  каждого  занятия  является изложение теоретического материала, 
во  время  которого педагог  знакомит  учениц не только с технологией приготовления и 
техникой безопасности, а также рассказывает терминологию, указывает на семантику 
термина, его происхождение и говорит о заимствовании слова из того или иного языка. 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

127 

Технологическое образование мальчиков  кардинально  отличается от подготов-
ки девочек - начиная с 5  класса, в  мальчиках  воспитывают  настоящих  мужчин,  кото-
рые  будут  мастерами на все руки. С 5 класса ребята овладевают навыками обработки 
различных материалов – дерева, металла и др., а также узнают об инструментах для их 
обработки. Сначала изучаются виды и свойства  дерева и  металлов, затем показываются 
инструменты и технологический процесс изготовления изделий. Далее под  руковод-
ством  учителя  мальчики  начинают  самостоятельно  работать с  материалами. За все 
время обучения они будут постоянно сталкиваться с такими иностранными словами, как 
«анкерный болт», «дюбель», «дрель».  

Технология - интегративный  предмет, органично объединяющий в себе знания не 
только из иностранных языков, но и из математики, физики,  химии, биологии, изобрази-
тельного искусства, черчения и графики, истории, географии и  показывающий их  ис-
пользование в  работе  промышленности,  энергетики,  связи,  сельского  хозяй-
ства,  транспорта и  других  направлениях  деятельности  человека. Именно поэтому 
очень  важно осознавать связь  иностранных  языков с технологией. 

Предмет  «Технология»  вводился в  эпоху  всемирной  технологической  революции. 
Технологическая  подготовка  базируется на  предметах  общеобразовательной  подготов-
ки и  должна  пронизывать всю  учебную и  трудовую  деятельность  учащихся.  

Технология  определяется как  совокупность  процессов,  знаний и  умений, а  так-
же  навыков по  производству  материальных и  духовных  ценностей. Технология в  шко-
ле  рассматривается как  учебно-трудовая,  преобразующая  деятельность  учащихся 
на  научной  основе,  наука о  способах  обработки  различных  материалов. Сам  предмет, 
как  наука о  преобразовании  материи,  энергии,  информации по  замыслам  челове-
ка,  определяет  следующие  задачи для  школы:  формирование  технологической  культу-
ры;  развитие  творческих  способностей;  овладение  умениями и  навыками  обработ-
ки  материалов;  формирование  политехнических  знаний и  умений;  воспитание  трудо-
любия как  важнейшей  нравственной  ценности  человека.  

В.Д. Симоненко дает определение  концепции  «Технологии» как  предметной  обла-
сти,  способствующей  решению  следующих  задач  школы:  политехнического  образова-
ния;  развития творческого  мышления  учащихся;  воспитания  школьников;  формирова-
ния  предприимчивости,  деловитости,  экономности;  физического  развития и  здорово-
го  образа  жизни;  расширения  гуманитарного  кругозора; гуманизации образования; 
подготовки  учащихся к  профессиональному  самоопределению;  осуществления  образо-
вания на  разносторонней  научной  основе [2]. «Технология» дает прекрасную возмож-
ность школьникам получить  знания,  умения и  навыки о  воздействии  человека на мате-
риальный  мир, помогает постичь  единую  логическую  систему  взаимодействия  челове-
ка с  природой, с  материальным  миром. 

Интеграция школьных предметов в образовательной области «Технология» призва-
на  способствовать  формированию  целостных  представлений о  технологической  кар-
тине  мира,  выработке  единой  логики  изучения  учебного  материала при осознании 
важной  роли каждого из предметов. Это  повышает  качество  подготовки  выпускни-
ков  учебных  заведений. Интегрированное  содержание позволяет  включать школьников 
в творческий процесс «от  идеи до  реализации» и  способствует  более глубокому освое-
нию  целостной  картины  мира [1]. 

На данный момент  предлагается  новый  способ  изучения  предмета «Технология» 
в  школе - при участии специалистов WorldSkills. Новая концепция имеет перспективу 
выхода на мировой рынок, где без знания языка, без понимания иностранной терминоло-
гии невозможно обойтись. 
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При изучении вопроса влияния двигательной активности в рамках учебной и 

внеучебной деятельности по дисциплине «Физическая культура» на здоровье школьни-
ков, установлено, что региональный компонент Арктического региона оказывает влияние 
не только на морфофункциональные изменения развития организма детей школьного 
возраста, но и на стрессоустойчивость к физическим и психоэмоциональным перегруз-
кам. Данные изменения непосредственно сказываются на стабильности работы иммун-
ной системы детей. 

Согласно показателям мониторинга состояния здоровья подрастающего поколения, 
уровень абсолютно здоровых детей с каждым годом уменьшается, вследствие чего уве-
личивается и психоэмоциональное напряжение [1]. Уже в первый класс дети приходят с 
ослабленным здоровьем, гиперактивными и не уравновешенной нервной системой. К 
концу первого года обучения в результате нагрузок и сидячего образа жизни процент 
полностью здоровых детей сокращается. 

На современных школьников ложится большая нагрузка: школьные занятия, уроки 
иностранных языков, дополнительные курсы, музыкальная школа, спортивные секции – 
все это способствует тому, что в жизни ребенка отсутствует баланс между школьными, а 
также внешкольными занятиями и отдыхом. 

На сегодняшний день определяется много причин снижения уровня здоровья насе-
ления Севера, однако основными из них являются: ухудшающиеся социальные условия, 
нерациональное и неполноценное питание, психоэмоциональные перегрузки связанные с 
учебным процессом, необеспеченность доброкачественной водой, экстремальность усло-
вий проживания, неблагоприятная экологическая ситуация, недостатки в самой системе 
здравоохранения. 

Известно, что для северных территорий характерно преобладание холодного дис-
комфортного климата со значительным диапазоном колебаний температуры воздуха и 
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атмосферного давления (из-за частой сменяемости циклонов и антициклонов); наличием 
полярной ночи и полярного дня; продолжительная зима, порою повышенная или пони-
женная влажность воздуха, резкие перепады атмосферного давления или температуры 
воздуха. Проблематичными также для северных территорий являются наличие особенно-
стей рациона питания, образа жизни населения и экологической обстановки [1]. 

По мнению как отечественных, так и зарубежных ученых, анализ структуры заболе-
ваний населения на Севере России выдвигает на первое место напряжение иммунно-
регуляторных механизмов, возникновение патологии состояния сердечно-сосудистой си-
стемы, онкологической и эндокринной патологии, болезни крови. Высокое ранговое ме-
сто занимают травмы. Поэтому среди учеников начальных классов распространены забо-
левания опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, хронологические заболева-
ния сердечно-сосудистой и пищеварительной систем и др. [2]. Следовательно, проблема 
сохранения здоровья зависит от многих факторов. 

Ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения в настоящее время вы-
зывает особую озабоченность специалистов по физическому воспитанию. Регулярные 
занятия физическими упражнениями особенно важны в процессе роста и формирования 
развивающегося организма. Именно в детском и подростковом возрасте закладываются 
основы здоровья и физического развития человека. Приобретенные в этот период нару-
шения в здоровье оказываются наиболее стойкими и существенно влияют на будущую 
жизнь и работоспособность человека [3, 4]. 

Актуальность изучаемого вопроса обусловлена необходимостью изменения ориен-
тации традиционной школы с передачи знаний, умений и навыков на целостное развитие 
ребенка без нанесения ущерба его здоровью, а также обращение на правильное распреде-
ление нагрузки детей школьного возраста в циркумполярном регионе. 

Цель – обосновать и проанализировать роль и влияние физической культуры на 
здоровье младших школьников, проживающих в циркумполярном регионе. 

Задачи: 
1. Проанализировать данные полученные при сборе информации медицинских карт 

учащихся. 
2. Выявить значение физической культуры и спорта для младших школьников. 
В эксперименте участвовали младшие школьники 9-11 лет МБОУ средней общеоб-

разовательной школы № 95 города Архангельска. Среди обследуемых были мальчики и 
девочки в количестве 63 человек. Сбор основной информации проводился с помощью 
опроса школьников и работы с документацией. Эксперимент был проведен с целью по-
лучения статистических данных, с помощью которых можно оценить уровень здоровья 
школьников, проживающих в условиях Арктического региона, а также выяснить количе-
ство детей, занятых в области дополнительного образования и сфере физической культу-
ры и спорта. 

В развитии ребенка очень важно физическое воспитание, которое направлено на 
формирование двигательных навыков, психофизических качеств, достижение физическо-
го совершенства. Оно не только играет важнейшую роль в формировании физической 
культуры ребенка, но и передает ему как общечеловеческие (универсальные), так и наци-
онально-культурные ценности [4]. Основы физической культуры усваиваются ребенком 
и успешно развиваются и совершенствуются под воздействием воспитания. Физическое 
воспитание способствует гармоничному развитию личности ребенка. Занятия физиче-
ской культурой и спортом приводят ребенка к телесной гармонии, воспитывают эстети-
ческое чувство от ощущения телесного здоровья, без которого немыслим творческий 
процесс оздоровления организма. 

Уроки физической культуры – наиболее эффективное средство организации воспи-
тательного и образовательного процесса учащихся. Физиологический эффект урока фи-
зической культуры оказывающий влияние на организм детей, занимающихся физически-
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ми упражнениями, зависит от их возрастных особенностей и уровня двигательной актив-
ности, применения методических приемов и средств, обеспечивающих решение приори-
тетных задач обучения. В настоящее время особое внимание следует уделять нормирова-
нию физических нагрузок, адекватных функциональным возможностям организма уча-
щихся с учетом их индивидуальных возрастных, половых и психолого-педагогических 
особенностей. 

Изучая и анализируя статистические данные заболеваемости детей школьного воз-
раста, можно указать на тот факт, что превалирующее большинство текущих и хрониче-
ских заболеваний детей связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также от-
клонениями и патологией зрительного анализатора. На первом месте можно выделить 
такие заболевания школьников, как сердечные шумы (функциональные, органические) и 
спазм аккомодации глаза (ложная близорукость). Кроме того, высокий процент занимают 
такие заболевания, как порок сердца, частичная атрофия зрительного нерва, косоглазие. 
Данный факт может быть связан не только с наследственностью и генетическими при-
знаками, но и с такими факторами, как неправильный режим дня, питание, уровень дви-
гательной активности, неблагоприятные условия проживания в циркумполярном регионе 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Заболевания детей 9-11 лет 

 
Но прежде чем заниматься физической деятельностью, ребенок проходит деталь-

ный медицинский осмотр, по окончанию которого определяется группа здоровья (основ-
ная, подготовительная или специальная). Данная группа определяется по состоянию здо-
ровья ребенка и уровню развития функциональных возможностей организма. 

При работе с медицинскими карточками детей были выявлены основная и подгото-
вительная группы здоровья. На рисунке 2 видно, что в данных классах преобладает под-
готовительная группа с разницей практически в 10 %, так же можно сказать, что у млад-
ших школьников с основной группой тоже наблюдаются заболевания, это говорит о том, 
что уровень здоровья младших школьников, проживающих в циркумполярном регионе, 
недостаточно высок. 

Основная группа здоровья представлена мальчиками и девочками в возрасте 9-10 
лет, которые не имеют отклонений в состоянии здоровья, и составила – 44,4%, а дети с 
подготовительной группой здоровья, которые имеют незначительные отклонения в со-
стоянии здоровья, составляют – 53,9%. 

В ходе научной работы вызвала любопытство и интерес информация о том, какими 
же видами спорта или оздоровительными направлениями физической культуры занима-
ются дети, проживающие в циркумполярном регионе, а также предпочтения детей ос-
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новной и подготовительной групп здоровья в сфере физической культуры и спорта (рис. 
3). 

 
 

 
Рисунок 2 - Группы здоровья младших школьников 

 

 
Рисунок 3 - Спортивные секции учащихся 

 
В ходе исследования выявили то, что большинство опрашиваемых детей посещают 

различные секции спортивной и оздоровительной направленности, что позволяет детям 
укрепить свое здоровье и повысить уровень развития физических качеств и двигательных 
способностей. Особой популярностью среди детей, проживающих в циркумполярном ре-
гионе, пользуются такие секции, как занятия плаванием в бассейне, занятия различными 
видами танцев, тхеквандо, занятия спортивной акробатикой. 

В результате анализа экспериментальных данных, мы получили выводы о том, что 
дети с подготовительной группой здоровья, не имеющие патологических отклонений в 
состоянии здоровья, не переходят в специальную медицинскую физкультурную группу, 
благодаря систематическим оздоровительным занятиям физической культурой и спор-
том. Следовательно, дети данной возрастной группы лучше переносят умственные и фи-
зические нагрузки и умеют регулировать психоэмоциональное напряжение в течение 
учебного дня. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что детям больше нравится 
заниматься такими видами спорта, как плавание, танцы и футбол. Данный факт может 
быть связан со специфическими условиями проживания детей в Арктическом регионе, 
популярностью видов спорта и направлений физической культуры в рамках региональ-
ного компонента, а также индивидуальными интересами детей и их физическими воз-
можностями, связанными с повышенной физиологической потребностью в двигательной 
активности. 

В дальнейшем научная работа в данном направлении планируется проводиться с 
учетом наблюдения обследуемых детей по сдаче норм двигательной активности в раз-
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личных физкультурных группах. Данное исследование проводится с целью наблюдения, 
оценки и анализа результатов двигательного тестирования и функциональных показате-
лей, а также позволит оценить влияние исследуемых факторов на уровень здоровья и 
учебную успеваемость детей. 
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В 21 веке ряд стран начал переходить от индустриального общества к постинду-

стриальному (информационному), важнейшим признаком которой является увеличение 
значимости информации, знания и интеллекта.  

Еще одной особенностью постиндустриального общества является непрерывность 
образования. Это связано с тем, что в обществе происходят постоянные динамические 
изменения, приводящие к устареванию полученного образования. Именно поэтому в со-
временном мире люди должны постоянно учиться и получать новые знания и компетен-
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ции в целях личностного общего и профессионального развития и смены рода деятельно-
сти [1]. В связи с этим, в новом обществе появляются новые требования к системе обра-
зования, такие как, воспитание у учащихся способности работать с большим объемом 
информации, умения работать в команде и принимать решения в быстро сменяющихся 
условиях. Таким образом, человек постиндустриального общества должен уметь учиться, 
выбирать, проектировать, анализировать и коммуницировать [6]. 

Для повышения эффективности учебного процесса все образовательные учрежде-
ния подвергаются процессам информатизации и компьютеризации. Одним из мероприя-
тий по информатизации образования стало создание электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР).   

Существует много определений понятия «электронные образовательные ресурсы», 
которые являются близкими по смыслу и значению. Так, согласно ГОСТУ 52653-2006 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», под электронными 
образовательными ресурсами принято понимать «образовательные ресурсы, которые 
представлены в электронно-цифровой форме и включают в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них».   

Частным случаем ЭОР являются цифровые образовательные ресурсы, которые 
представляют собой «необходимые для организации учебного процесса и представлен-
ные в цифровой форме ресурсы, а именно: фотографии, видеофрагменты, статические и 
динамические модели, ролевые игры, объекты виртуальной реальности и интерактивного 
моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и дело-
вая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, отобранные в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные» к поурочному планирова-
нию и снабженные необходимыми методическими рекомендациями» [5]. 

Многие исследователи считают, что применение ЦОР в образовании способствует 
повышению уровня учебного процесса. Современные дети считаются цифровым поколе-
нием, так как они с малого возраста с легкостью осваивают новые технологии и активно 
используют их в повседневной жизни. Следовательно, для повышения внимания и инте-
реса обучающихся к изучению предмета следует корректировать и подстроить традици-
онный учебный процесс под изменившиеся потребности учеников, активно пользующих-
ся цифровыми технологиями [4].  

Еще одним достоинством применения ЦОР в образовательном процессе является 
появление возможности взаимодействия обучающихся и учителя на расстоянии. Это яв-
ление получило название «персональная образовательная среда».  

Одной из платформ, позволяющих создать такую персональную образовательную 
среду, является Google Classroom. На сегодняшний день он широко используется учите-
лями в учебном процессе, так как школьный урок ограничен в 45 минутах, в течение ко-
торых бывает невозможным полно изучить учебный материал. Следовательно, использо-
вание в образовательном процессе обучения на платформе Google Classroom позволяет 
учителю организовать самостоятельную работу обучающихся по изучению какой-либо 
темы или раздела предмета [8]. 

Google Classroom представляет собой бесплатный сервис, предоставляющий всем 
пользователям, имеющим аккаунт Google, создавать свои учебные курсы по различным 
направлениям. Он интегрирован с сервисами Google-календарь, Google-документы, 
Google-почта, Google-диск, Google-презентации и Google-формы. Простота в настройке и 
использовании данного сервиса позволяет учителям оперативно создавать различные 
курсы для разных классов и приглашать в них обучающихся с помощью кода, присваива-
емого курсу. В учебном курсе можно делить материал на темы, добавлять лекции, аудио- 
и видеоматериалы, ссылки на Интернет-ресурсы, задания и тесты и ограничивать их вы-
полнение по времени. Также учитель может размещать на курсе объявления, опросы, об-
суждения, и тем самым, поддерживать связь с обучающимися [7].  
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В Google Classroom происходит постоянное обновление информации о выполнении 
заданий обучающимися, что дает возможность учителю быстро проверять и оценивать 
работу учеников. При этом появляется возможность отслеживать статистику допускае-
мых ошибок, и в последующем, на уроках, проводить работу по устранению “пробелов” 
в знаниях учащихся.  

Использование платформы Google Classroom в учебном процессе открывает боль-
шие возможности и перед обучающимися. Ученики могут сами выбирать время и место 
для изучения предмета, индивидуальный темп выполнения заданий, форму общения с 
преподавателем и одноклассниками (личное письмо, вопрос в комментариях к заданию 
или в обсуждении). Стоит отметить, что на электронную почту обучающихся приходят 
оповещения о новых добавленных заданиях и комментариях на курс, а также учащиеся 
получают напоминания о сроке сдачи заданий [3].  

С целью оценки возможности применения облачной платформы Google Classroom в 
МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П. Чкалова» муниципального образования «Ленино-
горский муниципальный район» Республики Татарстан нами был создан курс «Царство 
растения». Курс разделен на 9 учебных модулей (тем), в каждую из которых включены 
лекции в формате Google-документа, ссылки на видеоматериалы (например, в теме «Раз-
множение растений» предлагается посмотреть видеоурок «Способы размножения расте-
ний»), рисунки и схемы для изучения темы (например, при изучении вегетативных орга-
нов будут полезными рисунки, отражающие строение листа, его типы, видоизменения, 
виды жилкования), вопросы открытого характера для самоконтроля. Также в некоторые 
темы курса включены задания типа «Заполните таблицу», «Составьте тест», «Составьте 
утверждения» и.т.п. В конце курса есть итоговый тест для проверки усвоения учащимися 
изученного материала.  

Особое внимание было уделено разработке заданий на платформе Learning Apps. 
Это бесплатный сервис для создания интерактивных модулей (упражнений и приложе-
ний), которые можно использовать в обучении. Созданные нами задания имеют разный 
формат. Например, есть задания на решение кроссворда, на соответствие, на ввод текста, 
на классификацию, на сортировку картин, на выстраивание хронологической линейки, на 
прохождение викторины и.т.п. Использование заданий в игровой форме в учебном про-
цессе повышает у обучающихся познавательный интерес и мотивацию к изучению ново-
го материала. 

Таким образом, использование облачной платформы Google Classroom может спо-
собствовать повышению качества учебного процесса за счет организации самостоятель-
ной работы учеников по изучению предмета.  
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школьников к обучению в университете обычно оставляет без внимания комплекс про-
блем, с которым приходится сталкиваться преподавателям при обеспечении как можно 
менее «болезненного» перехода от школьного стиля обучения к вузовскому. Но разница 
есть, и она проявляется, например, уже в том, что во многих технических вузах за время 
обучения отчисляется до половины поступивших на первый курс, хотя для средней шко-
лы это просто недопустимо. Кроме того у школьных педагогов и у преподавателей вуза 
могут существенно отличаться представления о том, как нужно готовить абитуриентов к 
вузу, как оценивать их знания. Различия в оценке реального уровня знаний старшекласс-
ников порой проявляются при составлении задач для предметных олимпиад, при изло-
жении (причём, - в полном соответствии с ФГОС, с действующими программами) мате-
риала, изучаемого на младших курсах университета и т.д. Так, например, практика пока-
зывает, что осенью с внезапной проверкой одиннадцатиклассников даже предметно ори-
ентированного класса, проверкой в виде одного, причём – по выбору учащегося (!) типо-
вого задания по физике из раздела А ЕГЭ зачастую за разумное время способно спра-
виться менее половины тестируемых. 
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Подход к решению данной проблемы связан, как правило, с налаживанием тесных 
связей «школа-вуз», с расширением практики проведения университетами различного 
рода семинаров, кружков, курсов, мастер-классов для школьников (как на платной, так и 
на бесплатной основе). Подобные мероприятия проводятся и преподавателями нашей 
кафедры на базе Дома физики РУТ (МИИТ).  Среди них -  проведение тематических лек-
ций, олимпиад, обучение решению задач повышенной сложности, работа в физическом 
кружке, привлечение школьников к участию в ежегодной университетской студенческой 
научной конференции. Отдельное внимание уделяется налаживанию контактов со 
школьными учителями. Одна из обсуждаемых проблем на организуемых встречах с пе-
дагогами – обучение детей непосредственно самой учёбе, каждодневному труду, выра-
ботке навыков целенаправленного поиска ответа на поставленный вопрос а не на обыч-
ный перебор возможных вариантов ответа или простого угадывания. 

Входной контроль знаний первокурсников год от года даёт неутешительный ре-
зультат: бòльшая часть студентов (нацеленных на овладение техническими специально-
стями!) не отвечает и на половину предлагаемых вопросов по физике и элементарной ма-
тематике. Это можно было бы связать с тем, что часть поступивших зачастую имеет не 
слишком высокие баллы по итогам ЕГЭ, однако неважные результаты демонстрируют и 
многие из тех, чьи баллы соответствуют хорошим и даже отличным школьным отметкам. 
Спрашивается: как в таких условиях можно осуществлять эффективную подготовку бу-
дущих «технарей»? Ситуация усугубляется постоянным снижением числа часов, отводи-
мых в вузе на аудиторную работу со студентами. Так, на многих технических специаль-
ностях объём часов, отводимых на физику, за последние 30-40 лет снизился в два-три ра-
за. Теперь нередко на весь курс отводится вообще лишь один семестр (повторяем: речь 
идёт о технических специальностях!) Любопытно, что требования программы при этом 
практически не изменились: набор сведений, которые нужно донести до студента, харак-
тер компетенций (раньше говорили – набор умений), которые нужно успеть у него выра-
ботать за это время – всё те же. И, заметим, это сопровождается перенесением акцента на 
самостоятельную работу студента, снижением времени его общения с преподавателем. 
В таких условиях задача обеспечения как можно менее болезненного перехода перво-
курсников (многие из которых, к тому же являются приезжими) от школьных к вузов-
ским формам обучения приобретает особую важность. Достаточно подробно о том, какие 
методы используют преподаватели нашей кафедры для решения этой задачи, рассказано 
в [1 - 2]. Успехи московских вузов (в частности, - МИИТа) в подготовке абитуриентов, в 
их профессиональной ориентации иллюстрируются, например, диаграммой – см. рис. 1, - 
взятой из столичной газеты [3]. 

Рисунок 1 
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В целом, успехи в деле подготовки будущих абитуриентов есть, поддерживаются и 
развиваются контакты с руководством и с учителями ряда школ и гимназий города, ве-
дётся на кафедре поиск новых и совершенствование уже опробованных методов работы, 
однако представляется, что набор рецептов, возможностей для решения имеющихся про-
блем всё же близок к насыщению. При этом важно то, что значительное число осуществ-
ляемых мероприятий по работе со школьниками  имеет «общественный» характер и в 
сильной мере базируется на энтузиазме, характерном для воспитанников старой системы 
образования. Но сейчас, когда в вузах страны средний возраст педагогического состава 
таких кафедр, как наша (не выпускающих, то есть испытывающих острую нужду в моло-
дых кадрах), приближается к критическим значениям, необходимо задуматься о перспек-
тивах. Будут ли пришедшие на смену старикам молодые сотрудники активно заниматься 
неоплачиваемой деятельностью в сфере образования? 

По-видимому, приходит пора, когда (при сохраняющейся тенденции доведения до 
минимума объёмов часов, отводимых на изучение дисциплин естественнонаучного цик-
ла) потребуется реорганизация самой системы подготовки «школа – технический универ-
ситет». 
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Особое внимание в отечественной и зарубежной педагогической психологии уделя-

ется проблеме учебной мотивации школьников, как неотъемлемому компоненту всесто-
роннего развития личности. Мотивация является стимулирующей основой психической 
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жизни человека, обуславливающей активность его поведения. Учебная мотивация опре-
деляется как частный вид мотивации, включенной в деятельность учения, учебную дея-
тельность [3, с. 201]. Ее формирование сопряжено с возрастной и индивидуальной уни-
кальностью обучающегося, особенностями влияния образовательной и социальной сре-
ды. 

Мотивация учения имеет свои характерные отличия в каждой возрастной катего-
рии. Однако по результатам исследований во всех школьных возрастных группах наблю-
дается тенденция к увеличению числа обучающихся с низким уровнем учебной мотива-
ции. Это связано с радикальным изменением образовательной системы, завышенным 
уровнем требований к учащимся, усложнением образовательных программ, что, в связи с 
разным уровнем умственных способностей, препятствует включению в образовательный 
процесс всех обучающихся. Многие исследователи одной из ключевых причин снижения 
уровня учебной мотивации определяют слабую психолого-педагогическую подготовку 
родителей.  

Главным условием полноценного развития ребенка является соответствующее его 
потребностям общение со взрослыми [5, с.189]. Родительское отношение понимается как 
система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и лич-
ности ребенка, его поступков [6, с.245]. Климат семейных отношений, зависящий от сти-
ля родительского воспитания, влияет на психологически гармоничное развитие ребенка, 
определяющее дальнейшую его возможность активно и продуктивно участвовать в по-
знавательной деятельности. 

Анализируя проблему снижения учебной мотивации, наибольший интерес вызывает 
ее взаимосвязь со стилем детско-родительских отношений. 

Цель проведённого нами эмпирического исследования состояла в выявлении осо-
бенностей детско-родительских отношений как фактора влияния на учебную мотивацию 
школьников. Мы предположили, что существует взаимосвязь между стилем детско-
родительских отношений и уровнем учебной мотивации школьников. 

Для достижения намеченной цели и доказательства выдвинутой гипотезы нами бы-
ли выбраны и применены на практике следующие психодиагностические процедуры: 
«Опросник родительских отношений» (А.Я. Варга, В.В. Столин), «Методика изучения 
мотивации обучения обучающихся 8-9 класса» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина). Иссле-
дование проводилось на базе МБОУ «СОШ №2» п. Чернянка Белгородской области. В 
нем приняли участие 20 учеников 8«Б» класса и 20 родителей учащихся.   

Перейдем к анализу полученных результатов. Первым нашим шагом было распре-
деление всех учащихся по группам в зависимости от уровня мотивации (Рис. 1). 
Анализируя полученные данные можно заметить, что большая часть обучающихся, при-
нявших участие в исследовании, имеет нормальный (средний) (50%) и высокий (45%) 
уровень учебной мотивации. Наименьший процент учащихся (5%) имеет сниженный 
уровень мотивации. Так как в результате анализа было выявлено преобладание нормаль-
ного (среднего) и высокого уровня учебной мотивации, показатель сниженной учебной 
мотивации в дальнейшем анализе представлен не будет. 
Следующим нашим шагом было сравнение испытуемых с разным уровнем мотивации по 
особенностям стиля детско-родительских отношений в их семьях. Полученные результа-
ты представлены на рисунке 2. 

Сравнительный анализ детско-родительских отношений в семьях подростков со 
средним и высоким уровнем мотивации позволил нам выявить как черты сходства, кото-
рые характерны для них, независимо от уровня их учебной мотивации, так и некоторые 
различия. 

Так, на приведённом ниже график мы видим значительное преобладание показателя 
«принятие-отвержение ребенка» по сравнению с другими показателями типа родитель-
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ского отношение у подростков, как с высоким уровнем мотивации, так и с нормальным 
(средним). Наименьший уровень в обеих сравниваемых группах наблюдается по такому 
показателю типа детско-родительских отношений, как «отношения к неудачам ребенка». 
Таким образом, для детско-родительских отношений семей всех испытуемых, независи-
мо от уровня их учебной мотивации в целом характерно положительное отношение к ре-
бенку, его принятие, признание индивидуальности и одобрение интересов ребенка, роди-
тельская поддержка, вера в ребенка и отношение к его неудачам как к случайностям. Для 
всех обследованных семей так же нехарактерно преобладание черт авторитарного стиля, 
а именно: чрезмерного контроля, диктаторского отношение к ребенку, наличие слишком 
строгих дисциплинарных рамок.  

 

 
Рисунок 1 - Соотношение уровней мотивации в выборке испытуемых 

 
 

 
Рисунок 2 - Особенности детско-родительских отношений в семьях детей с высоким 

и нормальным (средним) уровнем мотивации 
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В тоже время можно заметить и некоторые различия показателей стиля родитель-
ского отношения в семьях подростков со средним и высоким уровнем учебной мотива-
ции. Так, следует отметить следующее:  

1. По шкалам «принятие-отвержение» и «кооперация» более высокие результаты 
получены в группе учащихся с высоким уровнем мотивации. 

2. По шкалам «симбиоз», «контроль» и «отношение к неудачам ребенка» более вы-
сокие результаты получены в группе учащихся с нормальным (средним) уровнем моти-
вации. 

Интерпретируя полученные данные, мы можем выделить следующие основные тен-
денции:  

1. Чем выше уровень учебной мотивации, тем детско-родительские отношения в 
большей степени характеризуются чертами демократического стиля: принятием ребенка 
и его индивидуальности, одобрением интересов и планов ребенка, высокой оценкой его 
способностей, поощрением самостоятельности и инициативы, стремлением общаться на 
равных с ребенком и проводить достаточно много времени с ним.  

2. Чем ниже уровень мотивации, тем в большей степени представлены черты авто-
ритарного стиля в детско-родительских отношениях: более высокий уровень контроля и 
дисциплинарных требований, ориентация на ошибку, стремление родителей навязать ре-
бенку свою волю, добиться определенного уровня послушания.  

С целью проверки статистической значимости выявленных тенденций мы осуще-
ствили расчет коэффициентов корреляции r-Пирсона, результаты которого представлены 
в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции r-Пирсона показателей стиля детско-
родительских отношений и учебной мотивации подростков  

Принятие – 
отвержение 

ребенка 

Кооперация Симбиоз Контроль Отношение к 
неудачам ре-

бенка 
Уровень моти-
вации учения 0,52* 0,09 0,19 -0,17 -0,46* 

Примечание: * - уровень значимости p≤0,05 
 
Значимые корреляционные связи с уровнем учебной мотивации подростков были 

выявлены по таким показателям как «принятие-отвержение» (r=0,52, p≤0,05) и «отноше-
ние к неудачам ребенка» (r=-0,46, p≤0,05). Таким образом, чем выше учебная мотивация 
ребенка подросткового возраста, тем в большей степени родители демонстрируют в от-
ношении к нему принятие, безусловную любовь, одобрение интересов, поощрение ини-
циативы, и тем в меньшей степени в их отношении к ребенку проявляется восприятие его 
как маленького неудачника, обесценивание его интересов.  

Для более детального анализа особенностей взаимосвязи учебной мотивации под-
ростков и особенностей их детско-родительских отношений, мы осуществили анализ мо-
тивов учебной деятельности детей в семьях с низким, средним и высоким уровнем роди-
тельского контроля (Рис. 3). 

На представленном ниже графике четко прослеживается зависимость уровня роди-
тельского контроля и мотивов учащихся. Можно выделить следующие тенденции:  

1. Чем выше авторитарность детско-родительских отношений, выраженная уровнем 
родительского контроля, тем больше показатель учебного мотива и меньше показатель 
позиционного мотива.  

2. Чем ниже авторитарность детско-родительских отношений, тем значительнее 
преобладание позиционного мотива над учебным мотивом.  

3. Уровень оценочного мотива, независимо от уровня родительского контроля, 
остается неизменным.  
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4. Показатель игрового мотива относительно невелик и обладает тенденцией к уси-
лению своего значения в мотивационной сфере школьника с увеличением уровня роди-
тельского контроля.  

 

 
Рисунок 3 - Соотношение учебных мотивов у подростков с низким, средним,  

высоким уровнем родительского контроля 
 
Так, учащимися с высоким и средним уровнем родительского контроля в рамках 

учебного процесса движет стремление и интерес получить новые знания, хорошую оцен-
ку и одобрение взрослого, занять важное место в коллективе. Немаловажное значение 
имеет игра как мотиватор или антимотиватор процесса познания. Для группы учащихся 
со сниженным уровнем родительского контроля в большей степени характерно стремле-
ние занять место лидера, самоутвердиться. Цель получения новых знаний и положитель-
ной оценки взрослого приобретает второстепенное значение.  

Следует отметить, что в мотивационной сфере испытуемых не представлен внеш-
ний мотив, т.е. внешние атрибуты школьника (портфель, школьные принадлежности и 
т.п.) не влияют или влияют незначительно на стремление и желание учащихся приобре-
тать знания и совершенствовать умения.   

Подводя итог, можно сделать вывод, что уровень учебной мотивации зависит от 
стиля детско-родительских отношений. Учащиеся в семьях с разным стилем родитель-
ского отношения демонстрируют различный уровень мотивации и различную иерархию 
мотивов.  При анализе приведенных выше данных становится очевидным, что самые вы-
сокие баллы были представлены по шкале «принятие-отвержение», а самым ярко выра-
женным учебным мотивом является позиционный мотив. Повышению уровня мотивации 
учебной деятельности подростка способствует благоприятная семейная атмосфера, вы-
раженная в положительном взаимодействии детей и родителей, а также в отсутствии 
чрезмерного контроля и авторитарного отношения взрослого к ребенку. Таким образом, 
дети в семьях с демократическим стилем детско-родительских отношений демонстриру-
ют более высокий уровень учебной мотивации. Из данного вывода следует, что для по-
вышения у школьников уровня мотивации учения необходимо создание условий для 
улучшения психолого-педагогической подготовки родителей. 
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Объективной потребностью современного образования является поиск оптималь-

ных путей организации учебно-воспитательного процесса, рациональных вариантов со-
держания обучения и его структуры. Вне сомнений, наиболее важной проблемой в со-
временном образовании является переориентация и трансформация целей обучения ино-
странным языкам, а также его содержания [7], [9]. Речь идет не просто о знании языка, а 
об умении использовать его в реальном общении, т.е. о практическом владении языком, 
и, следовательно, о развитии «коммуникативной компетенции» [5].  

Теоретико-методологическую основу психологии обучения иностранному языку 
составляют работы: в области психологии (Зимняя И.А., Артёмов В.А., Леонтьев А.А., 
Петровский А.В. и другие); в области методики (Пассов Е.И., Гальскова Н.Д., Тер-
Минасова С.Г., И.Л., Миролюбов А.А., Шамов А.Н., Гурвич П.Б. [1], [2], [5]. 

Одной из первых работ в области психологии обучения иностранному языку явля-
ется работа Х.Р. Хьюза «Психология изучения иностранного языка» (1931), за которой 
последовали работы Х. Дипкеля, Дж. Кэррола, Р. Политцера, В. Моултона, В. Риверс,          
Л. Якобовица, С. Донау, В. Рейнеке, В. Аппельта и многих других психологов. В нашей 
стране психология обучения иностранным языкам представлена работами Т.П. Баранова, 
И.В. Карпова, Б.В. Беляева, В.А. Артемова и многих других исследователей [13]. 

Исследователями выделена группа принципов обучения, которая синтезирует все 
существующие принципы (Ю.К. Бабанский). Целый ряд ученых развивают собственные 
принципы обучения иностранным языкам, внесшие ценный вклад в развитие дидактики 
развивающего обучения и отечественной методики обучения иностранному языку              
(В.А. Артемов, Б.В. Беляев, И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, М.В. Ляховицкий, Р.К. Ми-
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ньяр - Белоручев, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, И.Б. Рахманов, Г.В. Рогова и другие). 
Принимая во внимание практическую цель обучения иностранному языку, – учить ему 
как средству общения, – в качестве ведущего принципа выделяется принцип коммуника-
тивной направленности или коммуникативного подхода. 

Коммуникативный подход лег в основу коммуникативного метода обучения ино-
странному языку, о преимуществе которого, по сравнению с другими, традиционными 
методами обучения неоднократно подчеркивается в психологической, дидактической и 
методической литературе (В.А. Артемов, Б.В Беляев, И Л. Бим, И.А. Зимняя, Г.А. Китай-
городская, А.А. Леонтьев, М В. Ляховицкий, Г. Лозанов, Р. Ладо, Р. Олрайт, Е.И. Пассов, 
Г.Э. Пифо, Г.В. Рогова, В.Л. Скалкин, М. Уэст, П. Хэгболдт, Э.П. Шубин, H.D. Brown, 
C.J. Savignon, D. Nunan, D. Rigg и многие другие) [1], [2], [3], [6], [11], [12]. 

В научной литературе даются различные определения принципа коммуникативно-
сти, исходя из различных теоретических положений и реализуемой цели обучения ино-
странному языку. 

Вслед за Е.И. Пассовым, под принципом коммуникативности мы понимаем стрем-
ление к максимальной адекватности обучения процессу коммуникации по его основным 
параметрам. При целенаправленной организации обучения иноязычной речи принцип 
коммуникативности предъявляет ряд требований: 

а) учет сферы коммуникации при отборе речевого материала и определении его со-
держания;  

б) использование в обучении только коммуникативно ценных фраз;  
в) организация активного, заинтересованного, мотивированного отношения студен-

тов к тому, что они говорят;  
г) использование в качестве упражнений, формирующих речевые навыки, условно - 

речевых упражнений (Е.И. Пассов) [8].  
Подчеркивается, что даже при овладении языковым материалом (фонетикой, лекси-

кой, грамматикой) необходимо, чтобы он использовался для достижения актуального 
общения. Другими словами, языковой материал не может стать основным объектом или 
главной целью процесса обучения; его овладение лишь этап, который завершается ис-
пользованием данного материала в иноязычной речи (М.В. Ляховицкий). Исследователя-
ми указывается на необходимость параллельного и взаимосвязанного овладения систе-
мой языка и системой речи для выполнения коммуникативных задач. К примеру, как по-
нять текст на уровне значения и на уровне смысла (Д.М. Рабинович, Г.В. Рогова, Т.Е. Са-
харова). Коммуникативный подход предполагает отбор и организацию учебного матери-
ала, тематику, сферы и ситуации общения и определяет социально - коммуникативные 
роли человека. В.Л. Скалкину удалось выделить восемь сфер общения, характерных для 
любого современного языкового коллектива. Особый интерес представляет мысль о том, 
что коммуникативная направленность обучения преследует цель не обучения общению 
вообще, а обучение учебному речевому общению с учетом присущих естественному об-
щению функций. 

Слово в иностранном языке является носителем разного рода информации – от 
лингвистической до страноведческой. Совокупность разного вида информации составля-
ет когнитивную базу обучающихся. Сама когнитивная база оказывает серьёзное влияние 
на включение слова в процесс порождения высказывания. Процесс опознания иноязыч-
ного слова в тематических текстах также находится под влиянием когнитивной базы 
обучаемого.  

П.Б. Гурвич обращает внимание на формирование двух видов связей:  
а) связям слов, определяющих правильность их употребления; 
б) связям слов, обеспечивающих их речевую активность.  
Правильность употребления слов в речи определяется, прежде всего, механизмом 

категорийного возбуждения. Включение слова в речевой образец или в цепь речевых об-
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разцов связано с генерализованным возбуждением ряда категорийных полей, в которые 
входит изучаемое слово. Принадлежностью слова к различным семантическим, грамма-
тическим и другим категориям является физиологической реальностью. Это и составляет 
основу словоупотребления [4].  

Употребление слова в контексте - непростая задача. По словам С.Г. Тер-Минасовой, 
при употреблении нового иностранного слова следует быть очень осторожным, посколь-
ку за словом стоит понятие, за понятием — предмет или явление реальности мира. Ис-
следователь также выделяет культурный компонент, культурные фоновые знания о мире 
изучаемого языка. Для того чтобы правильно воспринимать и употреблять лексику в раз-
личных ситуациях общения на иностранном языке, необходимо целенаправленно форми-
ровать и развивать лексические навыки во всех видах речевой деятельности [3].  

Мы согласны с мнением П.Б. Гурвича, что в процессе совершенствования лексиче-
ских навыков большое значение имеет осознанное применение лексических знаний. Осо-
знанное применение знаний проявляется в следующих формах и разновидностях:  

а) осознанное использование лексических правил в их развернутом или фрагмен-
тарном, свернутом виде; опора на сведения в отношении объема значения, сферы упо-
требления и сочетаемости слов, данные о семантических и стилистических различиях 
между усвоенными синонимами, близкими по значению словами, являются регуляторами 
лексической стороны речи;  

б) различные осознанные сопоставления с родным языком;  
в) вспоминание положительного опыта в использовании слов в сочетаемости их с 

другими;  
г) вспоминание отрицательного опыта в употреблении и сочетаемости слов;  
д) всплывании в сознании внутреннего образа слова и опора на него при ситуатив-

ном использовании слова и сочетании лексической единицы с другими;  
е) использование знаний норм словообразования для самостоятельного словопроиз-

водства [4].  
Изучая проблему зависимости усвоения лексики от ее предъявления, зарубежные 

методисты пришли к выводу, что письменное предъявление лексики даже для устных 
высказываний способствует лучшему запоминанию лексики и ее употреблению в пись-
менной и устной форме. Обсуждение значения незнакомых слов означает, что у слова 
больше шансов быть усвоенным. Чем больше лексика используется в разных контекстах, 
отличающихся от предъявленного письменного, тем быстрее идет запоминание.  

И.А. Зимняя в своей работе «Психология обучения иностранным языкам в школе» 
определяет психологические основы личностно-деятельностного подхода к обучению 
иностранному языку, обосновывается эффективность учебного сотрудничества и педаго-
гического общения учителя и учащихся, анализируются психологические основы органи-
зации учебной деятельности школьников, приводится психологический анализ основных 
функций урока, рассматриваются психологические условия, обеспечивающие более вы-
сокую учебную мотивацию, прочность усвоения и коммуникативно-практическую 
направленность процесса обучения [5], [10].  

Как известно, лексический навык представляет собой автоматизированное действие 
по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с дру-
гими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие, и ассоциирова-
ние со значением в рецептивной речи. Лексические навыки подразделяют на рецептив-
ные (в аудировании и чтении) и продуктивные (в говорении и письме). 

В условиях экспериментальной работы нами были внедрены такие инновационные 
компоненты совершенствования лексических навыков говорения, как обучение учащихся 
с использованием самостоятельных стратегий и техник учения и запоминания, т.е. так 
называемое автономное обучение, при котором учитель играет роль помощника и орга-
низатора [10]. В идеальном случае учащийся, вспоминая свой опыт изучения родного 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

145 

языка и опираясь на имеющиеся у него чувство родного языка, должен сам (но с под-
держкой учителя иностранного языка) выбирать и применять стратегии для изучения 
иностранного языка.  

В контексте данной статьи также остановимся на тех дидактических материалах, 
которые были апробированы нами в аудиторной работе (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Примеры упражнений по совершенствованию навыков говорения 

Вид упражнения Содержание упражнения 
Упражнения в диффе-
ренциации и иденти-
фикации 
 

• определите на слух (найдите в тексте) слова, относящиеся к од-
ной теме (синонимическому ряду, к одной словообразовательной до-
дели и др.); 
• сгруппируйте слова по указанному признаку; 
• найдите в тексте (подберите на память) антонимы к словам, дан-
ным на доске; 
• просмотрите список речевых формул; назовите ситуации, в ко-
торых они могут использоваться, и др. 

Упражнения в разви-
тии словообразова-
тельной и контексту-
альной догадки 
 

• определите значение незнакомых слов, образованных от извест-
ных корней и аффиксов; 
• прослушайте (прочитайте) ряд предложений, догадайтесь о зна-
чении интернациональных слов, сходных с семантическими эквива-
лентами родного языка; 
• дополните предложения, придерживаясь следующих образцов: 
• прочитайте следующий текст, обратите внимание на значение 
глаголов , придумайте примеры с этими глаголами. 

Упражнения в расши-
рении и сокращении 
предложений (диало-
гических единств, тек-
стов) 
 

• расширьте предложения по образцу, указанному ниже, употре-
бите новые слова; 
• расширьте одну из реплик диалогических единств за счет слов, 
указанных в скобках; 
• сократите предложение, придерживаясь указанного образца; 
• расширьте описание, опираясь на картинку и вербальные опоры 

 
Реализация комплекса упражнений в процессе аудиторной работы на занятиях ино-

странного языка (в условиях эксперимента) позволила развить лексические навыки у 
обучающихся (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты изучения уровня развития навыком монолога  

до и после экспериментального обучения 
 

В настоящее время глобализация оказывает огромное влияние на развитие обще-
ства: происходящие изменения в сфере экономики и политики неизбежно ведут к изме-
нениям в сфере образования, потребность в изучении иностранных языков возрастает. 
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При этом языковая компетенция и ее составная часть – лексические навыки, занимают 
ведущее место в процессе достижения коммуникативной компетенции. В течении XX 
века лингвистика, методика, дидактика и психология решали ряд взаимосвязанных об-
щих проблем владения и овладения иностранным языком обучающимися разного возрас-
та и уровня образования.  

Выявленная нами проблема несформированности лексических навыков у учащихся 
может быть нейтрализована в специально организованных условиях обучения, основу 
которых составляют творческое владение учителем определенным креативным набором 
стратегических приемов, эффективный специально разработанный комплекс упражнений 
с учетом актуального уровня развития лексических навыков у учащихся.  
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Изучение отечественной истории является важнейшим компонентом развития лич-

ности, её духовно-нравственного и патриотического воспитания. История Древней Руси, 
России, как уникальной цивилизации, является неиссякаемым источником понимания 
смысла жизни, истинного предназначения и призвания каждого образованного и духов-
ного человека. Огромный воспитательный потенциал отечественной истории может быть 
реализован при условии постоянной, напряжённой и творческой работы прежде всего 
учителей, преподающих эту учебную дисциплину, а также всего педагогического кол-
лектива щколы, особенно представителей гуманитарных предметов. В этой деятельности 
важно комплексно использовать как традиционные формы, методы, средства преподава-
ния истории, так и новационные методики и технологии с учётом особенностей, интере-
сов и увлечений современного подрастающего поколения, которое должно быть достой-
но памяти и наследия наших предков и лучшего будущего России. 

Особая, уникальная роль в становлении и развитии гражданственности и патрио-
тизма у подрастающего поколения принадлежит истории нашей Родины. Именно она да-
ет учащимся знания о самобытном прошлом своего народа, оказавшем влияние на фор-
мирование его корневых духовно-нравственных, высших традиционных ценностей, что 
способствует становлению и развитию такой характеристики личности, как националь-
ная идентичность.  

Знакомство с событиями далекого и не очень далекого прошлого дает возможность 
узнать о проблемах, некогда волновавших наших соотечественников, о страданиях и ра-
достях, выпавших на долю жителей России, о трудовых и ратных подвигах, совершенных 
во имя ее свободы и независимости, о талантливых людях, составивших славу нашей Ро-
дины. Все названное в особой степени может способствовать развитию исторической па-
мяти и чувства сопричастности с судьбой своей страны, своего народа, воспитанию от-
ветственности и готовности служить Отечеству, что является непременными условиями 
формирования духовности, мировоззренческой зрелости, патриотизма, социальной ак-
тивности, гражданской ответственности, готовности к самопожертвованию как главных 
составляющих внутреннего мира личности.  

В процессе изучения истории учащиеся получают научные представления о станов-
лении и развитии человеческой цивилизации, о сложных и противоречивых отношениях 
между классами, социальными группами и слоями, существовавших и существующих в 
различных социальных обществах, о развитии науки, искусства, Православия и других 
традиционных конфессий, об идеях, господствовавших на разных этапах общественного 
развития. Изучение истории, постоянно сталкивающее учащихся с судьбами и поступка-
ми людей, с такими кризисными явлениями, как войны, революции, смуты, позволяет 
увидеть человека в нестандартных ситуациях, в периоды напряжения всех его духовных 
сил, благодаря чему создаются богатейшие возможности для осуществления процесса 
воспитания. Опыт истории помогает выработать нравственную оценку окружающей нас 
действительности и соответствующим образом определить наше поведение. 

Уникальную роль исторической науки в формировании у подрастающего поколения 
духовности, нравственности, патриотизма отмечали такие российские ученые, как         
М.В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, А.В. Гулыга, В.В. Кожинов, О.Н. За-
бегайло, В.А. Золотарёв, Л.П. Решетников, и многие другие.  
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Благодаря насыщенному и многоплановому содержанию историческое образование 
позволяет реализовать важнейшие цели воспитания: формировать духовность личности, 
её стремление к истине, к высшим ценностям, национальную идентичность, мировоз-
зренческие убеждения на основе осмысления учащимися исторически сложившихся 
культурных, трудовых. воинских, этнонациональных традиций, нравственных и социаль-
ных установок, идеологических доктрин. Изучение прошлого нашего Отечества, особен-
но духовной эволюции уникальной русской цивилизации развивает историческое мыш-
ление – способность рассматривать и понимать события и явления с точки зрения их ис-
торической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки сложных и про-
тиворечивых процессов и личностей, определять собственное отношение к дискуссион-
ным проблемам прошлого и современности. 

В процессе преподавания отечественной истории, статус которой как учебной дис-
циплины в последнее время значительно возрос, выделяются следующие задачи, на ре-
шение которых должны быть направлены усилия педагогических коллективов:  

- сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной 
культуры, воспитание бережного отношения к историческому духовному и культурному 
наследию русского и других народов России; 

- формирование духовно-нравственных, патриотических и созидательных качеств 
личности; 

- воспитание патриотов России, граждан суверенного самобытного государства, 
уважающих прошлое, сохраняющих истоки неповторимости и духовности, проявляющих 
ответственное отношение к величайшему историческому и культурному наследию наше-
го Отечества, а при необходимости – готовность к его защите. 

Обозначенные в образовательных стандартах и других документах Министерства 
просвещения России цели развития образования и социализации, являются наиболее об-
щим ориентиром работы с учащимися в учебно-воспитательной деятельности. Вместе с 
тем, специфика содержания исторического образования и особенности современного 
развития России в условиях обострения противоборства с США и их западными союзни-
ками, прежде всего в духовной и идеологической сфере, позволяют конкретизировать не-
которые задачи, которые выступают в качестве необходимых условий формирования 
личности гражданина-патриота Отечества. Они должны быть направлены на то, чтобы: 

 - у каждого школьника воспитывалось осознание и понимание уникальности и ав-
тономности его внутреннего мира, с особыми законами, выражаемыми духовно-
нравственными нормами и ценностями: «любовь», «долг», «честь», «совесть», «призва-
ние», «смысл жизни», «служение». Это является основой для формирования уважения к 
духовно-патриотическим ценностям, умения формировать и отстаивать свою нравствен-
ную позицию. Только такой человек сможет стать ответственным и полноценным семья-
нином, гражданином, патриотом и защитником нашей Родины;  

- учащиеся укреплялись в убеждении, что добро, любовь к ближнему, милосердие в 
обществе – это самые высокие, истинные ценности человеческой и общественной жизни, 
что никакие социальные, политические, правовые условия, в том числе рыночные эконо-
мические отношения, не способны их отменить или поставить под сомнение;  

- учащиеся были сориентированы на то, что патриот думает и заботится о своей Ро-
дине, интересах российского общества и государства. В связи с этим исторический мате-
риал надлежит преподавать с духовно-патриотических позиций, укрепляя в сознании 
учащихся чувство ответственности за свою Родину, сопричастности как к достижениям, 
так и проблемам современной России.  

 При решении этих мировоззренческих, духовно-патриотических социально-
педагогических задач на разных ступенях общего образования следует учитывать:  

- возрастные и познавательные возможности учащихся; 
- содержание и особенности основного учебного материала; 
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- содержание и возможности дополнительного учебного и вспомогательного мате-
риала и методик воспитания в рамках элективных курсов (по выбору) и факультативных 
занятий, дополнительного образования в школе, внеурочной и внешкольной деятельно-
сти учащихся.  

Мощный воспитательный потенциал истории может быть реализован при условии 
специально организованной целенаправленной деятельности учителя. Поэтому первым 
шагом в этом направлении является формулирование социально-педагогических целей 
урока, для чего необходимо определить ведущую духовно-развивающую исторически 
значимую идею данного учебного материала.  

Следующий шаг – определение наиболее адекватного поставленным воспитатель-
но-развивающим целям метода проведения учебного занятия и тех методических прие-
мов, с помощью которых эти цели будут достигаться. Так, например, определив, что 
наиболее целесообразным методом проведения того или иного урока будет лекция с эле-
ментами беседы, необходимо продумать приемы, с помощью которых до понимания 
учащихся будут донесены идеи, ценности, имеющие важное значение с точки зрения 
воспитания, духовно-нравственного развития личности.  

Такими приемами могут быть: яркий, образный рассказ учителя, драматизация, ис-
пользование проблемных вопросов и заданий, документального материала, произведений 
литературы (духовной, художественной, публицистической, мемуарной и т.д.), прослу-
шивание аудиокассет и просмотр видеозаписи (видеофильмы: православные, художе-
ственные, документальные; телепередачи телеканала «Спас», «Звезда»), приглашение на 
урок участников или свидетелей исторических событий, написание мини-сочинений, вы-
полнение квестов и тому подобное. Все эти приемы будут способствовать развитию важ-
нейших духовных, культурных, социальных ценностей, позитивных личностных качеств, 
осмыслению сложных проблем, способности к сопереживанию, формированию высоких 
идеалов и ориентиров, собственной нравственной, деятельной позиции.  

Не менее важно разработать вопросы и задания, направленные на решение кон-
кретных учебно-воспитательных задач. Так, при изучении темы «Освобождение Москвы 
от польских интервентов (период Смуты начала XVII в.») рекомендуется, например, по-
ставить такой вопрос: «Как вы думаете, можно ли назвать деятельность Кузьмы Минина 
при организации народного ополчения подвигом?» Или: «Как вы думаете, почему жите-
ли России создали народное ополчение для освобождения Москвы, ведь многие из них в 
Москве не жили?». Вместе с тем необходимо помнить, что достижение воспитательных 
целей может быть эффективным лишь тогда, когда форма организации учебной деятель-
ности, используемые методические приемы, содержание поставленных вопросов и зада-
ний будут обусловлены глубоким содержанием и духовно-историческим смыслом пере-
даваемых знаний, их актуальностью для подрастающего поколения современной России.  

Как показала практика, большими воспитательными возможностями обладают со-
временные новейшие педагогические технологии, в частности такие, как: проектной дея-
тельность, проблемное обучение, новые информационные средства, предусматривающие 
ученические презентации и публикации. Одновременно в учебном процессе должны 
найти место давно апробированные и доказавшие высокую эффективность эвристиче-
ские и исследовательские методы, такие формы активизации учебной деятельности, как 
дискуссии и диспуты, интегрированные и обобщающие уроки, семинары, уроки-
практикумы, творческие работы (сочинения и рефераты), лабораторно-практические за-
нятия, экскурсии и др.  

Разнообразие форм и методов изучения отечественной истории обеспечивает фор-
мирование и проявление учащимися собственной позиции по смыслообразующим, жиз-
ненным вопросам, расширение их духовно-патриотического творческого аналитического 
опыта в результате самостоятельного решения различных, в том числе сложных задач.  
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 Воспитательное воздействие учебных вопросов и заданий, имеющих творческий 
характер, дискуссионных тем, проблем, выносимых на обсуждение, и т.д. значительно 
усиливается, если:  

- они затрагивают духовно-нравственные проблемы, которые для современных 
учащихся являются злободневными и личностно-значимыми; 

- предполагают использование не только знания материала учебника, но и дополни-
тельной литературы. В частности, документального материала, художественной, духов-
ной, мемуарной литературы, жизнеописаний прославленных русских святых, государей, 
биографий выдающихся отечественных деятелей, и других мыслителей исторических 
персонажей.  

- учебная деятельность побуждает учащихся к самостоятельным размышлениям, к 
высказыванию своей точки зрения, формулированию осознанных суждений и выводов.  

Учителю помнить и исходить из того, что жизнь любой страны, как и судьба каждо-
го отдельного человека, неоднозначна. В ней переплетено все: успехи, поражения, пери-
оды спада и подъема. Поэтому, обращаясь к нашему прошлому, важно показать слож-
ность, противоречивость и неоднозначность исторических явлений, процессов, лично-
стей, уйти от упрощённости и однобокости оценок и характеристик. Изучение истории, в 
процессе которого она предстает в своей реальной многоплановости, противоречивости, 
имеет большое воспитательное и обучающее значение, так как школьники учатся видеть 
мир многообразным, многомерным, а не однозначным и черно-белым. Такое видение ис-
торического времени является одной из необходимых составляющих в становлении и 
развитии духовно- патриотического сознания, в формировании уважительного отноше-
ния к прошлому своей Родины, ее народу, свершениям, достижениям, традициям и куль-
туре. 

Для достижения педагогически важной цели – осмысления учащимися судьбы Ро-
дины в ее неоднозначности – необходимо использовать разнообразные методические 
приемы, но при этом недопустимо как сокрытие фактов (положительных и отрицатель-
ных), так и их излишнее муссирование. Положительное влияние на становление непред-
взятого отношения к истории своей страны оказывает проведение параллелей между 
отечественной историей и историей зарубежных стран. Например, время правления 
Ивана Грозного, связанного с утверждением русского самодержавия, можно сопоставить 
с аналогичными периодами в истории стран Западной Европы, в частности, господства 
абсолютизма в истории Франции, Англии, Германии, Италии – стран, которые до сих пор 
называют «оплотами демократии».  

Проведение исторических параллелей играет огромную педагогическую роль: 
а) достигается понимание определенной схожести путей исторического развития;  
б) исторический путь России уникален в той же степени, в какой уникальны судьбы 

других стран и народов; 
в) достигается постепенное понимание высшего смысла развития нашего Отечества, 

в основе которого были и есть духовные ценности, опыт и достижения прошлого, вера в 
будущее, достойное великой России. 

Большое влияние на формирование, уважительного отношения к нашему прошло-
му оказывает обращение внимания учащихся на события и факты, которые не имели ме-
ста в истории других стран, неповторимых по своей сути (например, уникальность лич-
ности первого русского царя Ивана Грозного; освобождение Европы от узурпации Напо-
леона и всего мира от гитлеровского нашествия и угрозы фашизма в период Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войны). Столь же важно показывать неоценимый вклад 
русских религиозных деятелей и мыслителей, правителей и государственных деятелей, 
полководцев и павших в боях за Родину, ученых, изобретателей, героев Труда и Созида-
ния во благо народа и Отечества, художников, писателей, композиторов, драматургов и 
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т.д. в сокровищницу наследия мировой и отечественной духовной истории, науки и куль-
туры.  

Важно отметить, что постоянно осуществляемые странами Запада манипуляции ис-
торической памятью привели к возникновению комплекса значимых угроз национальной 
безопасности России в целом и её духовной безопасности в частности. Так, фальсифика-
ция событий и итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн в США, странах 
Европы и постсоветского пространства осуществляется системно, на государственном 
уровне. Созданы специализирующиеся на этой тематике научные учреждения, проводят-
ся различные конференции, вынашиваются планы истребования с Российской Федерации 
материальных (в том числе территориальных) компенсаций, осуществляются иные планы 
деструктивной идеологической экспансии. 

 Противодействие возникающим в этой связи вызовам в настоящее время является 
одной из приоритетных задач, на что указывают в своих выступлениях первые лица гос-
ударства, и, как представляется, должно осуществляться на государственном уровне, 
концептуально, системно и наступательно. В настоящее время пресечению попыток ма-
нипуляции исторической памятью и повышению имиджа России уделяется большое 
внимание. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, имеет место несоответствие 
степени эффективности осуществляемого противодействия уровню угроз нашему исто-
рическому прошлому, памяти народа о героических свершениях и славных деяниях 
предков. 

В процесс противодействия антироссийскому деструктивному информационному 
воздействию, направленному прежде всего на подрастающее поколение, вовлечены зару-
бежные официальные должностные лица (в том числе государственные деятели), сред-
ства массовой информации, сетевые и иные ресурсы. Все попытки искажения или фаль-
сификации исторической правды должны решительно пресекаться российскими полити-
ками, должностными лицами МИД России и иными официальными структурами. Опера-
тивно реагировать на такие факты необходимо и на уроках истории, комментируя и 
опровергая их, вырабатывая иммунитет в сознании и чувствах школьников, формируя у 
них принципиальную позицию и готовность защищать прошлое нашей Родины от сил зла 
в лице профессиональных фальсификаторов, интерпретаторов, злопыхателей всех мастей 
во имя её настоящего и будущего.  
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В истории нашего государства XVIII век оказался веком значительных изменений в 

социальных отношениях, экономике, культуре. Это время взлета научного исторического 
знания, характеризующегося, в частности, появлением русской провинциальной исто-
риографии. Историописание осозналось как необходимость десятками людей на местах, 
а существование провинциальной историографии доказывает целый массив трудов исто-
риков провинции второй половины XVIII века, который появился почти во всех губерн-
ских центрах, в большинстве городов Русского севера, Поволжья, юга России [5, с. 5]. 

Однако, деятельность историков провинции представляет значительный интерес не 
только с точки зрения истории «на местах» и описании событий современных историкам. 
Она занимает значительное место в истории российской науки и культуры XVIII века и 
поэтому имеет законное право на интерес и изучение ее нами, бережно хранящими и 
изучающими наследие далекого прошлого. В своих трудах исследователи региональной 
истории второй половины XVIII века затрагивали вопросы воспитания подрастающего 
поколения, предлагали свои собственные проекты совершенствования образования. 

Василий Васильевич Крестинин является одним из ярких представителей россий-
ской провинциальной историографии XVIII века. Его разносторонние научные взгляды 
были связаны не только с историей и краеведением. Историка волновали вопросы обра-
зования, воспитания и просвещения, которые рассматриваются им в исторических рабо-
тах, в статьях о воспитании детей, а также в общественно-педагогических требованиях и 
проектах. Таковы его статьи «Историческое известие о нравственном воспитании детей у 
двинских жителей» и «Об употреблении над детьми мужского пола власти родительской 
и власти учительской по старинному воспитанию двинского народа» [1, c. 121-142; 180-
189]. В них мы находим описание достаточно сурового домашнего воспитания, разви-
вавшими у детей почтительность и послушание перед родителями, внимательное и 
скромное поведение. Однако суровость родительской власти, по мнению историка Кре-
стинина, мало способствовала действительному воспитанию и улучшению нравов [11,         
c. 31]. В частности, в статье «Об употреблении над детьми мужского пола власти роди-
тельской и власти учительской по старинному воспитанию двинского народа» Василий 
Васильевич критикует «кнутобойную систему воспитания», так как «жестокие поступки 
родителей с детьми, а учителей с учениками, служили к повреждению нрава малолетних; 
ибо сим образом последние от первых научалися, поступали между собою в обхождении 
и в играх грубо и свирепо» [1, c. 184].  

Для выявления педагогических воззрений Крестинина В.В. обратимся к следующе-
му источнику. В «Историческом известии о нравственном воспитании детей у двинских 
жителей» в разделе «О развращении детского разума баснями о еретиках и чертях» Ва-
силий Васильевич, сам далекий от суеверий, осуждает предрассудки, которые распро-
странены в форме сказок и басен на Севере. По его мнению, это «вредоносное басносло-
вие нежный разум детей лжею помрачают, и нежное их сердце пустым страхом развра-
щают» [1, c.127]. В этой работе он также упрекает раннюю привычку детей к «срамосло-
вию» и грубости, указывая причину этому явлению: «детские разговоры растлеваются 
примерами старших людей, употребляющих матерную брань без стыда», поэтому «вся-
кий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов: 
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брани, драк, всякой жестокости, и не дозволять тем, которые окружают детей его, давать 
им такие дурные примеры» [1, c. 135]. Эта проблема, на мой взгляд, находит свое отра-
жение и в наши дни. Интерес для нас представляет раздел «О научении детей грамоте». 
Крестинин констатирует тот факт, что обучение детей грамоте осуществлялось «в город-
ских малых школах разночинцами, вольными людьми, ни под каким надзиранием не со-
стоящими». Автор приводит доводы, отражающие уровень грамотности населения Севе-
ра, который в XVIII веке был на достаточно низком уровне, «без должного обучения и 
познания». В свою очередь, по мнению Василия Крестинина, слабость народного образо-
вания приводит к отставанию торговли, земледелия, мореплавания, промышленности, 
бедности населения.  

Именно поэтому, как указывают современные исследователи в области педагогики 
Буторина Т.С. и Смягликова Е.А., он отстаивал передовые принципы системы образова-
ния: всеобщего, доступного, равного для обоих полов, бесплатного обучения; единой 
государственной школы, управляемой Академией наук через органы местного само-
управления; единства научного образования с нравственным воспитанием [9, c. 91].  

Василий Крестинин является автором нескольких проектов по организации учебных 
заведений. В 1764 году архангелогородский магистрат представил в Сенат план всеобще-
го обучения грамоте, разработанный Крестининым В.В. и основанный на открытии ма-
лых (начальных) школ для бесплатного обучения детей всех сословий и обоего пола [4,  
c. 12]. В этом документе историк Крестинин обосновывал обязанности учителей. Так, по 
уровню подготовленности учителя проверяет школьный старшина, и только после этого 
он может быть допущен к обучению детей [10, c.125].  Согласно выводам советского ис-
следователя А.В. Смирнова, составленным на основе архивных данных, Василий Кре-
стинин отдавал предпочтение общественным школам и считал, что они должны нахо-
диться под контролем государства и на попечении органов местного самоуправления. В 
программу обучения он предлагал включить такие дисциплины как обучение чтению, 
письму, арифметике и катехизису (основное учение о христианской вере), который, по 
его мнению, способствует совершенствованию нравственности [7, c.600]. 

Помимо проекта создания малых школ, Василием Васильевичем в 1764 году был 
предложен проект «Учреждение гражданской гимназии в городе Архангельском», подго-
товленный как приложение к доношению губернского магистрата в Комиссию о коммер-
ции [10, c. 123]. Проект подробно рассматривался еще в 1912 году А.А. Кизеветтером в 
статье «Школьные вопросы нашего времени в документах XVIII века» [3, c. 91-118]. По 
проекту Крестинина обучение в гимназии предлагалось сделать доступным для всех де-
тей посадских жителей: учить их бесплатно, а при магистрате открыть бесплатную под-
готовительную школу для бедных детей. Василий Васильевич считал, что необходимо 
принимать в гимназию и крестьянских детей, а именно мальчиков поморских уездов. [10, 
c. 123]. Гимназия по мыслям Крестинина представляла собой государственное обще-
ственное учебное заведение, существующее на счет государственных вложений, а управ-
ление в ней осуществляется через государственные научные учреждения и органы мест-
ного самоуправления [7, c. 601]. По соображениям Василия Васильевича гимназия долж-
на была стать центром культурной, экономической и научной жизни всего края, служить 
не только на пользу гимназии, но и открываться для посторонних читателей. Предпола-
галось создание библиотек при гимназиях, созданных на средства городов и посадов гу-
бернии, а также пожертвований отдельных лиц [7, c. 601]. Интерес представляют педаго-
гические установки проекта, так как он исключал наказания, но рекомендовал поощрения 
воспитанников. Деятель Крестинин выступал против отчислений учеников, считая ис-
ключения как отказ учителя выполнять свои обязанности до конца [7, c. 601]. Василий 
Васильевич также определял существенное значение физического воспитания детей, по 
его мнению, особенно важно укреплять здоровье в младенческие годы и правильно по-
ставить нравственное воспитание [7, c. 605]. 
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Таковы, в целом, основные положения еще одного передового проекта Крестинина 
в области образования. Мы видим, что оба крестининских проекта носят новаторский ха-
рактер для своего XVIII века. Однако в условиях Поморья оба ранних проекта Крестини-
на так и остались нереализованными [11, c. 38]. 

Давая оценку педагогическим воззрениям Крестинина, необходимо сказать, что 
идеи его были ценными и отражали прогрессивные взгляды городского населения России 
в области воспитания и системы школьного образования. Проявляя себя гуманистом, Ва-
силий Крестинин глубоко верил в силу нравственного воспитания подрастающего поко-
ления, а особое значение в этом процессе он отводил родителям, которым необходимо 
совершенствовать педагогические знания и свою собственную грамотность. 

Одним из трудов первого тверского историка Диомида Ивановича Карманова, рабо-
тавшего над историей родного города и края в 70-е гг. XVIII века, является сочинение 
«Вопль купецких и разночинческих малолетних детей», адресованное верховному в Тве-
ри иерарху Платону Левшину в ответ на запрет «русских» занятий в семинарии, что для 
Карманова был подобно несчастью. Соавтором (или скорее его вдохновителем и редак-
тором) публицистического послания считают Арсения Верещагина, епископа Русской 
православной церкви [6, с. 129].  

Составители сочинения говорят о почтении и пользе знания: «науки просвещают 
разум». Однако, препятствием к приобщению к наукам является тот факт, что обучение 
им ведется в семинарии на латинском языке. Поэтому авторы призывают священнослу-
жителя ввести преподавание и обучение в епархиальных училищах на «нашем природ-
ном российском языке», а латинский оставить как дополнительный иностранный язык [2, 
с. 157-158]. 

Интерес представляет второй не менее важный тезис послания: «к нынешним ча-
стям философии, которые здесь преподаются, прибавить физику … и натуральную исто-
рию». Эти дисциплины необходимы «для получения обстоятельных познаний в свете 
находящихся существ и их притчин, сил и действий» [2, с. 159]. Анализируя данные по-
ложения, мы делаем вывод, что расширение ряда дисциплин в духовных образователь-
ных учреждениях несомненно расширили бы уровень познания обучающихся и принесли 
бы пользу всему обществу. 

Прямых положительных результатов «Вопль» не имел, так как ответом архиепи-
скопа Платона стала следующая резолюция: «Мне кажется, давно могло, если бы только 
хотело гражданство завести на собственном своем содержании порядочное преподавание 
наук природным языком, а для сего потребными учителями семинарии, конечно бы, не 
отреклись снабдить» [2, с. 160]. Несмотря на это, публицистический трактат Д.И. Карма-
нова стал первым документальным показателем самосознания русского общества в во-
просах классической школы. Это подтверждает тот факт, что классический строй акаде-
мий и семинарий того времени был доступен пониманию и обсуждению некоторой части 
русского общества. По мнению Н.П. Смирнова авторы сочинения критикуют этот строй 
«не ощупью и наобум», а вполне сознательно, веря, что только другой школьный строй 
способен в полной мере воспитать истинных христиан и граждан своего Отечества [8,         
с. 61]. 

Таким образом, в своих трудах исследователи региональной истории второй поло-
вины XVIII века затрагивали вопросы воспитания подрастающего поколения и предлага-
ли свои собственные проекты совершенствования образования, которые были передовы-
ми, хотя и не нашли достойного отклика у современников. 
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Социализация (от лат. Socialis – общественный), процесс усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функци-
онировать в качестве полноправного члена общества; включает как целенаправленное 
воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияю-
щие на ее формирование.  

Социализация - дает возможность людям общаться между собой посредством осво-
енных социальных ролей. В обществе в целом - способствует сохранению общества, его 
стабилизации, прививая новым гражданам общепринятые идеалы, ценности, образцы по-
ведения. 
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Практически все ученые сходятся в том, что процесс социализации идет всю жизнь, 
но есть различия в социализации детей, взрослых и пожилых людей. 

Сейчас это очень актуально 
Потому, что в процессе СОЦИАЛИЗАЦИИ индивид становится ЛИЧНОСТЬЮ и 

приобретает компетентности, необходимые для жизни среди людей. 
Места, где ребёнок может получить социальный опыт: 
- дома в семье 
- на улице, в социуме 
- среди сверстников и друзей 
- в школе 
Но в большей степени в школе, так как сегодня главным социальным институтом 

для ребенка является ШКОЛА.    
Поэтому именно она должна предложить систему освоения социального опыта, си-

стему социализации личности. 
«Личностью не рождаются, а становятся» - писал А.Н. Леонтьев (ученик и редактор 

работ Л. С. Выготского, доктор педагогических наук). А сам процесс «становления лич-
ности» называется процесс социализации.  

Сложность и многоаспектность проблемы социализации обусловливает множе-
ственность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам 
ее изучения.  

Введение термина «социализация» впервые зафиксировано в конце XIX века и свя-
зывается с именами социологов Ф. Гиддингса, Э. Дюркгейма, Г. Тарда и др.  Дальнейшее 
осмысление понятия социализации в социологической науке происходит в русле ее ос-
новных теорий.  

Цель воспитания и социализации личности учащегося  школы - воспитание и разви-
тие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного 
гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способ-
ного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоя-
щую и будущую деятельность в социуме. 

По каким бы программам ни работала школа, какой бы проект ни ставился во главу 
угла образовательной системы государства, целью работы каждого образовательного 
учреждения и каждого учителя является формирование некой модели выпускника. 

Заказ на сегодняшнего выпускника от родителей, общества и государства: главное, 
чтобы ребёнок мог функционировать в социуме. То есть иметь компетенции: самостоя-
тельность; умение делать выбор и брать за него ответственность; инициативность; стрес-
соустойчивость; умение преодолевать ситуацию неуспеха и профессиональная мобиль-
ность.        

Как идёт работа по формированию социализации личности на ступени основного 
общего образования и среднего общего образования 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы инфор-
мационно-трансляционной к школе деятельностной,  формирующей у учащихся ряд 
компетентностей и в частности, социальную компетентность,  которая  содействует  раз-
витию  каждого школьника: 

Социальная  компетентная  личность  проявляется в  следующих  направлениях:  Я-
гражданин, Я-ученик,  Я-друг,  Я-сын/дочь  своих  родителей,  Я-будущий  муж/жена.  Я-
будущий  отец/мать. 

Где и как ребёнок может получить социальный опыт, стать социализированной 
личностью именно в школе? 

1. На уроке 
2. Через дополнительного образование, т.е. через занятия кружков и секций различ-

ной направленности 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

157 

3. Принимая участие в мероприятиях различного уровня и направленности 
4. Через внеурочную деятельность 
5. Через социально-значимую деятельность 
6. Через досуговую деятельность 
7. Через самоуправление 
При всей масштабности происходящих изменений, активном поиске ресурсов по-

вышения качества образования урок был и остается самой распространенной формой 
массового обучения в современной школе.     

М. Саткин писал: «Урок – это «клеточка» педагогического процесса. В нем как 
солнце в капле воды отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть пе-
дагогики концентрируются в уроке». Это означает, что процессы, заявленные государ-
ством в качестве приоритетных, должны быть реализованы в ходе учебного занятия.  

Кроме уроков и занятости в системе дополнительного образования школы, района и 
города большая роль в самоактулизации и социализации личности подростка принадле-
жит  и самопрезентации  своих умений и достижений посредствам  участия в мероприя-
тиях различной направленности и различного уровня. 

Социализация личности – это процесс формирования социальных качеств, которые 
позволяют человеку жить в обществе, и происходит она в 3-х основных сферах: деятель-
ности, общения и самосознания.  

Одним из важнейших факторов взросления подростка является желание самоутвер-
диться и привлечь к себе внимание. И эта потребность в самоутверждении настолько 
сильна, что не имея возможности получить «+» признание, растущий человек будет до-
биваться «-» признания, чтобы ощущать свою значимость, а не равнодушие, безразличие 
со стороны окружающих. А где может самоутвердиться ребенок, кроме как в учебной де-
ятельности? Это спорт, музыкальная, художественная школы.  Возможность самоутвер-
диться за счет учебы очень сильно ограничена. Отдельные развлекательно-
образовательные, культурно-спортивные мероприятия, проводимые в школе, не могут в 
полной мере способствовать решению тех проблем, которые подросток удовлетворяет в 
социально признаваемой и одобряемой деятельности. Поэтому особо важным фактором 
социализации ученика является внеурочная деятельность, которая помогает ему решить 
проблему социализации. 

Основные направления и ценностные основы социализации обучающихся заклады-
ваются через социально – значимую деятельность: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека (через участие в добровольческих акциях) 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (через деятельность 
школьного пресс – центра; совместных рейдов) 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (волонтёрские 
акции и благотворительные концерты) 

Если предметные результаты достигаются в основном при изучении предметных 
дисциплин, то в достижении   метапредметных, а особенно личностных -  ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 
гораздо выше, т.к. ученик выбирает ее исходя из интересов, мотивов. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития ре-
бенком своих интересов на основе свободного выбора. 

Какие же ещё средства учебной деятельности помогают приблизиться нам к иде-
альной  модели современного выпускника?  

Это, несомненно,  проектная деятельность на уроках, где ученик учится работать в 
коллективе четко и слаженно, творчески подходить к поставленным задачам, учиться 
грамотно работать с информацией. Особое внимание нужно уделять и давно нам извест-
ным видам работ в группах,  использовать на своих уроках элементы самоуправления, 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 

 
 

158 

когда ученики выполняют социальную роль учителя и проводят уроки сами, выставляя 
отметки своим одноклассникам  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-
печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-
турных традиций.  

Мы рассмотрели некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, условия и пути фор-
мирования положительной устойчивой социализации учащихся.  Для становления  соци-
ализации следует использовать не один путь, а все пути. 

Успешная социализация в школе: 
- участие в мероприятиях различного уровня 
- сотрудничество с учреждениями социума и участие в городских проектах 
- занятость в системе доп. образования, кружковая работа,  
- внеурочная деятельность 
- социально-значимая деятельность 
Определить  уровень социализированности нам поможет методика М.И. Рожкова. 
Социализация является удавшейся, если человек гармонично включен в социальные 

отношения и нормально функционирует в различных социальных структурах, не чув-
ствует себя ущемленным, выброшенным за пределы общественных связей, может само-
стоятельно разрешать возникающие у него трудности. Социализация является одним из 
важнейших процессов всей жизни человека, помогающей стать ему личностью, вклю-
ченной в общественные отношения, и обеспечивающей нормальное социальное функци-
онирование. 

В ходе констатирующего этапа была проведена диагностика по определению уров-
ня социализированности учащихся. 

Сводная таблица результатов исследования: 
 
 

4 классы 9 классы 11 классы 
В С Н В С Н В С Н 

АДАПТИРОВАННОСТЬ 
2% 31% 67% 22% 53% 24% 41% 53% 6% 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
0 41% 59% 6% 51% 43% 6% 35% 59% 

АВТОНОМНОСТЬ 
22% 56% 22% 20% 56% 24% 12% 29% 59% 

ГУМАННОСТЬ 
0 16% 84% 12% 43% 45% 6% 53% 41% 

 
Выводы: 
1. Некоторые показатели социализированности учащихся (самостоятельность, гу-

манность) снижаются по мере взросления детей, при переходе из класса в класс.  
2. При проведении соответствующей работы в течение учебно-воспитательного 

процесса у учащихся старшего звена 9-11 классов меняется значение параметров  социа-
лизированности в лучшую сторону. Выпускники, как правило, социально адаптированы, 
то есть самостоятельны, готовы к практической и общественной деятельности  и взаимо-
отношениям с обществом. 

Способ решения: для того, чтобы качество этих показателей не снижалось, учите-
лям, классным руководителям необходимо проводить воспитательную работу по улуч-
шению у учеников таких качеств как самостоятельность, активность, гуманность. Также 
возможно проведение данной диагностики по окончании каждого класса, чтобы видеть 
динамику изменения данных качеств учеников, чтобы выбирать индивидуальные 
направления в воспитании. 

 
 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

159 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Мудрик А.В. Воспитание как составная часть процесса социализации // Вестник 

ПСТГУ, 4: Педагогика. Психология. - 2008. - № 3 (10). С. 7-24 
2. Гурьянов А.С. Социализация личности в процессе образования // Философия об-

разования. - 2010. - № 2. - С. 152-157 
3. Акусов А. Социализация особенностей как психолого-педагогическая пробле-

ма.  Социальная  педагогика: теория и практика. – 2005. – № 1. – С. 23–25. 
4. Игнатова Л.Ю., Семичева М.В. Социализация личности как проблема исследова-

ния отечественных и зарубежных ученых // Образование и воспитание. 2017. № 1 (1).          
С. 13-15.  

5. Курапова И.А. Проблемы социализации в современном обществе - http://www.nii-
etno.ru/pages/11-2009/21-problemy-socializacii-v-sovremennom-obshhestve.html 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - http:// 
www.psy.msu.ru/science/public/leontev/index.html 
 
THE ROLE OF THE SCHOOL IN THE SOCIALIZATION PROCESS OF STUDENTS 

© 2019 
T.M. Marenova, 1st year undergraduate; Deputy Director for BP 

Togliatti State University; School number 15, Tolyatti (Russia), tatianamarenova@yandex.ru 
I.V. Rudenko, professor, doctor of pedagogical sciences 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 
 
 
УДК 37.01  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

© 2019 
А.И. Маслова, заместитель начальника учебно-организационного отдела 

Владимирский филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Владимир (Россия), 

 asyaDumnova@gmail.com 
Л.К. Фортова, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии личности и специальной педагогики, почетный работник 
высшего профессионального образования 

ФГБОЦ ВО «Владимирский государственный университет имени  
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир (Россия), flk33@mail.ru 

 
Сегодняшнее поколение – это люди, которые интеллектуально превосходят наших 

предков. Количество информации, которую мы ежедневно получаем, огромное множе-
ство. Информационный поток настолько огромен и разносторонен, что становится труд-
но заострить свое внимание на чем – то одном и качественно заняться вопросом. Век 
прогресса и технологий должен был дать нам больше времени для отдыха, для осознания 
того, кто мы, чего хотим и какая наша цель в жизни. Реалии же сегодняшних дней пока-
зывают обратную картину: молодые люди неотделимы и зависимы от гаджетов и всю 
свою энергию направляют на «сидение в телефоне», забывая о вечных и традиционных 
ценностях. 

Глава нашего государства уделяет большое внимание состоянию духовно нрав-
ственного воспитания молодого поколения. В.В. Путин называет сегодняшнее положе-
ние в данном вопросе как «демографическую и ценностную катастрофу», а также 
уточняет, что: «если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внеш-
ний враг не нужен, все и так развалится само по себе» и поставил задачу «укреплять 
прочную духовно-нравственную основу общества» [1, с. 10]. Моральное воспитание 
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детей является предметом глубокой заботы для всех, от родителей до гражданских и ре-
лигиозных лидеров. 

Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года так-
же направлена на «формирование у детей высокого уровня духовно – нравственного раз-
вития чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России» [2]. 

В указанной стратегии говорится, что духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 - развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 

 - формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе, спо-
собности к сознательному выбору добра; 

 - развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 
числе, к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 - расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 
числе, традиционными религиозными общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе, проблемных, стрессовых и конфликтных [2]. 
Все это, и многое другое осуществляется в процессе семейного воспитания, а также 

в образовательном процессе.  
Воспитание начинается из «детской», где на родителях лежит священнейшая обя-

занность - сделать своих детей «человеками». Воспитать - означает развить все телесные, 
душевные и духовные способности человека. Воспитание - это выработка той или иной 
активной позиции, которая должна стать ориентиром в социализации, а обучение — это 
«вершина» воспитания.  

В связи с этим, воспитание и обучение пребывают в неразрывном единстве и не -
смотря на свои отличия, они оказывают взаимное воздействие друг на друга. Воспитание 
должно быть поучительным, наставительным, а обучение - воспитательным и назида-
тельным. Воспитание преимущественно действует на сердце, на внутренние чувства, а 
учение -  на ум [3, с. 380]. 

С.И. Гессен считает, что целью образования является: «приобщение человека к 
культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение 
природного человека в культурного» [4, с. 76]. Таким образом, образовательный процесс 
имеет огромное влияние на формирование личности молодого человека. 

Духовно – нравственное воспитание – интегративный процесс внутреннего осозна-
ния человеком своего витального предназначения, корней и ответственности не только 
перед семьей и образовательными организациями, но и перед обществом в целом. 

Моральное воспитание представляется как процесс, помогающий молодым людям 
понять, что такое хорошо, и что такое плохо - основополагающие нравственные ценно-
сти. Нравственное воспитание поможет приобрести добродетели и нравственные при-
вычки, поэтому духовно – нравственное воспитание помогает не только ученикам как 
личностям, но инициирует социальное спокойствие. 

По результатам проведенного опроса М.С. Бобровой, можно выделить следующие 
постулаты: во-первых, у сегодняшнего поколения доминируют индивидуальность, праг-
матичность и материальное благополучие. Во-вторых, одновременно с этим, проявляется 
безразличие к общему благу, к политическим ориентирам и положению страны [5].  

Данная тенденция вполне объяснима, так как подростковый возраст – это этап, ко-
торый по своей важности для человека, как нам представляется, может сравниться лишь 
с ранним детством. Это возраст, когда закладывается судьба человека: формируются 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

161 

«взрослые» убеждения и привязанности, страхи и комплексы, совершается нравственный 
выбор, определяющий дальнейшую жизнь. В подростке сочетаются индивидуализм и не-
зависимость, и все это может сочетаться с тягой к социальной коммуникации и сплочен-
ности со сверстниками, доходящей порой до «стадного чувства». Поэтому, для любого 
педагога такие подопечные представляют особую сложность. 

«России нужен не шум, а ответственная идея, идея не отрицательная, а положи-
тельная, государственная, а не формальная…Что же это за идея? Это есть идея воспита-
ния в русском народе национального духовного характера. Это – главное. Это – творче-
ское. Без этого России не может быть. Отсюда придет ее возрождение. Отсюда ее вели-
чие воссияет в невиданных размерах…Всякое образование начинается с грамоты и шко-
лы. Поэтому судьба будущей России находится в руках учителя – преподавателя школы, 
а также профессора, который есть учитель учителей» (И.А. Ильин) [6]. 

В процессе учебной деятельности педагог, как связующее звено между молодым 
поколением, должен создать все условия для духовно – нравственного развития молодого 
человека. Воспитание должно исходить из презумпции уважения к личности ученика, его 
ценностных установок и убеждений. Это вовсе не означает, что должно отсутствовать 
педагогическое воздействие. Ведь ценностные установки молодых людей вовсе не обяза-
тельно хороши и почте наверняка – недостаточно ясны ему самому. В тоже время, необ-
ходимо давать молодежи самостоятельно оценивать ситуацию в обществе, поступки дру-
гих людей, возможность свободно высказывать свою точку зрения, а также быть готовы-
ми к тому, что молодой человек в любой момент может сказать свое «нет».  

Представляется возможным ввести отдельную дисциплину под названием «Основы 
нравственного воспитания» или же включить в большей степени, чем сейчас, нравствен-
ные и моральные вопросы в другие предметы. Общество в целом и родители, в частно-
сти, должны понимать, что нравственное воспитание - это основополагающая основа 
жизни человека, и нельзя относиться к этому предмету, как к незначительному по срав-
нению с другими дисциплинами, такими, как английский или математика. Этот предмет 
важнее, чем другие дисциплины, так как пока мы живем в этом мире, нам необходимы 
духовные и нравственные ценности, чтобы оставаться человеком. 

Все это будет иметь «плоды» только в том случае, если сам преподаватель будет ве-
сти себя нравственно и высокодуховно.  

Мы живем во времена великих перемен, в том числе, изменений в ментальном вос-
приятии и развитии сознания. В каждой великой традиции есть чему поучиться, но, если 
мы не возьмем на себя задачу роста духовности лично и не будем активно способство-
вать этому, мы не сможем противостоять деструктивности человечества. Если мы будем 
ждать изменений нашего сознания или роста нравственности в результате медленных 
эволюционных преобразований, мы не увидим желаемых результатов в нашей реальной 
жизни. Эти результаты, однако, могут быть получены, если  молодые люди активно пой-
дут по пути духовного развития уже сегодня. 
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Мы все регулярно работаем с произведениями выдающихся мастеров родного сло-

ва, писателей и поэтов, и часто на уроках можно наблюдать картину, что дети не знают 
значений многих слов, не могут построить грамотное монологическое высказывание, 
описывающее эти произведения, испытывают затруднения при объяснении пословиц и 
поговорок, не в состоянии выразить свое эмоциональное отношение к прочитанному. На 
сегодняшний день остро встала проблема изучения родного (русского) языка и литерату-
ры. Неблагополучное состояние языковой среды вызывает духовную деградацию как от-
дельной личности, так и всего народа. Преподавание родного языка в школе содействует 
его самосохранению и саморазвитию, реально обеспечивая будущее историческое бытие 
народа. Родной язык - мощный фактор объединения народа, нации, важнейшее средство 
связи поколений.  

Проблема развития родного языка и родной речи всегда была в центре внимания 
педагогов. О необходимости всестороннего изучения грамматики, орфографии и разви-
тия речи, совершенствовании культуры речи высказывались Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушин-
ский, Д.И. Тихомиров, Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов. Идеи взаимосвязанного обучения 
устной и письменной речи, развитие «чутья языка» на основе выполнения стилистиче-
ских упражнений отражаются в работах Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Т.Г. Рамзаевой. 
Процессы речеобразования, восприятия и формирования речи рассматриваются в трудах 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.А. Леонтьева [3, 1]. 

Изучение старых программ родного языка показало, что ранее центральное место 
занимал раздел «наблюдения за языком» вместо привычного современным учителям раз-
дела «Грамматика». Программа включала разделы «Работа с книгой», «Работа с газетой», 
«Устная и письменная речь» [2]. Именно эти разделы позволяли обогащать речь ребенка, 
знакомили с нормами литературного языка и новой лексикой, учили строить монологи-
ческое высказывание (как письменное, так и устное). 
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Используя опыт предыдущих поколений педагогов и методистов, а также положе-
ния ФГОС НОО (и дополнения к нему), нами были сформулированы цели изучения кур-
са родного (русского) языка и литературного чтения на родном языке [4, 5]: 

 
 

Затем мы сформировали модель изучения курса родного (русского) языка и литера-
турного чтения на родном языке: 

1 блок

• понимание роли родного русского языка как основного 
средства человеческого общения; осознание языка как одной 
из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 
необходимости овладения родным языком; проявление 
познавательного интереса к родному языку и желания его 
изучать.

2 блок

• сформированность первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства Российской Федерации, о месте родного языка 
среди других языков народов России: понимать, что родной 
край есть часть России, осознавать роль родного языка как 
носителя народной культуры, средства ее познания; 
понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться 
к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку.

3 блок

• освоение первоначальных знаний о родном языке как 
системе, о его нормах, специфике, закономерностях его 
функционирования: владеть основными орфоэпическими и 
лексическими нормами родного языка; применять на 
практике правила словообразования и словоизменения, 
построения словосочетаний и предложений (простых и 
сложных).

4 блок    

• сформированность и развитие видов речевой деятельности 
на родном языке (аудирование, говорение, чтение, письмо): 
понимать на слух речь, звучащую из различных источников 
(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 
родного народа, использовать изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); строить связные высказывания в 
письменной форме на различные темы; выполнять 
небольшие творческие задания (дополнение и 
распространение предложения текста/изложения).
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После того, как мы ответили на вопросы зачем и что изучать, были выбраны формы, 

методы и технологии обучения. Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, парная, 
групповая, экскурсии, конференции, «круглый стол», разные виды проектирования. По-
мимо традиционных методов и технологий нами используются: инфографика, «облако 
слов» для визуализации текстовой информации, интеллект-карты, ленты времени, глок-
технологии. Выбранные формы, методы и технологии помогают обогащать речь обуча-
ющихся, учат строить монологическое высказывание, доказывать свою точку зрения, ве-
сти дискуссии. В тоже время эти технологии отвечают требованиям образовательного 
стандарта: наглядность, работа в команде, умение создавать проект, повышение медиа 
культуры школьников. 

Целью нашей работы является создание методической системы обучения родному 
русскому языку и литературному чтению на родном языке в начальной школе. Были раз-
работаны и сейчас апробируются комплекс эффективных методических приемов по ра-
боте с обучающимися и система упражнений. 

Личностно-ориентированный подход – это необходимое условие в предлагаемой 
системе обучения. Его целью является расширение индивидуальности каждого ребенка, 
через обучение как самостоятельную и важную для него деятельность в школьный пери-
од его возрастного развития, через учебно-игровое сотрудничество в обучении (свобод-
ная непринужденная форма урока, план взаимодействия ученика и учителя). Такой под-
ход предлагает дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий раз-
личной трудности и объема. 

Важным методическим условием при изучении курса родного (русского) языка и 
литературного чтения на родном языке является создание достаточно широкой системы 
речевой деятельности: с одной стороны, восприятие хороших образцов речи, которые до-
статочно разнообразны и содержат весь необходимый языковой материал, с другой сто-
роны, создание условий для собственных речевых высказываний, в которых обучающий-
ся мог бы применить все те средства языка, которыми он должен овладеть. 

Изучение родного (русского) языка и 
литературного чтения на родном языке 

(4 класс)

Включение элементов курса родного 
(русского) языка и литературного 
чтения на родном языке в уроки 

русского языка и литературного чтения 
(1-4 классы)

Курсы внеурочной деятельности, 
связанные с изучением культуры и 

традиций русского народа (1-4 классы)

Организация подвижных русских 
народных игр на перемене  (1-4 классы)

Организация русских народных 
праздников (1-4 классы)

П
ро

пе
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вт
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та
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Практическое обучение родному языку, обучение систематическое, обучение на об-
разцах и посредством специальных упражнений, путем предупреждения и исправления 
ошибок, обучение литературным нормам речи. Одним из необходимых условий успеш-
ного развития родной устной речи является установление взаимосвязи между разделами 
обучения родному языку: воспитанием орфоэпической культуры речи, пополнением и 
активизации словаря, формированием грамматического строя речи, развитием элемен-
тарного осознания явлений языка и речи. 
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Система начального образования в Японии во многом схожа с системой начального 
образования других развитых стран, но при этом обладает самобытными чертами. 

Японская система образования является одной из наиболее старых в мире. Еще 6-7 
веках на японские острова была завезена материковая система образования из Китая и 
Кореи. Под влиянием китайских и корейских аналогов японская система образования 
находилась до 13 века. При правлении императора Одзина в Японии работали ученые 
Атики и Вани из корейского государства Пэкче. Около 552 года при посредничестве 
Пэкче в страну попал буддизм. Последователи буддизма активно распространяли по 
стране континентальные научные знания, технические и художественные навыки. В 607 
году японский принц Сётоку отправил посольство с учениками к китайской династии 
Суй с целью перенять передовые азиатские знания. Во времена правления императора 
Тэндзи (правил с 661 по 672 год) в Японии была открыта первая правительственная шко-
ла Сёдзё. В период Нара (8 век) японцы активно контактировали с китайской династией 
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Тан. После вступления в силу кодекса Тайхо под влиянием династии Тан в Японии была 
заложена китайская система образования. В соответствии с этой системе в японской сто-
лице Нара была открыта Академия  (大学寮), а в провинциях созданы провинциальные 
школы. После того, как столица в 794 году была перенесена в Киото, данная система со-
хранилась неизменной. 

В течение 9-12 веков в Японии происходила адаптация китайской культуры. Актив-
но развивались каллиграфические поэзия и литература, были разработаны слоговые аз-
буки хирагана и катакана, появились записанные азбукой поэзия и литература. Основны-
ми учреждениями образования для знати и чиновников были провинциальные школы и 
буддийские монастыри эзотерических сект. Для простых людей были открыты специаль-
ные школы, которые были построены монахами. В таких школах учили чтению, счету, 
давали определенные технические навыки. Одной из известнейших школ, основанная 
монахом Кукаем, была Сюгэй-сюти. 

После того, как был основан Камакурский сёгунат (с 1192 по 1333 годы), китайская 
централизованная система образования пришла в полный упадок. Получило распростра-
нение домашнее образование, а также частное обучение в специальных домах ученых 
или монастырях. При обителях храмов практически всех сект можно было получить 
начальное образование. Специальное же образование можно было получить в храмах и 
общежитиях монастырей секты Дзэн. Простолюдинам образование давали монахи сект 
амидаи и нитирэн. Среди знати и состоятельного монашества вошло в обычай учреждать 
частные библиотеки и архивы. 

Необходимо отметить, что после Второй мировой войны на японскую систему об-
разования оказали сильное влияние британские, французские и, в особенности, амери-
канские образовательные системы. В частности, в японских школах стала применяться 
тестовая система оценивания. 

Таким образом, в Японии за основу была взята китайская система образования с ис-
пользованием китайских иероглифов (по-японски «канджи»), претерпевшая только не-
значительные изменения на сегодняшний день. Особенности школьной программы обу-
чения зависят от определенной школы, однако все они основываются на государствен-
ных стандартах обучения. 

Начальное образование в Японии представлено начальной школой (小学校) и спе-
циальными школами для детей с инвалидностью (特別支援学校). По состоянию на 2015 
год в стране насчитывалось примерно 22 470 начальных школ. Из них 69 были государ-
ственными, 22 195 – публичными и 206 – частными. В них обучался 6 731 361 ребёнок в 
возрасте от 6 до 12 лет. В государственных и публичных школах обучение мальчиков и 
девочек проходит вместе. В некоторых частных школах – раздельно.  

Японский школьник начинает посещать начальную школу («сё:гакко»)  с 6 лет на 
момент 6 апреля каждого года (это дата начала учебного года в японских учреждениях 
образования). Учебных год делится на три триместра: 1) 6 апреля – 20 июля; 2) 1 сентяб-
ря – 25 декабря; 3) 10 января – 20 марта. Каникулы составляют около 70 дней в году. 
Обучение пяти-шестидневное. Раз в месяц учащиеся учатся в субботу, которая является 
днем открытого посещения занятий родителями. Срок обучения в начальной школе – 6 
лет, по окончании выпускникам выдается сертификат обучения без указания изученных 
дисциплин и оценок. Обучение в начальной школе безотметочное.  

Перед поступлением в начальную школу японские дети должны знать начала счета 
и японского чтения двух азбук – хироганы (для слоговой записи японских слов) и ката-
каны (для слоговой записи иностранных слов). Эти знания дети получают в детских са-
дах. К изучению канджи ученики приступают только в конце 1 класса. Программа обу-
чения в начальной школе включает в себя следующие предметы: японский язык и калли-
графия («кокуго» - родной язык), математика («сансу»), естественные науки – начала 
биологии, физики, химии («рика»), общественные науки – начала истории, географии, 
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обществознания («шякай»), английский язык (эйго»), музыка («онгаку»), искусство 
(«биджюцу»), технология («гиджюцу»), домоводство («катейка»), физкультура («тайи-
ку»), мораль («дотоку»). Японский язык, математика, музыка, искусство и физкультура 
преподаются в течение всех 6 лет обучения, основы жизнедеятельности (основы есте-
ственных и общественных наук) -  в течение      1-2 года обучения, общественные и есте-
ственные науки – в течение 3-6 года обучения, технология, домоводство и мораль – в те-
чение 5-6 года обучения. 

Обучение ведется на основе концентрической структуры изложения материала, ко-
торая предполагает постоянное возвращение к изучаемому материалу с его усложнением 
и добавлением новых элементов. В японской начальной школе один и тот же вопрос рас-
сматривается несколько раз на разных годах обучения, при этом происходит постепенное 
расширение содержания и обогащение его новыми сведениями, связями и зависимостя-
ми. Так, на первом году обучения по предмету «кокуго» (родной язык) ученикам даются 
для изучения азбуки (хирагана и катакана) и самые простые канджи (иероглифы). «Про-
стые» канджи характеризуются тем, что их начертание очень приближено к понятию, их 
обозначающему. Например, «кава» или река (поток) выглядит как три вертикальные ли-
нии, легко ассоциирующиеся с водой (см. рис. 1а); «яма» – гора – представляет собой три 
палочки – горные вершины, объединенные основанием (см. рис. 1б); «хи» – огонь – ост-
роверхий конус без основания с двумя палочками (всполохами пламени) по бокам (см. 
рис. 1в). В последующие года обучения количество иероглифов и их «сложность» воз-
растает, теряется ассоциативно-начертательная связь между значением «канджи» и его 
написанием. По окончание начальной школы ученики знают 1006 из 1945 государствен-
ных символов «канджи». 

川 山 火 
а) б) в) 

 
Рисунок 1 

 
Преподавание японского языка начинается еще в детских садах, и в начальной шко-

ле японские дети уже улучшают навыки чтения, переходя от книжек с картинками к не-
большим сказкам и рассказам. «Канджи» постепенно вводятся в обучение, усложняясь и 
заменяя слова, написанные азбукой. Часто над «канджи» маленькими буквами написано 
его значение («фуригана») для лучшего запоминания и усвоения. Согласно японской ме-
тодике, чтобы выучить «канджи», его нужно прописать очень много раз. В начале учи-
тель подробно объясняет детям значение «канджи» в его японском и китайском толкова-
нии, затем показывает точный порядок написания черт и чтения каждого иероглифа. 
Обязательно даются ассоциативные примеры (на что похож «канджи») и показывается 
картинка, иллюстрирующая эти примеры. Все учебные пособия по «кокуго» в начальной 
школе содержат цветные иллюстрации к каждому иероглифу и простые для понимания 
примеры употребления. В учебниках и тетрадях-тренажерах к ним содержатся также раз-
личные советы и приемы, которые помогают запоминать «канджи», а также приведены 
предложения, в которых показываются различные чтения одного и того же иероглифа. 

В начальной школе часто иллюстрируется происхождение структуры «канджи» от 
изображения реальных вещей. Так иероглиф 木 («ки») имеет значение «дерево и выгля-
дит как ствол с вершиной и ветками по бокам от него. 
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Иероглиф «дерево» - схематическое изображение 

дерева 
Иероглиф «книга» - схематическое изобра-

жение срубленного дерева 

  
Иероглиф «роща» - схематическое изображение 

двух деревьев 
Иероглиф «лес» - схематическое изображе-

ние трех деревьев 

  
Иероглиф «отдыхать» - схематическое изобра-

жение человека, отдыхающего под деревом 
Иероглиф «деревня» - схематическое изоб-

ражение дома человека рядом с деревом 
Рисунок 2а – «Канджи» с толкованием «дерево»  

(входят в программу 1 года обучения начальной школы) 
 

  
Иероглиф «рисовое поле» - схематическое 

изображение четырех рисовых делянок 
Иероглиф «город» - схематическое изобра-

жение рисового поля и дороги от него 

  
Иероглиф «сила» - схематическое изобра-

жение сильной мужской руки 
Иероглиф «мужчина» - схематическое рисо-

вого поля и сильной мужской руки 
 

Рисунок 2б – «Канджи» с толкованием «поле» и «сила»  
(входят в программу 1 года обучения начальной школы) 
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Изменение частей иероглифа 木 изменяют и его значение. Например, вертикальная 
черта внизу «дерева» меняет смысл иероглифа. Иероглиф 本 («хон») уже имеет значение 
«книга». Сдвоенный иероглиф «дерево» - это 林 («хаячи») – маленький лес, роща. Три 
дерева вместе означают густой лес – иероглиф 森 («мори»). Иероглиф 休み («ясуми») 
выглядит как схематическое изображение человека, отдыхающего под деревом, и имеет 
значение «отдыхать». Иероглиф 村 («мура») представляет собой дерево, находящееся ря-
дом с домом, и означает «деревня» (см. рис. 2а). 

На рисунке 2б показано видоизменение иероглифов 田 («та») - поле и 力(«щикара») 
- сила. Добавление к иероглифу «поле» линии, напоминающей дорогу от него, дает но-
вый иероглиф 町 («мачи») – город. Сочетание же иероглифа «поля» с иероглифом «си-
ла», схематично изображающим мужскую руку, - это иероглиф男 («отоко»), обознача-
ющий «мужчину» - сильного работника в поле, кормильца.   

Рисунки и предложения также могут показывать разницу между словами, которые 
пишутся разными иероглифами, но произносятся одинаково. Например, 早い («хайяй») – 
это «ранний», а 速い («хайяй») означается «быстрый». В учебных материал для школь-
ников приводятся шарады и загадки, которые помогают поддерживать интерес детей к 
изучению «канджи». 

Умение правильно писать «канджи» достигается через множество повторений. У 
учащихся существуют специальные тетради для прописывания иероглифов. Много вре-
мени отводится на заучивание последовательного написания «канджи», для чего над чер-
точками иероглифов ставятся цифры, обозначающие порядок написания. Необходимо 
также соблюдать общую пропорцию иероглифа, для этого ученикам часто рекомендуют 
мысленно вписать иероглиф в соответствующую ему фигуру (треугольник, квадрат, пря-
моугольник). Важное значение имеет угол наклона и длина линий (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 

 
Написание и чтение иероглифов по мере обучения становится все более сложным. 

Ученики изучают китайское (Япония с древности переняла китайскую систему письмен-
ности) и японское чтение иероглифов, а также точный порядок их запоминания. Но даже 
на 6 году обучения в начальной школе изучение каждого иероглифа в рабочей тетради 
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сопровождает маленький рисунок-ассоциация, позволяющий детям быстрее запомнить 
«канджи». 

 

 
Рисунок 4 - Тетрадь для изучения «канджи» ученика 6 года обучения начальной 

школы 
 
Многократное переписывание иероглифов дает ученику возможность лучше закре-

пить знания, а также учит обращать внимание на форму иероглифа, помогая понять раз-
личие между похожими иероглифами, которые легко спутать – например, 千 (1000) и ⼲ 
(«сушёный»). 

Для закрепления изученных «канджи» дети постоянно читают их в учебных 
текстах, поскольку именно узнавание иероглифов в осмысленном контексте способству-
ет удержанию «канджи» в памяти. В начальной школе несколько раз в неделю отводятся 
часы для классного чтения. Домашнее же чтение обязательно каждый день - у учеников 
есть специальный лист, в который они вносят информацию о количестве прочитанных 
страниц в день. Часто дети пишут небольшие сочинения о прочитанных ими книгах, де-
лая выводы и рассуждая о поступках героев.  

Практикуются тесты, где учеников просят поставить правильный иероглиф в один 
из двух вариантов выражений. Тесты часто сопровождаются веселыми картинками (см. 
рис. 5а). С переходом из класса в класс обучаемых ожидает усложнение программы. Тест 
для ученика 6 класса содержит задания на знания изученных «канджи» в виде слогов на 
азбуке хирагана. Каждому слогу или сочетанию слогов должен соответствовать правиль-
ный иероглиф (см. рис. 5а). 

В целом эффективность обучения в японской начальной школе является высокой, 
так как почти 100 процентов выпускников получает сертификат об обучении в школе и 
поступает в средние муниципальные и частные школы. Необходимо отметить, что ос-
новной акцент в начальной школе ставится на правильное воспитание ребенка как буду-
щего гражданина японского общества. Активно прививаются правила распорядка, нормы 
вежливого поведения и разговора.  

Разнообразная и продуманная программа обучения и воспитания в японской 
начальной школе делает жизнь учеников насыщенной и интересной. Школа не только 
дает знания, она превращается в настоящий клуб по интересам, куда дети стремятся с 
удовольствием и радостью каждый день. 
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Рисунок 5а - Мини-тест по предмету  

«Родной язык» ученика 1 года обучения начальной школы 
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1 сентября 2010 года в жизни Российского университета транспорта произошло 

важное событие: две кафедры физики объединились и переехали в специально спроекти-
рованный и построенный трёхэтажный корпус, который получил официальное название 
Дом физики РУТ. 

Важной особенностью Дома физики является наличие в его составе современного 
оптоволоконного аудиовизуального комплекса, включающего три лекционных аудито-
рии с препараторскими и лабораторию инновационных технологий. Комплекс позволяет 
осуществлять полную матрицу трансляций из одной аудитории в другую с выводом на 
большой экран и самого изображения, и его увеличенных фрагментов, а также обеспечи-
вает связь с внешними аудиториями через Интернет. 

Лаборатория инновационных технологий оснащена современным компьютеризиро-
ванным («живым» и виртуальным) лабораторным практикумом и одновременно выпол-
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няет роль компьютерного класса и электронной библиотеки, являясь, по сути, как и весь 
Дом физики в целом, прекрасным полигоном для развития и апробации инновационных 
технологий обучения. 

Кроме того Дом физики имеет шесть тематических лабораторий, два компьютерных 
класса, четыре мультимедийных кабинета практических занятий и Научно-
образовательный центр Цифровой и информационно-аналитической оптики (НОЦ ЦИ-
АО). НОЦ ЦИАО проводит научно-исследовательские работы (в том числе УИРС и 
НИРС) в области информационно-аналитических нанотехнологий контроля разнообраз-
ных многокомпонентных систем, участвует в многочисленных выставках и презентаци-
ях, предлагает для студентов спецпрактикум на базе малогабаритных многофункцио-
нальных волоконно-оптических спектрометров фирмы «Avantes BV». 

В научном плане кафедра имеет договоры о научно-техническом сотрудничестве с 
ФИАН РАН и Институтом физики НАН Белоруссии, что позволяет привлекать в педаго-
гическую сферу сотрудников академических организаций и проводить совместные науч-
ные исследования на самом современном уровне [1]. 

Учитывая столь современный технический потенциал перед Домом физики была 
поставлена задача ввести в образовательный процесс не только студентов, но и широкие 
слои населения города (школьных учителей, учащихся колледжей и т.д.). К настоящему 
времени основой просветительской работы кафедры стал физический семинар для 
школьников столицы и её пригородов. Запущенный в 2011 году этот семинар в ноябре 
2019 года проводил свое 64-ое официальное заседание.  При этом школьные семинары 
постепенно превратились в востребованные мастер-классы для педагогов, дипломиро-
ванные столичным Департаментом образования [2]. 

Важным шагом стало и развитие обучения в школах под опекой преподавателей 
кафедры, создание так называемых предуниверсариев. Очные встречи и занятия в Доме 
физики были дополнены организацией сетевого взаимодействия через портал МИИТ. В 
связи с открытием во многих школах инженерных классов приобрела актуальность зада-
ча повышения квалификации школьных учителей по специально разработанным допол-
нительным программам. Такая программа была разработана по заданию Департамента 
образования города Москвы и успешно реализуется, в настоящее время под названием 
«Университетская среда для учителей». 

Кафедра активно участвует в организации школьных и студенческих олимпиад по 
физике различного уровня, работая через факультет довузовской подготовки, студенче-
ские физические семинары и проведение специальных курсов «Решение задач повышен-
ной сложности». 

Общим итогом работы является кафедральная научно-методическая тема «Иннова-
ционные технологии обучения на естественнонаучных кафедрах высших учебных заве-
дений (на примере кафедры физики РУТ)», позволяющая систематизировать различные 
направления деятельности кафедры и придать им публичный характер. 
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Одной из важнейших теоретических и практических задач оздоровительной и вос-
питательной работы в условиях дошкольного образовательного учреждения является 
внедрение новых подходов к сохранению и укреплению здоровья дошкольников и разви-
тию их личности. 

Изучение специальной литературы, практического опыта, анализ существующих 
форм, методов и условий реализации детского туризма в дошкольных образовательных 
учреждениях помогли найти новые решения и новые возможности в этом направлении 
через использование элементарных форм детского туризма. 

К туристской деятельности, как одному из форм работы с дошкольниками, прибе-
гают крайне редко: считается, что туризм – это дело средней общеобразовательной шко-
лы. На наш взгляд, детский туризм может выступать средством оздоровлении и воспита-
нии детей дошкольного возраста и должен использоваться в качестве вспомогательного 
средства в педагогической практике дошкольных образовательных учреждениях.  

Дошкольный туризм является мощнейшим фактором оздоровления и воспитания 
детей дошкольного возраста, так как характеризуется общедоступностью и рекомендован 
практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 

Краткосрочные туристские походы имеют ни с чем несравнимый оздоровительный 
и воспитательный эффект. Доказано, что продолжительное выполнение умеренной 
нагрузки в виде циклических упражнений способствует совершенствованию такого цен-
ного в оздоровительном плане физического качества, как выносливость, терпимость, си-
ла воли, ответственность. Именно эти качества в сочетании с занятиями туристской дея-
тельности обеспечивают формирование механизмов эффективной защиты ребенка от за-
болеваний. 

Для многих семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учрежде-
ния, туризм может стать прекрасным средством активного отдыха, поскольку способ-
ствует развитию умения интересно и содержательно организовывать досуг дошкольника; 
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повышает мотивацию ребенка и его родителей на здоровье и здоровый образ жизни. В 
туризме дети получают знания о безопасном поведении в окружающей среде. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57» города Майкопа работает над проблемой внедрения здоровьесберегающих техно-
логий в образовательной деятельности и находится в постоянном поиске инновационных 
подходов к сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Предлагаемый для внедрения в условиях муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад №57» проект использования элементар-
ных форм туризма в оздоровлении и воспитании детей старшего дошкольного возраста с 
одной стороны, позволяет удовлетворить потребность детей в активной деятельности в 
рамках образовательной и оздоровительной работы детского сада, а с другой – способ-
ствует становлению эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учре-
ждения с родительской общественностью. 

Планомерная работа по внедрению элементарных форм детского туризма будет 
способствовать развитию у детей физических качеств, всестороннему развитию речи, по-
полнению запаса знаний об окружающем мире, развитию умения устанавливать логиче-
ские связи между явлениями в природе, развитию эмоциональной сферы, а также основ 
экологического мышления, желания беречь и охранять природу. 

К элементарным формам туризма, которые рекомендуется внедрять в работу с до-
школьниками на территории детского сада можно отнести организацию туристских по-
ходов и прогулок на территории детского сада, с использованием спортивного, прогу-
лочного и туристского инвентаря, а также туристские походы и городские экскурсии за 
пределами учреждения. Организация импровизированных туристских троп, путь которых 
приравненный к природным условиям, через болото, горы, мостики, позволит детям по-
знакомится с туристским снаряжением, научится преодолевать препятствия, выработает 
умение раскладывать костры, ориентироваться в пространстве, пользоваться картой, бу-
дет способствовать командообразованию и взаимовыручке. 

Например, туристский поход можно организовать по следующему сценарию с об-
хватом всей территории детского сада, организовав туристские тропы. Разрабатывается 
карта прохождения маршрута. Дети в назначенный день приходят в детский сад с рюкза-
ками с легким завтраком. Команды юных туристов проходят по контрольным пунктам. 
Дети, изучив карту, преодолевают препятствия на спортплощадке: пролезают в «вороти-
ки» различной высоты и ширины, выполняют задания на силу рук, проходя дистанцию 
на спортивном снаряде «рукоходе», поднимаются по наклонной лестнице, преодолевая 
страх. Перепрыгивают через высокие преграды, проходят по натянутому канату, припод-
нятому от земли, держась руками за верхний канат, поднимаются и спускаются с гимна-
стической стенки, висят на турнике, выполняют перевороты и т.д.  

Туристскую тропу можно пройти через качающееся бревно, извилистый мостик, 
подъем в гору с помощью каната. Пробежать по вершине горы, спуститься с горы с по-
мощью канатной веревки. Далее ходьба по ребристой доске, переход по вязкому болоту 
через пеньки, преодоление каменной стены, прохождение через «паутинку», перепрыги-
вание через поваленные деревья. Пройти заболоченную местность с помощью «парал-
лельных веревок», подняться в гору с помощью канатной веревки, пробежать по вершине 
горы, спуститься вниз с помощью каната, пройти по мостику и бревну, вернуться на ис-
ходное место. 

Для проведения туристских походов в МБДОУ № 57 имеется благоустроенная и 
безопасная территория, на которой можно организовать «Дорожку здоровья»: использо-
вать асфальтированную дорожку для изображения на ней препятствий («болото», «пень-
ки» «змейки», «канавки» и т.д.), где можно оборудовать спортивную площадку под «ту-
ристскую тропу» - качающееся бревно», «мостик», подъем и спуск с горы, «болото», 
«паутинка», «параллельные веревки», препятствия для прыжков и др. 
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Туристский поход-прогулку возможно также организовывать вне территории дет-
ского сада с детьми 5-6 лет при активном участии со стороны родителей, выполняющих 
роль сопровождающих лиц в соответствии с Положениями об организации и проведение 
выходов воспитанников за пределы территории дошкольного образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 57» 

Во время каждого туристского выхода будут решатся определенные воспитатель-
ные и оздоровительные задачи, следовательно, необходимо четко разрабатывать марш-
рут, перечисляя объекты, с которыми дети будут знакомиться по пути, определяя необ-
ходимое снаряжение. До похода воспитатель проводит с детьми беседы: о туризме; спе-
циальных терминах (турист, привал, маршрут, снаряжение и т.д.); правилах поведения во 
время походов.  

Предлагаемый маршрут детского туристского похода по лесопарковой зоне города 
Майкопа (водораздельный хребет Нагиеж-Уашх за рекой Белой), где предоставляется ве-
ликолепная возможность обогатить двигательный опыт дошкольника. Лесной водораз-
дельный хребет Нагиеж-Уашх на левом берегу реки Белой представляет собой лесной 
массив на южной окраине города Майкопа Республики Адыгея, который постепенно 
превращается в парковую зону отдыха. Окрестности Майкопа настолько живописны, 
насколько богаты и древней историей. Здесь огромное количество достопримечательных 
мест для отдыха и познания своего родного края. 

Пеньки, канавки, бревнышки, ручейки и т.д., а также природный материал (шишки, 
желуди, палки) стимулируют двигательную активность детей. Многократно, без устали и 
снижения интереса, выполняя разнообразные двигательные действия, малыш проявляет 
двигательное творчество, укрепляет мышечную систему. Продуманная двигательная дея-
тельность детей в природных условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям 
туризмом и физической культурой, повышает мотивацию на здоровье и здоровый образ 
жизни. 

В процессе движения по маршруту дети наблюдают за окружающим миром, назы-
вают объекты живой и неживой природы, обращают внимание других участников похода 
на увиденное, устанавливают взаимосвязи между явлениями природы. 

Взрослые побуждают детей к наблюдению за другими объектами природы: лист-
венными и хвойными деревьями, травой, цветами, обращают их внимание на наличие 
или отсутствие насекомых. помогают выстраивать логические цепочки взаимосвязи яв-
лений в природе.  

Дети собирают шишки хвойных деревьев, понравившиеся ветки необычной формы, 
другой природный материал для изготовления поделок в группе. На привале ребята при-
нимают активное участие в подвижных играх, организуют свои игры с правилами и без 
правил.  

В ходе движения по маршруту взрослые идут рядом с детьми, обеспечивая безопас-
ность передвижения; ведут младших детей за руку. Участвуют в наблюдении за окружа-
ющим миром природы, обсуждении взаимосвязи явлений.  

Внедрение элементарных форм детского туризма в деятельность дошкольного обра-
зовательного учреждения будет иметь следующие результаты: 

1. Дети получат дневную норму физической нагрузки, что способствует 
поддержанию ровного эмоционального фона в течении дня, что способствует развитию 
всех органов и систем детского организма, обогатятся новыми впечатлениями от встреч в 
природе.  

2. Дети получат толчок к развитию всех аспектов речи, развитию словаря через 
стремление выразить впечатления от похода.  

3. Повысится педагогическая компетентность воспитателей и родителей через 
пополнение знаний о значении туризма для развития детей.  

4. Повысится умение выделять и формировать моральные нормы и правила 
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поведения дошкольников. 
5. Пополнят знания об окружающей среде, что немаловажно в таком возрасте.  
6. Сформируется понимание необходимости развивать физические качества детей, 

умственную деятельность, эмоциональную сферу через детский туризм.  
7. У родителей появится стремление активно участвовать в жизни своих детей.  
Следовательно, организация элементарных форм детской туристской деятельности 

на территории детского сада и туристский поход для дошкольников выходного дня сов-
местно с родителями позволяют повысить режим разнообразной двигательной активно-
сти ребенка и тем самым укрепить его здоровье, оказывают оздоровительный эффект, 
улучшают физическую подготовленность.  

Также прогулки-походы, наряду с подвижными играми, спортивными развлечения-
ми, способствуют формированию таких нравственных качеств, как коллективизм, гума-
низм, патриотизм, а также воспитанию эстетического и сберегающего отношения к при-
роде. 

Для многих семей, дети которых посещают детские образовательные учреждения, 
туризм является прекрасным, а иногда и единственным средством организации активного 
отдыха дошкольника. Он способствует развитию у них умения интересно и содержатель-
но организовывать свой досуг; повышает мотивацию ребенка и его родителей на здоро-
вье и здоровый образ жизни. В туризме дети получают знания о безопасном поведении в 
окружающей среде. 

Таким образом, детский туризм как средство воспитания и оздоровления дошколь-
ников является эффективным средством создания сильной и здоровой личности, крепкой 
семьи, а, следовательно, и сильного государства. 
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Современный мир быстро видоизменяется: совершенствуются технологии, проис-

ходят открытия. Приходится безостановочно усваивать новую информацию, получать 
новые умения. Учение – это нелегкий труд, требующий от ученика многих специальных 
навыков и немало силы воли. Трата стольких сил и времени должна быть оправдана и 
давать четкие положительные результаты. В современном мире каждый может найти 
информацию и занятия по душе.  Отсутствие интереса к изучаемому материалу является 
наиболее распространенной причиной в низкой успеваемости. В случае математики на 
второе место нужно поставить отсутствие понимания практической значимости и приме-
нимости осваиваемого предмета.  

В образовательном процессе почти всегда срабатывает формула «кто хочет, тот до-
бьется»: секрет успеха учеников кроется в их устойчивой мотивации, как внутренней, так 
и внешней. Самой эффективной мотивацией является внутренняя. Внутренняя мотивация 
— мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием дея-
тельности. Это такой тип поведения, который происходит изнутри личностного Я и пол-
ностью находится внутри самого поведения. Как отмечает В. И. Чирков, «люди вовлека-
ются в деятельность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. 
Такая деятельность является самоцелью, а не средством для достижения некой другой 
цели» [1]  

Существует несколько факторов внутренней мотивации:  
- интерес (нечто новое, умеренно непонятное, загадочное и увлекательное в зоне 

ближайшего развития);  
- смысл (связь процесса обучения с дальними или близкими целями, осознание, что 

обучение ради какого-то результата, ради пользы для себя). 
Для стимулирования внутренней мотивации обучающихся в процессе освоения ос-

новной образовательной программы по математике средней школы, как показывают мно-
гочисленные исследования [2], необходимо использовать дифференцированный подход в 
организации учебных занятий.  

Внедрение в общеобразовательный процесс форм активного дифференцированного 
обучения имеет особую социальную и педагогическую значимость. Под дифференциаци-
ей подразумевается учет индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда 
учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обуче-
ния. Понятие «дифференциация» исходит из особенностей индивида, его личностных ка-
честв [3].  

Дифференцированный подход помогает решить проблему заинтересованности уча-
щихся математикой, влияя на такой фактор внутренней мотивации как «интерес». В ста-
тье проблема рассмотрена на примере предмета математики и учеников десятых-
одиннадцатых классов общеобразовательных школ. Для этого есть три причины. Первая 
и вторая причины – это уязвимость данной группы в поддержании интереса к предмету 
и, как следствие, упущение важных, основополагающих в описании математических за-
конов, физических и химических процессах тем, изучаемых именно в старших классах.  
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Математика встречается и используется в повседневной жизни, следовательно, 
определенные математические навыки нужны каждому человеку. Нам приходится в жиз-
ни считать (например, деньги), мы постоянно используем знания о величинах, характери-
зующих протяжённости, площади, объёмы, промежутки времени, скорости и многое дру-
гое. Всё это пришло к нам на уроках арифметики и геометрии и сгодилось для ориента-
ции в окружающем мире. Но все это было изучено при получении основного общего об-
разования. Необходимый уровень по математике для повседневной жизни был получен и 
возникает вопрос: «Зачем дальше учить все эти логарифмические, тригонометрические 
функции, формулы и определения, вызывающие сложность уже в их воспроизведение, 
что уже говорить об их понимании? Как это пригодится в жизни?». Никому не хочется 
тратить время на бесполезные вещи, которые в будущем не дадут никакой выгоды. Важ-
но показать насколько учащиеся заблуждаются в таком суждении. Ведь предлагаемые 
для изучения темы в 10-11 классах лучше всего способствуют наглядному представле-
нию связи внешнего мира с математикой.  

Третья причина – возможность найти индивидуальных подход в обучении к каждо-
му ученику в связи с более четкой сформированностью интересов, целей, направления 
будущей сферы деятельности в сравнении с учащимися 5-9 классов. В старших классах 
перед учениками стоит задача выбора будущей профессии.   

Прежде чем переходить к практике решения задач необходимо усвоить полученный 
материал. Для лучшего усвоения важно давать материал учитывая индивидуальные осо-
бенности ученика - этому способствует дифференцированное обучение. Поскольку рас-
сматривается теоретическая часть занятий по математике, а не практическая, целесооб-
разно будет выбрать подход, предполагающий деление учащихся на группы по способам 
восприятия информации. Человек воспринимает информацию через основные пять кана-
лов: зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой, обонятельный и после восприятия пе-
рерабатывает в голове на основе одной преобладающей системы. Важно понимать, что 
доминирование одной системы не означает слабость другой. Это означает, что одна из 
систем чаще всего является пусковой, ведущей. Именно ведущая система запускает про-
цесс мышления, становится толчком для других ментальных процессов: памяти, пред-
ставления, воображения. Безусловно, для определения типа восприятия необходимо со-
вершить ряд манипуляций как учителю, так и ученику. На сегодняшний день разработа-
но большое количество различных тестов и методик определения типа восприятия ин-
формации. Каждый учитель, в зависимости от его физических и технических способно-
стей, может выбрать наиболее ему подходящую. 

Деления учащихся на группы по способам восприятия информации недостаточно. 
Материал неинтересный для ученика, в котором он не видит и не понимает практической 
значимости будет отвергнут внутренними факторами даже при учете особенностей вос-
приятия учащегося. Чтобы найти подход и выбрать направление работы необходимо 
провести глубокий анализ личности каждого учащегося. В старших классах, когда перед 
учеником стоит выбор будущей профессии, это сделать проще, так как уже сформирован 
круг интересов и сужена область направлений (как минимум, техническое или гумани-
тарное). Хоть математика, как наука зародилась больше трех тысяч лет назад и является 
одной из древнейших, а темы, проходимые в 10-11 классах были открыты задолго до 
рождения самих учеников и их учителей – это не значит, что методы ее изучения не мо-
гут использовать современные тенденции из сфер интересов современной молодежи, 
находить отображение в них и иметь практическую значимость.  

Пример 1. Показательная функция.  
В теме показательной функции мы можем говорить об экспоненте, когда в основа-

нии функции находится число Эйлера – число, имеющее огромное применение как в ма-
тематике, так и в реальной жизни. Практически в каждой сфере жизни можно найти экс-
поненциальную зависимость. Историку будет интересно, что эволюция человека (от че-
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ловека умелого до человека разумного) изменяется по экспоненте: на переход от одного 
вида к следующему каждый раз требовалось все меньше времени. В биологии у культур 
микроорганизмов есть фазы роста, одна из которых – экспоненциальная. Тем, кто пойдет 
на техническую специальность и, в принципе, всем тем, кому интерес технический про-
гресс, следует рассказать о законе технического прогресса: развитие идет не линейно, а 
экспоненциально, который можно применить к прогрессу во всех областях, связанных с 
электроникой. Он справедлив для устройств хранения данных, каждое поколение кото-
рых было минимум вдвое более емким. Он справедлив для сферы цифровой фотографии 
– количество пикселов в матрицах цифровых камер с момента их появления также уве-
личивалось экспоненциально. В ценовом выражении, например, это значит, что с перио-
дом в два года за одну и ту же сумму можно купить фотоаппарат с матрицей вдвое мощ-
нее. Каждому ученику будет полезно знать, что и в экономике работает данная зависи-
мость: чем дольше вкладывать деньги (например, под проценты в банк), тем больше вы-
ручки получится и выручка. 

Пример 2. Тригонометрия  
С тригонометрией часто возникают сложности и непонимание, особенно в том, за-

чем нужны столько формул и столь длительные преобразования. Но еще в древние аст-
рономы, благодаря тригонометрии могли определять расстояние до небесных тел – зада-
ча, с которой при желании справится любой десятиклассник. Если тригонометрия помо-
гает вычислить столь большие расстояния, то ей не составит труда помочь геодезистам и 
превратить углы в длины и координаты точек на земной поверхности. Движение рыб в 
воде происходит по закону синуса или косинуса, если зафиксировать точку на хвосте, а 
потом рассмотреть траекторию движения. При плавании тело рыбы принимает форму 
кривой, которая напоминает график функции y=tgx [4]. В энергетике такие базовые поня-
тия как активная и реактивная мощность связаны между собой косинусом угла.  

Пример 3. Стереометрия 
То, что нас в огромном количестве окружают объемные тела, в том числе изучае-

мые в разделе стереометрии, не требует доказательства. Но не все знают, что правильные 
многогранники встречаются так же и в живой природе. Например, скелет одноклеточно-
го организма феодарии по имеет форму икосаэдра. В архитектуре Древнего мира приме-
нялись свойства фигур стереометрии. В Египте строились пирамиды. В Риме были по-
строен Колизей в форме цилиндра [5]. Особенно важно знать все принципы и основопо-
лагающие понятия будущим архитекторам, так как от этого зависит восприятие и в це-
лом, возможность реализации их работы. 

Данные примеры лишь часть того, что можно и нужно применять в подаче теорети-
ческого материала по математике для учеников старших классов. Данным образом будет 
обеспечена вовлеченность учащихся в учебный процесс, а с делением класса на группы 
по способам восприятия информации материал будет понят и перейдет в долгосрочную, 
а не кратковременную память. Данный подход повысит интерес учащихся к предмету и 
их успеваемость в нем.  
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Единый государственный экзамен по истории в течение ряда последних лет являет-
ся формой и выпускной аттестации, и вступительных испытаний в учреждения высшего 
образования. Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с 
древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории и нацелена на 
выявление образовательных достижений выпускников средних общеобразовательных 
учреждений. Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 
освоения выпускниками знаний и умений по курсу истории в соответствии с требовани-
ями Федерального компонента государственных стандартов среднего (полного) общего 
образования.  

Анализ итогов ЕГЭ представляет интерес и для школьных учителей, и для препода-
вателей учреждений высшего образования. Для первых – это оценка их усилий, для вто-
рых – выяснение уровня абитуриентов, с которыми предстоит работать. Кроме этого, ре-
гулярный анализ итогов ЕГЭ по истории, проводимого в Саратовской области, позволяет 
сделать ряд выводов о качестве знаний выпускников и проблемах изучения истории в со-
временной школе [1, с.182-191].  

ЕГЭ по истории традиционно сдают около 20 % выпускников текущего года, кото-
рые, с очевидностью, целенаправленно и тщательно готовятся к данному экзамену. Тем 
не менее, 6 % экзаменующихся в 2019 г. не преодолели пороговый уровень, средний балл 
ЕГЭ по истории не достиг 51, а количество высокобалльных работ (81-100 баллов) соста-
вило всего лишь 8 %. 

Проследим некоторые позиции, связанные с особенностями выполнения контроль-
ных измерительных материалов ЕГЭ. Так, в первой части работы содержатся 19 заданий 
различного уровня сложности. Среди них нет ни одного, с которым бы справились все 
выпускники. Наибольший процент выполнения - 71 % - у задания базового уровня 
сложности № 13, которое является начальным (т.е., самым простым) вопросом в ком-
плексе заданий по работе с исторической картой. Выполнение остальных трёх заданий 
этого комплекса находится в диапазоне 47-52 %. 

Традиционно сложными для выпускников являются задания, требующие анализа 
иллюстративного материала. С ними в 2019 г. полностью справились 50 % экзаменую-
щихся. 

Наименьшие успехи продемонстрировали выпускники 2019 года при работе со сле-
дующими заданиями: 
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- №№ 5 и 6 (задания на установление соответствия), которые выполнили всего 20 % 
и 23% выпускников. Данные задания не содержат каких-либо сложных вопросов. От 
обычных тестовых заданий их отличает лишь форма представления: к явлениям (процес-
сам, событиям) необходимо подобрать соответствующее историческое лицо (факт, ха-
рактеристику эпохи). Ситуация выбора и необходимость провести аналитическую работу 
сразу же снижает результаты по сравнению с заданиями, где всего лишь необходимо вы-
брать один верный ответ; 

- № 9, нацеленного на проверку знания исторических деятелей. Отметим, что при 
выполнении данного задания необходимо соотнести событие (явление) и его участника. 
Несмотря на то, что предлагаемые исторические деятели относятся к первым, извест-
нейшим лицам, всего 22 % участников ЕГЭ полностью выполнили это задание. 

В целом, 2019 г. в очередной раз подтвердил мысль о том, что событийную сторону 
(факты, даты, события) выпускники представляют достаточно хорошо. Но изменение 
формы задания с выбора нужного ответа на проведение любой поисковой, аналитиче-
ской, самостоятельной работы сразу же снижает процент его выполнения, в том числе и 
среди высокобалльников. Возможно, имеет место и пресловутая «угадайка» при выборе 
одного ответа из четырёх предложенных, но объяснение это факта, как представляется, 
лежит в другой плоскости. Ряд объективных причин (например, уменьшение количества 
часов на изучение истории в школе, отсутствие образовательной среды) приводит к тому, 
что в школе историю просто заучивают именно как перечень фактов и событий, так как 
на анализ источников, их критическое осмысление, формирование умения извлекать из 
них данные просто не остаётся времени. Собственно, в данном подходе до недавнего 
времени был определённый смысл, так как максимальное выполнение тестовой части ра-
боты приносило до 70 баллов. 

Результаты второй части экзаменационной работы неоднородны. В 2018 г. количе-
ство выпускников школ Саратовской области, которые не справились с заданиями вто-
рой части, варьировалось от 33,6 до 62,1%. В 2019 г. диапазон невыполнения расширился 
и составил 11-71 %. 

Как и в прошлые годы, не все участники ЕГЭ справились с атрибуцией историче-
ского источника, предлагаемой в задании № 20. Полностью его выполнили всего 35 %, 
частично – 18,6 % выпускников. Как видно, 33 % экзаменующихся не смогли опреде-
литься с характеристикой авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника. 
Как правило, основного персонажа участники ЕГЭ определяли верно; сложности возни-
кали с двумя дополнительными элементами ответа. В большинстве случаев затруднения 
были связаны с периодом: источники IX-XIX вв. оказались проще, чем XX в., связанные, 
например, с периодом перестройки. Типичной ошибкой при выполнении данного задания 
является неверная датировка событий: выпускники достаточно часто ошибаются в датах, 
например, путают даты Куликовской битвы 1380 г. и стояния на Угре 1480 года. Но са-
мой распространённой ошибкой, кроме элементарного незнания нужной даты, является 
неумение верно определить десятилетие: значительное количество выпускников слабо 
представляет римскую нумерацию, порядок перевода века в годы, а десятилетия – в кон-
кретные цифры. 

Задание № 21, являясь базовым по уровню, предполагает элементарный анализ ис-
точника, с чем полностью смогли справиться всего 21 % выпускников. Не удалось дать 
верный ответ всего 11 % участников ЕГЭ. Среди причин неудачи можно отметить не-
внимательность при чтении вопроса, а также отсутствие умения выбирать главное в про-
читанном источнике. Интересно, что варианты задания, где необходимо найти 2 или 3 
конкретных факта, выполняются достаточно легко. Сложности возникают там, где требу-
ется найти положение и его доказательства, предположения автора текста источника и 
оценка им события, – то есть, когда требуется более кропотливая и вдумчивая работа с 
текстом по выделению разнородных положений. В 2019 г. более всего ошибок было сде-



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 

 
 

182 

лано в варианте 310, задание которого и предполагало, во-первых, поиск двух предсказа-
ний относительно исхода Куликовкой битвы и, во-вторых, причины победы в ней Дмит-
рия Донского. Выполнение остальных вариантов было заметно успешнее. 

Задания высокого уровня сложности №№ 22 и 23, ориентированные на выявление 
умения использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-
ственного анализа, никогда не были простыми для выпускников. 

В 2019 г. с первым из этих заданий полностью справились 24 %, частично – 26 % 
участников. Усилия 50 % выпускников были оценены в ноль баллов. Следует признать, 
что главными причинами неудовлетворительного выполнения задания является простое 
незнание исторического материала или, в меньшей степени, невнимательное прочтение 
вопроса. Практически невыполнимым стал вариант, где предлагалось перечислить любые 
три решения Съезда народных депутатов в 1989-1991 годах. 

Задание-задача № 23 выполнено следующим образом: не справившихся 43 %, пол-
ностью выполнивших – всего 7 % от принявших участие в ЕГЭ. Наиболее сложным стал 
вариант, где было необходимо указать две причины издания Екатериной II Манифеста о 
свободе предпринимательства. Ответы выпускников продемонстрировали их знание фак-
та наличия данного документа, но указать причины этого, а тем более, соотнести Мани-
фест с политикой просвещённого абсолютизма не смог ни один человек. 

Безусловно, часть заданий была сложной из-за «точечности» рассматриваемого пе-
риода или проблемы. Например, просьба указать три меры Александра I по восстановле-
нию доверия дворянства к императорской власти нацеливала выпускников на очень ма-
лый период времени (весна 1801 г.) и исключительно на конкретные действия молодого 
царя по улучшению морального положения дворянства. Типичным же ответом являлось 
перечисление всех мероприятий Александра, известных участнику ЕГЭ, вплоть до орга-
низации военных поселений. 

Наибольшие затруднения как с ответом во время экзамена, так и во время апелля-
ции, наблюдались с заданием, требующим выявить 3 причины (предпосылки) сохранения 
технико-экономического отставания России от стран Запада в первой половине XIX века. 
Согласно ответам, приведённым в ключах, необходимо было оперировать фактами вто-
рой четверти XIX века. Выпускники, читая формулировку задания, ориентировались на 
всю первую половину века, что автоматически делало ответ неверным в силу разнород-
ности процессов. Кроме того, необходимо отметить несколько упрощённые представле-
ния заметного количества выпускников относительно причин отсталости России в этот 
период. Безусловно, отрицательно оценивались массовые ответы, которые можно свести 
в такие блоки: «развитие России затормозило ордынское владычество», «Россия вела по-
стоянные войны», «в России не было грамотных людей». 

Необыкновенно сложным для выпускников является и задание № 24, выявляющее 
умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. Полно-
стью справились с ним всего 1 %, частично – 40 %, не выполнили – 59 % участников. От-
веты выпускников демонстрировали весь спектр возможных ошибок: они приводили 
факты, а не аргументы; используемые факты не всегда касались именно обозначенной 
конкретной сферы исторической жизни или деятельности; зачастую аргументы «за» и 
«против» не соответствовали своему месту, что показывало непонимание экзаменую-
щимся как сути вопроса, так и смысла исторического процесса. Часто встречались отве-
ты, просто повторяющие формулировку задания. В целом, главная причина видится в не-
знании конкретного исторического события в его полноте, а также в неумении формули-
ровать именно аргумент. Например, рассуждая на тему «Опричная политика Ивана IV 
была средством укрепления централизованного государства», выпускники не выходили 
за рамки жестокостей и казней данного периода, что автоматически лишало их возмож-
ности сформулировать аргументы «за».  
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Историческое сочинение в текущем году в Саратовской области на максимальный 
балл написал всего 1 человек; 69 выпускников получили за него ноль баллов; ещё 55 вы-
пускников вовсе не приступили к его выполнению. 

Оценка сочинения происходит по 7 критериям, из которых два последних засчиты-
ваются только в случае, если по первым четырем экзаменующийся набирает в сумме 4 
балла. Эта, безусловно, разумная градация ежегодно обнаруживает свою неоднознач-
ность при проведении апелляции, когда начисленный балл за К1- К 4 должен автомати-
чески увеличивать работу еще на 3 балла. 

Критерий 1 данного задания относится к базовому уровню и требует указать не ме-
нее двух значимых событий или явлений в рамках избранного периода. С этим в целом 
благополучно справились 82 % экзаменующихся. Очевидно, что наибольший процент 
выполнения показывают высокобалльники – 100 %. В группе, набравшей 61-80 баллов, 
этот показатель составляет почти 100 %, а в группе не преодолевших порог – всего 6 %. 
Для приступивших к написанию сочинения типичной ошибкой в 2019 г. являлось то, что 
экзаменующиеся путали исторические периоды. Выпускники не всегда могли различить 
Александра II от Александра III; нередки были и ошибки в привязке конкретных событий 
к обозначенным в задании периодам истории XX века. 

Значения критерия 2, связанного с указанием роли исторических личностей как дея-
телей конкретного периода, следующие: 0 баллов получили 53 %, 1 балл – 35 %, 2 балла 
– 12 % участников. Ошибки, отмечаемые как типичные для прошлых лет, остались 
прежними: имена исторических личностей приводятся без какой-либо деятельностной 
характеристики; часто наблюдается полное игнорирование каких-либо персоналий; вме-
сто деятельности выпускники используют формулировки общего характера (при N про-
изошло; N хотел улучшить; N думал, что; N организовал и т.п.). Слабые результаты по 
данному критерию тем более непонятны, что, согласно действующим нормам, употреб-
ление рядом с именем исторического лица любого глагола, характерного для однократ-
ного действия (назначил, подписал, ввёл и пр.) уже засчитывается в качестве характери-
стики его роли. 

Критерий 3 показывает умение выпускника вычленять причинно-следственные свя-
зи между событиями или явлениями. Цифры свидетельствуют, что оно в полном объёме 
сформировано у 40 %, частично – у 26 % экзаменующихся. Более трети выпускников – 
34 % – не справились с этим заданием или не приступили к нему. Как представляется, в 
значительной степени вина за это ложится на педагогов, которые не смогли данной кате-
гории учащихся объяснить алгоритм выявления причинно-следственных связей. Вместе с 
тем, наблюдаются определённые шаблоны в подходе к обозначению причинно-
следственных связей, зачастую схематичные и незначительные для рассматриваемого 
периода. 

Оценка влияния данного периода на дальнейшую историю России, которая оцени-
валась критерием 4, явилась недоступной для 71 % участников ЕГЭ. Обычной практикой 
в этом случае, как и в предшествующие годы, являлись общие слова о важности данного 
периода в отечественной истории, не сопровождавшиеся какой-либо конкретизацией. 
Уже типичной можно признать неоднократно встречаемую оценку периода 1929-1941 гг. 
как времени, приведшего к резкому ухудшению положения жизни советских людей, про-
блемам с экологией и пр., в то время как текст логично подводил к выводу о создании в 
этот период материально-технической базы для победы в Великой Отечественной войне. 
В целом, у выпускников наблюдаются затруднения с оценкой любого исторического пе-
риода, что подтверждается цифрами: в сильнейшей группе с этим критерием справились 
всего 79 %, в «средней» – 49 % участников ЕГЭ. 

Не все выпускники могут адекватно использовать в сочинении историческую тер-
минологию: в текущем году доля справившихся составила 82 %. 
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Баллы за два последних критерия засчитывались только в случае, если по первым 
четырем участник ЕГЭ набирал 4 балла. 

В результате за отсутствие фактических ошибок (К 6) 2 балла получили всего 8 %, 1 
балл – 35 % участников ЕГЭ. Причинами достаточно низких результатов, когда среди 
высокобалльников всего 46 % написали сочинение без ошибок, а среди набравших 61-80 
баллов – всего 12 %, следует признать неаккуратность в изложении мыслей; использова-
ние просторечий в названии процессов и документов; стремление к излишней детализа-
ции ответа. 

Один балл за форму изложения (К 7) получили 52 % экзаменующихся. Эта цифра 
мало информативна с точки зрения качественной характеристики знаний и умений вы-
пускников вследствие особенностей подсчёта баллов. 

Большинство участников ЕГЭ 2019 г., как и в прошлом году, выбрали для сочине-
ния период 1881-1894 гг. Именно на этом примере особенно видны общие недостатки, 
присущие данному виду экзаменационной работы, а именно: описание происходящих 
событий без указания роли личности (был принят Манифест / циркуляр); обыденное 
наименование официальных документов (циркуляр о кухаркиных детях). Более серьёз-
ным недостатком следует признать очевидное заучивание стереотипных ответов, в ре-
зультате чего в рассматриваемом периоде выделяются не магистральные, а второстепен-
ные процессы и события (Манифест о незыблемости самодержавия и контрреформы в 
образовании). С этой позиции историческое сочинение перестаёт выполнять свою функ-
цию проверки уровня знаний выпускников, так как всё более превращается в заранее вы-
ученный материал, чаще всего не очень качественный.  

Таким образом, итоги ЕГЭ 2019 г., как и предшествующих лет, в очередной раз 
свидетельствуют о значительных недостатках в самой организации школьного образова-
ния в части изучения истории [2, с. 157-163]. Выпускники неплохо справляются с зада-
ниями, простыми по форме. Попытки её усложнения приводят к затруднениям и невер-
ным ответам. Далее, выпускники достаточно уверенно ориентируются в политической 
истории, но проблемы и события внутриполитического, социально-экономического, 
культурного развития страны известны им гораздо меньше. Достаточно часто ошибки в 
ответах объясняются не чётким представлением о содержании исторических понятий 
(например, международный аспект подготовки к войне; социальная политика), а также 
невниманием к частным вопросам, например, о поместном войске, приказной и мини-
стерской системах. 

Следует признать и тот факт, что рекомендации по активизации формирования 
навыков аналитической и исследовательской деятельности, а также других комплексных 
умений, характеризующих качество исторического образования, вряд ли уместны при 
величине среднего балла ЕГЭ по истории в 51. Наиболее рациональной рекомендацией в 
данной ситуации может явиться следующее: преподавание курса истории в школе долж-
но быть пересмотрено как на уровне отдельного учителя, так и на уровне организации 
школьного образования в целом. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Попкова Н.В.   Результаты ЕГЭ по истории как средство оценки качества обра-

зования // Проблемы российской цивилизации и методики преподавания истории: Сбор-
ник науч. тр. Саратов. Изд-во «Наука», 2018. Вып. Х. С. 182 – 191. 

2. Попкова Н.В.   Место ЕГЭ по истории в системе оценки качества исторического 
образования //Актуальные проблемы Российской цивилизации и методики преподавания 
истории: Сб. материалов VIII Всероссийской научной конференции, 20 февраля 2015 г. 
Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2015. С. 157-163. 

 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 

 
 

185 

RESULTS OF THE USE AND PROBLEMS OF STUDYING HISTORY AT SCHOOL 
(BY MATERIALS OF THE SARATOV REGION) 

© 2019 
N.V. Popkova, PhD in Philosophy, Associate Professor 

National Research State University N.G. Chernyshevsky, Saratov (Russia),  
popkova.n.29@mail.ru 

 
 

УДК 37.01  
КОНЦЕПТУАЛЬНО – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ШКОЛЕ  
© 2019 

Р.А. Селиверстова, учитель химии и биологии 
МБОУ Мирновская СШ им. С.Ю. Пядышева, Ульяновская область, Чердаклинский  

район, поселок Мирный (Россия), roza.seliverstova@mail.ru 
Е.В. Селиверстов, учитель химии и биологии 

МБОУ СШ № 81 им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, Ульяновск (Россия), 
evgenijseliverstov@icloud.com 

 
Всё меньше - окружающей природы. 

                                                                           Всё больше - окружающей среды. 
Р. Рождественский. 

 
В результате стремительного развития науки, техники, быстрого роста численно-

сти и потребностей населения за последние десятилетия резко возросли и стали поисти-
не гигантскими масштабы хозяйственного воздействия человечества на природную сре-
ду. Это привело к качественному ухудшению ее состояния и породило целый ряд эко-
логических проблем: химическое и физическое загрязнение биосферы, нарушение при-
родного равновесия, истощение биосферных ресурсов, опасность разрушения страто-
сферного озона, возможность глобального изменения климата и др. 

Несмотря на принимаемые в последнее время меры по охране и оздоровлению 
окружающей среды, ее общее состояние продолжает ухудшаться. В некоторых точках 
планеты отрицательные эффекты уже кумулятивно достигли такой степени, что среда 
обитания в них стала непригодной для существования человека. И дальнейшая деграда-
ция природы такими темпами несет в себе серьезную опасность для существования че-
ловека, как биологического вида. 

Осознание приближающейся угрозы для всего человечества привело к возникно-
вению новых принципов и разрабатываемых на их основе стратегий устойчивого разви-
тия как всего мирового сообщества в целом, так и для отдельных регионов в отдельно-
сти. Такое видится возможным, в первую очередь, через перестройку образовательных 
систем, в основе создания которых должна лежать задача формирования у населения 
нового образа мышления, основанного на понимании взаимосвязанности и взаимообу-
словленности. 

Новые подходы к образовательному процессу должны базироваться также на 
принципах непрерывности экологического образования, его всеобщности и обязатель-
ности для всех слоев населения, что предполагает формирование экологической куль-
туры граждан независимо от его социального положения в обществе. Нужна гибкая си-
стема подготовки кадров, которая обеспечила бы понимание глобальной значимости 
для всей деятельности человека экологических проблем, переориентации на принципы 
устойчивого развития общества и связанную с этим экологизацию воспитательного и 
образовательного процесса в целом. Реализация такой стратегии возможна через созда-
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ние единой системы всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образо-
вания и воспитания, охватывающего весь период жизни человека, который будет инте-
ресоваться проблемами окружающей среды и знать их, обладать знаниями, навыками и 
чувством долга для экологически грамотного решения задач устойчивого социально – 
экономического развития общества. 

Основой формирования нового экологически мыслящего человека в рамках все-
общего непрерывного экологического образования является разработка комплекта спе-
циализированных программ для каждого звена образовательной и воспитательной си-
стемы обучения. Это: 1) программа семейного и дошкольного экологического воспита-
ния, направленные на развитие способностей эстетического и эмоционального восприя-
тия природы и ее познания; 2) программы экологизированного преподавания всех 
школьных предметов, предполагающие введение экологических знаний в темы, имею-
щие отношение к вопросам естественных и антропогенных изменений в природе; 3) 
программы школьного курса экологии, читаемого с пятого – шестого классов; 4) про-
граммы спецкурсов узкоспециального или интегрированного содержания, согласую-
щихся с содержанием основных школьных предметов; 5) программы всех уровней и 
профилей профессионального образования, составленные на основе государственных 
стандартов с обязательным включением и совершенствованием экологического компо-
нента содержания профессионального образования, учитывая специфику конкретной 
специальности и профессии и обеспечивающего экологическую безопасность окружа-
ющей среде в процессе той или иной производственной деятельности будущего специа-
листа; 6) программы послевузовского экологического образования специалистов и ру-
ководителей с учетом специфики производства. 

Безумной преступной деятельности человека, построенной на принципе варвар-
ского отношения к природе, должен быть положен конец. 

Современное состояние экологического образования в школе. За последние 
годы в организации экологического образования учащихся можно отметить целый ряд 
достижений: идет процесс экологизации существующих учебных дисциплин в вузах и 
средних школах; вводятся специальные - экологические предметы, появляются гибкие 
учебные планы и программы; разнообразнее становятся содержание основного и до-
полнительного экологического образования, его формы и методы; совершенствуется 
научно-методическая база, проводится обмен опытом на конференциях и совещаниях; 
расширяется практика экологического образования через средства массовой информа-
ции. 

В последние годы в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» и 
«Законом об образовании» устанавливается система всеобщего, комплексного и непре-
рывного экологического воспитания и образования, охватывающего весь процесс до-
школьного, школьного, профессионального воспитания и образования. 

Однако реализация этой нормы связана с множеством проблем: недопонимание 
приоритетности в обществе экологического образования; несоответствие бюджетного 
финансирования потребностям его развития; отсутствие эффективного государственно - 
общественного управления экологическим образованием; отсутствие интеграции и ко-
ординации деятельности существующих отдельных элементов СНЭО; слабое развитие 
материально-технической базы, нормативно-правового, научно-методического, психо-
лого-педагогического и информационного обеспечения экологического образования; 
его оторванность от практической деятельности общества; слабое кадровое обеспечение 
всех уровней и форм экологического образования; недостаточный учет в образователь-
ных программах национальных и культурных традиций, демографических, социально-
экономических и природных условий проживания людей; слабое развитие международ-
ного сотрудничества и др. 
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Решение всех этих проблем требует концентрации усилий всех образовательных 
учреждений, министерств, ведомств, общественных объединений в направлении созда-
ния, функционирования и развития целостной системы всеобщего, комплексного и не-
прерывного экологического воспитания и образования, охватывающей весь процесс 
дошкольного, школьного, профессионального воспитания и образования на основе чет-
кого понимания его основных целей и принципов организации. 

Значение экологического образования в развитии образовательной системы. 
Что дает экологическое образование отдельной личности, системе образования, обще-
ству и государству? 

Одна из важнейших задач современной школы заключается в том, чтобы воору-
жить учащихся глубокими экологическими знаниями; привить им навыки осознанной 
экологической культуры поведения в трудовой деятельности и в быту; воспитывать 
чувство ответственности за окружающую природу. 

Это чувство формируется в системе всех видов воспитания личности. Уроки и 
внеклассная работа значительно расширяют возможности воздействия на школьника в 
становлении и развитии его взглядов на необходимость охраны природной среды. Вы-
разительным показателем экологической культуры является реальная деятельность 
учащихся: недопущение действий, наносящих ущерб природной среде, посильный 
вклад в преодоление негативных влияний на природу, разъяснение и пропаганда зако-
нов об охране окружающей среды. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и дли-
тельный социально – педагогический процесс. В условиях образования он направлен не 
только на овладение знаниями и умениями, но и на развитие мышления, эмоций, воли, 
видения прекрасного рядом, деятельности по защите, уходу и улучшению природной 
среды. Таким образом, экологическое воспитание есть неотъемлемая часть гармониче-
ского развития личности. 

Значение для развития системы образования. За последние 20 лет произошли за-
метные изменения в естественно - научном образовании. Одним из них является то, что 
оно стало более экологоориентированным. Отсюда вытекают особенности влияния эко-
логического содержания на систему образования, выражающиеся в гуманитарно-
экологической направленности всей этой системы. 

Значение для государства и общества. Полноценная и развитая система экологиче-
ского образования поставляет в информационное пространство государства точную и 
новейшую информацию об окружающей среде и связанных с ней экологических про-
блемах. В результате такого обучения общество и государство получает образованных 
людей, способных к разумному труду на любом рабочем месте. Усвоенный людьми в 
процессе обучения алгоритм экологически целесообразной деятельности делает обяза-
тельными последовательные шаги: выделение и обдумывание экологической проблемы, 
планирование своих действий, принятие решений, осуществление деятельности, анализ 
результатов, критическая оценка своих действий. В этом плане экологическое образо-
вание всегда профессионально, какую бы сферу трудовой деятельности ни избрал чело-
век. 

Роль химии как предмета в экологическом образовании и воспитании обуча-
ющихся. Традиционно главная цель обучения химии заключается в том, что ученика 
необходимо было ввести в мир веществ (как природных, так и созданных человеком), 
заложить основу понимания причин его многообразия, сформировать не только общее 
представление о способах получения и областях применения веществ, но и практиче-
ские умения обращаться с ними. Недостаточная информация о биологической роли ве-
ществ, их вредном воздействии на организм человека и окружающую среду выдвинула 
еще одну образовательную задачу в обучении химии – на основе Фундаментальных хи-
мических знаний сформировать системные знания о химических аспектах экологии и 
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экологических проблем. Эта система включает знания о веществах живой природы, о 
взаимодействиях, связанных с проявлением жизни в растительном и животном мире, о 
химических взаимосвязях организмов между собой и окружающей средой, о взаимо-
действии антропогенных факторов как на самого человека, так и на все живое. 

Система экологических и химико-экологических понятий в химическом образова-
нии включает вопросы круговорота веществ в природе, изменения и превращения энер-
гии в биосфере, рассмотрение средообразующий функции вещества, а отсюда и гло-
бальных проблем, интегративных свойств экосистем, таких как наличие биогенных ве-
ществ и их химическое преобразование; самовосстановление экосистем, антропогенные 
изменения в экосистемах; реализация закономерностей взаимодействия органов со сре-
дой в практической деятельности человека, в охране окружающей среды; законы сохра-
нения материи и энергии, единство материального мира; противоречия во взаимодей-
ствии общества и природы, развитие общества за счет ресурсов природы. 

Экология и химия взаимодополняют друг друга. Внедрение в экологию принципов 
термодинамики породило продукционно-энергетическую экологию, которая исследует 
закономерности рассеяния потока энергии в пищевых цепях. Взгляд на многообразие 
экологических отношений через призму неорганической химии обнаруживает широкий 
спектр явлений, обусловленных воздействием человека на биосферу и неживую приро-
ду. Важным компонентом природных процессов на планете являются глобальная цир-
кулярная и превращения, претерпеваемые таким основным элементами, как углерод, 
азот, водород, сера и фосфор…. Многие неорганические соединения способны повлиять 
и уже влияют на климат планеты и состояние ее атмосферы, на качество той природной 
среды, в которой живет человек, а следовательно, и на здоровье людей. 

В рамках неорганической химии представляет интерес обратить внимание не 
только на антропогенные деформации природных циклов химических веществ и при-
менение качества окружающей среды, ну и на поиск решений социально-экологических 
проблем: энергетической, сырьевой и др. Например, перспективы водородной энергети-
ки, роль кислорода и озона в обеспечении жизни на Земле, металлы в биосфере и орга-
низме человека и т.д. 

Огромную роль в экологических отношениях играют процессы, относящиеся к об-
ласти органической химии. Органические соединения составляют основу той части 
биосферы, которую В.И. Вернадский называл «Живое вещество». Жизнь людей как 
биологических индивидов обусловлена сложными преобразованиями органических ве-
ществ в организме человека и обмена веществ с окружающей средой. Наконец, само 
выживание человечества сегодня невозможно без широкого использования органиче-
ских вещей в быту, в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и т.д. 

Химия является одной из фундаментальных естественных наук, в которой заложе-
ны огромные возможности для формирования экологического мировоззрения, мышле-
ния и культуры. Именно учитель химии может на молекулярном уровне раскрыть ха-
рактер воздействия химических веществ на живые организмы и природную среду в це-
лом, а при изучении отдельных тем химии представляется прекрасная возможность 
ознакомить учащихся с современным состоянием проблемы парникового эффекта, 
стратосферного озона, кислотных дождей и другими глобальными экологическими 
проблемами.  

Экологизированный курс химии дает возможность раскрыть особую роль этой 
науки в борьбе с экологическим невежеством, проявляющимся в укоренившемся пред-
ставлении о “виновности” химии в сложившейся экологической ситуации, привлечь 
школьников к исследовательской работе по изучению состояния природной среды, вос-
питать у них чувство личной ответственности за ее сохранение.  

Следует разъяснить подрастающему поколению, что нынешнее состояние окру-
жающей среды таит в себе такую же опасность для человечества, как и ядерная война. 
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Разница лишь в одном – экологические проблемы более коварны... Опасным заблужде-
нием является утешение надеждой, что человечество сумеет остановиться в разрушении 
окружающего нас мира, когда приблизиться в плотную к экологической гибели. Будет 
поздно! В этом и все коварство проблемы. 

Умное, тонкое экологическое воспитание и образование новых поколений – вот та 
сила, которая еще может заморозить и повернуть вспять заведенные стрелки чудовищ-
ного механизма, грозящего разрешением нашей планеты. 

К сожалению, для школьного химического образования в целом до сих пор не ре-
шена проблема содержания экологических знаний. В практике преподавания химии по-
ка лишь идет отбор этих знаний, причем, литературные данные по этим вопросам раз-
рознены и не всегда имеются в распоряжении учителя. Природоохранительные знания, 
представленные в действующих программах и учебниках химии, отрывочны и еще не 
составляют стройной системы. К тому же, они изложены бесстрастно, не согреты чув-
ством любви, тревоги или радости и потому не затрагивают ни разум, ни чувства уче-
ника.  В итоге экологические знания выпускников слабые и не соответствуют совре-
менным требованиям.  

Задача, стоящая сегодня перед педагогическими коллективами российских школ, в 
том числе и перед нашей школой, заключается в том, чтобы устранить указанные выше 
недостатки в действующих школьных программах и учебниках, в ближайшие сроки по-
высить качество и эффективность экологического образования и воспитания учащихся. 
Задача эта сложная, многоплановая и для ее реализации требуется комплекс мер. Преж-
де всего, необходимо пропитать идеями охраны природы все школьные предметы. 
Каждый учитель должен связать изучаемый материал с экологическими проблемами 
так, чтобы вопросы экологии составляли с конкретным предметом не механическую 
смесь, а органическое целое. Следует также учитывать, что каждый предмет имеет свое 
особое значение в формировании экологических знаний и культуры школьника и по-
этому очень важно, чтобы учитель «нашел» это «особое экологическое» в своем пред-
мете и определил свои задачи и место в общей системе экологического образования и 
воспитания. 
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С каждым годом растет количество детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) и сегодня количество школьников с аутизмом составляет примерно 1% дет-
ского населения.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» органы федерального управления, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны со-
здавать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образо-
вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающийся с 
ОВЗ), инвалидами, детьми-инвалидами, для коррекции нарушений развития и социаль-
ной адаптации [7]. 

Актуальность проблемы определяется тем, что в настоящее время РАС становится 
не только клинической, но, в первую очередь, психолого-педагогической проблемой в 
связи с участившимся запросом родителей на введение в образовательное пространство 
категорий детей, ранее признаваемых необучаемыми [2]. В основе адаптации ребенка к 
требованиям социума и микроколлектива образовательного учреждения лежит коммуни-
кация [1], а все исследователи феномена РАС (Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.С. Ни-
кольская, U. Frith, L. Wing и др.) отмечают, что одним из главных нарушений, препят-
ствующим успешному развитию, адаптации и социализации ребенка с данным типом ди-
зонтогенеза, является недостаточное развитие или отсутствие потребности и способности 
к общению, проявляющееся в виде: уклонения от контакта, отставании или отсутствии 
разговорной речи, неспособности завязать или поддержать разговор, отсутствии диало-
говых форм взаимодействия, непонимании своих и чужих переживаний, дисгармонично-
сти когнитивного развития и других специфических особенностях [4]. У детей с диагно-
зом РАС нарушено формирование всех форм довербального и вербального общения, что 
является проблемой педагогического характера [3]. Таким образом, перед образователь-
ным учреждением встает необходимость создания условий для развития коммуникатив-
ных способностей детей с РАС с целью их успешной адаптации в нем. 

Модель «ресурсный класс» обеспечивает право на образование любому ребенку и 
позволяет организовать обучение, соответствующее потребностям каждого ученика, в 
наименее ограничивающей среде. Дети, как правило, обучаются по индивидуальному 
учебному плану, разработанному в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Ресурсный класс - это не отдельный класс для обучающихся с ОВЗ в общеобразова-
тельной школе. Это специальная образовательная модель, позволяющая создать для обу-
чающегося, в зависимости от его потребностей и возможностей, инклюзивное образова-
ние и индивидуальное обучение. При этом ученик официально зачислен в общеобразова-
тельный класс, а ресурсный класс - это место, где ему оказывается поддержка специали-
стов. Основанием для создания специальных условий обучения, обязательным для ис-
полнения образовательной организацией является заключение ПМПК, а решающим ли-
цом в определении образовательного маршрута является законный представитель (роди-
тель) ребенка. Многие родители выбирают инклюзию и настаивают на инклюзивном об-
разовании.  

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с инва-
лидностью, особенностями развития и/или отличительными характеристиками в актив-
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ную общественную жизнь. Инклюзивное образование - форма обучения, при которой 
каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социаль-
ных, эмоциональных, языковых и других особенностях, предоставляется возможность 
учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для людей с особыми образова-
тельными потребностями создаются специальные условия: перепланировка учебных по-
мещений, новые методики обучения, адаптированный учебный план, изменённые методы 
оценки и другие. Инклюзию следует отличать от интеграции, при которой люди с ОВЗ 
или особыми образовательными потребностями обучаются в обычных учебных заведе-
ниях и адаптируются к системе образования, которая остаётся неизменной. 

 Сегрегация возникает, когда образование учеников с особенностями происходит в 
изолированных учреждениях, а интеграция – это процесс, в котором людей с особенно-
стями помещают в неадаптированную и уже существующую образовательную среду. Со-
гласно статьи 24 конвенции о правах инвалидов, ратифицированной РФ в 2012 г., инклю-
зия включает процесс системного реформирования такой среды, превращая ее в доступ-
ную для всех участников процесса. 

Центром проблем аутизма в рамках проекта «Инклюзивное образование: в согласии 
с законом» при поддержке Фонда Президентских грантов были проанализированы дан-
ные более 280 исследований, проведённых в 25 странах. В отчете изложены убедитель-
ные доказательства того, что инклюзивная образовательная среда - это такая среда, в ко-
торой дети с инвалидностью учатся вместе со своими типичными сверстниками, только 
такая среда способна принести существенные краткосрочные и долгосрочные преимуще-
ства для когнитивного и социального развития детей. Проведенные исследования также 
свидетельствуют о том, что в большинстве случаев обучение рядом с учениками с инва-
лидностью не несёт негативных последствий для здоровых учеников. Исследование эф-
фективных инклюзивных школ показало, что инклюзия может дать важные преимуще-
ства для всех учеников. Инклюзивные школы продемонстрировали, что инклюзия - это 
не просто размещение детей с инвалидностью и без инвалидности в одном классе. Эф-
фективная инклюзия ученика с инвалидностью требует того, чтобы учителя и школьные 
администраторы понимали индивидуальные сильные стороны и потребности каждого 
ученика, а не только учеников с инвалидностью. Учителя в инклюзивных классах не мо-
гут создавать учебный план в расчёте на «среднего» ученика. Инклюзия означает исполь-
зование разнообразных способов вовлечения учеников в работу с учебным материалом, 
разнообразных методов представления изучаемых понятий и таких методов контроля 
знаний, которые позволяли бы ученикам разными способами продемонстрировать то, что 
они усвоили в процессе обучения. Этот тип глубоко продуманного универсального под-
хода к обучению одинаково приносит пользу как ученикам с инвалидностью, так и без 
неё. 

Принципами инклюзии являются следующие положения (по Ю.В. Пресняковой, 
«Включи меня!» - разработка и построение школьной инклюзии на основе методов 
структурированного обучения с технологией ресурсной зоны): 

1. Все ученики приветствуются в системе общего образования: общеобразователь-
ный или регулярный класс является единственным целевым вариантом обучения, с соот-
ветствующим уровнем поддержки для каждого индивида; 

2. В регулярном классе поддерживается процент учеников с инвалидностью, про-
порциональный соотношению инвалидов среди населения (примерно 10%); 

3. Ученики с инвалидностью получают образование примерно в тех же возрастных 
группах. Ученики с различными характеристиками способностей и особенностей макси-
мально получают общеобразовательный опыт со сверстниками, с индивидуальной под-
держкой, соответствующей готовности ученика и достигаемым результатам; 

4. Образовательный процесс ориентирован на стандарты обучения школьников без 
инвалидности и должен быть направлен на достижение максимально возможного каче-
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ства жизни индивидуума, исходит из индивидуализированного баланса между академи-
ческим, функциональным, социальным, личностным аспектам обучения. 

5. Ученики получают преимущественную поддержку от классных учителей, одно-
классников и специальной поддержки - тьюторов, психолога, дефектолога – по мере 
необходимости. 

Когда каждое из вышеперечисленных правил практикуется ежедневно – можно го-
ворить об инклюзивном образовании. 

РАС - характеризуются триадой нарушений: нарушение социального взаимодей-
ствия; недостаток функциональной коммуникации; ограниченность интересов и стерео-
типное поведение. Все симптомы проявляются уже в раннем детстве. 

Вследствие имеющихся дефицитов у учеников с аутизмом часто проявляется непри-
емлемое или нежелательное поведение, как способ достижения желаемого или избегания 
требований. Поэтому основная работа состоит из замещения нежелательного поведения 
альтернативным и замещающим – социально приемлемым поведением и формированием 
соответствующих навыков. Именно поэтому дети с аутизмом считаются наиболее слож-
ной категорией учеников и требуют от обучающих их взрослых квалификации в при-
кладном анализе поведения (англ. Applied behavior analysis, ABA).  

Знание и применение прикладного анализа поведения предусмотрено в профессио-
нальном стандарте тьютора [5].  

 
Рисунок 1 - Применение прикладного анализа поведения в группе 

(по Е.Е. Мень, «Включи меня!» - разработка и построение школьной инклюзии на 
основе методов структурированного обучения с технологией ресурсной зоны) 

 
В разъяснительном письме Министерства здравоохранения РФ №15-3/10/1-2140 от 

8 мая 2013 года говорится об эффективности методов на основе прикладного анализа по-
ведения в обучении детей с РАС. В методических рекомендациях по вопросам внедрения 
ФГОС НОО ОВЗ (2016г.) методы, разработанные на основе прикладного анализа поведе-
ния (программа АВА), оцениваются как ведущие адаптированные подходовы к обуче-
нию, коррекции и развитии детей с ОВЗ. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017г. № ТС-267/07 «О 
направлении информации» модель «Ресурсный класс» рекомендуется как одна из 
наилучших и научно обоснованных моделей обучения детей с ОВЗ, которая обеспечива-
ет право на образование любому ребенку и позволяет организовать обучение, соответ-
ствующее потребностям каждого ученика, в наименее ограничивающей среде.  

Ресурсный класс – это не коррекционный класс «особых» учеников, а пространство 
для тренировки, сенсорной разгрузки, индивидуального обучения - для того, чтобы каж-
дый ученик с РАС на разных уровнях функционирования мог включаться и быть успеш-
ным в общеобразовательном процессе. Общеобразовательная среда предполагает обуче-
ние, социальное моделирование, естественность и обогащенность стимулами. Построе-
ние связей между ресурсной и общеобразовательной средами заключается в событиях, 
предметах и поводах взаимоотношений. Инклюзия же предполагает ресурс, обеспечива-
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ющий успешное включение КАЖДОГО ученика, и этот ресурс создает команда высоко-
квалифицированных специалистов в тесном взаимодействии с учителями и всеми со-
трудниками школы – через обучение, минимизацию нагрузки и грамотное планирование 
обучения школьников с РАС. 

 
Рисунок 2 - Схема модели ресурсного класса 

 
Команда ресурсного класса состоит из следующих специалистов. 
Учитель ресурсного класса – педагог, организующий весь образовательный процесс 

в пространстве ресурсного класса и включение учеников с РАС в уроки регулярного (об-
щего) класса.  

Функционал и компетенции учителя ресурсного класса: наличие базовых знаний в 
прикладном анализе поведения: знание законов поведения, сбор данных, функциональ-
ный анализ поведения, выбор и применение стратегий вмешательства, составление про-
грамм и протоколов; наличие высшего педагогического, дефектологического или психо-
логического образования; знание современных научных данных об аутизме, дисциплин 
коррекции, и знание классических вех развития ребенка; умение быстро переключаться, 
коммуникабельность, учение быстро разрешать конфликты и др. 

Организация учебного процесса включает в себя: 
- Взаимодействие с учениками (сбор данных, планирование включения в образова-

тельный процесс в регулярном классе каждого ученика, разработка поведенческого плана 
вмешательства, составление индивидуального образовательного плана, написание прото-
колов - планы уроков, разработка плана общих уроков), 

- Взаимодействие с тьюторами (обучение основам и практическим инструментам 
прикладного анализа поведения, обучение работать по протоколам – формирование но-
вых навыков, взаимодействие с учеником и другими детьми в школе, правила работы в 
регулярном классе, осуществление «обратной инклюзии» и взаимодействие с родителя-
ми; 

- Взаимодействие с регулярными учителями (ежедневные встречи и согласование 
расписания и включения ученика с РАС, уточнение учебных планов, проведение «уроков 
доброты» - обучение одноклассников ученика с РАС как лучше помочь и вести себя в 
случае  затруднений и проявления нежелательного поведения, участие в родительском 
собрании); 

- Взаимодействие с администрацией школы (педсовет, общешкольные мероприятия, 
планирование и организация мероприятий предотвращения травли и создание атмосферы 
толерантности, участие в конкурсах); 

- Мониторинг качества и эффективности всего процесса обучения. 
Учитель ресурсной зоны должен отвечать за расписание, разработку новых прото-

колов, написание ИОП, написание календарных планов, планов уроков, проверка чек-
листов и обратная связь с тьюторами, взаимодействие с учителями, смена и подготовка 
нового материала (обобщение), подготовка материала для уроков в классах, проведение 
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совместных игр с детьми, заказ материалов и оборудования, проведение обучения для 
тьюторов, листы обратной связи, наблюдение и мониторинг результатов. 

Тьютор – парапедагог, индивидуально обучающий ребенка по разработанным про-
токолам и текущим учебным целям, сопровождающий его во время всего учебного дня, 
при включении в уроки регулярного класса и при обучении в пространстве ресурсного 
класса. Ключевая фигура в инклюзивном образовании. Для ученика с РАС тьютор - это 
как пандус для человека в инвалидной коляске, при этом задача тьютора - стать ненуж-
ным, безошибочно обучая дать наименьшую подсказку ребенку и уменьшить до самосто-
ятельного овладения навыком. У каждого ребенка – как правило один тьютор. Тьютор 
знает и применяет стратегии прикладного анализа поведения. 

Функциональными обязанностями тьютора выступают: выявление индивидуальных 
особенностей, интересов, способностей, проблем, затруднений ученика с РАС в процессе 
образования; педагогическое сопровождение обучающегося с РАС в реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов; подбор и адаптация 
педагогических средств индивидуализации образовательного процесса; анализ результа-
тов реализации обучающимся индивидуальных образовательных маршрутов, учебных 
планов, проектов; организация участия родителей (законных представителей) в разработ-
ке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проек-
тов; участие в реализации адаптивных образовательных программ обучающихся с РАС. 

Должностные обязанности тьютора: применять методы педагогической диагности-
ки для выявления индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем 
ученика с РАС; осуществлять педагогическую поддержку обучающегося в проявлении 
ими образовательных потребностей, интересов; организовывать образовательный про-
цесс учащегося с РАС, составлять планы уроков; реализовывать меры по формированию 
благоприятного психологического климата, позитивного общения субъектов образова-
ния: беседы, консультации, игры, творческие мероприятия. 

Также тьютор должен выстраивать доверительные отношения с обучающимся и его 
окружением в ходе реализации индивидуального учебного плана; учитывать возрастные, 
психофизические особенности развития, индивидуальные возможности и состояния обу-
чающегося; проводить беседы, консультации, игры, творческие мероприятия для обуча-
ющихся с учетом их индивидуальных особенностей; предоставлять обучающемуся выбор 
форм и содержания деятельности с учетом его возраста и индивидуальных особенностей; 
осуществлять взаимодействие с педагогами, родителями (законными представителями)в 
целях поддержки обучающегося с РАС; проводить индивидуальные и групповые кон-
сультации с родителями (законными представителями) обучающегося по вопросам реа-
лизации индивидуальных учебных планов и адаптированных образовательных программ. 

Также тьютор должен организовывать участие родителей (законных представите-
лей) обучающихся в проведении совместных мероприятий; использовать дистанционные 
технологии общения и коллективной работы; реализовывать адаптированную образова-
тельную программу обучающегося с РАС с применением методов прикладного анализа 
поведения; выполнять рекомендации специалиста по прикладному поведенческому ана-
лизу, собирать и анализировать данные, предоставлять обратную связь по вопросам раз-
работки и реализации индивидуальных программам, определения самостоятельных реак-
ций обучающегося; собирать данные по выполнению обучающимся каждой пробы (не 
менее пяти проб для одного навыка в течение дня) в чек-листе, фиксировать результат в 
категориях: успех, неуспех, наличие и уровень подсказки каждого шага программы в 
бланке; ежедневно корректировать расписание работы по индивидуальным программам в 
соответствии с достижением учебных целей; осуществлять применение различных видов 
рабочей документации в целях эффективного тьюторского сопровождения обучающихся 
с РАС: чек-листы/бланки для сбора данных, ABC-формы наблюдения за поведение, ли-
сты обратной связи. 
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Специалист по прикладному анализу поведения – проводит обучение тьюторов, 
анализирует данные, разрабатывает поведенческие планы вмешательства, вносит свое-
временные корректировки, рекомендует подачу материала и стратегии обучения для 
каждого ученика в соответствии с текущими учебными целями. 

Психолог – помогает в реализации общешкольных мероприятий, проведении ин-
клюзивных событий, перемен, а логопед – способствует достижению намеченных учеб-
ных целей. 

Таким образом, предложенная модель ресурсного класса, обеспечивает адаптацию 
ребенка с РАС в образовательном пространстве школы, его обучение и социализацию, и 
может быть эффективно распространена в образовательных организациях. 
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На сегодняшний день вопрос мотивационной составляющей приобретает все боль-

шее значение, причем наиболее остро это отражено в образовательной сфере. Подобное 
положение дел обусловлено, прежде всего, тем, что в многообразии современных ресур-



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 

 
 

196 

сов для повышения результативности усилий необходимо систематическое выполнение 
работы в длительном промежутке времени. В связи с чем, стимулирующие методы, по-
вышающие вовлеченности обучающихся в образовательные процессы приобретает столь 
широкую актуальность. 

Геймификация – это применение подходов характерных для компьютеров игр в 
программных инструментов для неигровых процессов с целью привлечение пользовате-
лей и потребителей, повышения их вовлеченности в решении прикладных задач, исполь-
зование продуктов, услуг [1, с. 1]. 

На данный момент применение этой технологии более характерно для такой сферы 
как бизнес, где увеличение вовлеченности персонала играет определяющую роль для ор-
ганизаций и является эффективным направлением совершенствования деятельности, ко-
торое позволяет получать качественно и количественно более высокие результаты дея-
тельности. 

В основе геймификации деятельности компаний лежит конкуренция как способ мо-
тивации, так сотрудникам даются различные ранги и классы, Выполняя определённые 
задания, они получают тот, или иной ранг и класс соответственно. По мере роста им да-
ется определенные привилегии [1, с. 1]. 

Применительно к образовательной среде можно сказать, что заимствование как та-
ковое уже произошло. То есть система оценивания ответов по 5-ти бальной шкале –это 
элемент, частично характерный и для игрового пространства. Однако  по хронологии со-
бытий стоит отметить, что изначально принцип оценивания был характерен для образо-
вательной среды.  

На данный же момент можно сказать, что геймификация приобретает все большую 
популярность, с одной значительной оговоркой; применяя элементы, принципы и струк-
туру игрового процесса обозначение термина или даже отсылки к соответствующей сфе-
ре школы не делают. 

Да, званий и уровней в школах сейчас найти если и можно, то очень трудно. Однако 
расширение используемых заимствований игрового процесса несет в себе огромный по-
тенциал для подрастающего поколения. Современные школьники, выросшие на видеоиг-
рах, активно использующие информационные технологии и следующие принципиально 
новым тенденциям, предъявляют качественно иные требования для удовлетворения сво-
их потребностей. Речь в данном случае впрочем, не идет о базовых потребностях, харак-
терных для всех представителей рода человеческого. Напротив, новыми становятся 
именно те из них, которые следуя новомодным тенденциям, перекрываются функцио-
нальными преимуществами современных систем, которых ранее не существовало.  

Эмоциональная составляющая ежедневной деятельности занимает все более высо-
кие места в ранжированном по значимости «списке счастья» школьников, в особенности 
старшеклассников. Именно для них образовательный процесс в большей степени пере-
стает нести уникальность и новизну. В связи, с чем происходит снижение мотивации к 
построению иерархичной структуры знаний, что в будущем становится проблемой, за-
ключающейся в отсутствии структурных элементов, непосредственно вязанных с осваи-
ваемым материалом. 

Использование же преимуществ игр, становится «волшебным ключиком», откры-
вающим принципиально новые методы стимулирования школьников. В частности яр-
кость, наглядность, присеваемые ранги и в целом игровой формат позволяет усваивать 
материал более эффективно, так, например, слова, сказанные учителем истории и речь, 
произнесенная императором Франции, полководцем Наполеоном Бонапартом (пусть да-
же будет заимствован только образ такового) будет иметь разный вес в глазах целевой 
аудитории. 

При этом самым логичным из списка школьных предметов для использования гей-
мификации является информатика. Так, например, одной из самых распространённых 
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программ, ориентированных на обучение детей и подростков основам программирова-
ния, является Scratch, которую разрабатывают специалисты одного из самых престижных 
технических учебных заведений США – Массачусетского технологического института. 

Основное предназначение данной программы – обучение детей программированию 
в игровой форме, где вместо сложных синтаксических конструкций языка программиро-
вания ребятам приходится работать с графическими объектами, которые называются 
Спрайтами. Им не надо беспокоиться о создании этих спрайтов при помощи специально-
го класса, использовать атрибуты объектноориентированного программирования, чтобы 
прописать свойства, присущие всем спрайтам.  

Основная задача этой программы – помочь ребятам понять, что такое алгоритм, ка-
кие виды алгоритмов могут встречаться, возможность широко смотреть на поставленную 
задачу (необходимо учесть и запрограммировать все сценарии развития события), по-
нять, что математика – это не просто предмет, изучаемый в школе, но и хорошее сред-
ство, с помощью которого можно заставить бездушные по началу объекты работать 
именно так, как хочется [2, с. 474-475]. 

Если же вести речь о рассматриваемой теме в рамках Саратовского региона, то для 
целей настоящей статьи был проведен опрос учащихся 9 б и 9 в классов МОУ лицея 
№53. Среди основных вопросов, задаваемых респондентам можно выделить:  

- Знаете ли вы что такое геймификация? 
- В каких уроках по-вашему применение геймификации актуально? 
- Хотели ли бы вы, чтобы учебный процесс включал элементы игр? 
- Применимо ли использование формы игры для проведения контрольных работ? 
- Если бы вам предложили ввести поощрительные мероприятия, связанные с при-

своением звания, которое бы зависело от получаемых оценок в школе, вы бы согласи-
лись? 

- Будет ли введение геймификации полезным для учебы? Почему? 
- Применяются ли элементы игры в вашем учебном процессе? (если да, то какие?) 
Примечательно, что практически половина (47,8 %) респондентов на первый вопрос 

отметили, что не знают о том, что такое геймификация. Однако на вопрос хотели ли бы 
школьники ввести таковые, который последовал после логичной вставки о том, что такое 
геймификация, респонденты указали на то, что включение в учебный процесс игровых 
элементов предпочтительно для 91% опрошенных, из которых 27,3%  отметили необхо-
димость такового для части учебного процесса. 

Довольно интересно сложилась ситуация, связанная с мнением применимости гей-
мификации для проведения контрольных работ. Так, 40,9% сказали, что это возможно, 
31,8% утвердительно положительно ответили на этот вопрос, а оставшиеся 27,3% указа-
ли категоричное нет. 

А что же касается элементов игр, которые наиболее предпочтительно включать в 
учебный процесс, то самым популярным стало перенесение материала в более захваты-
вающую форму (52,4%), далее по популярности расположился поощрительные призы 
после прохождения квестов (47,6%), в тройку лидеров вошло введение уровней и баллов 
(42,9%). На данный вопрос можно было ответить, выбрав не более 3 вариантов, чем и 
обусловлена сложившаяся ситуация.  

А на вопрос о том, будет ли введение геймификации полезным для учебы и почему, 
респонденты дали весьма разнообразные ответы. Большая часть ответили положительно, 
отметив то, что это увеличит вовлеченность, позволит «разрядить обстановку», повысит 
внимательность. Среди противников введения геймификации основной причиной нега-
тивного восприятия стало то, что это повлияет на качество изучаемого материала в отри-
цательном ключе, часть упомянуло о дисциплине, которая тоже может снизиться в ре-
зультате подобных манипуляций. 
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При этом в ответах респондентов четко прослеживалось положительное отношение 
к самой геймификации с одновременным недопониманием части процессов, непосред-
ственно с ней связанных.  

Таким образом, введение элементов геймификации на сегодняшний день представ-
ляется перспективным направлением развития для образовательной сферы, которая в бу-
дущем может принести качественно иные показатели, при которых изменится отношение 
не только к изучаемому материалу, но и к процессу обучения  в общем, однако использо-
вание таковых предполагает то, что вводиться будут не только отдельные методы. Долж-
на быть предусмотрена системность введения инновационного подхода в данном вопро-
се, именно так можно будет прийти к ситуации, где красочные образы игрового про-
странства, тесно сплетаясь с современным разнообразием изучаемых школьниками 
предметов, будут давать качественно иное отношение, а следовательно, и результаты. 

Научный руководитель: Федорова Анна Валерьевна, региональный представитель 
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В современном  цифровом обществе особую тревогу вызывает тот факт, что с ран-
него детства ребенок попадает в агрессивную информационную среду значительно 
раньше, чем может критически оценивать различного содержания информацию. Реалии 
жизни таковы, что СМИ зачастую становятся единственными воспитателями детей в се-
мье, формируя их мировоззрение. В числе самых обсуждаемых в научной литературе 
психологических угроз специалисты называют СМК и Интернет – среду. Основная про-
блема в том, что воспитательная система школы рушится, если она входит в противоре-
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чие с внешней средой. Поэтому необходимо ставить задачи по развитию у детей такого 
качества личности, как информационно – психологическая устойчивость.  

Через СМК осуществляется информационно – психологическое воздействие на 
личность по средствам коммуникативных ситуаций с целью внедрения соответствующих 
установок, заложения паттернов поведения, с задействованием всех каналов восприятия. 
Главная опасность такого воздействия заключается в отсутствии психологических меха-
низмов защиты от манипулятивного воздействия и внушения у младших подростков. У 
детей этого возраста в значительной степени развит механизм подражания. Повышенная 
внушаемость, слабое развитие критического мышления также является характерной чер-
той личности младшего школьника.  Подрастающее поколение определяет потенциал 
развития любой страны. От того, какой ценностный фундамент будет сформирован у 
подрастающего поколения,  зависит будущее состояние общества. 

С тем, что воздействие СМИ имеет и негативный аспект, сегодня  уже признают 
большинство исследователей этой проблемы. Немотивированная агрессия, враждебность, 
отказ от общечеловеческих ценностей, нежелание прислушиваться к мнению родителей 
и педагогов, слабая интеллектуальная активность, расторможенность психических функ-
ций у детей всех возрастов – часто детерминируются воздействием СМИ.  

В психологии сформированы основные методологические подходы к исследованию 
этого негативного влияния и опираются в основном на понятие «психологической устой-
чивости», которое не отражает все необходимые компоненты  информационно – психо-
логической устойчивости личности школьника и обеспечивает лишь оперативные меры 
защиты. Этих мер явно недостаточно для формирования информационно – психологиче-
ской устойчивости личности.  

Для формирования информационно - психологической устойчивости, как свойства 
личности требуется понимание сущности и психологического содержания самого воз-
действующего фактора, которому должна противостоять личность. Рассмотрим подроб-
нее понятие информационно – психологическое воздействие. 

Информационно-психологическое воздействие является предметом всесторонних 
исследований многих психологов, социологов и философов.  

А.Г. Караяни и Ю.П. Зинченко трактуют воздействие, как целенаправленный пере-
нос движения и информации от одного участника взаимодействия к другому, сопровож-
даемый изменением установок, намерений, представлений, оценок, состояния и поведе-
ния человека, на которого оно было направлено [1]. 

Г.В. Грачев в совместных исследованиях с И.К. Мельник, аргументирует использо-
вание термина  «информационно-психологическое воздействие» следующим. Во-первых, 
в данном понятии сделан акцент на основную функцию информации, как целенаправ-
ленного средства воздействия на людей, а во-вторых, с помощью данного понятия выде-
ляется объект информационного воздействия – психика человека [2]. 

Таким образом, информационно-психологическое воздействие представляет собой 
вид психологического воздействия, которое определяется, как способ оказания влияния 
на людей (индивидов, группы), целью которого является - изменение идеологических и 
психологических структур их сознания и подсознания, стимулирования определенных 
типов поведения, трансформации эмоциональных состояний с применением различных  
способов психологического принуждения [3]. Особая опасность влияния информации 
заключается в том, что  даже если она не получила свой «отклик» у сознания, откладыва-
ется в подсознание (в бессознательное психики), а позже оказывает воздействие на со-
знание. При этом не имеет значение, запомнил ли ребенок поступившую информацию 
или нет. Информация оседает в подсознании независимо от того, успело сознание обра-
ботать часть информации или не успело. Сам факт поступления негативной информации 
говорит о том, что такая информация уже навсегда отложилась в его подсознании. Такая 
информация может оказать свое влияние в независимости от количества времени, кото-
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рое прошло с момента ее получения, это может быть как завтра, так и через многие годы 
[4].  

Для противодействия такому сложному и системному явлению как информационно-
психологическое воздействие, недостаточно ограничивать время пребывания перед теле-
визором, в сетях интернет и разовых воспитательных мероприятий, проводимых в школе, 
а необходимо использовать средства защиты, которые обладают долговременным эффек-
том. Необходимо сформировать в каждом школьнике качества личности, которые позво-
лят ему быть невосприимчивым к различного рода негативным воздействиям и сохранять 
мотивацию, моральные нормы и нравственные ценности. Таким качеством можно счи-
тать информационно-психологическую устойчивость. 

Анализ психологической литературы показывает, что исследований, посвященных 
информационно-психологической устойчивости личности младших школьников, а тем 
более программ по формированию такого вида устойчивости – крайне мало. В тоже вре-
мя написано много книг об информационной войне, о негативном влиянии информации, 
о том, как манипулировать личностью, как снизить ее психологическую устойчивость и 
безопасность. Такое положение еще раз подтверждает о необходимости проведения глу-
боких исследований в этой области. 

Психологическое содержание понятия «информационно-психологическая устойчи-
вость» рассматривается, как характеристика системы убеждений и ценностей индивида. 

Убеждения представляют собой идею, в истинности которой человек не сомневает-
ся, которую готов отстаивать и которой руководствуется в повседневной жизни. В дет-
ском возрасте начинают формироваться  основы мировоззрения и убеждения. У младших 
школьников, в том числе и под влиянием информационной среды начинают складывать-
ся определенные идеалы, которым они хотят подражать. Убеждения в окончательном ви-
де еще не формируются в данном возрасте, так как младший школьник еще не имеет не-
обходимых знаний и морального опыта. Только к 9—10 годам они получают необходи-
мый набор сведений о жизни людей, которых они уважают и любят, о взаимоотношениях 
между людьми, о целях общества, о справедливости и счастье. Эти сведения сформируют 
фундамент для нравственного развития, для формирования идеалов и убеждений  школь-
ников. 

Личность ощущает себя полноценной в социальном плане благодаря ценностям, ко-
торые выступают как «один из свойственных личности шаблонов для выбора моделей 
поведения в реальных обстоятельствах». Ценности являются критериями оценки жизни в 
целом так и отдельных поступков индивида. Ценности являются ориентиром для выбора 
способов действия из множества вариантов. Через систему ценностей  проходит вся вос-
принятая и перерабатываемая личностью информация. Определенные ценности могут 
усиливать, ослабевать или игнорировать поступающую информацию. Поэтому ценности 
являются своеобразными «локаторы нравственного сознания личности», основной функ-
цией которых является создание упорядоченной, стабильной, имеющей значение для че-
ловека картины мира. 

Нравственные понятия формируются на протяжении всего процесса обучения в 
школе. В начальных классах закладываются основы нравственных ориентаций, и прояв-
ляется сензитивность к духовно-нравственному развитию.  

Согласно исследованиям Грачева Г.В., формирование базового уровня информаци-
онно – психологической устойчивости от различного рода манипулятивного воздействия 
возможно в достаточно короткие сроки, при условии использования специально разрабо-
танной методики [5]. 

Проблема информационно-психологического воздействия через СМК на детей 
угрожает всему обществу, следовательно, должна решаться на социальном и на индиви-
дуальном уровнях. Исходя из этого, главной задачей, стоящей перед обществом, является 
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сведение к минимуму негативного информационно – психологического воздействия на 
младших школьников. Это, прежде всего, область воспитания и образования. 

Заложить в ребенке эти мысли и чувства - обязанность педагога. Если педагог часто 
предлагает подумать над разнообразными вопросами в области знаний или поведения, 
побуждает самостоятельно решать, какой поступок является правильным и какой непра-
вильным, что хорошо и что плохо, в случае ошибочного мнения докажет, в чем ошибка 
ребенка, то таким образом дети смогут научиться вырабатывать собственные убеждения 
и следовать им в различных ситуациях.  

Необходимо развивать гармоничную личность с широким кругозором и набором 
интересов, что позволит минимизировать время, проведенное рядом с источниками нега-
тивной информации. Всесторонне развитый человек, имеющий определенную область 
интересов, занятый постоянным саморазвитием в меньшей степени подвергнется влия-
нию СМК. Личность необходимо развивать в интеллектуальном, в физическом и в ду-
ховном планах.  

Сформировать такое качество личности, как информационно-психологическая 
устойчивость, представляется возможным в процессе специально организованных заня-
тий. Направленных на получении коммуникативного опыта, а так же знание определен-
ных приемов и уловок, используемых для оказания манипулятивного воздействия на 
личность, что позволит снизить подверженность личности психологическим манипуля-
циям, подготовить сознание детей к противодействию негативным информационным 
воздействиям, развивать способности к самоблокированию информации, учить отличать 
информацию по качеству.  

Таким образом, один из путей минимизации негативного воздействия СМК на лич-
ность младшего школьника может стать такое качество личности как, информационно – 
психологической  устойчивости – это обучение ребенка адекватному восприятию и оцен-
ке информации, ее критическому осмыслению на основе нравственных и культурных 
ценностей.  
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Изменения, происходящие в  настоящее  время  в современ-
ном российском обществе, выдвинули целый  ряд  актуальных  проблем, од-
ной из которых является проблема увеличения количества несовершеннолетних с девиа-
нтным поведением. Статистические данные свидетельствуют, что за последнее десятиле-
тие в стране резко возросло число общественно-опасных действий, совершенных под-
ростками в возрасте 14-16 лет, увеличилось количество несовершеннолетних употребля-
ющих психоактивные вещества, неуклонно растет число социальных сирот и т.д. 

Учитывая, что девиантное поведение несовершеннолетних является объектом ис-
следования не только педагогики, в том числе превентивной, но и многих других наук, 
единого, общепризнанного определения данному феномену нет. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что все ученые сходятся в одном - важнейшей характеристикой девиантно-
сти является поведение, противоречащее принятым в обществе нравственным и право-
вым нормам. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских предлагают систематизировать различные проявле-
ния отклоняющегося поведения на две группы: нестандартное и деструктивное поведе-
ние. Нестандартное поведение, по мнению ученых, может выражаться в форме инако-
мыслия – нестандартных идей, субкультурных норм, ценностей, действий, выходящих за 
рамки социально приемлемых стереотипов, сложившихся в обществе. Деструктивное по-
ведение сложнее по своей сути и разнообразнее по внешним проявлениям, разрушитель-
ным последствиям для здоровья и жизни в целом. Внешне деструктивное поведение де-
лится учеными на аддиктивное и антисоциальное [9, с. 34].  

В рамках психолого-педагогических исследований представляет инте-
рес классификация отклоняющегося поведения личности, предложен-
ная Е.В. Змановской, которая выделяет три основные группы отклоняющегося поведе-
ния: антисоциальное, асоциальное, аутодеструктивное поведение. Антисоциальное или 
делинквентное - это поведение, противоречащее правовым нормам. Асоциальное поведе-
ние, в своих проявлениях не соответствует морально-нравственным нормам, принятым в 
обществе. Аутодеструктивное - это поведение, отклоняющееся от медицинских 
и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности. Его ос-
новные формы: пищевая и химическая зависимость, суицидальное, фанатическое, аути-
ческое, виктимное поведение, деятельность с выраженным риском для жизни и т.д. [6, 
с.102]. 

Как правило, отклоняющееся от социальных норм поведение является следствием 
неблагоприятного социального развития и нарушенной социализации. Отметим, что со-
циализация – это процесс овладения и усвоения индивидом культурных ценностей, соци-
альных норм, установок, образцов поведения, необходимых для успешной адаптации в 
обществе и дальнейшего функционирования в нем. Традиционно к агентам первичной 
социализации относят ближайшее окружение, оказывающее на личность непосредствен-
ное воздействие: семья, родители, педагогические работники, друзья и т. д. Известно, что 
влияние этих агентов может носить как позитивный, так и негативный характер, и прида-
вать процессу развития несовершеннолетнего различную направленность, в том числе и 
асоциальную. Поэтому чаще всего возникновение и развитие девиантного поведения 
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объясняют неблагоприятными условиями семейной социализации, влиянием на подрост-
ка группы асоциальных сверстников, реже появление трудновоспитуемых связывают с 
педагогическим непрофессионализмом отдельных педагогов. Вместе с тем необходимо 
отметить, что в образовательных организациях среднего образования до сих пор нередки 
случаи проявления бестактности некоторых педагогических работников, сознательное 
провоцирование конфликтов среди обучающихся, проявление вербальной агрессии к не-
которым из них, «навешивание ярлыков» и т.д. Не случайно многие ученые, исследую-
щие проблему отклоняющегося поведения несовершеннолетних, часто указывают на 
роль эмоционально-оценочного отношения педагога к данной категории обучающихся, 
которое, как правило, носит негативный характер и во многом определяет уровень само-
оценки несовершеннолетнего, его статус в ученическом коллективе, отношение к нему 
одноклассников и других педагогов.  

Низкий статус трудновоспитуемого подростка в ученическом коллективе, отсут-
ствие возможности положительно проявить себя - основная причина конфликтов с педа-
гогическими работниками образовательных организаций и сверстниками. Неумение 
взрослых помочь ребенку утвердиться в коллективе достойным образом, а в некоторых 
случаях постоянное подчеркивание его отрицательных особенностей нередко приводит к 
изоляции последнего в системе коллективных отношений. Отверженные же коллективом 
трудновоспитуемые подростки, находятся в постоянном состоянии дискомфорта, насто-
роженности, готовности к агрессивным реакциям. Переживание психологического дис-
комфорта в учебном социуме приводит их к ситуации самоизоляции, к отчуждению со-
циально-позитивных связей и отношений, что в свою очередь затрудняет реализацию по-
требности в самовыражении, в социально одобряемой деятельности, общении, взаимоот-
ношениях и т.д. «Изоляция в классе, - подчеркивает М.А. Алемаскин, - является одной из 
основных причин становления несовершеннолетнего на путь правонарушений. Такой 
обучающийся, который год за годом живет и учится в коллективе, который в нем не 
нуждается, постоянно ищет возможность выбыть из него, а выбыв, как правило, попадает 
под влияние улицы и таких же «изгоев» - сверстников, как и он сам» [2]. Неадекватная 
самооценка, замкнутость, необщительность трудного подростка, а также отрицательные 
психоэмоциональные состояния, создают своеобразный барьер между ним и учениче-
ским коллективом, вызывая серьезные изменения не только относительно его социально-
го статуса, но и способствуют развитию комплексов неполноценности – все это, разуме-
ется, самым негативным образом сказывается на формировании личности и тормо-
зит процессы его социального развития, как полноценного члена общества.  

Ученые С.А. Беличева [4], Л.М. Зюбин [7], Ф.С. Махов [8], Н.В. Перешеина [11] и 
др. занимающиеся данной проблемой отмечают, что трудные, педагогиче-
ски запущенные подростки являются, как правило, слабоуспевающими, не проявляют 
особо интереса к учёбе и общественной жизни ученического сообщества, инертны и пас-
сивны, либо напротив, демонстративны и агрессивны в своем поведении по отношению к 
одноклассникам и окружающим их взрослым. Главная особенность «трудных» учащихся 
– это сочетание личностных недостатков при ярко выраженном проявлении одного из 
них - лени, эгоизма, недисциплинированности, нечестности, грубости, жестокости, агрес-
сивности. Нередко такие формы поведения являются следствием спонтанной реакции, 
которая опережает способность несовершеннолетнего анализировать и прогнозировать 
последствия собственного поведения и поступков и часто формируется под влиянием не-
благополучной обстановки в семье, отрицательного примера взрослых и сверстников, 
безнадзорности со стороны родителей, которые вовремя не придали значение внутрен-
ним и внешним проблемам ребёнка. Негативные проявления в поведении становятся 
наиболее очевидными в подростковом возрасте, когда педагогические ошиб-
ки, допускаемые семьей и школой, сначала провоцируют возникновение отрицательных 
привычек, а затем способствуют их закреплению в поведении несоврешеннолетних. 
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Однако необходимо отметить, что степень трудновоспитуемости и форм проявле-
ния отклоняющегося поведения у каждого несовершеннолетнего различная. Соответ-
ственно, коррекционно-воспитательная деятельность, а также профилактическая работа 
по предупреждению отклоняющегося поведения должна носить личностно-
ориентированный характер. Профилактическая работа – это комплекс мер социально-
психологического, медицинского и педагогического характера, направленных на нейтра-
лизацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность с целью 
предупреждения отклонений в ее поведении [10].  

В превентивной педагогической теории и практике (превенция от лат. «опережать», 
«предупреждать») профилактика и предупреждение девиантных форм поведении являет-
ся определяющим фактором скоординированной деятельности как педагогических ра-
ботников, так и других заинтересованных субъектов воспитательного процесса. Превен-
тивные меры можно условно разделить на три группы: первичные, вторичные и третич-
ные. 

Первичная превенция направлена преимущественно на создание и сохранение бла-
гоприятных психолого-педагогических условий, способствующих развитию здоровья, 
эффективному обеспечению жизнедеятельности несовершеннолетних, предупреждению 
негативного воздействия социальных факторов окружающей среды на социальное ста-
новление личности. Первичная превенция является массовой и наиболее эффективной. 

Вторичная превенция имеет целью выявление негативных изменений в поведении 
несовершеннолетних с целью своевременного предупреждения дальнейшего развития 
девиантных форм поведения. Вторичная превенция - это изучение и диагностирование 
различных аспектов жизнедеятельности подростков, глубокий анализ причин и обстоя-
тельств, обусловливающих их отклоняющееся поведение.  

Третичная превенция - это целенаправленная профилактика, которая сочетает в себе 
совокупность социально-педагогических, психолого-педагогических и этико-правовых 
мероприятий, направленных на предупреждение перехода отдельных форм отклоняюще-
гося поведения в более тяжелую, а часто и необратимую форму. Третичные меры пре-
венции должны носить индивидуальный, личностно-ориентированный характер.  

Главной задачей перечисленных выше превенций является формирование единого 
профилактического пространства, включающего объединенные усилия всех заинтересо-
ванных субъектов образовательной среды с целью обеспечения комплексного воспита-
тельного и профилактического воздействия как на благополучных, так и трудновоспиту-
емых несовершеннолетних. Понятие «единое профилактическое пространство» включает 
в себя понимание того, что первичная, вторичная и третичная превенции являются ком-
понентами единой профилактической системы и не могут рассматриваться изолированно 
друг от друга, поскольку на практике разделение несовершеннолетних на благополучных 
и трудновоспитуемых подростков достаточно условно, а то или иное отклонение есть 
лишь звено в широком спектре всевозможных девиаций, которые при стечении опреде-
ленных обстоятельств имеют тенденцию к трансформации в более сложные формы от-
клоняющегося поведения. Отсюда следует, что педагогическая превенция должна быть 
ориентирована не столько на «пресечение» и «искоренение» отклоняющихся форм пове-
дения, сколько на изменение мотивации, мировоззренческих позиций, ценностных ори-
ентаций, изменение среды коммуникации и взаимодействия несовершеннолетних, выра-
ботку здорового образа и стиля жизни в целом. В этой связи педагогическая профилакти-
ка должна предусматривать, прежде всего, систему развития здоровых, адаптивных форм 
поведения, направленных на решение возрастных психологических и социальных задач. 
Превентивные мероприятия в рамках педагогической профилактики должны быть пред-
ставлены таким образом, чтобы способствовать снижению уже известных факторов рис-
ка и противостоять развитию девиантных форм поведения у несовершеннолетних. 
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Профилактические меры, обеспечивающие снижение риска возникновения откло-
няющегося поведения среди несовершеннолетних, могут быть условно сгруппированы и 
представлены в нескольких взаимосвязанных направлений: 

- создание инфраструктуры служб социальной поддержки и осуществления системы 
психолого-педагогической помощи семье и подросткам (медико-психолого-
педагогическое консультирование, медиативная помощью при разрешении конфликтных 
и иных сложных жизненных ситуаций, организация телефонной службой доверия, разви-
тие реабилитационных центров, центров психологической помощи и коррекции, соци-
альными приютами для несовершеннолетних и т.д.;  

- обеспечение необходимых мер социально-правовой защиты несовершеннолетних, 
позволяющих на практике реализовать охрану и посильную квалифицированную помощь 
семье и подростку, оказать юридическую поддержку родителям, а также создать более 
совершенную судебно-пенитенциарную систему для несовершеннолетних правонаруши-
телей, что в совокупности будет способствовать распространению правовой грамотности 
и формированию этико-правовой культуры как среди взрослого населения, так и среди 
несовершеннолетних; 

- создание воспитывающей среды с целью осуществления дальнейшей социализа-
ции благополучных и подростков с девиантным поведением, позволяющая им, во-
первых, гармонизировать отношения с ближайшим окружением (семьей, сверстниками, 
значимыми взрослыми), а, во–вторых, оказать своевременную поддержку позитивно ори-
ентированных интересов и инициатив, обеспечить досуговую деятельность, направлен-
ную на в том числе на приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни, физ-
культуре и спорту, что в свою очередь обеспечит возможность для эффективной саморе-
ализации в условиях благоприятной среды, и, в-третьих, реализация личностно-
ориентированного подхода в образовательной среде будет способствовать формирова-
нию социально значимых ценностных ориентаций, нравственных представлений, знаний 
и форм поведения у несовершеннолетних. 

Эффективность превентивной воспитательной работы во многом зависит от ком-
плекса педагогических методов, приемов и форм, направленных на преодоление нега-
тивных проявлений в поведении несовершеннолетних, а также умении педагогических 
работников образовательных организаций выстраивать свою деятельность на основе 
личностно-ориентированного подхода, включающего принципы гуманизма, сотрудниче-
ства, опоры на положительное в личности  несовершеннолетнего, учета его и возрастных  
и индивидуальных особенностей. В целом, в рамках превентивной педагогики акцент 
воспитательной работы должен быть сделан на:  

- интеллектуальную сферу несовершеннолетнего, где необходимо формировать со-
ответствующий возрасту объем, глубину, действенность знаний о нравственных ценно-
стях, моральных идеалах, принципах, нормах поведения, учить видеть и понимать по-
следствия собственных поступков, анализировать их, брать на себя ответственность за 
принятые решения и действия. Основным методом воздействия будет выступать убежде-
ние, реализуемое в беседах, рассказах, примерах, дискуссиях и т. д. Убеждение предпо-
лагает разумное доказательство нравственной позиции, оценки происходящего; 

- в мотивационной сфере целесообразно формировать правомерность и обоснован-
ность отношений к моральным нормам. Методы воздействия на мотивационную сферу 
включают стимулирование - поощрение и наказание. Поощрение, вызывая радость, гор-
дость и воодушевление, способствует развитию чувства собственного достоинства, по-
вышает самооценку несовершеннолетнего, способствует развитию и укреплению его во-
левых качеств.  Наказание реализуется в качестве определенного взыскания и должно 
вызывать у подростка сожаление о своем проступке, стойкое намерение не повторять ра-
нее совершенного; 
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- в волевой сфере необходимо формировать ясные устремления в реализации нрав-
ственных поступков. Здесь важно ориентировать подростка на постановку четких целей, 
ясность перспектив, их реальную достижимость и выполнимость. В этой связи будет аб-
солютно необходимой деятельность со стороны педагога по включению несовершенно-
летних в процесс самовоспитания. Самовоспитанием в превентивной педагогике принято 
называть процесс, в ходе которого воспитанник самостоятельно развивает свои силы и 
способности в соответствии с поставленными целями и задачами. В таком определении 
содержатся элементы индивидуального подхода, учет личностью своих особенностей и 
возможностей, самостоятельный выбор целей и мотивов самосовершенствования, опре-
деление своего образа жизни; совершенствование индивидуальных особенностей в про-
цессе самоупражнений, самотренировок и т.д.; 

- в эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных пережи-
ваний, связанных с нормами и отклонениями от них: жалость, сочувствие, доверие, бла-
годарность, отзывчивость, самолюбие, стыд и др. Воспитание личности несовершенно-
летнего приносит плоды только в том случае, если оно происходит в правильном эмоци-
ональном тоне, если педагогу удается сочетать требовательность, уважение и вниматель-
ное отношение к трудновоспитуемому подростку.  

В целом, подводя итог вышесказанному отметим, что успешность профилактиче-
ской и воспитательной работы с несовершеннолетними будет всецело зависеть от степе-
ни профессиональной и методической подготовленности педагогов к работе с данной ка-
тегорией обучающихся, их искреннего желания изменить жизнь и судьбу трудновоспи-
туемого, от сплоченности и заинтересованности родителей и общественности в деле вос-
питания и перевоспитания некогда оступившихся подростков.  
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«Кодирование информации» - актуальная тема в школьном курсе информатики. Она 

рассматривается по двум направлениям: кодирование данных по отдельным видам ин-
формации (числовая, текстовая, графическая, звуковая), а также элементы теории коди-
рования информации, где информация рассматривается как последовательность симво-
лов. Содержание темы «Кодирование информации» тесно связано с математикой в таких 
разделах, как системы счисления, элементы дискретной математики  

Для понимания алгоритмических конструкций шифрования и дешифрования уча-
щимся предоставляется возможность реализовать шифрование файла на одном из совре-
менных высокоуровневых языков программирования. 

Школьники понимают, что в современном мире необходима защита информации 
для хранения и обмена ею в безопасном виде, вследствие чего появляется необходимость 
шифрования данных, чем занимается криптография. Изучением данной проблемы зани-
мались такие ученые, как С. Саймон [1], Н.Н. Токарева [2], Б. Шнайер [3] и др. Актуаль-
ность криптографии в компьютерных системах обуславливается тем, что все большие 
данные находятся сервере и необходима их защита от мошенников. Криптография при-
меняется во многих областях, например, в протоколе HTTPS, а также при осуществлении 
электронных платежей. 

На практике довольно часто применяются симметричные криптографические си-
стемы. Существует весьма много алгоритмов симметричного шифрования, с помощью 
которых можно передавать и хранить различную информацию. Например, при помощи 
них можно шифровать ключи; их можно использовать для аутентификации данных, для 
шифрования некоторых отдельных символов; нередко они применяются в каналах с 
большими помехами, например, в спутниковых. На данный момент выделяют два вида 
симметричного шифрования: блочные и потоковые. 

Рассмотрим сначала блочный шифр, который заключается в следующем: шифртекст 
представляется в виде последовательности нулей и единиц. Затем она разбивается перед 
шифрованием на блоки фиксированной длины n, которые впоследствии шифруются от-
дельно. 

Принцип потокового шифра состоит в следующем: из генератора псевдослучайной 
последовательности битов и незамысловатого алгоритма «наложения» такой последова-
тельности на биты исходного сообщения. Затем происходит само шифрование: псевдо-
случайная последовательность (или гамма) складывается с битами исходного сообщения 
по модулю 2. Значит, все свойства поточного шифра зависят от свойств выбранного ге-
нератора псевдослучайной последовательности. 
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Для проведения практических работ, с целью понимания принципов шифрования 
текстовых файлов выбираются два алгоритма: DES и RC4. Сначала рассматривается 
шифр DES. Пользователю предлагается ввести ключ. Затем, если длина ключа не равна 
восьми, она программно дополняется или уменьшается до указанного значения. Впо-
следствии при нажатии на кнопку зашифровать происходит шифрование на серверной 
стороне выбранного файла и передача его клиенту. Для дешифрования выполняются 
аналогичные команды: пользователь вводит ключ такой же, какой и использовал для 
шифрования файла, затем при нажатии на кнопку дешифровать происходит дешифрова-
ние файла так же на сервере с последующим возвратом его пользователю. 

Сам алгоритм DES описан в отдельном классе. Для каждого раунда применяется 
функция шифрования, которой передаются в качестве параметров две бинарных строки 
left и right и бинарная строка с ключом: 

public string oneRoundEncrypt(string left, string right, string key) 
 { return XOR(left, f(right, key)); } 
В ней используется функция XOR(string str1, string str2), которая обозначает поби-

товое исключающее или. Также в шифровании применяется дополнительная функция 
public string f(string str1, string key), в качестве параметров принимающая строку для 
шифрования и ключ.  

Для дешифрования применяется функция, которая использует те же функции, что и 
функция шифрования: 

public string oneRoundDecrypt(string left, string right, string key) 
{ return XOR(f(left, key), right); } 
Если пользователь хочет шифровать файлы при помощи RC4, ему следует выбрать 

этот тип шифрования, затем по аналогии с DES ввести ключ шифрования и при нажатии 
на кнопку зашифровать последует шифрование на серверной стороне выбранного файла. 

Чтобы дешифровать файл, пользователь должен ввести ключ в поле для дешифро-
вания и затем нажать кнопку дешифровать, после чего произойдет расшифрование на 
сервере выбранного файла.  

Алгоритм описан в отдельном классе. В конструкторе public RC4(byte[] key) проис-
ходит инициализация ключа при помощи функции init(key). Данная функция использует 
статическую функцию SwapElement, изменяющая значения двух переменных в массиве. 

После реализуется генератор псевдослучайной последовательности, который при 
каждом вызове выдает очередной байт ключевого потока, объединяющийся при помощи 
операции исключающее или с байтом исходных данных. Затем применяется функция 
шифрования, где запрашивается байт ключа для каждого массива незашифрованных 
данных, который объединяется с ним при помощи операции исключающее или: 

public byte[] Encrypt(byte[] info, int size) 
{ byte[] newInfo = info.Take(size).ToArray(); byte[] cipher = new byte[newInfo.Length]; 
   for (int m = 0; m < newInfo.Length; m++) 
    { cipher[m] = (byte)(newInfo[m] ^ keyItem()); }  return cipher;} 
Для дешифрования используется тот же алгоритм. 
Таким образом, можно заметить, что шифрование данных при RC4 происходит 

быстрее, чем при DES, однако инициализация в алгоритме RC4 занимает большее время. 
Следует отметить, что шифр DES является фундаментальным, но устаревшим, поэтому 
используется на данный момент только в целях обучения, в то время как шифр RC4 име-
ет практическое применение и активно используется при хранении информации.  

Использование данных принципов кодирования информации будет способствовать 
улучшению когнитивных особенностей учащихся, а также оптимизации использования 
математических умений и навыков на уроках информатики. 
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География–общеобразовательная дисциплина, формирующая у обучающихся ком-
плексное представление о Земле, о территориальном подходе к изучению объектов и 
процессов природного и социально-экономического характера.  

Важным элементом в преподавании географии в настоящее время играет использо-
вание на уроке интерактивных методов и средств обучения. Огромное методическое 
наследие в сочетании с современными активными методами, приемами, технологиями и 
формами обучения позволяю достичь цели обучения. Информационно-коммуникативные 
технологии и технические средства обучения, раскрывают огромный потенциал для ра-
боты учителя. Целесообразное и методически продуманное использование ИКТ и ТСО  
на уроке позволяет мотивировать обучающихся к учебной деятельности, способствуют 
формированию метапредметных результатов обучения. 

Одним из интерактивных методов обучения является применение на уроках геогра-
фии метода анаморфирования карт. В данной работе раскрывается особенность исполь-
зования метода на уроках географии.  

Человеку привычны общеучебные географические карты, знания о мире мы получа-
ем именно через них, но существуют карты, которые открывают совершенно новый 
взгляд на реальную действительность. Привычные объекты на таких картах преобразу-
ются, изменяя масштаб, площадь, положение и другие показатели. Данные карты носят 
название – анаморфированные.  

Под названием «анаморфозы» понимается целый класс картографических произве-
дений, объединённых тем фактом, что в их основе лежит «пространство выровненного 
явления» — пространство, в котором длины объектов (или их площади, или же объёмы) 
определяются свойствами этих объектов.  

Слово «анаморфоза», восходит к греческому «anamorphose» («деформация, преоб-
разование») [6]. 

Анаморфоз – с др.греческого –аnamorphosis– «образ,  форма». 
Если обратиться к толковому словарю В.И. Даля, то встречается такая трактовка: 

анаморфоза – безобразная, но правильно искаженная картина, принимающая в граненом 
или гнутом зеркале свой вид; безобраза [2]. 

В словаре иностранных слов анаморфоз – это искажение формы, измененное изоб-
ражение какого-либо объекта, полученное за счет изменения наклона плоскостей (экра-
на) [6]. 
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Таким образом, можно дать несколько определений понятию анаморфированная 
карта: 

Анаморфированные карты – это графическое изображение, производное 
от географической карты, масштаб объектов на которой пропорционален значению их 
характеристик. 

Анаморфированные карты – это карты где объекты пространственно искажены в 
соответствии с параметром, который был задан при формировании карты. 

Аноморфированные карты схожи со средствами условно-графической наглядности 
– графиками, диаграммами, с математической точностью отражая реальную картину за-
данного условия, показывая мир через данную призму определенной информации. 

Дословно, карта-анаморфоза — это карта-искажение. На научном языке карты-
анаморфозы — это картографические схемы, на которых территории государств, регио-
нов конструируются сообразно заданной характеристике (значениям) [1].  

Метод анаморфирования – построение карт-искажений в соответствии с заданным 
параметром искажения.  

Анаморфозы появились в начале ХХ века, но широкое распространение получили 
за последние 20 лет. Распространенным способом получения анаморфированной карты 
является компьютер.  

Метод составления таких карт описан в книге Майкла Т. Гастнера и 
М.Е.Дж.Ньюмана «Диффузионный метод создания карт выравнивания плотности». 

Первой из широко описываемых в отечественной литературе анаморфоз является 
анаморфоза Г. Вихеля и Х. Хаака, выполнившие искажение карты плотности Саксонии 
(Германия).  

В 1934 г. Э. Райсзомбыла опубликована работа «О прямоугольных статистических 
картограммах»,в которой приводится серия площадных анаморфоз, построенных по 
площади, населению, национальному богатству. 

В 70 – х годах американским картографом В. Тоблером был предложен метод по-
строения площадных анаморфоз с помощью ЭВМ [1]. 

В настоящее время анаморфированныекарты возможно создавать с помощью раз-
личных программ и приложений. Например, с помощью программы MapInfoProилипри-
ложения для смартфонов PhotoDeformer. 

Программы и приложение обеспечены возможностью загружать различные карты, 
задавать параметры и изменять изображение. Вводить легенду карты.  

Аноморфировать карты возможно используя любую географическую информацию 
(значение), например: внутренний валовый продукт на душу населения, численность 
населения, плотность населения, доля населения с высшим образованием, урбанизация.  

Географию от других дисциплин отличает четко выраженная практическая направ-
ленность. По словам О.В.Крыловой, проблема не соответствия знаний умениям может 
решиться путем проведения программных практических работ, которые повышают уро-
вень самостоятельной познавательной активности обучающихся и систематическое за-
крепление полученных знаний [3;4].   

В своей профессиональной деятельности мною используется метод анаморфирова-
ния карт в курсе общеучебной дисциплины «Социально-экономическая география мира» 
для обучающихся 10-11 классов. В рамках дисциплины обучающиеся сталкиваются с 
разнообразными видами карт и выполняют задания по их анализу. Для более наглядного, 
доступного представления о мире, процессах и явлениях, обучающимся для изучения 
предлагаются анаморфированные карты к каждой из тем, например анаморфированная 
карта «Валовый внутренний продукт на душу населения» (рис.1). 
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Рисунок 1 - Валовый внутренний продукт на душу населения мира [4] 

 
Используя анаморфированные карты, где площади стран мира искажены в резуль-

тате заданного параметра, складывается понимание распространения географического 
явления, процесса или закономерности. Для начала обучающимися предлагается рас-
смотреть карту внутреннего валового продукта на душу населения без искажений, затем 
предлагается карта-анаморфоза (рис.1) на которой площади стран искажены в соответ-
ствии с показателями ВВП. В результате данного сравнения, обучающиеся не только ви-
дят факт того, что некоторые страны обладают огромным ВВП, но и могут сравнивать 
показатели, говорить о причинах и следствии такого распределения показателя ВВП.  

Работа с приложениями и программами по созданию анаморфированных карт не 
всегда доступна во время занятий. Это связано с количеством обучающихся и матери-
ально-техническим обеспечением, поэтому на практических занятиях предлагается вы-
полнить проект, результатом которых станут анаморфированные карты, например карта 
урбанизации стран мира, доля людей с высшим образованием и т.д. Так же на уроках 
географии возможно использование регионального компонента в обучении. Например, 
обучающимися предлагается перенести знания о численности, плотности населения в 
изучение своего региона (Пермский край) (рис.2). Данный проект может иметь следую-
щую структуру:   

Цель проекта: создание анаморфированных карт Пермского края по конкретным 
показателям (плотность, численность населения). 

Задачи:  
1. Дополнить информацию о новых типах карт. 
2. Научиться составлять анаморфированную карту на основе статистических дан-

ных; 
3. Получить результат проекта, представить продукт и  сделать выводы. 

Средства: контурная карта Пермского края; приложение для смартфонов 
PhotoDeformer; статистические данные: о численности населения и плотности населения 
Пермского края [7]. 

План работы: 
1.  Определить показатели; 
2.  Проанализировать информацию; 
3.  Произвести расчеты; 
4. Составить анаморфированную карту (на контурной карте и с использованием 

приложения PhotoDeformer); 
5. Презентовать готовый продукт проекта. 

В современное время компьютеризации и новых технологий построение и работа с 
анаморфированными картами представляется доступной и интерактивной. Использова-
ние метода анаморфирования карт в работе с обучающимися позволяет достичь резуль-
татов образования не только предметных, а так же способствует формированию мета-
предметных результатов:  
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Рисунок 2 - Анаморфированная карта плотности населения Пермского края 

 
- регулятивные: умение работать по плану, осуществлять проверку по образцу; ор-

ганизовать последовательность выполнения задания; следовать алгоритму; осуществлять 
оценку деятельности одноклассников и собственной работы.  

- познавательные: умение выделять главное, находить необходимую информацию; 
умение строить таблицы, диаграммы, графики, схемы; умение сравнивать, анализировать 
и делать выводы.  

- коммуникативные: умение договариваться и сотрудничать; умение слушать и 
слышать, высказывать свою точку зрения; умение работать в группах, в парах.  

-личностные: понимание значимости изучаемого материала, применение в повсе-
дневной жизни знаний о явлениях, процессах и объектах природно-социальной среды [5]. 

предметные результаты:  
- уметь анализировать карты атласа; работать с контурными картами; уметь рабо-

тать с программами для построения карт-анаморфозов; уметь производить расчеты для 
получения картографических данных.  

- знать о новых типах карт (анаморфированные карты).  
Таким образом, использование метода анаморфирования географических карт с по-

мощью компьютерных программ на уроках географии и применение интерактивных ме-
тодов обучения способствует повышению качества знаний, совершенствованию умений 
и навыков обучающихся.  
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Формирование и развитие здорового образа жизни как комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья, пропаганду ценностей здоровья и здорового образа 
жизни; мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье 
своих детей; на разработку индивидуальных подходов к формированию здорового образа 
жизни; на борьбу с факторами риска развития хронических заболеваний, предупреждение 
социальных факторов заболеваемости; на просвещение и информирование населения, 
особенно детей, молодежи, о вреде табака и злоупотребления алкоголем; на 
предотвращение социально-значимых заболеваний, - обусловлено жизненной 
необходимостью. С целью формирования здорового образа жизни применяются 
различные социальные технологии. Примером может служить применение 
здоровьесберегающих технологий в деятельности специалиста социальной работы. 
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность педагогических, 
психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 
здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью. Основная задача - 
сформировать у занимающихся осознанное отношение к своим силам, твердую 
уверенность в них, осознанное отношение к выполнению необходимых физических 
нагрузок, а также потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и 
формированию здорового образа жизни [1]. 

В статье представлены результаты разработки и реализации проекта «Здоровый Я-
здоровое БУДУЩЕЕ», направленного на содействие в формировании здорового образа 
жизни у подростков. Анализ научной литературы позволил выделить, что привлечение 
детей к спорту происходит с помощью «обычных» методов. Данный проект носит 
инновационный характер. Представлен поэтапный анализ разработанного социального 
проекта, доказывающий его эффективность. 

Такая социальная проблема, как формирование здорового образа жизни подростков, 
носит актуальный характер в современном обществе. От здоровья многое зависит: 
дальнейшее трудоустройство, благополучие будущих поколений. 

Уровень здоровья подростка зависит от многих факторов: нравственных, социально-
экономических, экологических, от деятельности системы здравоохранения и как основное 
от образа жизни подростка. 

На данный момент на территории Российской Федерации проживает более 22 
миллионов детей младше 15 лет. В свою очередь это около 15% процентов от всего 
населения страны [1]. По данным Росстата 12% россиян систематически занимались 
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спортом за 2019 год [3]. Из этого можем сделать вывод, что процент привлечения 
подростков к здоровому образу жизни еще меньше. 

Из-за нежелания заниматься спортом у подростка развиваются болезни, которые 
напрямую зависят от ведения здорового образа жизни: нарушения и заболевания опорно-
двигательного аппарата (в основном – различные виды нарушения осанки), нарушения 
зрения, болезни органов пищеварения. Можно найти много причин. Но важнейшая- 
нежелание заниматься физической культурой в школе из-за уже обыденных методов 
обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье очень важно для подростка, но 
формирование здорового образа жизни должно проходить с помощью инновационных 
методов. 

Объектом особого внимания социальной работы являются подростки. Известно, что 
именно с подросткового возраста нужно «закладывать фундамент» здоровья. 

Ответственность за здоровье является частью общекультурного развития, которое 
проявляется в единстве особенностей поведения. 

Существуют ли новые методы, позволяющие повысить заинтересованность в 
ведении здорового образа жизни подростка? Безусловно. Данная тема актуальна и 
совершенствуется по сей день. 

Все вышесказанное подтверждает актуальность разработки и реализации 
социального проекта «Здоровый Я-здоровое БУДУЩЕЕ», апробированного в филиале 
МБОУ «Комсомольская СОШ» в селе Селезни Тамбовского района и направленного на 
формирование здорового образа жизни подростков. 

Социальный проект был предложен для ознакомления администрации школы, 
социальному педагогу и преподавателю по физической культуре. Проект получил 
одобрение на реализацию. Были выбраны классы, которые подходили под категорию 
«подростки». Для проекта были выбраны ученики 6-7 классов. 

Для того, чтобы выявить процент незаинтересованности подростков в формировании 
здорового образа жизни, нами была проведена входная диагностика (анкетирование). 
Данное диагностирование показало, что дети не заинтересованы в ведении здорового 
образа жизни и не задумываются о здоровье в будущем, но хотели бы заниматься спортом 
на постоянной основе. 

Соответственно, существует потребность в заявленном нами социальном проекте, 
подтвердившаяся на практике. 

На первом этапе была сформирована команда волонтеров, подобран материал, 
изучена методика QR-кодирования, проведено анкетирование учащихся на выявление 
желания уделять спорту больше времени. 

В исследовании участвовало 30 человек. 20 учеников (более 65% от общего числа 
участников исследования) не занимаются спортом, кроме занятий физической культурой в 
школе, но хотели бы привлечь себя к здоровому образу жизни. Это говорит о том, что 
подростки готовы совершенствоваться и принимать участие в формировании своего 
здоровья. 

3 ученика (10% от общего числа участников исследования) переживают, что у них не 
получится выполнять определенные упражнения, поэтому «обходят» спорт стороной. 

7 учеников (более 23% от общего числа участников исследования) занимаются 
профессионально спортом (карате, бокс, дзюдо, легкая атлетика, гимнастика). 

Анкета на выявление желания уделять спорту больше времени позволила сделать 
определенные выводы. 

Подростков, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ 7 респондентов 
(более 23%), подростки, которые не уверены в себе и в своих силах - 3 (10%), подростки, 
которые не занимаются спортом, но имеют желание - 20 (более 66%). 
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Можно сделать вывод, что ученики готовы вести здоровый образ жизни. Поэтому для 
этого мы разработали свою методику. 

QR-код - это код быстрого реагирования. Все задания были зашифрованы и ребятам 
для получения задания, нужно было отсканировать код. 

На основном этапе реализации проекта от подростков требовалось поделиться на 
несколько команд и пройти квест, в котором нужно выполнить определенные задания. Всё 
мероприятие было поделено на 4 части: приветствие, получение путевого листа, 
прохождение станций, подведение итогов. 

Интересным моментом этого этапа являлось проведение QR-квеста. Подростки не 
просто выполняли физические упражнения, а сканируя код получали задание на экране 
телефона. Для исследования ценно мнение подростка Т: «Я занимаюсь спортивной 
гимнастикой с 5 лет, всегда посещаю занятия физической культурой в школе, но получать 
задания через телефон очень интересно и хочется быстрее выполнить задание и 
преступить к следующему.» Следовательно, можно полагать, что наше мероприятие 
полезно и интересно для подростков. 

Запоминающимся моментом, по мнению подростка С. в мероприятии «Здоровый Я- 
здоровое БУДУЩЕЕ» являлось прохождение эстафеты, где, сканируя QR-код, ученики 
получали на экране своего телефона вопрос из викторины. Подросток С: «Было интересно 
не только выполнять физические упражнения, но и отвечать на вопросы, связанные со 
спортом». 

По мнению К: «Мне всегда было не интересно заниматься физической культурой в 
школе, но с помощью QR-кодов стало интереснее. Я хочу научиться сама делать такие коды 
с заданиями, связанными со спортом для себя и выполнять их в течение дня».  

На заключительном этапе проекта мы подвели итоги мероприятия и вручили всем 
участникам медали с QR-кодом, в котором было зашифровано пожелание. 

Кроме того, была проведена выходная диагностика с помощью того же 
диагностического инструментария, который использовался и при проведении входной 
диагностики. 

Результаты выходной диагностики показали позитивную динамику: 29 подростков 
(96 процентов от общего числа участников исследования) проявили желание больше 
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

Это позволяет сделать вывод, что социальный проект «Здоровый Я - здоровое 
БУДУЩЕЕ», направленный на формирование здорового образа жизни у подростков, 
является эффективным. 

Реализовывая проект, мы получили огромное количество положительных отзывов от 
подростков и экспертную оценку от руководства школы. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, несмотря на то что это понятие 
появилось совсем недавно, получают широкое распространение. Ценность здоровья 
становится все более значимой в современных условиях жизни, что требует развития форм 
его сохранения и способствует укреплению здоровьесберегающих технологий среди 
других социальных технологий. 

Считаем, что апробированный проект эффективен и работу в данном направлении 
следует вести и в дальнейшем, расширяя занятия, количество мероприятий, 
интерактивные методы работы. 
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Волонтерство в современной России возникло в ответ на вызовы жизни, появление в 

ней разных категорий людей, требующих помощи и поддержки. Возникло много новых 
социальных проблем, решением которых занимаются не только государственные 
структуры, но и простые граждане. Своим добровольным трудом они стремятся улучшить 
жизнь стариков и детей, изменить социально-экономическую жизнь в стране к лучшему. 
В ознаменование заслуг этого важного для общества движения Указом президента РФ 
Владимира Путина в стране утвержден праздник – День добровольца, который отмечается 
ежегодно 5 декабря. Праздник официально утвержден во имя экономического и 
социального развития страны.  

В декларации Международной ассоциации волонтеров, принятой на 11-м Конгрессе 
Международной ассоциации волонтеров в Париже 14 сентября 1995 года, приведено 
следующее определение волонтерства (добровольчества): «добровольчество – это: 
добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; активное участие 
гражданина в жизни человеческого сообщества; оно способствует улучшению качества 
жизни, личному совершенствованию и углублению солидарности; выражается, как 
правило, в совместной деятельности в рамках разного рода социально значимых проектов; 
способствует реализации основных человеческих потребностей на пути строительства 
более справедливого и мирного общества; способствует более сбалансированному 
экономическому и социальному развитию, созданию новых рабочих мест и новых 
профессий» [2]. В настоящее время в РФ добровольчество переживает новый подъем. 
Считается, что этой деятельностью занято более четырех миллионов человек. К 
сожалению, они не имеют органов, объединяющих и организующих этих людей и 
оказывающих им социальную и экономическую поддержку. Поэтому большинство акций 
проходят через включение в них с помощью социальных сетей.  
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В России добровольцев чаще всего называют волонтерами. Именно они приходят на 
помощь нуждающимся в самых разных жизненных ситуациях. Особенно нуждаются в 
такой помощи дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Последние 
исследования особенностей социализации современных подростков показывают, что 
сегодняшние подростки мало занимаются спортом и не заботятся о своем здоровье, [3, 11], 
мало читают, не имеют идеалов [9], все свободное время посвящают общению в 
социальных сетях [7, 8]. Не в меньше, а то и в большей мере все это относится к детям, 
проживающим в интернатных учреждениях. В связи с этим в педагогической практике 
исследователи заняты поиском и апробацией инновационных технологий социальной 
адаптации детей-сирот [10]. 

Для оказания помощи непосредственно интернатным учреждениям по воспитанию и 
развитию воспитанников многие российские деятели культуры, искусства, спорта и 
других областей создают некоммерческие организации. Зачастую их возглавляют 
известные люди, прославленные спортсмены. 

Одним из первых примеров организаций подобного рода стал фонд под названием 
«Звёзды детям», основанный в Санкт-Петербурге в 2014 году. Участниками данного фонда 
являются: Артемий Панарин – хоккеист команды СКА и сборной России. Футболисты: 
Андрей Аршавин, Олег Шатов, Михаил Кержаков, Владислав Родимов, а также 
фигуристка Аделина Сотникова. Фонд занимается реабилитацией детей с ДЦП. 

Помощь фонда заключается в организации мероприятий, в том числе и спортивного 
характера, в интернатных учреждениях, а также выдача вещей, обуви детям до 18 лет, 
предметов гигиены и детского спортивного оборудования, психологическая помощь, 
организация отдыха, содействие в получении образования. Работа фонда построена на 
тесном взаимодействии государственных, социальных, образовательных, медицинских 
направлений и бизнес структур с целью обеспечения эффективной поддержки детям из 
малоимущих семей, детям сиротам, детям, находящимся под опекой и иных 
незащищённых категорий [1]. 

Ещё одним примером подобной активности является двукратная олимпийская 
чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, открывшая 
собственный благотворительный фонд в 2013 году, а до этого регулярно помогавшая 
детским домам. Фонд начинал работать в Волгограде и Волгоградской области, но 
постепенно охватил и другие регионы. Основные проекты фонда связаны с развитием 
спорта в детских домах, а также строительством разнообразных спортивных площадках в 
городе и области, ремонтом физкультурных залов в детских домах. 

Кроме того, фонд проводит спортивные мероприятия, в том числе спортивные 
праздники для детей из детских домов, инклюзивные соревнования [4].  

В 2010 году Олимпийский чемпион, лидер сборной России по биатлону Антон 
Шипулин основал свой фонд. Оказавшись в Ирбитском детском доме под Екатеринбургом 
спортсмен на призовые деньги купил спортивный инвентарь, компьютеры. Но уже в 
детском доме понял, что нужно помогать не подарками, а системно, и решил заняться 
развитием спорта. Так появился фонд, учредителем и президентом которого Шипулин 
является и в настоящий момент. 

У фонда сразу несколько спортивных программ на территории Свердловской области 
– строительство и реконструкция уличных спортивных площадок, финансирование 
спортивных секций, поддержка школ и социальных учреждений, развитие центра 
инклюзивного спорта [5]. 

Известный футболист Алексей Смертин, в прошлом капитан сборной России, открыл 
собственный фонд в 2006 году в Барнауле, своем родном городе. Сейчас фонд работает на 
территории всего Алтайского края, регулярно проводит спортивные соревнования, строит 
стадионы и спортпарки. В Барнауле работает современная футбольная школа имени                
А. Смертина. 
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Наиболее заметные мероприятия фонда – открытый рождественский конкурс юных 
пианистов «Декабренок», ежегодный Краевой бал юных спортсменов «Юные дарования», 
экологическая акция «Зеленый субботник», «Краевой Фестиваль Футбола», «Краевой 
фестиваль спорта». Фонд получил название «Юные дарования» [6].  

Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенствовать свои 
физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать 
творческое долголетие. Работа волонтёра позволяет воспитанникам интернатных 
учреждений получать права и функции взрослых людей, самостоятельно планировать 
свою деятельность, её реализацию и отвечать за результаты своей деятельности. Всё это 
формирует чувство ответственности по отношению к социально значимым проблемам. 
Волонтёрство является одной из важнейших составляющих современного спорта, оно 
может сочетать в себе весь спектр интересов – карьерных, коммерческих, имиджевых, 
познавательных, социально-культурных и даже религиозных. Поэтому волонтёрство 
может быть прекрасным механизмом поддержки детского спорта в интернатных 
учреждениях. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Благотворительный фонд «Звезды детям» https://vk.com/zvezdydetyam)  
2. Волонтерское движение как социокультурный феномен 

https://revolution.allbest.ru/sociology/00434266_0.html) 
3. Рослякова С.В., Пташко Т.Г., Черникова Е.Г. Особенности социализации 

современных подростков // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – Т. 7. – № 4 (25). – 
С. 292-296. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36746068 

4. Фонд Елены Исинбаевой. http://isinbaeva-fund.com/ 
5. Фонд по поддержке детского спорта в Свердловской области А.В. Шипулина 

https://go.mail.ru/search?rf=107993&fm=1&q=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%
BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B0%D0
%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0
%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sbmt=1576602074593&src=go 

6. Фонд А. Смертина «Юные дарования» http://www.smertin.ru/2011/02/02/fond-a-
smertina-yunye-darovaniya/index.html 

7. Черникова Е.Г., Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е., Сиврикова Н.В. Личностные 
ценности подростков малого и большого городов и риски в процессе их формирования // 
Science for Education Today. – Новосибирск. – 2019. – № 2. – С. 215–233. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38191475 

8. Черникова Е.Г., Пташко Т.Г., Соколова Н.А. Социально-психологические 
особенности современного подростка // Вестник Челябинского государственного 
педагогического университета. – 2018. – № 5. – С. 267-284.  

9 Черникова Е.Г., Пташко Т.Г., Рослякова С.В. Ценностные ориентации современных 
городских подростков // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2019. – № 1 
(167). – С. 333-337. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36922562 

10. Черникова Е.Г. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, средствами социального театра / Инновационные технологии 
российского и зарубежного образования / Нагорнова А.Ю., Файн Т.А., Архипова А.А. и 
др. Колл. монография. Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2018. С. 433-440. 

11. Черникова, Е.Г. К вопросу о формировании здорового жизненного стиля у 
подростков // Вестник Челябинского государственного университета. Научный журнал. 
Челябинск. – № 4 (333). Вып. 3. – 2014, С. 169-172. 
 

 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 219 

VOLUNTEER ACTIVITIES TO SUPPORT CHILDREN'S SPORTS IN BOARDING 
INSTITUTIONS 

© 2019 
D.S. Bryzgalov, Master student of the Department of Social Work, Pedagogy and Psychology 

South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk (Russia), 
dima.bryzgalov.93@mail.ru 

E.G. Chernikova, candidate of sociological sciences, associate professor, associate professor  
of social work, pedagogics and psychology Department 

South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk (Russia), 
helen1268@mail.ru 

 
 

УДК 37.018 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

НОВЫЙ ОПЫТ И СОДЕРЖАНИЕ 
© 2019 

А.Ю. Винокуров, магистрант направления «Социальная работа»,  
Институт социальных наук 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Иркутск (Россия), 
antonvin1@yandex.ru 

 
С недавнего времени в системе образования России было взято направление на 

развитие дополнительного образования детей. Дополнительное образование является по 
факту очень важной деталью в системе образования в целом. С помощью данного вида 
образования детям проще преодолевать сложности, возникающие в их возрасте, оно дает 
возможности для раскрытия потенциала талантливых, одарённых детей, прививает 
дисциплину и формирует приверженность к ЗОЖ.  Отличительными особенностями 
дополнительного образования можно назвать следующие признаки: открытость, 
актуализация в современных реалиях, гибкость, постоянная поддержка со стороны 
общества и государства. 

Вышесказанное определяет актуальность дополнительного образования детей в 
современном мире, и необходимости его усовершенствования с учетом развития системы 
образования в государстве. Минусом является то, что дополнительное образование 
рассматривается как вторичное или что-то необязательное на фоне школьного 
образования. 

Одной из основных идей использования дополнительного образования общим, было 
направление детей в сторону развития самостоятельности и креативности, предоставление 
свободы выбора направления и формы образования.   

Дополнительное образование понимается как образование, получаемое 
мотивированной личностью помимо основного, с помощью которого в дальнейшем 
удовлетворяются потребности человека в познании 

Дополнительное образование предоставляет возможности детям такие как: 
свободный выбор программы обучения, соответствующий потребностям ребенка, 
проявление активности в выборе образовательной области для познаний не 
рассматриваемой основными образовательными программами, познание культурных 
ценностей. 

Особенности педагогики в случае дополнительного образования детей: 
предоставление возможности выбора ребенком направления обучения и способов 
обучения, личностно ориентированный подход к учащимся, применение средств 
мониторинга повышения результативности по изучаемой программе.  

Функциями дополнительного образования являются развивающая, воспитывающая, 
обучающая, социализирующая, релаксационная. 
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Дополнительное образование детей как раскрытой социальной системы 
предоставляет возможность создать условия для образования лидерских качеств, 
социальных профессиональных компетенций и усовершенствование творческих данных 
детей в отраслях художественной, научно-технической, спортивно-технической, военно-
патриотической, эколого-биологической, краеведческой, естественно-научной, 
социально-педагогической и прочей образовательной деятельности, при которой выбор 
самого ребенка, либо при помощи взрослых с учетом своих потребностей и пожеланий. 

В организациях дополнительного образования детей наиболее результативно 
внедряются социально-педагогическая образовательная деятельность, потому что методы, 
традиции и стиль занятий этих организаций учитывают особенности общества. В итоге 
накапливание детьми опыта гражданских нравов, самооценки индивида, основ 
демократичной культуры, сознательного выбора профессии, приобретение 
квалифицированной помощи по разным сторонам социальной жизни, что воздействует на 
социальную адаптацию молодежи и детей к изменениям условий жизни. 

Осознание феноменологических характеристик дополнительного образования детей 
дает возможность сделать заключение о его инновационности. Действительно 
дополнительное образование детей — это образование, реализованным по не осознанным 
и не исследованным наукой законам. Все-таки при все объективности этого заключения 
очень важно понимать, что реализованная государственными образовательными 
организациями дополнительного образования детей деятельность должна подчиняться 
общим требованиям образовательной системы, которые требуется принимать и 
разрабатывать на государственном уровне.   

Основное место обязана занять реализация и разработка инновационных 
образовательных проектов дополнительного образования детей. Что следует из принятых 
документов, образовательные организации, вктивно вводящие инновационные 
образовательные проекты, надлежащим образом стимулируются и поддерживаются 
государством. Такая особенность, пожалуй, общеустановлен и на организации 
дополнительного образования детей, если они сумеют качественно ответить сходный 
запрос государства и общества. 

«Инновационность» содержится в новшестве и методов и содержания 
образовательной деятельности. Такие новшества является результатом творческого 
поиска учителя, который далее создает авторский образовательный проект. Таким 
образом, стимулирование этого поиска, включая через участие учителей дополнительного 
образования в подходящих конкурсах, предоставление им методической помощи, 
сертификация этих проектов, распространение наилучшего опыта их создания обязаны 
быть главной направленностью целевой деятельности в области дополнительного 
образования детей на ближайшие годы. 

 В некоторых документах отмечалось, что качественное образование создается не 
только инновационным значением, но и «гибкостью и вариативностью образовательных 
проектов». Совсем не в любом образовательном проекте дополнительного образования 
детей есть возможность придать «гибкий и вариативный характер», но важно помнить, 
закладывать в проект возможность ее внутреннего развития в процессе реализации, 
рекомендовать детям различные варианты прохождения, а именно в зависимости от 
индивидуальных возможностей. Для этого необходимы подходящие методические 
обеспечения, помощь учителям с позиции методистов различных уровней. 

 Инициатива принять рекомендации «по привлечению учащихся к научным 
исследованиям через систему дополнительного образования» [2], что будет позволять 
увеличению интеллектуальных возможностей страны, поддерживать обнаружение 
наиболее талантливой и высокоодарённой молодежи по всем регионам РФ. Одним из 
методов получения результата может стать «развитие инфраструктуры детского 
художественно-эстетического, научно-технического просвещения, образования и научно-
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исследовательского творчества – региональных домов науки и творчества детей и 
молодежи, обучение одаренных детей». Исходя из приобретенного в системе 
дополнительного образования детей по этому направлению опыт, можно сказать, что 
большая доля этой работы будет возлагаться на структуры дополнительного образования: 
в создании специальных проектов, направленных на работу с высокоодарёнными детьми, 
в применении при их осуществлении новейших информационных и других технологий 
при обучении детей, позволяющих обнаружить и развивать творческие данные. 

Применение новейших образовательных технологий требует создания и размещения 
в открытом доступе в сети Интернет информационных образовательных ресурсов, 
подготовки «сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития 
мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 
распространения эффективных решений». Похожие цели актуальны и для системы 
дополнительного образования детей. Обеспечить наиболее широкую доступность 
учителей дополнительного образования к результатам их коллег, принятие актуальной и 
оперативной информации о современных методах работы является значимой частью 
«информации» этой сферы деятельности. К тому же, важную роль имеет и разработка 
специальных сетевых ресурсов, предназначенных дополнительному образованию детей, 
чего необходимо добиться только соединением трудовых усилий всего 
профессионального объединения, образованием в Интернет сетевой взаимосвязи в 
границах не только города, но и наиболее широких масштабах. 

Выделение в государственной документации большого значения и своевременности 
возвращения для образования функции воспитания судя по всему должно проявиться на 
дополнительном образовании детей в увеличении внимания к воспитательной 
составляющей в образовательных проектах и в создании комплекса воспитательных 
проектов, включающих всю работу организации на базе выбора наиважнейших задач 
воспитательного процесса и подходящих новейшему положению российского общества 
методов. 

Решение задач, которые справедливо поставлены перед системой дополнительного 
образования детей, требует системного подхода деятельности всех организаций 
дополнительного образования детей. Применение положений и идей даст возможность 
предсказать наиважнейшие направления развития дополнительного образования детей, 
сделать возможным конкуренцию организаций данной системы, выделять 
последовательные границы нововведений в системе дополнительного образования детей, 
улучшить работу с преподавательским составом, предпринять ее наиболее системной, 
целенаправленной, которая позволяет решать данные задачи совершенствования 
современного образования в РФ. 

В последнее время на уровне региональных современных образовательных систем 
идет развитие создания подсистем дополнительного образования детей, которое 
осуществляется не только на базе организаций дополнительного образования детей, но и 
в образовательных организациях других типов. 
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Система дополнительного образования в современной России рассматривается как 
неотъемлемая часть общего образовательного процесса. Вместе с тем, дополнительное 
образование – это самостоятельная отрасль, которой отводится важная роль «в 
удовлетворении индивидуальных социокультурных потребностей» детей [1]. Данная 
область ориентирована «на личность и решает, прежде всего, задачи воспитания 
духовности, нравственности, самореализации» [1]. 

Сфера дополнительного образования постоянно находится в движении, развивается, 
педагоги ищут и разрабатывают новые подходы в занятиях с детьми. Одной из 
инновационных идей на занятиях дополнительного образования в последние два 
десятилетия является реализация метапредметного подхода посредством метапредметной 
деятельности.  

Метапредметная деятельность - это реальный «опыт осуществления 
познавательной, репродуктивной, творческой деятельности и эмоционально-ценностных 
отношений», который «реализуется путем применений соответствующих способов по 
отношению к реальной изучаемой действительности: природе, культуре, технике, 
социальным коммуникациям и другим реальным объектам образовательных областей» [4]. 
Метапредметная деятельность не «оторвана» от основного предмета изучения, она 
существует «в связке с соответствующим предметным содержанием и предметной 
деятельностью» (А.В. Хуторской). В такой деятельности применяются новые методы 
познания объекта,  с помощью которых ребенок открывает новые способы решения задач, 
строит нестереотипные планы, находит новые стороны объекта, позволяющие раскрыть 
его свойства, качества. Содержание таких занятий качественно отличается от содержания 
обычного курса тем, что смысловое поле объектов познания в нём выходит за рамки 
традиционных учебных дисциплин и располагается как бы на метауровне. Таким образом, 
объект познания изучается с разных точек зрения не только в рамках одной конкретной 
науки, но может рассматриваться объектом в других науках, смежных и полярных.  

В основном образовании сегодня большое внимание уделяется формированию 
метапредметных результатов у детей, но в дополнительном образовании этот вопрос еще 
не так глубоко освещен. Хотя в дополнительном образовании создаются благоприятные 
условия для достижения метапредметных результатов благодаря тому, что программы 
дополнительного образования чаще всего являются интегрированными, разносторонними 
и многозадачными.  
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В этом плане реализация метапредметной деятельности педагогом дополнительного 
образования предполагает выход на поиск инновационных подходов. Одним из таких 
подходов является интеграционный подход. Что такое интеграция? Интеграция – от 
латинского языка integratio - «восстановление», «восполнение», «соединение» - процесс 
объединения частей в целое. Что означает интеграция в педагогическом значении? «Это 
система органически связанных дисциплин», это и «процесс сближения, связи и 
дифференциации наук» [2].  

Одним из способов формирования метапредметных результатов является реализация 
интегрированного подхода. Интеграция в обучении дает больше вариативности в 
содержании образования, она дает возможность повысить интерес у детей к занятию, 
раскрыть их способности, найти индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Практически любое занятие в условиях дополнительного образования может быть во 
взаимодействии с любой более узкой дисциплиной, образуя межпредметные связи. При 
этом «межпредметные связи функционируют как фактор комплексного воздействия на 
личность, на ее познавательные, нравственные стороны, как фактор всестороннего 
развития» ребенка [3]. 

На занятиях в учреждении дополнительного образования складываются 
благоприятные условия для взаимодействия различных сфер деятельности, научных тем. 

Установление многосторонних связей имеет свою специфику, обусловленную 
формой подачи информации, условиями микросоциума, возрастными особенностями и 
непосредственно самим содержанием занятий. 

Например, одна из тем занятий прикладного творчества - изготовление деревянной 
новогодней игрушки. Главной содержательной линией является сама новогодняя игрушка, 
ее формы, размеры, цветовое наполнение. На таких занятиях возникают связи с историей 
создания подобных и причины появления игрушек в России и в других странах мира. На 
следующих этапах этой темы включаются физические и химические науки, а именно 
материал, из которого игрушка изготавливается. Древесина рассматривается с точки 
зрения физических свойств материала. Рассматриваются различные породы древесины 
(хвойные и лиственные), ее виды, ее фактуры (твердые и мягкие, плотные и рыхлые) и 
поделочные качества. Другая часть темы – химическая. Дети рассматривают, каким 
образом краска ложится на поверхность, изучают ее впитывающие свойства, адгезивность 
и цветопередачу на дереве. Следующая большая часть изучения поделки – 
культурологическая. Новогодние игрушки отражают события того времени и той 
страны, где она изготавливалась: в России были популярны матрешки, в Китае – драконы, 
значение как подарка, значение игрушки как символа. Кроме того, игрушки могут 
рассматриваться с языковедческой, лингвистической точки зрения, а именно, как 
подобные украшения назывались в разных странах, какие необычные названия имели 
ранее, какой смысл вкладывали при создании игрушки. При этом, в процессе занятий у 
детей возникает научный и творческий интерес, развивается эстетический вкус, умение 
находить ключевую информацию,  

Установление межпредметных связей при интеграционном подходе в обучении 
«решает общую задачу обучения и воспитания человека» [3]. Включение таких 
интеграционных процессов создает оптимальную взаимосвязь между предметами, 
придает качественную специфику обучению, «способствует систематизации и 
углубленному знанию» детей [3]. И если для реализации этого подхода в системе 
основного образования необходимо было бы изменить структуру учебного процесса, то в 
деятельности педагога дополнительного образования интеграционный подход может быть 
реализован за счет рационального включения дополнительных дисциплин и наук к 
базовой части изучения основного объекта познания. 

Таким образом, интеграционный подход как специфика метапредметной 
деятельности в дополнительном образовании позволяет достичь обучающимся не только 
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предметных результатов, но и решает важные задачи саморазвития и самореализации 
личности, владеющей совокупностью востребованных сегодня метакомпетенций: 
развитым эмоциональным интеллектом, эмпатией, умением сотрудничать и 
взаимодействовать. 
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Современные дети и подростки более замкнуты и обособлены, чем их сверстники 
даже 10-15 летней давности. Проблема социализации детей и подростков решается 
школой, семьей, другими институтами воспитания и образования. Однако в каникулярное 
время многие школьники оказываются предоставленными сами себе. В этот период особая 
роль в организации социально одобряемого развивающего досуга школьников отводится 
системе дополнительного образования, в частности – организациям отдыха и 
оздоровления школьников. 

Организация летних оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, 
туристических центров имеет у нас в стране богатую историю. Проблемы воспитания в 
коллективе и средствами коллективной деятельности разработаны в трудах                               
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, П.И. Иванова, В.А. Караковского, Г.И. Щукиной и 
др. Отдельные проблемы функционирования центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков представлены в работах О.С. Газмана, И.П. Иванова, Н.Б. Крыловой,                  
С.А. Шмакова, Б.А. Титова, А.Б. Фоминой, Л.В. Байбородовой, Л.М. Бузыревой,                    
И.И. Фришман и др.  
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Вместе с тем, проблема методического обеспечения работы организаций отдыха и 
оздоровления школьников остается актуальной.  При этом важнейшим аспектом данной 
работы является выявление условий эффективного руководства процессом воспитания в 
данных центрах.  

Под организациями отдыха детей и их оздоровления понимаются «организации 
(независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного 
действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным 
пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей» [1]. К 
организациям отдыха детей и их оздоровления относятся: «организации отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия; лагеря, организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием); детские лагеря труда и отдыха; детские лагеря палаточного типа; детские 
специализированные (профильные) лагеря; детские лагеря различной тематической 
направленности» [1]. 

Анализ категорий «руководство», «педагогическое руководство», «педагогическое 
управление», «педагогический менеджмент» позволяет определить понимание категории 
«руководства воспитательным процессом в центре отдыха и оздоровления школьников». 
Под последним нами понимается циклический процесс деятельность руководителя 
данного центра, направленной на управление педагогическим коллективом и организацию 
его деятельности по реализации воспитательных функций в единстве решения задач 
отдыха, оздоровления и образования школьников. Данный процесс включает в себя этапы 
постановки целей и задач; планирования процесса; ресурсного обеспечение процесса; 
обеспечения высокой мотивации участников; контроля и координация процесса; анализа 
результатов воспитательной деятельности педагогического коллектива. 

Функционал менеджера данного центра описывается циклом задач и деятельности 
по их решению, реализуется на трех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном. 
При этом на каждом из уровней решается целый комплекс задач. Среди них: 
организационно-методические, образовательные, кадрово-финансовые, планово-
снабженческие, информационно-имиджевые, диагностические и др. Особое место в 
деятельности руководителя занимает руководство воспитательным процессом.  

На основе результатов анализа теоретических положений организации работы 
организаций отдыха и оздоровления [3; 4; 5] и анализа педагогической практики нами 
определены условия руководства воспитательным процессом в центрах отдыха и 
оздоровления школьников. Данные условия включают в себя две группы: условия 
эффективного воспитания и условия эффективного руководства центром отдыха и 
оздоровления школьников.  

Условиями эффективного воспитания в организациях отдыха и оздоровления детей 
являются: деятельностный подход; сотворчество взрослых и детского коллектива; 
«свобода выбора воспитанником мероприятия и индивидуальный подход; 
мотивированность воспитанников на участие в воспитательных мероприятиях, 
ориентация содержания воспитательной работы на потребности и запросы воспитанников; 
высокая профессиональная квалификация педагогического коллектива, наличие 
атмосферы профессионального творчества» [2]; обеспеченность современной 
методической и материально-технической базой для ведения воспитательной работы. 

Среди педагогических условий эффективного руководства центром отдыха и 
оздоровления школьников на основе анализа опыта педагогической работы в данном 
направлении можно выделить: рассмотрение цели коллективного воспитания как 
ключевой в триединой цели воспитания, оздоровления и отдыха школьников; опора в 
коллективном воспитании на богатый отечественный опыт в данном направлении, 
сложившиеся традиции и особенности и учет современных тенденций, взаимоотношений, 
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интересов школьников, направленности государственной политики в области воспитания; 
гуманистический и демократический характер управления педагогическим и детским 
коллективами на основе личностно-ориентированных технологий, «построенных на 
принципах уважения к личности воспитанника, содействия в преодолении им личностных 
проблем, созидательного выбора, стимулирования познания и сотрудничества» [6, c. 9]; 
опора на принципы последовательности, системности, индивидуального подхода к 
личности, коллективную деятельность, общественное мнение, требовательность, 
открытость в управлении, направленности коллективного воспитания на развитие 
способности детей воспринимать, чувствовать, оценивать свое место в обществе и 
правильно сочетать личные интересы с общественными во всех сферах жизни: труде, 
быту, поведении, природе; создание условий для интересного, эмоционально-
окрашенного, психологически-комфортного, здоровьеобеспечивающего отдыха 
школьников «путем видового разнообразия предлагаемых форм деятельности, 
направленных на удовлетворение потребностей детей и подростков» [6, c. 10]; опора на 
организацию самоуправления в отрядах и центре отдыха в целом, воспитание актива, 
выдвижение системы перспективных линий и формирование положительных традиций 
через организацию регулярной содержательной работы, способствующей сближению 
воспитанников; направленность управления на формирование и поддержание  культуры 
межличностных отношений у всех участников педагогического и детского коллективов 
лагеря на основе создания творческой атмосферы проживания детей и взрослых; развитие 
общественного мнения и коммуникативной культуры учащихся; опора в воспитании на 
результаты объективной диагностики уровня воспитанности школьников и 
взаимоотношений в детском лагере; стремление руководителя центра отдыха и 
оздоровления школьников к лидерству в коллективе: техническому, человеческому, 
образовательному, символическому, культурному [7, с. 22]. 

Подводя итог сказанному, отметим: выявленные педагогические условия 
эффективности руководства воспитательным процессом в центрах отдыха и оздоровления 
школьников позволяют выполнить требования к качеству работы данных центров. Тем 
самым, получает решение проблема организации социально одобряемого отдыха 
современных школьников. 
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В современных условиях особое значение имеет психическое здоровье слушателей 

курсов переподготовки из числа служащих силовых структур. Пережитые в 
профессиональной деятельности экстремальные ситуации предполагают готовность к 
работе в системе органов внутренних дел, но уже без проявления какой-либо агрессии. 
Решение этических задач в системе дополнительного образования становится настолько 
же важным, насколько и достижение правопорядка. Гуманистическое профессиональное 
взаимодействие становится условием устойчивого развития страны и реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Дополнительное образование военнослужащих в запасе является компенсирующей 
формой образования, которая восполняет неактуальность имеющегося 
профессионального образования, а также выступает необходимым условием, придающим 
жизненный и профессиональный смысл. 

Имеющееся у военнослужащих запаса образование уже перестает выполнять свою 
функцию, это приводит к рассогласованию его функционирования, к отклонению от 
первоначально заданных параметров. Так возникает дисфункция, то есть нарушение 
взаимодействия социального института образования с обществом. Имеющееся 
образование перестает быть актуальным и требует профессиональной переподготовки [3, 
с. 554-555]. При прохождении курсов идет переориентация на гражданскую 
специальность, усвоение новых норм.  

В социологии образования выделяются два основных направления: 1) структурно-
функциональное; 2) социокультурное. В первом делается акцент на рассмотрении 
образования как подсистемы общества [2, с. 653]. Во втором направлении образование 
представлено как культурная ценность [4, с. 452].  

Социология образования выявляет реальные противоречия между количественными 
и качественными показателями функционирования системы образования, между 
системами военного и гражданского образования, между интеллектуальным потенциалом 
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и возможностью его реализации, между потребностями общества и жизненными планами 
военнослужащих запаса. 

Специфика состоит в том, что слушатели имеют большой опыт решения 
конфликтных ситуаций, в результате чего у них зачастую имеются нарушения в 
коммуникациях: 

1) аффективно-коммуникативные (эмоционально- чувственная сфера): ранимость, 
обостренность чувствительности; неуверенность, недоверие; изоляция, искаженное 
эмоциональное реагирование, поляризация чувств; низкая чувствительность к проблемам 
оппонента; 

2) информационно-коммуникативные: актуализация угроз, игнорирование добрых 
намерений; избирательность восприятия, искажение фактов и причинно-следственных 
связей; фиксация на негативных установках по отношению к оппоненту; 

3) регулятивно-коммуникативные: обеднение поведенческих паттернов; акцент на 
оппозиционность; проявление грубости [1, с. 452]. 

В современном дополнительном профессиональном образовании выявляются 
следующие тенденции. 

Во-первых, гуманизация, которая означает создание условий для развития и 
проявления индивидуальности человека. Она обусловливается ценностью человека, его 
целями, мотивами, потребностями, убеждениями.  

Во-вторых, непрерывность, поскольку образование рассматривается как 
непрерывный процесс, зависящий от потребностей общества в постоянном 
профессиональном и личностном развитии специалистов, в расширении их возможностей 
в условиях качественного изменения труда в условиях резкой смены сферы 
профессиональной деятельности. 

В-третьих, гуманитаризация образования, подразумевающая не только столько 
увеличение доли гуманитарных дисциплин, сколько обращение слушателей к культуре, к 
осознанию себя и своего места в обществе. 

В-четвертых, интеграция, которая предоставляет слушателю максимальные 
возможности для получения интегрированного профессионального образования, даже при 
наличии инвалидности, полученной во время военной службы. Интеграция же самих 
специальностей может происходить на общепроизводственном, общеотраслевом и 
общепрофессиональном уровнях. 

В-пятых, интенсификация, связанная с усложнением профессиональной 
деятельности и общественной жизни, интенсивным развитием науки и технологий. 
Тенденция имеет следующие проявления: работа с компьютерными гаджетами и  
автоматизированными системами; обучение на достаточно высоком уровне трудности и в 
напряженном темпе; внедрение новых технологий образования; интенсификация учебной 
работы; социальная насыщенность жизни; унификация знаний в условиях интеграции 
профессий. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Архимук А.Н., Липницкий А.В. Трудности общения и коммуникативные 

барьеры в профессиональной деятельности сотрудников ОВД РФ // Подготовка кадров для 
силовых структур: современные направления и образовательные технологии: материалы 
двадцатой всероссийской научнометодической конференции. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ 
МВД России, 2015. 444 с. 

2. Бабосов Е.М. Социология образования // Энциклопедия социологии; под ред. 
А.А. Грицанова. Минск: Книжный Дом, 2003. С. 653. 

3. Буланова М.Б. Функция и дисфункция // Социологический словарь; отв. ред. 
Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М, 2014. С. 554-555.  

4. Левко А.И. Социология образования // Социологическая энциклопедия; под общ. 
ред. А.Н. Данилова. Минск: Белорусская энциклопедия, 2003. С. 452. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 229 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF TRENDS OF ADDITIONAL EDUCATION OF LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS 

© 2019 
P.А. Kadutskii, senior lecturer of Department of military training 

Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation named  
I.D. Putilin, Belgorod (Russia), belkpa@mail.ru 

A.I. Bembena, psychologist 
Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation named  

I.D. Putilin, Belgorod (Russia), bembena@mail.ru 
 
 
УДК 001.6 

СООБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ И ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 

© 2019 
С.В. Куликова, доктор педагогических наук, профессор, Почетный профессор РАО, 

ректор;  профессор кафедры педагогики  
Волгоградская государственная академия последипломного образования,  

ФГОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
Волгоград (Россия), skul-ns-rao@yandex.ru 

 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления и преодоления 

профессиональных дефицитов молодых педагогов и педагогов, имеющих определенный 
опыт в образовательной деятельности, в условиях поиска новых форматов 
профессионально-личностного развития на основе горизонтального обучения, с учетом 
положений национального проекта «Учитель будущего» и национальной системы 
учительского роста.  

В условиях постоянно изменяющейся ситуации в социально-экономической сфере, 
основной тенденцией которой является инновационное развитие, молодому педагогу и 
опытному учителю приходится решать проблему устаревания приобретённых им на этапе 
вузовской подготовки знаний и необходимостью вновь и вновь повышать свою 
профессиональную квалификацию, чтобы соответствовать новым установкам и 
требованиям. Более того, работая в таком интенсивном режиме, педагог начинает 
ощущать профессиональные дефициты, вследствие чего увеличивается риск раннего 
профессионального выгорания.  

Изучение интересов, запросов и профессиональных дефицитов молодых педагогов 
(до 35 лет, стаж до 3-х лет), педагогов-наставников осуществлялось в образовательных 
организациях Волгоградской области. В исследовании приняли участие педагогические 
работники (1204 чел.) и руководители (160 чел.). В результате исследований у молодых 
педагогов выявлены ключевые профессиональные затруднения: постановка целей и задач 
педагогической деятельности с учетом требований ФГОС; мотивация к выстраиванию 
системы собственного профессионального развития; информационная компетентность; 
принятие педагогических решений. Однако, только 48% педагогов признались, что 
испытывают профессиональные затруднения. 17,2% - не могут свои профессиональные 
затруднения определить, 34,8% педагогов считают, что не имеют профессиональных 
затруднений. 

Опытные педагоги, отобранные в группу наставников, показали высокий уровень 
сформированности профессиональных и личностных компетенций по критериям: 
коммуникабельность; ориентация на повышение квалификации стажера; саморазвитие; 
знание организации. 

Профессиональные дефициты педагогов школ, обучающиеся которых показывают 
стабильно низкие результаты обучения, изучались по трем блокам. Целевой блок – 
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затруднения в формулировании цели педагогической деятельности с учетом требований 
ФГОС. Только у 48% цели урока согласуются со стандартом; 5% способны поставить 
конкретную цель; у 10% цели и средств урока соответствуют друг другу. 94% успешно 
проектируют результаты обучения. В результате – цели, поставленные абстрактно не 
могли служить руководством к проведению единичного занятия, что приводило к подмене 
цели средствами урока. Зачастую учителя получают удовлетворение не от результата 
урока, а от того, чем занимались на уроке дети. Содержательный блок – затруднения в 
отборе содержания учебного материала. 77% педагогов осознают ценностный смысл 
содержания предмета; 66% - учитывают формирование УУД; 80,36% - оценивают 
метапредметные результаты; 60,71% - систематизируют учебный материал. 
Процессуальный блок – затруднения в подборе технологий и методов обучения. 
Комплексно используют методы обучения – 10% педагогов; знают инновационные 
образовательные технологии – 92,8%; владеют – 57,84%; а применяют – 54,86%. 
Стабильно низкие результаты обучения, выявленные в ходе оценочных процедур (ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ), объясняются неспособностью педагогов правильно поставить цель 
деятельности обучающихся и конкретизировать ее в задачах, отобрать содержание 
учебного материала согласно принципу научности и требованиям программы, применять 
инновационные образовательные технологии. 

В настоящее время наряду со сложностями в методической и психолого-
педагогической подготовке учителя не готовы к свободному обращению с гаджетами и 
эффективному применению в образовательном процессе цифровых технологий. Ситуация 
усугубляется тем, что трудно поменять отношение педагогов к цифровизации и 
информационно-коммуникационным устройствам. Больше половины из них либо 
негативно относятся ко всем it-устройствам и «цифре» вообще, либо выступают за их 
запрет в школе и образовательном процессе. Это, как правило, педагоги с большим 
стажем, пенсионного и предпенсионного возраста. Согласно нацпроекту до 2024 года 
необходимо переобучить 50% учителей, и основным ресурсом здесь предлагаются 
профессиональные сообщества, позволяющие придать ускорить и обновить процесс 
повышения квалификации.  

В определении профессионального сообщества мы опираемся на исследования          
Н.В. Комлевой и Д.В. Хрипкова: «группа людей из двух и более человек, которые 
регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично или виртуально) в целях обмена 
опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к 
решению поставленных перед ними профессиональных задач» [1, с. 97]. 

Педагогические сообщества создаются на основе общих целей и интересов, причем 
главным мотивом выступают вскрывающиеся в процессе инновационной деятельности 
профессиональные дефициты. Поскольку количество различных нововведений и 
инноваций в образовании за последнее время только растет, запрос молодых и опытных 
педагогов на научно- и учебно-методическое сопровождение и поддержку становится не 
только актуальным, но и требует скорейшего удовлетворения. В такой ситуации наиболее 
доступным и неформальным институтом индивидуального и экстренного обучения 
становится профессионально-педагогическое сообщество, имеющее свой сайт, страничку, 
чат, выход в социальные сети. 

В настоящее время повышение квалификации педагогов осуществляется 
преимущественно в рамках курсов, т.е. формального образования, в то время как ресурсы 
профессиональных сообществ и педагогического общения используются не в полной 
мере. Эта проблема обусловлена двумя взаимосвязанными причинами: отсутствием 
понимания у педагогов роли профессиональных объединений для «себя», школы, 
муниципального района, региона, страны в целом, а также отсутствие мотивации к 
общественной деятельности в рамках деятельности профессиональных сообществ. Вместе 
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с тем информальные и неформальные форматы образования учителей все популярнее 
становятся. 

Информальное образование А.В. Окерешко определяет «как самообразование и 
спонтанное образование, часто неосознаваемое человеком напрямую, однако неоспоримо 
влияющее на становление и развитие его личности». Как условие личностно-
профессионального развития учителя, информальное образование реализуется в 
личностной, аксиологической, когнитивной и деятельностно-творческой сферах [4; с. 79, 
80]. На наш взгляд, самым важным фактором реализации такого образования является 
наличие у учителя собственной активности, которую невозможно навязать сверху. Его 
можно только мотивировать, создав соответствующую среду – инновационное 
пространство для непрерывного самообразования и саморазвития (медиатеки, 
образовательные порталы, образовательный туризм, деловой досуг, разноуровневый и 
междисциплинарный формат конкурсов профессионального мастерства).  

Для неформального образования благоприятным условием является выход за рамки 
специально организованного образовательного пространства. Общественные 
объединения, создаваемые учителями инициативой снизу, как более полутора веков назад 
в России, сегодня выступают как неформальное образование. К неформальному 
образованию относятся и профессиональные сообщества (в т.ч. сетевые), клубы, кружки, 
индивидуальные занятия с тренером, тренинги, короткие тематические курсы, основанные 
на диагностике, выявляющей профессиональные дефициты и пр. 

В Волгоградском регионе уже создана электронная база методических наработок 
учителей предметников и воспитателей, предметные сообщества учителей, воспитателей 
детских садов, педагогов дополнительного образования детей. Для поддержки молодых 
педагогов создан Совет молодых педагогов (далее СМП). Это особое сообщество, в 
которое входит уже более 600 человек, построенное по сетевому принципу и охватывает 
все муниципальные районы области, городские округа и районы областного центра – 
города Волгограда.  

В целях научно-методической поддержки организуются региональные форумы 
СМП: «От школьной действительности к детской мечте: опыт, инновации, стандарты», 
«Эффективной школе – успешный педагог», «Точка притяжения». В помощь 
муниципальным советам молодых педагогов разработана программа «Школа молодого 
педагога», целью которой является создание условий для становления профессионально-
личностной позиции молодого педагога, планомерного раскрытия его индивидуальных 
педагогических способностей и оказание адаптивной помощи в профессии. 

Для педагогов со стажем работы до 5 лет ежегодно проводится региональный 
конкурс-презентация «Первый успех» по номинациям «Молодые учителя» и «Молодые 
управленцы» в целях создания условий для развития творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических работников, формирования у них гражданской 
позиции, создания условий для активного профессионального общения молодых 
педагогов.  

Как пишет С.В. Куликова «На фоне множества инновационных моделей и форм 
обучения и воспитания выделяется наставничество, основными задачами которого 
являются профориентация школьников, поддержка и адаптация молодых специалистов, 
их мотивирование на саморазвитие и самообучение в профессии» [3; с. 439]. 
Наставничество выступает неформальным ресурсом индивидуального сопровождения 
молодых педагогов и преодоления ими профессиональных дефицитов. 

На базе ВГАПО создан региональный педагогический клуб «Наставник», который 
является добровольным профессиональным объединением педагогов Волгоградской 
области. К роли наставников приглашаются победители и лауреаты конкурсов 
профмастерства разных лет, получатели Грантов Президента РФ, Губернатора области, 
педагоги, достигшие возраста 35 лет с успешными педагогическими практиками, а также 
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«выпускники» СМП. Приоритетной целью клуба является оказание помощи молодым 
учителям в их профессиональном становлении, формирование качественного кадрового 
состава и планомерного повышения квалификации педагогов. В результате была 
сформирована региональная команда педагогов-наставников, которая сегодня 
насчитывает 214 человек и по сетевому принципу охватывает все муниципалитеты 
области. 

Деятельность членов клуба направлена на развитие горизонтального обучения, 
эффективность которого основана на принципе «равный равному». Мероприятия 
направлены на обмен и распространение информации о положительном опыте реализации 
образовательных программ и проектов. Конференции, форумы, семинары, творческие 
мастерские, мастер-классы, работа членов клуба в составе жюри, методическое 
сопровождение конкурсантов и другие педагогические активности – все это платформа 
для неформального и полезного общения. Для оценки эффективности деятельности 
наставников разработана «Книжка наставника».  

Одной из эффективных практик по развитию информального и неформального 
образования выступает новый конкурс профессионального мастерства «Региональный 
турнир муниципальных учительских клубов» (далее Турнир), предполагающий участие 
учительских команд, в состав которых входят молодые и опытные педагоги разных 
предметных областей. Задачи Турнира: выявление педагогов-лидеров, которые могут 
выступать активными участниками профессиональных сообществ; создание площадок для 
распространения инновационного опыта в муниципалитетах; неформальное и 
информальное повышение квалификации педагогов на семинарах и мастер-классах с 
учетом реализации предметных концепций. 

Конкурсные мероприятия включают в себя следующие состязания: «Визитная 
карточка команды», «Мастер-класс: от предмета к метапредметности», «Методическая 
мастерская «Волгоградская область – моя малая Родина», «Педагогический 
сторителлинг». Конкурсные задания ориентированы на демонстрацию педагогами 
межпредметных технологий и инновационных приемов в конкретных предметных 
областях. 

В качестве экспертов конкурсных мероприятий Турнира для передачи эффективного 
опыта приглашаются успешные педагоги-практики, лидеры предметных сообществ 
Волгоградской области и других регионов России. В 2018 году в рамках образовательной 
части победители Всероссийского этапа конкурса «Учитель года России» разных лет 
провели мастер-классы. 

Технология создания муниципальных учительских клубов и ребрендинг конкурсов 
профессионального мастерства значительно расширяет аудиторию участников и 
увеличивает охват развиваемых в молодых педагогах и наставниках компетенций.  

Эту работу организует созданный на базе ВГАПО Региональный центр компетенций 
учителей «Точка притяжения», который ежемесячно публикует на своем сайте календарь 
педагогических мероприятий. Главным итогом конкурса является формирование 
сообществ, внутри которых эффективно реализуется горизонтальное обучение педагогов. 
Ребрендинг конкурсов профессионального мастерства помогает развитию педагога не 
только в рамках конкурса, но и в «доконкурсный», и «послеконкурсный» этапы. 

Дистанционные программы «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс 
развития педагога»; «Проектное управление в образовании»; «Технологии формирования 
soft-skills у молодых педагогов»; «Онлайн технологии организации наставничества» и др. 
соответствуют современным тенденциям цифровизации образования и требованиям 
молодых педагогов. В условиях целостного подхода к организации взаимодействия 
сообществ молодых педагогов и педагогов-наставников предложенная горизонтальная 
модель позволяет эффективно, точечно и в короткие сроки выявлять и преодолевать 
профессиональные дефициты и риски.  
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Туризм – неотъемлемый атрибут постиндустриального общества. На сегодняшний день 

туристская отрасль является динамично развивающейся в общемировом масштабе. 
Правительство Российской Федерации заявляет о том, что туризм должен стать одной из 
приоритетных отраслей экономики нашей страны [1]. 

Сегодня туризм становится насущной потребностью все большего количества людей в 
мире. Средства массовой информации, маркетинг сделали свое дело - внедрили в сознание 
людей необходимость и прелесть путешествий не только с точки зрения познания, но и с точки 
зрения восстановления и получения разнообразных удовольствий. 

Россия обладает колоссальным потенциалом в туристской области. В России только 
началось формирование массового туризма, и, по прогнозам ЮНВТО, к 2020 г. Россия сможет 
поставлять на мировой туристский рынок 30 млн путешествий. При ежегодном росте число 
туристских прибытий в Россию к этому времени достигнет 47,1 млн, а доля страны составит 
2,9 % в мировом балансе туристских перемещений [2].  

Одно из лидирующих положений по динамике развития туристской индустрии России 
занимает Республика Татарстан. Благодаря продуманной политике органов государственной 
власти в республике существенно улучшился инвестиционный климат в сфере туризма, 
постоянно растет количество объектов туризма, увеличиваются туристские потоки и 
количество рабочих мест в туристской отрасли. Соответственно чтобы держать марку, нам 
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необходимо повышать квалификацию специалистов отрасли, а также педагогических 
работников в сфере туризма. 

Потребители туристских услуг с каждым днем становятся все более требовательными к 
квалификации обслуживающего персонала [4]. В россииской индустрии туризма за последние 
годы произошли кардинальные изменения:  

-  широкая диверсификация и рост потребностей в высококвалифицированных 
специалистах туристского профиля, вызванные объективно сложившимися мировыми 
тенденциями развития индустрии туризма;  

- изменение взгляда потребителя на диапазон и качество туристских услуг;  
- активное развитие и широкое распространение новых технологий обучения в 

туристском образовании, базирующихся на синтезе передовой теории и практики лучших 
российских и зарубежных учебных заведений [3]. 

Однако в ходе реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019−2025 годы)» выявился следующий проблемный ряд: «развитие 
сферы туризма, как в национальном, так и региональном масштабе – качество туристско-
рекреационного пространства – привлечение и удержание туристского потока – квалификация 
кадров сферы туризма». При этом важнейший элемент этой цепи – вопрос уровня образования, 
подготовки и переподготовки туристских кадров [5]. Как отмечают практики, 
профессиональный уровень молодых специалистов сегодня крайне низок. Выпускник 
обладает серьезной, можно даже сказать фундаментальной базой общетеоретических знаний 
и дисциплин. Однако наблюдаются серьезные проблемы в специализации, практическом 
опыте, знании современных технологий и недостаточной языковой подготовке. Очевиден 
разрыв между учебными программами по подготовке кадров для отрасли и ее реальными 
потребностями. Имеют место недостаточная компетентность молодых специалистов и 
отсутствие адаптационных навыков, которыми они должны обладать в динамично 
развивающейся конкурентной среде [3]. 

Для устранения обозначенных проблем и улучшения качества подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для индустрии туризма необходим 
комплекс мер. Одной из первых мер становится активизация законотворческой деятельности: 
приняты новая Государственная программа развития образования на 2013−2020 гг., поправки 
в Трудовой кодекс, вводящие в нормотворческий оборот понятия квалификации и 
профессионального стандарта. Таким образом, происходит формирование основы для 
дальнейшей работы по развитию системы образования в сфере туризма, в которую должны 
быть активно вовлечены и бизнес-сообщество, и органы исполнительной власти, и 
профильные вузы. 

Следующей мерой является создание действенной системы непрерывного образования в 
сфере туризма. При данном подходе задача приобретения актуальных и полезных знаний 
возлагается на дополнительное образование и может рассматриваться как часть структуры 
обучения в течение всей жизни. 

Дополнительное профессиональное образование − одно из перспективных направлений 
развития образовательной деятельности, важный компонент, позволяющий интегрировать 
разные уровни и формы образования в целях более гибкой образовательной траектории. Все 
формы дополнительного профессионального образования направлены на решение следующих 
задач: 

- достижение избыточности образования и опережающего развития образовательных 
технологий по отношению к текущим профессиональным ориентирам специалиста; 

- самоактуализация личности специалиста;  
- успешная адаптация педагогов и кадров к социальной динамике и изменениям в сфере 

образования [3].  
Одним из первых шагов для создания действенной управленческих системы 

непрерывного образования в сфере туризма должно стать формирование отраслевой рамки 
квалификаций в качестве составной части национальной системы квалификаций. Это 
позволит систематизировать наименование должностей и профессий работников туристской 
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индустрии, соотнесение их к определенным квалификационным уровням и, соответственно, 
уровням образования (подготовки). 

В Государственной программе развития образования на 2013−2020 гг. говорится, что 
«одной из центральных проблем является превращение учебно-методических объединений 
в реально действующие и работающие на развитие профессионального образования 
общественно-государственные и общественные профессиональные объединения и 
сообщества с участием работодателей. Вузы будут принимать активное участие в разработке 
профессиональных стандартов и образовательных программ, учитывающих требования 
рынка труда» [5]. 

Логическим продолжением станет формирование отраслевой системы оценки и 
сертификации квалификаций работников туристской отрасли. Система сертификации 
квалификаций создаст стимулы для повышения качества профессионального образования, 
дополнительного обучения и самостоятельного развития работников. 

Формирование перечисленного инструментария должно стать действенной основой 
для создания системы непрерывного образования, программы которого в настоящее время 
реализуются во всех развитых государствах мира. Ведущие страны Евросоюза смогли 
обеспечить массовое участие взрослого населения в программах обучения и тренингах. Доля 
экономически активного населения развитых европейских стран, участвующего в 
дополнительном профессиональном образовании, достигает 60–70 %. В Российской 
Федерации этот показатель не превышает 22,4 % [4]. 

Для формирования эффективно действующей системы непрерывного образования в 
первую очередь целесообразно изучить опыт ведущих зарубежных систем образования, 
основанных на непрерывном, многоуровневом, поэтапном принципе подготовки кадров. 

Анализ программ дополнительного профессионального образования в блоке 
«Европейские страны и США» показал, что здесь существует множество школ и институтов 
по повышению квалификации и переподготовке. Однако получить разрешение на работу 
можно только при условии аттестации официально признанной организацией (например, в 
Испании это Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo; в США − региональные по 
масштабу профессиональные организации, например, Чикагская профессиональная 
ассоциация экскурсоводов, в Великобритании − Association of Professional Tourist Guide и 
Institute of Tourist Guiding). Кроме того, в странах данного блока существует множество 
градаций гидов и четкое ограничение по территориальному параметру. На наш взгляд, это 
вполне рациональный подход, который дает дополнительную уверенность туристам, что их 
гид имеет глубокие знания о регионе, его исторических и культурных особенностях и т. д. 

В странах Азии и Африки дополнительное образование в сфере туризма 
осуществляется путем предоставления курсов, в основном краткосрочных и в летний период, 
так называемые vocational educational programs. Также есть программы продолжительностью 
до года, направленные на усовершенствование навыков специалистов рассматриваемых 
направлений. Большинство образовательных учреждений Азиатского и Африканского 
региона являются членами Национальных туристских ассоциаций/организаций, которые в 
свою очередь входят во Всемирную туристскую организацию. 

В Австралии большое внимание уделяется развитию сферы туризма и образования 
в целом, о чем свидетельствуют многочисленные университеты и школы. При 
университетах и колледжах проводят круглогодичные курсы по различным 
специализациям сферы туризма. Оценка уровня подготовки и готовности человека 
работать осуществляется компанией Guiding Organisations Australia (GOA), получившей 
признание руководства страны и представителей туристской индустрии [3]. 

В большинстве стран СНГ вузы, специализирующиеся на переподготовке кадров 
для сферы туризма, только начинают формироваться либо существуют в течение 
нескольких лет. В Российской Федерации программа дополнительного образования 
находится на этапе становления. 
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Востребованность специалистов в сфере  туризма в России стабильно растет. За 
последние 3 года количество вакансий для специалистов без опыта работы в сфере 
туризма выросло на 168 % [2]. 

Основные виды  деятельности менеджера по туризму: 
- формирование туристического продукта: разработка туристического маршрута, 

выбор страны, определение городов, гостиниц и т. д.; 
- разработка экскурсионных маршрутов, определение объектов архитектуры для 

осмотра и др.; 
- изучение и анализ туристской индустрии (осмотр гостиниц и иных средств 

размещения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного 
назначения); 

- изучение и анализ деятельности конкурентов, предоставляющих туроператорские 
и турагентские услуги(проведение маркетинга); 

- продвижение и реализация туристского продукта: реклама, участие в 
специализированных выставках, ярмарках; организация туристских информационных 
центров по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и т. д. 

С 2016 года Государственным комитетом РТ по туризму уделяется большое 
внимание  подготовке и повышению квалификации кадров для туристской отрасли. 
Перед вузами была поставлена задача организации практикоориентированного обучения. 
В 2017 году в ИМОИиВ на базе  Центра развития компетенций UNIVERSUM + создан 
Центр туристского образования и взаимодействия с турииндустрией, основная функция 
которого заключается в реализации программ дополнительного образования 
по  повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере туризма, 
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 

Миссией центра является пепрерывная подготовка профессиональных кадров, 
осуществляемая на основе удовлетворения запросов потребителей образовательных 
услуг и квалифицированных специалистов сферы туризма, гостеприимства и 
экскурсоведения в соответствии с современными требованиями отечественной 
туристской индустрии. 

Основная цель образовательной деятельности Центра туристического образования 
и взаимодействия с туриндустрией является формирование, развитие и 
совершенствование системы непрерывной подготовки профессиональных, научно-
педагогических, управленческих кадров в туристической индустрии, обеспечивающей 
функционирование в Республике Татарстан современного высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристического комплекса рыночного типа, интегрированного в 
мировую туриндустрию. 

Учебные программы реализовываются в тесном взаимодействии с представителями 
организаций туристического сектора,  которые освещают наиболее актуальные вопросы 
с позиций современного состояния туристской индустрии. 

Обучение организовано в форме трехступенчатого образования по блочно-
модульному принципу, где практические занятия и методические экскурсии проходят на 
культурных объектах города Казани с методистами экскурсионного отдела Казанского 
Кремля. 

Помимо работников экскурсионной деятельности Центр туристического 
образования и взаимодействия с туриндустрией разрабатывает и реализует программы, 
ориентированные на научных сотрудников музеев и музеев-заповедников, учителей 
школ, преподавателей средне специальных и высших учебных заведений. 

Таким образом, формирование рынка дополнительного профессионального 
образования позволяет повысить компетенции специалистов в туристической сфере и 
будет способствовать качественному и количественному росту туристической отрасли 
России. 
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Одной из самых уязвимых составляющих современной экономики России 
выступает бюджетная сфера.  Эта сфера, как правило, не приносит прибыли, а значит, как 
это не парадоксально, невыгодна для формирования финансового обеспечения 
государства. Государство, выступая инвестором, рассчитывает получать прибыль от 
организаций, которые спонсирует. Но многие организации, которые входят в сферу 
бюджета, не могут выразить свою полезность для общества в денежном эквиваленте. 
Соответственно, достаточно часто, органы управления государством принимают 
решения о снижение финансирования таких организаций, программ, направлений 
деятельности. 

В подобной ситуации организации бюджетной сферы вынуждены идти по пути 
поиска иных источников финансирования. Однако, опыт последних лет показывает, что 
до сих пор большинство организаций, например, социокультурной сферы, не способны 
вести подобную работу. Чаще всего, причиной выступает отсутствие человеческого 
ресурса – специалистов, которые обладали бы высокой инвестиционной грамотностью. 
В связи с чем возникает ряд противоречий: 

1. На социальном уровне, между необходимостью решения задач, связанных с 
социокультурным, духовно-нравственным, художественно-эстетическим и т.п. 
прогрессом общественного развития и недостаточностью средств на реализацию 
соответствующих программ; 
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2. На научно-теоретическом, между сложившейся необходимостью создания 
систем теоретико-экономического сопровождения подготовки кадров для 
социокультурной сферы и недостаточно развитой ресурсной базы реализации данного 
процесса; 

3. На профессионально-педагогическом, между необходимостью повышения 
инвестиционной грамотности работников социокультурной сферы и отсутствием 
разработанных программ ее развития в данной сфере. 

И не смотря на достаточно глубоко разработанные теоретические и практические 
аспекты финансовой деятельности и форм финансирования как за рубежем, так и в 
России (А.А. Шеметева, Ричард А. Масгрейвов, Б. Пегги, J. G. Backhaus, R. E. Wagner, 
В.А. Щербаков, И.Я. Лукасевич и д.р.), а также динамично развивающейся теорией и 
практикой дополнительного и послевузовского образования (В.В. Кравченко,                     
Ю.С. Тимофеева, С.Б. Ситранова, А.М. Митина и др), мы практически не находим 
теоретических основ для подготовки программ дополнительного образования, 
направленных на  повышение квалификации работников социокультурной сферы с 
целью повышения их финансовой грамотности. 

Особую теоретическую проблему составляет формирование содержания такой 
программы. В основе общественных финансов лежит теория распределения 
общественных благ. Суть её состоит в том, что существуют некоторые блага 
(национальная оборона, охрана общественного порядка, дороги и т. п.), потребность в 
которых не может быть удовлетворена и оплачена в индивидуальном порядке путём 
товарно-денежного обмена. Как следствие, потребность в таких коллективных благах не 
может быть реализована через рыночный механизм. Исходя из этого, распределение 
общественных благ берёт на себя государство в лице центральных и местных органов 
власти через бюджеты соответствующих уровней. «Государственные затраты являются 
частью потребления общества, в котором государство представляет собой регулирующий 
орган» [3]. Посредством фискальных и бюджетных инструментов общественные блага не 
только распределяются, но и перераспределяются. В частности, перераспределение 
может производиться путём комбинации высоких налогов на обеспеченных граждан, и 
субсидий гражданам с низкими доходами. Таким образом, путём перераспределения благ 
между высокодоходными и малообеспеченными слоями населения реализуется 
концепция социальной справедливости и гуманизма: «Если мы считаем, что моральный 
долг общества в целом, чтобы помочь слабым, то помощь бедным даёт общее благо» [4]. 

В широком смысле организация – это группа людей, деятельность которых 
сознательно координируется для достижения общей цели или целей [1, с. 25]. 
Организации можно разделить на формальные и неформальные. К неформальным 
организациям можно отнести группы, которые возникают спонтанно, но люди в них 
взаимодействую регулярно. Это открытая система, состоящая из множества 
взаимосвязанных частей, объединённых в единое целое, где центральное и основное 
место занимает человек, владеющий, использующий и распоряжающийся техникой, 
технологией и финансами, принадлежащими данной организации.  

Формальная организация представляет собой способ организованности, 
построенный на социальной формализации связей, статусов, норм. В качестве примера 
можно назвать предприятие, ВУЗ, банк и множество других организаций, которые 
официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность строго в соответствии 
с формально закрепленными правилами. В них не предусмотрены никакие другие 
отношения между индивидами, кроме служебных, никакие другие цели, кроме 
функциональных [2]. Формальные организации можно поделить на коммерческие и 
некоммерческие.  
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Коммерческие организации – это организации, деятельность которых направлена на 
получение прибыли. Некоммерческие организации не нацелены на получение прибыли. 
Организации можно классифицировать по различным признакам: 

- По организационно-правовой форме; 
- По форме собственности: частная; государственная; муниципальная; 

общественная; 
- По целевому назначению: производство продукции; выполнение работ; оказание 

услуг; 
- По широте производственного профиля: специализированные; 

диверсифицированные; 
- По характеру сочетания науки и производства: научные; производственные; 

научно-производственные; 
- По числу стадий производства: одностадийные; многостадийные; 
- По расположению производства: на одной территории; на одной географической 

точке; на разных географических точках. 
В рамках нашего исследования социокультурная организация – это учреждение или 

некоммерческая организация, целью которой является удовлетворение каких-либо 
социальных или культурных потребностей общества. Поэтому среди перечисленных 
нами источников финансирования необходимо выделить, подходящие под специфику 
некоммерческих организаций.  

Таким образом, организация – это некоммерческая организация, целью которой 
является удовлетворение каких-либо социальных или культурных потребностей 
общества. Среди наиболее подходящих источников финансирования можно выделить: 

1) бюджетное финансирование – средства, выделяемые из бюджета различных 
уровней; 

2) лизинг – инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых 
ресурсов в приобретение имущества с целью дальнейшей передачи его в пользование 
клиенту на условиях аренд; 

3) краудфандинг – сбор определенного количества средств через специально 
организованные в Интернет платформы на определенные цели, за определенный срок с 
дальнейшим поощрением продукцией или услугами (предзаказ); 

4) краудинвестинг – сбор определенного количества средств через специально 
организованные в Интернет платформы на определенные цели, за определенный срок, за 
поддержку проектов в котором люди получают процент от прибыли или долю в бизнесе; 

5) краудлендинг – это сбор средств группой лиц средств организации или 
физическому лицу под процент (кредит). Таким образом происходит прямая передача 
средств, минуя банки и посредников. Что сокращает временные затраты и средства 
работают эффективнее; 

6) фандрайзинг – пожертвования;  
7) эндаумент фонды – целевые фонды, передаваемые в доверительное управление 

управляющей компании с целью получения дохода, используемого для финансирования 
уставной деятельности организации. 

Начиная с 2008 г. наметилась тенденция к снижению объемов финансирования 
сферы культуры. В 2010 г. расходы на культуру, кинематографию и СМИ были 
проиндексированы на величину чуть большую показателя официальной инфляции, 
поэтому остались практически на уровне 2009 г.  

«В целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры (пункт н): 
- создать к 2015 г. в малых городах не менее пяти центров культурного развития; 
- включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 

процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг; 
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- обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов 
музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей 
выдающихся режиссеров кино и театра; 

- обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, 
творческой молодежи, а также на предоставление грантов для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и искусства; 

- обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих российских 
музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних 
городов, а также создать к 2018 г. 27 виртуальных музеев; 

- увеличить к 2018 г. в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых 
в субъектах Российской Федерации; 

- увеличить к 2015 г. до 4 тыс. количество государственных стипендий для 
выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов; 

- увеличить к 2018 г. в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 % от общего числа детей». 

Совершенно очевидно, что исполнение вышеприведенного Указа Президента 
потребует существенного увеличения объемов государственного финансирования сферы 
культуры, однако все программные документы Правительства, имеющие стратегический 
характер и закладывающие основные приоритеты социально-экономического развития 
России на период до 2020 г., анонсируют необходимость сокращения бюджетных 
расходов на культуру и искусство. 

Противоречивость современной государственной культурной политики России 
заключается в несоответствии декларируемых целей и способов их достижения. 
Несмотря на всепроникающую риторику о важности культуры и искусства, программные 
документы правительства свидетельствуют о стремлении к сокращению 
государственного участия в функционировании сферы культуры при уповании на 
активное развитие частной инициативы. 

Между тем государственная поддержка культуры присутствует во многих странах 
с развитой рыночной экономикой. Мировой опыт свидетельствует о том, что 
государственная поддержка культуры и рыночный механизм хозяйствования не 
противоречат друг другу, а способствуют формированию и развитию наиболее 
эффективной системы функционирования сферы культуры. Для России эффективное 
функционирование сферы культуры должно опираться на многоканальную систему 
финансирования, основу которой составляют государственные финансы.  

В связи с выше сказанным, особую актуальность представляет необходимость 
расширения институциональной базы поддержки культуры, основанной на лучших 
достижениях отечественного управленческого опыта и с привлечением механизмов 
поддержки культуры и искусства, доказавших свою состоятельность за рубежом. В этих 
условиях система подготовки, переподготовки и повышения квалификаций 
социокультурных работников не может оставаться в стороне. Нужна разработка 
теоретически обоснованных и практико-ориентированных программ повышения 
финансовой грамотности в сфере социокультурной деятельности.  
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Организация досуга является одним из самых важных этапов в жизни каждого 
человека. Полностью разделяем мнение Грибакина А.В. о том, что «...смысл жизненного 
пути состоит в самореализации индивидов. Способы самореализации индивидов и есть 
форма объективирования смысла их жизни» [2, с. 196]. Следуя мысли Байлука В.В. [1,        
с. 12], убеждены, что самореализовываться человек может как в положительном 
направлении, так и в отрицательном.  

Наблюдения и собственный педагогический опыт убеждают, что в позитивном 
случае личность может самореализовываться через игру на музыкальных инструментах, 
пении, занятиях спортом, использовать свои способности на занятиях в различных 
кружках и секциях. Кто-то предпочитает походы по родному краю, прогулки на природе, 
кто-то пишет стихи, причем у многих это получается неплохо.  

В негативном случае ребенок может попасть в «дурную компанию» и начать 
самоутверждаться через унижение, оскорбления, избиения сверстников или младших 
детей. Такие дети находят свой досуг в различных занятиях, которые вредят их здоровью 
и даже несут риск для жизни. 

Проблема негативного воздействия внешней среды на формирующуюся личность 
может быть решена с помощью организации досуга.  

Существуют разные трактовки термина «досуг».  
Д.Ю. Гришмановский определяет досуг как  совокупность видов деятельности, 

ориентированных на удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей 
людей в свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями: 
чтением, играми, танцами, посещением учреждений культуры и массовых зрелищ, 
занятиями физкультурой и спортом [3]. 

И.О. Щепеткова утверждает, что досуг – это время, которое остается у человека 
после окончания работы и выполнения непреложных обязанностей (домашний труд, быт, 
воспитание детей, естественные физиологические потребности — еда, сон и прочее), то 
есть досуг – это свободное время [5]. 

Мнения исследователей на понимание сущности досуга имеют примерно один и тот 
же смысл: досуг - это время, в которое человек не занят учебными и рабочими 
обязанностями; досуг - это свободное время.  

Для того чтобы ребенок проводил свой досуг с положительным результатам и не  
формировал вредные привычки, в России функционирует сфера дополнительного 
образования. Она позволяет детям самореализоваться через участие в работе кружков и 
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секций. В сферу дополнительного образования входят культурно-досуговые центры; 
детские школы искусств и детские музыкальные школы; частные творческие студии; 
хореографические образовательные учреждения и др. 

Сфера дополнительного образования позволяет детям и подросткам выявлять и 
развить свои таланты, совершенствовать коммуникативные навыки, вырабатывать 
дисциплину и пунктуальность. 

Однако процесс организации полезного досуга детей в системе дополнительного 
образования ограничен рядом проблем: 

- Недостаточное, а иногда и полное отсутствие учреждений и центров 
дополнительного образования; 

- низкая популярность учреждений и центров культуры, вследствие чего 
посещаемость мероприятий и занятий в творческих кружках имеет тенденцию к 
снижению; 

- высокая плата  за занятия; 
- материальное благосостояние семьи; 
- ограниченные возможности для самореализации детей и т.д. 
Проблему отсутствия возможностей самореализации можно решить, если 

пересмотреть свободное время ребенка. Например, учебное время ребенка с 9:00 до 
14:00. С 14:00 до 18:00 ребенок предоставлен сам себе. Чтобы это время было потрачено 
с пользой, ребенка можно записать в  кружки, секции, музыкальные или художественные 
школы – в систему дополнительного образования. Безусловно, это может быть 
проблематично в материальном плане для семьи, в ограничении бюджетных мест в 
системе дополнительного образования, в отсутствии учреждений культуры и  центов 
дополнительного образования.  

Решение обозначенной проблемы можно решить через мотивацию детей к 
самоорганизации досуга. К ней можно отнести самообучение. Ребенок может 
самостоятельно обучаться, например, игре на гитаре, используя учебную литературу или 
видео-уроки в сети Интернет.  

Следует также сделать самоорганизацию досуга для ребенка как хобби. Наш 
собственный педагогический опыт в системе дополнительного образования  показывает, 
что самостоятельное изучение иностранных языков,  самостоятельное обучение на 
музыкальном инструменте повышает мотивацию детей к достижению положительных 
результатов, поэтому семье необходимо посещать с детьми театры, музеи, кино, 
спортивные секции и другие учреждения культуры, то есть учить самоорганизации. 

Для решения проблемы организации детей на основе их вкусов и предпочтений в 
системе дополнительного образования необходимо учитывать принципы 
самоорганизации деятельности, предложенные С.И.Змеёвым [4]: 

1. Приоритет самостоятельного обучения должен стать основным видом учебной 
и внеучебной работы.  

2. Принцип совместной деятельности предусматривает объединение детей с 
другим обучающим, а также с другими обучающимися по планированию, реализации и 
оцениванию процесса обучения.  

3. Принцип опоры на опыт используется в качестве одного из источников 
самообучения и самоорганизации культурно-просветительской  деятельности.  

4. Индивидуализация самообучения позволяет создать программу обучения, 
ориентированную на конкретные образовательные ценности, учитывающие опыт, 
уровень подготовки, психо-физиологические, когнитивные особенности обучающегося.    

5. Системность самообучения предусматривает соблюдение соответствия целей, 
содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения.  

6. Контекстность самообучения (термин А.А.Вербицкого) преследует конкретные, 
жизненно важные для обучающегося цели, ориентированные на выполнение социальных 
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ролей или совершенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом 
профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его 
пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов.  

7. Принцип актуализации результатов самообучения предполагает 
безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, умений, навыков, 
качеств.  

8. Принцип элективности самообучения дает возможность обучающемуся 
определенную свободу выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 
сроков, времени, места обучения, оценивания результатов его обучения.  

9. Принцип развития образовательных потребностей реализуется на основе 
оценивания результатов самообучения путем выявления реальной степени освоения 
учебного материала и определения тех материалов, без освоения которых невозможно 
достижение поставленной цели самообучения. 

10. Принцип осознанности самообучения формирует навык осмысления всех 
параметров процесса обучения и своих действий по организации процесса обучения.  

Современные подходы к системе непрерывного самообучения и самоорганизации 
требуют новых принципов. Предлагаем научному сообществу критически оценить 
предлагаемые авторами статьи следующие принципы самоорганизации досуга: 

1. Принцип эмержентности (от англ. emergence — возникающий, неожиданно 
появляющийся). На основе ранее сформированных знаний, умений и навыков 
обучающийся в процессе самообразовательной деятельности проявляет совершенно 
новые знания, умения, навыки, у него формируются ключевые компетенции, которые 
включают в себя знаниевые (когнитивные), деятельностные (поведенческие) и 
отношенческие (аффектные) компоненты. 

2. Принцип холизма (от др.-греч.holism – «целый, цельный»). Суть данного 
принципа заключается в том, что только основательные суждения, углубленное изучение 
предметов через технологию «погружения» способствуют формированию целостного 
знания о предмете. 

3. Принцип конвергенции (от лат. convergere – сближаться, сходиться) способствует 
развитию предметных компетенций, относящихся к определенному циклу предметов, 
совпадающих с компетенциями, относящимися к другому циклу предметов, формируя 
общепредметные компетенции обучающихся. 

Реализации перечисленных принципов самоорганизации досуговой деятельности 
возможна на основе системы. 

Система непрерывной самоорганизации досуговой деятельности строится на основе 
работ А.Г. Афанасьева, Л. Берталанфи, И.А. Блауберга, Э.Г. Юдина, А.И. Уемова и 
других. Необходимость такого подхода обуславливается следующим: 

- во-первых, целостное представление о самоорганизации досуга обладает новыми 
качественными характеристиками, которые не сводятся к характеристике отдельных 
компонентов; 

- во-вторых, рассмотрение самоорганизации досуга как системы дает возможность 
проникнуть вглубь исследуемого объекта и в механизм его функционирования; 

- в-третьих, о процессе самоорганизации досуга можно говорить только тогда, когда 
разработана система взаимодействия всех задействованных субъектов; 

- в-четвертых, рассмотрение процесса самоорганизации досуга через разработку 
целостной системы будет продуктивным и эффективным. 

Анализ научной психолого-педагогической и социологической литературы [1, 2, 3, 
4, 5 и др.] показал, что проблема  самоорганизации досуга личности достаточно 
актуальна. Ее разрешение диктуется потребностями общества и базируется на 
определении подходов. 
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1. Философский подход к самоорганизации досуга.  Познание окружающего мира 
идет с помощью сознания, которое формирует «идеи» личности. Когда знания об 
организации досуга становятся доступными, тогда говорят, что идеи закреплены в 
практике употребления и зафиксированы в лексике языкового материала индивида. 

2. Психологический подход к самоорганизации досуга. Психологические 
символические знаки «понимать» и «формировать» используются при самоорганизации 
досуга безгранично. «Понимать» – это способность индивида к отслеживанию хода 
рассуждений.  «Формировать» – это, значит, организовать так процесс, чтобы 
формировались знания на основе чтения книг, слушания людей, при работе с 
компьютером, при работе на учебных занятиях, при самостоятельном изучении чего-
либо. 

3.Педагогический подход к самоорганизации досуга. Роль подхода заключается в 
выявлении содержания самоорганизации на уровне индивида и реализация его на уровне 
организационно-методического обеспечения. 

4. Социологический подход к самоорганизации выступает как методологическая 
основа для интеграции знаний, полученных другими науками, внутриличностные и 
организационно-методические аспекты которых, будучи рассмотрены в контексте 
социальных детерминант, объединяются в некое системное «самоорганизационное» 
целое.  

5. Институциональный подход к самоорганизации предназначен обеспечить 
удовлетворение потребностей в обучении, воспитании, социализации, имеющих как 
индивидуальный, так и общественный характер. 

6. Культурологический подход к самоорганизации проявляется в процессе 
идентификации с культурными образцами на основе свободного выбора форм 
самореализации. Культура влияет на содержательную сторону формирования личности, 
определяя личностную структуру деятельности, систему ценностей, целей и норм.  

7. Деятельностный подход к самоорганизации предполагает изучение интересов, 
ценностных ориентаций, диспозиций, установок, мотивов, реализующихся через 
самоорганизацию. Благодаря этому подходу подчеркивается активный характер 
деятельности, ее субъективно-волевое личностное начало. 

8. Коммуникативный и семиологический подходы к самоорганизации выступают в 
единстве и являются общенаучным методологическим средством междисциплинарного 
синтеза, позволяют осуществить исследование самоорганизации с точки зрения 
механизмов его реализации и способов саморегуляции сферы знания субъекта. 

9. Системный подход к самоорганизации нацеливает на анализ внутренней 
структуры самообразования, его элементов и связей между ними.  

Таким образом, самоорганизация досуга личности в системе дополнительного 
образования проходит через общекультурные, профессиональные и личностные виды 
самоорганизации. 

Обобщая рассуждения, глубоко убеждены, что самоорганизация досуга в системе 
дополнительного образования имеет принципиально важное значение в жизни любого 
человека: помогает человеку не зависеть от мнения окружающих, разбираться в людях, 
смотреть на жизнь с позитивной точки зрения. Чтобы ребенок самореализовывался 
положительно, ему необходимо иметь некие занятия или увлечения, которые приносили 
бы удовольствие и наслаждение, а также были полезными, поэтому необходима 
устойчивая система дополнительного образования в центрах культуры. 
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Подростковый возраст, как известно, отличается от других этапов жизненного пути 

количеством проб и ошибок. Значительную часть из них можно избежать путем 
правильного информирования. Как правило, профилактические программы в учебных 
заведениях ориентированы на предупреждение социально неодобряемого поведения. 
Используемый при этом обобщенный подход к целевой аудитории («универсальная 
профилактика») требует от организаторов точных знаний об опыте и жизненных 
установках, которыми обладают учащиеся в аудитории. В итоге профилактические 
мероприятия для несовершеннолетних должны служить подспорьем при принятии 
сознательного решения в условиях неполной информации (учет рисков) и ориентировать 
аудиторию на осознание индивидуальной картины жизненных обстоятельств, на оценку 
приобретений и потерь. В данной статье намечены направления совершенствования 
профилактики психического здоровья среди несовершеннолетних с целью минимизации 
рискованного поведения, приводящего к аддиктивным, делинквентным или 
криминальным проявлениям. Иначе говоря, в статье предприняты попытки привлечь 
внимание общественности к контрпродуктивным профилактическим стратегиям, когда 
профилактика может нанести вред.   

Рассмотрим первый аспект профилактики девиантного (социально нежелательного) 
поведения – адекватная форма профилактической работы. Опросы наркологов, 
участвующих в профилактических мероприятиях, выявляют слабую мотивацию и 
организаторов, и участников к восприятию лекции как наиболее распространенной 
формы передачи информации. Так, лекции по профилактике наркомании в актовом зале 
школы обречены на неэффективность, т.к. адресованы неоднородной с точки зрения 
поведенческих рисков аудитории. Во-первых, пространство зала не обеспечивает 
взаимодействия лектора и слушателей, а также стимулирует групповое общение по 
поводу сообщения. Во-вторых, оно усиливает диффузное давление окружения на 
индивидуальное восприятие информации, укрепляя барьер между говорящим и 
слушателями. В-третьих, содержание лекции для одних слушателей содержит 
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любопытную информацию, стимулируя рискованное поведение в случае 
провокационного предложения. Для другой части аудитории контент выступления 
нарколога представляется неинтересным, т.к. далек от жизненных интересов и прочно 
заблокирован родительскими установками. Третья часть учащихся включена в 
девиантные группы, знакома с потребителями наркотиков, психологически готова к 
пробам и ждет от лектора оценки рисков. Возможны и другие варианты мотивации 
слушателей, которые известны классному руководителю. 

Поэтому есть необходимость разделять большие аудитории на группы для 
первичной («универсальной») и вторичной («селективной», выборочной) профилактики. 
Целевыми группами для вторичной профилактики выступают «трудные» подростки с 
теми или иными дефицитами социализации. Дефицитарной может быть сфера семейного 
неблагополучия (включая «благополучные» семьи с деструктивным контролем)  или 
школьная неуспеваемость, либо психологические особенности общения с ровесниками 
(изоляция, отторжение, конфликтность, агрессия и т.д.). Вторичная профилактика 
предполагает опору на потребности и мотивацию подростков, более гибкое участие 
специалиста в формировании антинаркотических установок путем опросов, 
тестирований, дискуссий, тренингов и игровых занятий, т.е. более широкий спектр форм 
групповой работы. 

«Универсальная» профилактика проводится также в условиях массовой работы с 
населением. Ее цель – от имени социума передать несовершеннолетним и их родителям 
«послание» о том, что такое хорошо и что нежелательно. Этой цели служит 
информирование о тестировании на наркотики как помощь родителям со стороны 
государства, привлечение внимания семьи к социальной проблеме, побуждение к 
сотрудничеству со специалистами. Последующее предложение индивидуальных 
консультаций в наркологическом учреждении или центре здоровья (центре 
профилактической медицины) соединяет преимущества первичной и вторичной 
профилактики. В некоторых регионах (например, ЯНАО) привычными формами 
антинаркотической профилактики стали театрализованные представления или 
тематические манифестации самодеятельных коллективов. Их ценность заключается в 
активизации целевой аудитории и объединении подростков в группы с положительной 
социальной направленностью, получающей социальное одобрении и содержащей 
предупреждение. 

Рассмотрим второй аспект рискованной профилактики – кадры, квалификация 
специалиста, работающего в молодежной аудитории. Так, наркологи в проведенном нами 
опросе (2018 г.) указывали, что они не подготовлены для профилактической работы, что 
это специфическая профессиональная деятельность. Особенно остро вопрос о том, кто 
занимается профилактикой, стоит в сфере сексуального воспитания. Массовые опросы 
международных организаций доказывают значительное расхождение  между 
декларациями социальной нормы (воздержание) и реальным сексуальным поведением 
молодежи [3]. 

К сожалению, российские подростки отчуждены от социальных институтов, 
располагающих системой знаний о снижении рисков сексуального поведения. 
Сексуальная социализация подростков осуществляется в форме народного фольклора и 
индивидуальной отваги (чаще у юношей) или виктимности (чаще у девушек). 
Сексуальные провокации в СМИ и кинопродукции подталкивают к пробам и рискам как 
осознанному решению в условиях недостаточной информированности. Наше 
государство выставляет охранительные границы в распространении информации по 
возрастным категориям, но не пропагандирует стратегии адаптивного поведения в 
сексуальной сфере - кроме идеи отказа, воздержания. В правительственных документах 
по вопросам охраны здоровья подрастающего поколения половое поведение и 
просвещение затрагивается фрагментарно, рассматривается исключительно в аспекте 
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рождаемости и смертности. В сфере здравоохранения тема медицинских учреждений, 
«дружественных молодежи» (СПб) и ориентированных на диалог и поддержку в решении 
трудностей взросления, использующих продуктивные технологии и международный 
опыт, остается экзотикой. Вопросы «как быть?» или «что правильно?» подростки 
вынуждены решать самостоятельно и в одиночку, под влиянием своих представлений об 
обстоятельствах. 

В отношении к сексуальности наше общество прошло несколько переломных 
моментов и до сих пор не имеет артикулированной позиции в общественном сознании по 
вопросам сексуальной социализации. Как известно, «в Советском Союзе секса не было» 
и проявления сексуальности подавлялись. В 80-ые годы были предприняты попытки 
ввести начала сексуального просвещения в школах. Одна из них - школьный курс «Этика 
и основы семейных отношений», где основное место занимала психология супружеских 
отношений и предшествующая им «дружба» представителей мужского и женского пола. 
Проводившим этот курс учительницам было трудно  преодолеть поколенческие 
стереотипы и статусные нормативы, они не решались говорить о сексе. В середине 1990-
ых «западное влияние» проявилось в попытках узко направленного сексуального 
просвещения с целью предупреждения беременности несовершеннолетних путем 
знакомства с контрацепцией. Общественность воспротивилась обучению школьников 
приемам использования презервативов. В последние годы в нескольких регионах 
Министерство образования России инициировало апробацию учебника «Нравственные 
основы семейной жизни [1].  Учебное пособие подготовлено религиозными деятелями и 
пропагандирует воздержание.  

Предложения школы по половому воспитанию не всегда были одобрительно 
встречены родительской общественностью. И в то же время можно услышать мнение 
родителей, что необходимо младших школьников «знакомить с этой стороной жизни», 
что родители нуждаются – прежде всего в связи с провокациями ТВ, СМИ, интернета - в 
консультациях о том, как заниматься сексуальным воспитанием школьников. Правда, как 
и в связи с опасностями наркотизации, родители делегируют сексуальное просвещение 
своих детей «специалистам», приглашенным школой. По данным исследования в 2011г., 
88% российских женщин в возрасте 15–44 лет поддерживают информирование учащихся 
о беременности, ИППП и контрацепции [2]. 

Наряду с этим складывается тенденция «естественного» сексуального просвещения 
в семьях, где родители не скрывают от детей своего супружеского интимного общения. 
Отмечается значительный разрыв между сексуальностью старших поколений 
(умолчание, низкая рефлексивность, обесценивание и др.) и сексуальностью новых 
поколений (разнообразие, информированность, артикуляция свободы, статусность, 
гедонизм и т.п.).  В условиях разных, порой конкурирующих постулатов общественной 
морали (добрачный секс, воздержание и т.д.) трудно ожидать от родителей 
продуктивного участия в программах сексуального просвещения и  адаптации 
подрастающего поколения. Родительская общественность, чиновники высокого ранга 
(кстати, не добившиеся единодушия в своих рядах), представители церкви выступают 
против диалога с несовершеннолетними по проблемам сексуального поведения, считая 
это «секспросветом». При этом в России после ряда попыток сексуальное просвещение 
выведено за рамки школы и возложено на семью. Сексология поставлена 
законодательством в такие условия, когда она может консультировать только взрослых, 
осознавших свою беспомощность в решении проблем «несходства характеров». Тем не 
менее сексологи поддерживают семейную социализацию по вопросам сексуального 
развития подростков и молодежи и готовы участвовать в подготовке родителей к этой 
стороне воспитания. 

Регулярно проводимые опросы несовершеннолетних в Германии выявляют 
традицию активного участия родителей в предупреждении нежелательной беременности 
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(информирование о контрацепции) и доступность учителей-предметников (аналог ОБЖ) 
для консультаций по вопросам рискованного поведения вообще и сексуального 
просвещения в частности. В результате сексуальная активность, аборты и беременность 
среди несовершеннолетних немецкого происхождения по сравнению с мигрантской 
средой в Германии ниже и значительно отличаются от российских показателей [4]. 

Рассмотрим третий аспект рискованной профилактики – уровень рассмотрения 
решаемой проблемы. Так, в профилактике наркотизма можно говорить о различных 
опасностях, связанных со злоупотреблением табака, наркотиков, алкоголя, – и можно 
укреплять защитные факторы личности, позволяющие сделать социально одобряемый 
выбор: положительная самооценка, уважение к мнению родителей, определение 
жизненной стратегии, совладающее поведение и умение попросить помощи и т.д. 
Рассмотрим подробнее этот аспект на примере «панической реакции» общественности 
по поводу суицидов. С точки зрения психиатрии, суицид проявляет патологические 
личностные структуры и свидетельствует о необходимости специфической терапии. 
Психологи указывают на динамические тенденции в суицидальном поведении и 
значимость острых дезадаптивных реакций на актуальную ситуацию. Они обращают 
внимание на предупреждающие сигналы (Е.Вроно), обращенные к окружению. 
Моральная паника, охватившая российскую общественность в связи с доведением до 
самоубийства через социальные сети («Синий кит» и т.п.), побудила к взаимодействию 
ряд ведомств и привела к разработке прицельного контроля в виртуальной среде над 
сайтами, пропагандирующими самоубийства. Моральная паника встревожила родителей, 
призывая к более внимательному отношению к самочувствию ребенка, его окружению и 
виртуальной активности, требуя соучастия в использовании интернета (совместность, 
электронный контроль, информирование и др.), обращения к техническим средствам 
защиты. К сожалению, такая заинтересованная реакция общества коснулась внешних 
факторов уязвимости подростка в семье и не затронула особенностей его адаптации в 
мире, который признан взрослыми как агрессивный, враждебный. 

Наш опыт общения с семиклассниками показал, что они готовы обсуждать со 
взрослыми тревожащие их моменты виртуального общения и готовы поддержать 
сверстника. На примере суицидов, инициированных в социальных сетях, мы убеждаемся 
в необходимости гуманизации окружения и психологического просвещения, а также в  
целесообразности групповой дискуссии для преодоления отчуждения и разобщенности, 
обусловленных виртуальным характером досуга. Но разобщенность, слабые навыки 
коммуникации и неинформированность становятся барьерами как в случае суицида, так 
и в случаях стрельбы в учебном заведении. Нарушения психического здоровья, 
отмечаемые сверстниками, могут быть использованы одноклассниками как в помощь 
(при участии взрослых), так и в травле (группирование в процессе идентификации). В то 
же время мы не согласны с предложением одной общественной организации привлекать 
подростков к выявлению провокаторов суицида.  

Обобщая сказанное, мы рассматрели три направления совершенствования 
групповой профилактики девиантного поведения подростков. На примере профилактики 
наркотизма подчеркивается необходимость  работы с гомогенным составом аудитории 
по распространенности тех поведенческих рисков, которые являются мишенью 
воздействия. На примере сексуального воспитания рассматривается ситуация изоляции 
подростков от систематического и квалифицированного просвещения по соображениям 
«защиты от провокаций». На примере суицидов, инициированных в социальных сетях, 
указывается необходимость гуманизации окружения и психологического просвещения, а 
также целесообразность групповой дискуссии для преодоления отчужденности и 
разобщенности, обусловленных виртуальным характером досуга современных 
учащихся. В результате можно сделать следующий вывод: профилактика становится 
рискованной, когда она привлекает внимание к деструктивным факторам окружающей 
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обстановки и не ориентирует на привлекательный для подростка позитив, не вооружает 
навыками самопознания и приемами совладания с трудностями. 

Возвращаясь к началу статьи, отметим, что профилактика становится рискованной, 
когда она привлекает внимание к деструктивным факторам окружающей обстановки и не 
вооружает навыками самопознания и приемами совладания с трудностями. Рассказывая 
об угрозах и неблагополучии в отрыве от индивидуального опыта, мы увеличиваем 
страхи. Выделяя девиации как социальную проблему, мы показываем некоторым 
категориям несовершеннолетних путь к социальной «значимости».  Замалчивая 
трудности взросления и не обучая детей стратегиям совладания с ними, не ориентируя на 
чужой положительный опыт преодоления, не побуждая к анализу собственного опыта, 
мы множим риски социальных неудач. 
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Актуальность обусловлена тем, что исследование межличностных отношений 

является для педагогики одной из ключевых проблем современности. Педагоги призваны 
прививать подросткам уважение к родителям, старшим, сверстникам. Подростки должны 
понимать ответственность за свое поведение в обществе. Межличностные отношения -  
одно из необходимых условий для полноценного развития подрастающего поколения, 
которое оказывает влияние на формирование общественных качеств личности, 
проявление и развитие коллективных взаимоотношений как в обществе сверстников, так 
и в обществе взрослых. Очевидно, что если у подростка недостаточно сформирована 
способность к общению, то в дальнейшем у него могут возникнут межличностные 
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конфликты, которые взрослому человеку решить очень сложно, а иногда невозможно. 
Несвоевременная помощь в развитии межличностного общения делает изучение 
проблемы формирования межличностных отношений одной из актуальных и значимых в 
современной педагогике. 

Сам процесс формирования межличностных отношений в условиях 
дополнительного образования оказывает значительное влияние на становление личности 
подростка, на его характер, отношение к другим людям, терпимость и уважение к 
человеку. Со временем навыки общения, модель поведения подростки переносят во 
взрослую жизнь. На этом будут строиться их взаимоотношения на работе, в 
повседневной жизни.  

Формирование «я-концепции» у детей в различных социально-психологических 
условиях рассмотрели в своем коллективном труде И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, 
И.Н. Толстых. Они сравнивали детей, воспитывающихся в детских домах и в семьях, и 
пришли к выводу, что агрессивное поведение, которое присуще детям в детских домах, 
не дает им в дальнейшем адекватно взаимодействовать в семье и с другими субъектами 
межличностных отношений. Их межличностное взаимодействие по большей части четко 
регламентировано [6]. 

М.С. Каган считает, что межличностные взаимоотношения формируют цели, 
которые преследуют субъекты этих отношений. По этому поводу М.С. Каган 
высказывался так: «Межличностное взаимодействие - это процесс взаимодействия двух 
или нескольких человек, который может носить любую форму (непосредственную и 
опосредствованную, пролонгированную и сиюминутную.), но при этом приводит к 
изменению их поведения, системы смысловых образований, характера 
взаимоотношений, деятельностно-установочного личного настроя и т. п.» [3]. 

В.М. Соковнина отмечает, что межличностное общение имеет два вида:  вербальные 
и невербальные. Само по себе межличностное взаимодействие она определяет 
следующим образом: «Психологическое воздействие - это направленная передача 
информации от одного человека к другому с целью оказания изменения психологических 
характеристик, поведения и других особенностей партнера по общению» [8]. 

В.Н. Куницына выделяет компоненты, которые присущи межличностным 
отношениям: «В них принимают участие как минимум 2 человека, а иногда и группа 
людей. Люди имеют возможность прикасаться друг другу, возможно тактильное 
общение; Каждый участник межличностного взаимодействия принимает во внимание 
особенности характера другого человека» [4]. 

Одним из последних исследований, активно используемых в нашей статье, является 
труд Е.П. Ильина. Его работа посвящена проблемам межличностных отношений. В 
данной работе рассмотрены абсолютно все аспекты межличностных отношений: в 
коллективе рабочем, школьном, дошкольном, семейном и т. д. Работа отличается тем, что 
помимо вышеперечисленных групп автор рассматривает взаимоотношения в 
профессиональных группах, таких как образование и медицина, где один из субъектов 
является авторитетом для другого. По мнению Е.П. Ильина, «межличностные отношения 
— это совокупность связей, складывающихся между людьми в форме чувств, суждений 
и обращений друг к другу» [2].  

Особенности детских межличностных отношений рассматривала                                      
Т.А. Репинакоторая указывала, что в процессе изучения детского межличностного 
взаимодействия педагоги определяют в качестве объекта исследования не одного 
ребенка, а группу детей. В качестве предмета исследования межличностных отношений 
детей, выступает поведение и деятельность детей в группе [7]. 

Позже, продолжив развитие концепции Т.А. Репиной, А.С. Золотнякова и В.М. 
Сенченко, более фундаментально рассмотрели детей в процессе межличностного 
взаимодействия. Авторы большое внимание уделили восприятию детьми своих 
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сверстников и родителей. Для авторов важно было понять не как ребенок поведет себя в 
той или иной ситуации, а как он воспримет окружающих себя детей [7]. 

Таким образом, в повседневной жизни люди учатся общению с самого детства и 
овладевают его различными видами, зависящими от среды, в которой они живут, и от 
людей, с которыми они взаимодействуют. Причем случается это зачастую стихийно, в 
ходе накопления житейского опыта. 

Сегодня дополнительное образование является средством реализации, как 
вариативного обучения, так и включающего овладение универсальными компетенциями, 
в том числе формирование межличностных отношений. Главная задача дополнительного 
образования состоит в том, чтобы включить подростков в общественные и 
экономические процессы, направленные на их профессионализацию. Главным 
преимуществом дополнительного образования является добровольность и 
персонализация, когда подростки могут выбрать направление деятельности 
самостоятельно.  

В современном дополнительном образовании важную роль играет процесс 
деятельности, а не только результат овладения навыками. Развитие инновационных 
площадок, а именно развивающих парков, позволяет решить проблему инфраструктуры 
современного дополнительного образования [1]. Поскольку самые значительные 
перемены происходят именно в информационной области, сейчас на подростка 
обрушивается огромный поток информации, в которой ему необходимо выбирать 
нужное и важное и учиться отсеивать лишнее. Развитие школьного информационного 
пространства малоэффективно без проработки методики создания и работы крупной 
организационной единицы, какой может стать медиагруппа. В первую очередь, 
изменится роль ученика. Он станет активным участником образовательного процесса, 
научится общаться с разными людьми и взаимодействовать в коллективе.  

Медиагруппа «Центр притяжения» г. Тольятти основана на базе МБУ «Школа              
№ 93» в 2015 году. Медиацентр представляет собой объединение детей, увлеченных 
операторской работой, журналистикой. Также в группе ученики общаются, снимают 
видеоматериалы, знакомятся со значимыми людьми города, такими как Юрий 
Анатольевич Лившиц (заместитель ректора – директор ГумПИ), Василий Логинов 
(журналист ВАЗ ТВ), Сергей Васильевич Ильинский (начальник пресс-центра 
АвтоВАЗа) и многими другими. Школьники учатся снимать, монтировать, брать 
интервью, изучают основу журналистики. Обучающиеся ведут свой youtube-канал, где 
выкладывают тематические видео, такие как: «Мечты учителей», «День знаний», 
«Нашим любимым мамам», «Мы вместе». Занятия в медиагруппе помогает школьникам 
определиться с выбором профессии, поскольку дети меряют на себя роль не только 
учеников, но и журналистов. В медиагруппе снимается авторская программа «1000 
профессий», суть которой заключается в том, что дети берут интервью у представителей 
различных профессий и пробуют себя в данной сфере. 

Итак, школьная медиагруппа дает возможность максимального раскрытия 
потенциала подростков, которые смогут попробовать свои силы в разных видах 
деятельности и научатся показывать результаты работы публично. Школьная 
медиагруппа позволит подготовить новое поколение к жизни в современных 
информационных условиях, к восприятию различной информации, научить человека 
понимать ее и осознавать последствия ее воздействия на психику[5]. 

Таким образом, мы рассмотрели решения проблем межличностных отношений 
посредством занятости в системе дополнительного образования, а именно в школьной 
медиагруппе.  
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Российское общество предъявляет в настоящее время  обоснованные требования к 

образованию и его результатам [1], когда главным действующим лицом выступает 
УЧИТЕЛЬ – ПЕДАГОГ – МАСТЕР и НОВАТОР, преобразующая деятельность которого 
обеспечивает качественные результаты на всех уровнях общего образования. 
Актуализация исследовательского подхода в обучении [2] предполагает введение его 
(исследовательского подхода) в практику профессиональной  переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников.   Дополнительное 
профессиональное педагогическое образование (ДППО) – одно из перспективных 
направлений сферы образования; важный компонент, позволяющий интегрировать разные 
уровни и формы образования в целях более гибкой образовательной траектории всех 
субъектов современного непрерывного образования. 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
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национальном проекте «Образование» отмечается, что  к 2024 году необходимо 
обеспечить глобальную   конкурентоспособность   российского образования, вхождение 
Российской  Федерации  в  число  десяти  ведущих стран мира по качеству общего 
образования; внедрить   национальную   систему   профессионального   роста 
педагогических  работников,  охватывающую  не  менее  пятидесяти  процентов учителей 
общеобразовательных организаций. 

В настоящее время организации ДППО субъектов Российской Федерации 
посредством повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 
новыми задачами государственной политики в сфере образования и изменениями 
нормативной базы, обеспечивают комплексное сопровождение процессов развития 
государственной политики в сфере образования.   

Организации ДППО на региональном уровне реализуют комплексную деятельность 
по многим направлениям, в перечне которых особо значима образовательная 
деятельность.  

ДППО как  часть системы непрерывного образования, может и должно  обеспечивать 
всю научную, методическую, психологическую поддержку педагогов. Важный показатель 
результативности разнообразных форм дополнительного профессионального  
педагогического образования - темпы профессионального развития педагогов. Чем 
быстрее педагогический или управленческий работник образовательной организации 
становится высокопрофессиональным специалистом, мастером своего дела, тем выше 
качество результатов повышения квалификации или профессиональной переподготовки. 
Совершенствованию эффективности дополнительного профессионального образования 
педагогов способствуют такие факторы, как практическая реализация исследовательского  
подхода и компетентностной парадигмы, соответствие содержания образовательных услуг 
запросам, формирование заинтересованности и личной ответственности в повышении 
своей квалификации.   

Компетентностная парадигма [3] ориентирует на формирование способностей 
применять знания для решения различных проблем. Внедрение компетентностной 
парадигмы в систему ДППО направлено на обновление содержания, методологии и 
образовательной среды; улучшение взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, когда «когнитивной основой всех компетенций являются научные знания» [4], а 
компетентностная парадигма - это частичная, и добавлю - важнейшая, альтернатива 
знаниевой педагогике [5]. 

Компетентностная парадигма - это инструмент модернизации системы ДППО, что 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, практикумов, психологических тренингов) в сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития у слушателей 
профессиональных компетентностей. 

Внедрение компетентностной парадигмы в  содержание программ   ДППО позволяет 
обеспечить  развитие у слушателей способности к самостоятельному решению проблем в 
различных сферах и видах деятельности на основе социального и личного опыта; отбор 
содержания образовательных программ на основе дидактически адаптированного опыта 
решения профессиональных, познавательных, мировоззренческих, нравственных и иных 
проблем; оценку результатов обучения на основе уровня достижения целей обучения [6]. 

Важное значение приобретают программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, разработка которых   осуществляется с учетом 
тенденций развития педагогической науки и системы образования, запросов 
педагогического сообщества, на основе современных нормативных документов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-
735 «О дополнительном профессиональном образовании»; письмо Минобрнауки России 
от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного 
правового обеспечения в сфере ДПО»; Федеральные государственные образовательные 
стандарты ФГОС ВПО, 050100 «Педагогическое образование»; приказ Минтруда России 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; приказ Минобрнауки 
России от 21 ноября 2014 г. № 1505 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (уровень магистратуры)»; Методические рекомендации по 
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки России 22 января 2015 г. 
№ ДЛ-1/05). 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 
(далее ‒ ДПП ПП) разрабатываются в рамках компетентностной парадигмы. Содержание 
и структура учебного материала, отраженные в программе, направлены на обеспечение 
совершенствования и (или) получения новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» содержание дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки должно учитывать профессиональные 
стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям (ч. 9 ст. 76), при этом 
программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 
требований соответствующих ФГОС высшего профессионального образования к 
результатам освоения ДПП ПП (ч. 10 ст. 76). 

В соответствии с современными требованиями к образованию и к системе 
повышения квалификации в содержании программ повышения квалификации 
педагогических кадров является обязательным: раскрытие ведущих направлений в 
развитии современного образования, основных концепций образовательной деятельности 
(гуманизации,  демократизации, основ развивающего обучения и др.), результатов 
научных исследований в области гуманитарных и естественнонаучных  знаний, 
современных, человековедческих, педагогических технологий, форм и методов 
использования информационных технологий в образовании; открытость содержания, 
возможность его корректировки на основе результатов диагностики и самооценки уровня 
профессиональных потребностей педагогов, руководителей образовательных 
учреждений; ориентация содержания программы на выявление проблем для 
последующего самообразования; модульное построение учебно-тематических планов и 
программ, наличие инвариантных (независимо от ориентации на различные 
квалификационные категории) и вариативных модулей; учет уровня требований к 
конкретной квалификационной категории при выработке содержания вариативных 
модулей, особенностей образовательных запросов педагогических работников, специфики 
образовательных программ, реализуемых через различные виды повышения 
квалификации; обеспечение дифференцированного подхода к комплектованию учебных 
групп педагогов, руководителей образовательных учреждений, готовящихся к  аттестации 
на ту или иную квалификационную категорию. 
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В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ программы 
профессиональной переподготовки или  повышения квалификации направлены на 
совершенствование и(или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

Компетентностная парадигма предъявляет свои требования не только к 
формулировке учебных целей, содержанию образовательного процесса, но и к другим 
компонентам образовательного процесса - технологиям обучения, в том числе средствам 
контроля и оценки. Главное здесь это проектирование и реализация таких технологий, 
которые создавали бы ситуации включения обучающихся в разные виды деятельности. 

В этом контексте модуль представляет организационно-методическую 
междисциплинарную структуру учебного материала в виде цельного тематического блока 
учебной информации, включающего целенаправленную программу действий и 
методических указаний, обеспечивающих достижение дидактических целей обучения. 
Модуль формируется на базе двух и более разделов учебных дисциплин, разделяемых на 
обеспечивающие и обеспечиваемые. Цель модуля – обеспечение организационного и 
содержательного единства междисциплинарной учебной и профессиональной подготовки 
слушателей на различных ее этапах. 

Цель обучения по модульному принципу состоит в формировании у слушателей 
определенного уровня интеллектуализации служебной деятельности и соответствующего 
уровня профессиональной компетентности. Программа формирования профессиональных 
умений (компетенций), разработанная на основе модели деятельности специалиста, 
должна содержать перечень компетенций и умений, выявленных в процессе анализа 
реальной профессиональной деятельности и определенных федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

Переход к компетентностной парадигме в сфере  ДППО  подразумевает под собой 
долгий процесс исследований, осмысления, принятия и разработок административно 
взвешенных и научно обоснованных решений.  

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н, выступает в условиях непрерывного 
образования мерилом (маркером) современных требований к педагогу, своего рода 
эталоном его профессионально-педагогической компетентности [3]. 

Проблема педагогического профессионализма, профессионально-педагогической 
компетентности  достаточно сложна, но необходимость ее рассмотрения сегодня  
обусловлена значимостью ключевых компетенций, которые лежат в основе обновленного 
содержания образования, отраженного в Федеральном государственном образовательном  
стандарте общего образования, когда способы познавательной деятельности выступают 
показателем качества образования (подчёркнуто мной - Ф. Т.). 

Современные требования к степени (уровню) профессионально-педагогической 
компетентности  работников образования, отражённые в профессиональном стандарте 
педагогической деятельности,  проявляются как объективная закономерность 
переустройства образовательного пространства  повышения квалификации  и 
профессиональной переподготовки как на содержательном, так и на организационно-
технологическом уровнях. Организационно-технологическое сопровождение  
дополнительного профессионального образования педагогических кадров требует 
привлечения современных образовательных технологий, реализуемых в парадигме  
способностной педагогики  на основе исследовательского подхода, компетентностной 
парадигмы  и  гуманистическо-инновационного управления базовым педагогическим  
процессом.  
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Способностная педагогика как смыслообразующая модель организации 
педагогического процесса существенно изменяет функции учителя, который  с позиции 
носителя информации, хранителя норм и традиций, пропагандиста предметно-
дисциплинарных знаний  в традиционной (репродуктивной, знаниевой) педагогике  
переходит на позицию организатора сотрудничества, консультанта, управляющего 
поисковой работой учащихся, тьютора и фасилитатора [4, 5, 6].  

Важнейшим инструментом практической реализации способностной педагогики в 
процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров является социально-педагогическое проектирование, которое выступает 
одновременно и как способ, и как результат творческой педагогической деятельности. Как 
способ социально-педагогическое проектирование позволяет учителю (педагогическому 
работнику) организовать свою деятельность в соответствии с идеологией 
исследовательского подхода в обучении (творческий учитель, осуществляя 
исследовательский подход, корректирует при этом  все компоненты учебного процесса и 
своей деятельности), что закономерно оказывает позитивное влияние на многие 
результаты целостного педагогического процесса. 

Как результат социально-педагогическое проектирование  выступает   важнейшим  
содержательно-технологическим залогом, необходимым и достаточным для запуска 
внутренних механизмов профессионального саморазвития педагога. Социально-
педагогическое проектирование конкретного педагогического работника – характеристика 
его методического почерка и уровень его профессионально-педагогического мастерства. 
Социально-педагогическое проектирование – показатель учителя-исследователя, 
индикатор его деятельности, основанной на поисково-исследовательском 
конструировании и рефлексии. Социально-педагогическое проектирование по 
содержанию, мотивации, организации, технологиям выше обычного планирования. 

 Целеполагание и прогнозирование как основа социально-педагогического 
проектирования выступают проектным залогом в деятельности конкретного учителя или 
образовательного учреждения. Понимание и принятие варианта, пути, модели  развития 
образовательной организации (равно как и модели собственного творческого 
саморазвития) являются основным механизмом преодоления инерции, пусковым 
механизмом инициативы и творчества.  

Проблема модернизации системы ДППО является в настоящее время особо 
актуальной, что выступает закономерным следствием социальной необходимости  
реализации национальных проектов «Образование», в числе которых проект «Учитель 
будущего» занимает важнейшее место. 

ДППО в силу объективно заданного обществом функционала в современной 
социальной ситуации практически обеспечивает организационно-методическое и 
психолого-педагогическое  сопровождение непрерывного профессионального развития 
педагогических работников. 

Достижения системы ДППО в настоящее время достаточно очевидны: имеет место 
выстроенная межрегиональная сеть учреждений повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических кадров. Наработанный опыт и 
традиции в системе ДППО обеспечивают активную узнаваемость для педагогов-стажистов 
из образовательных организаций. Возможность инновационных преобразований в самой 
системе и необходимость сопровождения инноваций в деятельности педагогических 
работников  обеспечена, путь слабой, но обновленной нормативно-правовой базой. В 
перечне достижений системы ДППО важно отмечать научно-исследовательскую 
компоненту в деятельности учреждений в целом и  ППС. Учреждения ДППО практически 
во всех субъектах РФ являются важным региональным инструментом, практически 
обеспечивающим научно-методическое сопровождение государственной образовательной 
политики по всему многообразию инновационных преобразований в условиях 
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модернизации, а также ретранслятором результативного педагогического опыта на 
общероссийском (журналы, сборники, программы) и региональном уровнях. 

Вместе с тем есть проблемы, разрешение которых требует совместных решений на 
Федеральном уровне. Очевидна тревожность сложившейся ситуация в сфере 
педагогического образования, когда, во-первых, происходит реальное сокращение 
профессиональных образовательных организаций педагогической направленности, и, во-
вторых, результаты обучения бакалавров и магистров по направлению «педагогическое 
образование» не соответствуют требованиям, обозначенных в профессиональном  
стандарте «Педагог». 

Следствием такого положения дел в педагогическом образовании  является 
выполнение учреждениями дополнительного профессионального  педагогического 
образования (ДППО) несвойственного  вида деятельности по первичному формированию 
предметных компетенций из-за их отсутствия или слабой сформированности  у  
выпускников педагогических специальностей, что мешает в условиях повышения 
квалификации развивать  и совершенствовать   все четыре группы компетенций  (письмо  
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 08-
2739 «О модернизации системы дополнительного  педагогического образования в 
Российской Федерации»): предметные, методические, психолого-педагогические, 
комуникативные. 

Перспективы дальнейшего развития системы ДППО  требуют во-первых, сохранения 
позитивного опыта деятельности учреждений ДППО; во-вторых, обязательного 
государственного разрешения ситуации с заработной платой  ППС; в-третьих, мягкое 
включение в структуру действующих учреждений ДППО новых структурных 
подразделений непрерывного профессионального роста педагогических кадров с  
дополнительным целевым федеральным финансированием; в - четвертых, обеспечение 
реальной  преемственности  профессионального педагогического образования и 
дополнительного профессионального  педагогического образования. 
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Дополнительное образование позволяет знакомить учеников с большим миром 

информации, расположенным за пределами учебной программы. Этот мир определяют 
преподаватели, сообразно своим интересам и знаниям. В этом отношении мир философии 
представляет огромную ценность для личности преподавателя, которые могут довести её 
до учеников, расширяя их мировоззренческий кругозор. Представляемый доклад позволит 
познакомить учителей, наверное, основательно подзабывших основы философии, с её 
новой концепцией, «выпестованной» автором за годы участия в работе философского 
клуба Нижнего Новгорода. Двадцатилетие, со дня прихода автора в философский клуб, не 
прошло для автора бесследно. За это время у него накопился солидный и надо сказать 
оригинальный материал по социальной философии. Отсутствие профессионального 
образования и работа вне рамок институтских программ позволило автору разработать 
концепцию философии, свободную от каких – либо догм, основательно консервирующих 
философские представления, задерживающих нормальный ход развития гуманитарной 
науки. 

Автор стал задумываться о книге, благо Лев Александрович Зеленов, д.ф.н., 
руководитель клуба показывал хороший пример, каждый год выпуская в свет несколько  
добротных книжек философского характера, одна из которых имела интригующее 
название «Альтернативная социология». И вот, в прошлогоднем докладе на клубной 
конференции автором было заявлено о намерении написать своё видение социологии, 
назвав её в пику альтернативной - «Адекватной социологией». В последующем стало ясно, 
что с названием автор явно поторопился, поскольку содержание касалось более общих 
вопросов, нежели проблемы социологии. Появилось другое название – «Адекватная 
философия», в которой будет представлено авторское понимание, как развития 
неодушевлённой материи, в разделе диалектического материализма, так и последующее 
развитие социума, в разделе регулятивно – диалектического материализма (РДМ). С 
теоретико – методической концепцией предполагаемой монографии, которая, в 
определённой степени, напомнит и  обновит понимание современной философии наших 
преподавателей, я  постараюсь коснуться в предлагаемом докладе. 

 В начальном методическом разделе необходимо, в крайне простых выражениях, 
познакомить читателя с назначением философии и её предметом исследования. 
Философия является универсальным, суммарным взглядом на развитие всего сущего, 
позволяя, владеющему её основами, находить правильные ответы на многие возникающие 
перед ним мировоззренческие вопросы. В философии не может быть законов, как, 
например, в физике, где раз и навсегда установлены зависимости между массой и 
ускорением во время движения, между током и напряжением в замкнутой цепи. В ней 
действуют закономерности, протекание которых зависит от многих факторов, 
существующих как внутри предмета исследования, так и в окружающем бытие. И 
почувствовать эти зависимости, оценить их влияние на исследуемые закономерности 
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развития, составляет одну из задач философии. К закономерностям следует отнести три 
процессуальных утверждения диалектики: единство и борьба противоположностей, 
переход количества в качество и отрицание отрицания. К ним можно отнести и 
специфические социальные закономерности РДМ: эволюционное существование личности 
и общества и революционное преобразование формационной составляющей общества.  

К предмету исследования примыкает Основной вопрос философии, инициированный 
Ф. Энгельсом, который разделяет философию на два лагеря: идеалистический и 
материалистический. В качестве смыслораздела следует указать, что материализм 
адекватен реальностям жизни, идеализм адекватен мифической, религиозной стороне 
жизни, выстраданной человечеством на заре своего существования. Материализм 
доказателен и объективен, идеализм – описателен и субъективен. Истоки материализма 
находятся в Большом взрыве, истоки идеализма в мифах и сказках древности, связанных с 
необходимостью выделения некоторого субъекта, ответственного за всё происходящее. 
Противостояние их в определенной степени задаёт направление и темп развития 
философии, совсем так же, как противостояние пролетариата и буржуазии определяет 
развитие формационной составляющей общества. 

Необходимо обратить внимание на важность познания, его влияние на процесс 
взаимосвязи сознание – материальное бытие. Познание инициируется человеком, его 
субъективным вниманием, но источником познания является информация, объективно 
источаемая предметами бытия. Субъект - объектный процесс познания входит в 
регулятивно-диалектический механизм управления сознанием человека окружающего 
бытия. Адекватность и объективность процесса познания реальности жизни, определяет 
успешность существования человека и общества, а также достоверность философских 
исследований процесса развития социальной материи.  Достоверность философии 
возникает из сужения круга философских представлений о предметах бытия и их 
динамических процессах, зависимое от числа исследователей и времени, затраченного на 
процесс изучения их сущности. 

Социальное развитие нельзя понять без предварительного ознакомления с этапами 
становления и развития косной материи, её продолжения – живой и её вершины – человека 
разумного, осуществляемого в разделе диалектического материализма. Интерес диамата 
вызывает существующая горячая модель возникновения Вселенной, названная Большим 
взрывом и появление самых малых, по понятиям настоящего времени, элементарных 
частиц – кварков. Что являлось причиной триллионов тепловых градусов первого 
мгновения рождения Вселенной? С другой стороны эти маленькие, удивительные кварки, 
соединившись в нуклоны, невозможно разъединить, для этого требуется колоссальная 
энергия.  Из физических соображений следует, что: «Система частиц должна обладать 
энергией меньшей, чем та, которую она имела, когда частицы были друг от друга далеко 
и поэтому независимы» [1, с. 43]. Закон сохранения энергии предписывает, что при 
образовании единой целостности, например нуклона из составляющих его кварков, 
должна выделятся та же энергия, которую необходимо затратить при расщеплении этой 
целостности, например того же нуклона. Оба тезиса указывают на то, что  при соединении 
вполне холодных кварков в протоны и нейтроны выделилась их громадная внутренняя 
энергия, обеспечивая столь высокую температуру начального момента Большого взрыва, 
невозможную объяснить другими процессами, что, к сожалению, упустили физики. 
Вероятно, снижение внутренней энергии соединяющихся частиц, сброс её части в 
окружающее пространство, является, как и фундаментальные законы взаимодействия, 
основами материального развития Вселенной.  

Возникновение жизни, возможно только на планетах с твёрдыми поверхностями, 
результатами конденсации газовой туманности после взрыва Сверхновой звезды и то не 
на всех, а только вращающихся в кольцевом поясе жизни вокруг вторичной звезды. В 
последнее время космологи стали к этому условию присоединять необходимость 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 
 

 

 260 

существования обитаемой звёздной системы в галактическом поясе жизни, на 
определённом удалении от центра своей Галактики, в удалении от скученности Чёрных 
дыр и возможных взрывов Сверхновых, которые своей радиацией способны уничтожить 
не только зарождающуюся, но и вполне состоявшуюся цивилизацию. И тут возникает 
большое сомнение в справедливости «антропного» принципа, утверждающего, что смысл 
появления Вселенной состоит в зарождении сознания, способного увидеть, почувствовать 
и оценить последствия её развития. Реально сознательная жизнь, по современным 
понятиям, вполне  уникальное событие во Вселенной, которое не предназначено для 
массового повторения, а человек является всего лишь побочным и, как показывают 
наблюдения за космосом, единственным результатом этого процесса, произошедшего на 
планете Земля, системы Солнца, в галактике Млечный путь. 

Развитие жизни связано с появлением солнечной системы и возникновением планет. 
Возможность контакта различных химических элементов на твёрдой и влажной 
поверхности планеты, особенно с углеродом создало большой класс органических 
соединений, среди которых молекулы РНК, ДНК, рибосомы и т. п. составляющих 
генетической основы будущего живого существа. Сначала одноклеточного, а затем и 
многоклеточного организма, вплоть до появления животных и, наконец, 
человекообразных обезьян. Развитие многоклеточной жизни в основном было связано с 
мутациями генетического аппарата и действием триады Дарвина – Уоллеса: 
изменчивости, наследственности и естественного отбора. 

Появление человека, становление его сознания представлено в одной из работ 
большой летописи марксизма, в брошюре Ф. Энгельса «Роль труда в процессе становления 
человека из обезьяны». По мнению Энгельса, необходимость общения в коллективной 
деятельности якобы способствовали приобщению языка некоторой продвинутой обезьяны 
к членораздельной речи. Эти соображения, навеянные работами зоолога Ламарка, ныне 
наука считает ошибочными. Что же могло произойти в реальности? Например, у 
шимпанзе, ближайшей к человеку по генетике обезьяны просто нет гортани, способной к 
членораздельной речи.  Только мутация гортани и появление специальных отделов 
головного мозга, привели к членораздельному произношению некоторого вида гоминид, 
что и определило возможность становление сознания и появления нового вида - человека 
разумного. Об этом автор упомянул ещё в 2002 году [2, с. 247-257], однако официальная 
философия никак не отреагировала на это замечание, а затем, повинуясь буржуазной 
потребности, и недовольству церковных иерархов и вовсе перестала  рассматривать 
вопрос происхождения человека, отдав его на откуп библейскому происхождению. 

Становлением сознания обычно кончаются проблемы диалектического 
материализма, излагаемые в советских учебниках по философии. В новое буржуазное 
время возвратного капитализма, официальная идеология, которая, якобы, по Конституции 
РФ не существует, вместо материалистичности стала уповать на мифы, магию и 
колдовство, как это написано в заголовке одной большой статьи в журнале «Наука  и  
жизнь» [7, с. 32-45]. В конце её автор, кандидат юридических наук делает вывод, прощаясь 
с диаматом: «Похоже, диалектический материализм не просто сдал былые позиции, а 
полностью капитулировал» [7, с. 45].  Кандидат не понимает, что не диамат  «сдал 
позиции», а это журнал потакает буржуазной власти, которая стремится утвердить 
религию, в качестве государственной идеологии, далёкую от материализма, от 
закономерностей развития, в которой ей проще управлять российским народом. С этой же 
целью происходит упрощение образования, обилие платных мест в высшей школе, что 
затрудняет учёбу одарённых юношей из низко обеспеченных семей. 

 К счастью, проблемы, поиски и решения диамата не исчезли, в новое время они 
только значительно увеличились, особенно в понимании космологии Природы. Для его 
живучести требуется только отказ от некогда жёсткой линии сохранения марксистских 
догм и переходу к адекватному решению спорных проблем. Философия не может 
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самостоятельно решать физические проблемы, она, в большой степени предназначена 
для их анализа и обсуждения. Однако в некоторых тупиковых случаях, касающихся 
спорных проблем в астрофизике, логичные авторские рассуждения, показанные выше, 
способны предложить вполне реальное решение той или иной проблемы, в которой сами 
физики не могут разобраться. Например, это вопрос о соотношении материи и 
антиматерии во Вселенной, с которой астрофизики до сих пор не могут разобраться и, 
который может быть решён в рамках логических рассуждений. 

Исторический материализм, о котором в последнее время философы РФ стараются 
не упоминать совсем, поскольку он нёс основную идеологическую нагрузку марксизма – 
ленинизма, предсказывая коммунистическое будущее, что противоречит современной 
буржуазной идеологии о вечности капитализма. Однако действительность опровергла 
соображения советских философов, не в последнюю очередь благодаря их определённой 
консервативности, не всегда адекватно отвечающая на изменения в социальной жизни. 
Чего стоит один из главных тезисов истмата: «бытие определяет сознание» из 
материалистического понимания истории, который закрепляет существующее бытие, 
лишая общество необходимого развития. Проведённый анализ этого тезиса позволил 
усомниться в его справедливости и выйти на понимание регулятивно - диалектического 
материализма, послужившего названию следующего раздела. РДМ даёт верное понимание 
эволюционного существования индивидуума и общества, а также революционного 
преобразования общественной жизни, смены общественно – экономической формации [3, 
с. 154-161; 4, с. 141-153]. 

 Эволюционное существование в концепции РДМ выглядит следующим образом. 
Человек, получая информацию от окружающего бытия, отбирает в сознании 
заинтересовавший его предмет или явление и с помощью словесно – логического 
мышления определяет своё отношение к нему на предмет использования его в своих целях. 
Для этого сознание выдаёт управляющие сигналы своим исполнительным органам – 
верхним и нижним конечностям на деятельностное изменение выбранного объекта бытия, 
в соответствии со своими желаниями и потребностями. Обобщая, можно сказать,  что 
сознание на основании информации определяет свою деятельность по желаемому 
изменению бытия. 

Революционное преобразование общественно – экономической формации связано с 
тем, что противоречие антагонистических сторон совокупного общественного сознания 
имущих и неимущих граждан, как формы способа производства, лежит в основе его 
развития и в первую очередь в развитии социально-экономических отношений – 
формационной компоненты общества. Наступление превалирования осознания своего 
бедственного и униженного положения общественным сознанием трудящегося 
большинства приводит, посредством закономерности единства и борьбы 
противоположностей, существующей всегда между общественными сознаниями имущих 
и неимущих классов, к росту активности классовой борьбы неимущего большинства. При 
благоприятных условиях классовая борьба ведёт к возможному качественному изменению 
состояния общественного бытия, его социально – экономических отношений в результате 
революции. Изменение формационной составляющей общества необходимо приводит к 
соответствующему изменению темпов роста цивилизационной, производственно - 
экономической общественной компоненты [4, с. 147-149].    

Упоминание в предыдущем абзаце формационной  и цивилизационной компонент 
общества, как и третьей составляющей – ментальной, связано с расширением понятия 
общественно – экономической формации. Автор предложил использовать обобщённый 
ментально – цивилизационно – формационный анализ, с целью получения более полного 
информационного представления о состоянии общественной жизни и её философского 
осмысления [5, с. 81]. 
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На основании регулятивно – диалектического материализма может  быть проведён 
достоверный анализ существования СССР и выяснение причин поражения некогда 
могучей державы в соревновании с мировым капитализмом. В этом анализе следует 
обратить внимание на ошибки начального этапа революционного преобразования, 
связанного с излишними темпами изменения социума, хотя весь революционный этап 
являлся переходным периодом от капитализма к социализму, и его процесс должен был 
обеспечить постепенное, мирное преобразование общества. К сожалению этого 
ограничения, в нахлынувших революционных чувствах первых коммунистов не 
произошло, и они пошли конногвардейской атакой на сопротивляющуюся буржуазию, что 
и привело к кровопролитной Гражданской войне, о чём несколько запоздало высказался 
В.И. Ленин.  

Но и после завоевания социалистических отношений, уничтожения частной 
собственности, большую роль в управлении страной играло субъективное понимание 
социалистического развития у первых лиц Советского Союза. Это излишняя жестокость и 
преувеличение своего значения, т. с. культ личности у И. В. Сталина. И последующие 
первые секретари ЦК КПСС грешили самомнением, а окружающие лица способствовали 
их мнимому возвеличиванию. Встретился и откровенный вредитель, погубивший 
социализм, вернее два. Это М.  Гобачёв и его контр - агент Б. Ельцин. Каждый из них 
думал не о стране, не о советских людях и социализме, а всего лишь – один об авторитете 
в мире капитала, за что получил Нобелевскую премию мира, а другой просто властолюбец, 
с ограниченными умственными способностями. Их стараниями и был разрушен советский 
социализм, постепенно заменённый капитализмом. 

 Но что дал России возвратный капитализм? Рассмотрение текущей ситуации 
необходимо начинать с Конституции РФ и сравнении её с Конституцией СССР, которое 
показывает социальную и материальную ущербность существующей Конституции. 
Принятая в спешке она не имеет даже подзаголовка – Основной закон. Завуалировано в её 
тексте протаскивается президентская республика, в которой права президента, по словам 
юристов, превышают права российского монарха! Особенно выделяется статья о 
возможности президента занимать свой «пост не более двух сроков подряд», что даёт 
первому лицу реальное право, взяв тайм-аут на один срок опять баллотироваться в 
президенты, оставаясь во власти на неопределённое время. А на время вынужденного 
перерыва посадить своего доверенного лица, что блестяще исполнено в нашей реальности 
21 века. Тандем Путин – Медведев   уже исполненный один раз имеет реальный шанс 
повториться – четвёртый срок Путина скоро закончится, а власть терять не хочется. Нельзя 
же исключать, что дотошный, неподконтрольный человек, неожиданно пришедший во 
власть, не заинтересуется деятельностью бывшего долгосрочного президента на «благо 
народа» и потребует ответственности, что уже не раз случалось в мировой практике.  

Пришедший на смену социализму капитализм первым делом, конечно не вдруг, а 
постепенно, в несколько лет развалил экономику страны. Мгновение на часах истории. Но 
об этом не хочется даже говорить, это всё происходило на наших глазах, и просто 
требуется подвергнуть тщательному анализу, случившееся в экономике, в социальных 
отношениях, в моральных устоях жизни людей, в их материальном обеспечении. Нельзя 
не сказать о провале буржуазной демократии в России, её не способность выразить мнение 
народа. Анализ общественной жизни регулятивно - диалектическим материализмом, без 
сомнения всё расставит по своим местам, и каждой сестре воздаст по должной серьге! 

Конечно, нельзя кончать философское произведение на такой печальной 
капиталистической концовке.     В качестве «пирога и пышки» автор надеется указать на 
необходимый исход России – неизбежный возврат к справедливому управлению, к 
народовластию и достойной жизни трудового народа. Преподнесённый историей горький 
урок русскому народу должен навечно вписаться в его общественное и личностное 
сознание при построении  нового общественного устройства. Ошибки прошлого не 
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должны повториться. Один из вариантов устройства социальной жизни будущей России 
является построение Ноосферного Социализма, о котором говорит ленинградский учёный 
А.И. Субетто. Основные теоретические наработки существования ноосферного общества 
сделаны, осталось произвести его формационное преобразование [6, с. 486-496]. Дело 
остаётся за просвещением трудящихся, за организатором и его командой, способной 
освободить народ от капиталистического ярма, в которой хотелось бы видеть сторонников 
коммунистической идеи. 
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Стратегия образования смыслов отражает взгляд в настоящее из будущего, 

направленный на порождение новых причин как целевое программирование ситуаций для 
их смены и преодоления сопротивления среды. В отличие от тактики, работающей с 
необходимыми следствиями, стратегия содержит нелинейные переходы на основе 
парадоксальной логики возможного к новым уровням сложности функционирования. В 
акмеологическом плане стратегия занимается качественным переходом системы от одних 
тенденций (контекстов) к другим с помощью целеполагания из надсистемы. 
Смыслообразующая стратегия задает ход и знак генерируемого образа-смысла. В процессе 
становления личности происходит развитие стратегий образования смыслов, на основе 
которых актуализируется стратегия формирования жизненных смыслов. Из системы 
смыслов различных направлений деятельности в пределе кристаллизуются смыслы жизни, 
составляющие высший, интегральный уровень смысловой сферы личности, 
определяющий генеральную линию её развития [1]. 

Именно наличие и единство инициирующего начала, содержательного наполнения и 
направленности развития смыслов формирует стратегию их образования. Это 
динамический вектор, характеризующий точку приложения, наполненность и траекторию 
развития смысловой сферы личности. Тогда можно дать следующее определение: 
стратегия смыслообразования – это организованный под влиянием мотивов, потребностей, 
целей, опыта, субъективных отношений способ формирования и развития системы 
личностных смыслов для их содержательного и качественного наполнения, а также 
отражающий специфику и динамику осуществления индивидом актуализации смыслов в 
конкретных ситуациях жизнедеятельности [3]. 

В акмеологическом плане такое определение стратегии образования смыслов 
позволяет рассматривать как возможные, так и актуально действующие способы 
организации смысловой сферы, содержащие различные качественные предпочтения и 
взгляды на происходящее во внутреннем и внешнем мире личности. Такой подход 
открывает новые возможности исследования особенностей смысловой регуляции при 
взаимодействиях индивидуума в разнообразных жизненных ситуациях, требующих 
оценивания и выбора, что означает следование различным стратегиям 
смыслообразования. 

                                                   
1 Исследование выполнено в рамках реализации Гранта РФФИ 18-29-22004 (2018): «Психологические и 
генетические исследования предикторов, определяющих поведение пользователей при восприятии Интернет-
контентов различной информационной направленности». 
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В психологии для изучения личности известен триадический метод репертуарных 
решеток на основе личностных конструктов Дж. Келли. Этот метод в социально-
психологической модификации М. Ю. Кондратьева позволяет по особенностям выявления 
сходства между двумя объектами и их отличия от третьего выстраивать шкалу 
субъективных оценок и личных предрасположенностей в различных ситуациях [7].  

В исследовании, проведенном под руководством Д.А. Леонтьева, выявлено наличие 
трех видов личностного выбора: 1) реактивный выбор – на основе непосредственных 
предпочтений при отсутствие внутренней проблематизации и развернутой внутренней 
деятельности, то есть лишенный осмысленности под действием случайностей;                              
2) активный выбор неизменности – человек использует имеющиеся у себя компетенции, 
задатки, интересы для продолжения пребывания в зоне комфорта с отказом от новых 
возможностей; 3) активный выбор неизвестности – при ориентации на новые возможности 
и понимании своего опыта, как требующего новых способов действий, то есть 
предпочтение риска с неясными альтернативами [11]. 

Нами предлагается триалектический подход в изучении стратегий 
смыслообразования: гипоадаптивная, гиперадаптивная и преадаптивная стратегии. 

Первая, гипоадаптивная смыслообразующая стратегия выражает недостаток 
проявления ключевого личностного свойства и является ассимиляционной по своей 
природе – направлена на пассивное приспособление человека. Это проявляется в виде 
отсутствия или фрагментарности осмысленного подхода в деятельности и принятии 
решений. Такая реактивная позиция отражает недостаточную работу во внутреннем мире 
для адекватной оценки происходящего и полноценного встраивания в процессы внешнего 
мира. Эта задержка в развитии проявляет – инфантильность в виде сохранения и 
доминирования набора личностных свойств, присущих более ранним ступеням развития. 
В основном такая детскость, как «застревание» на более ранних этапах становления 
личности, проявляется в неумение или нежелании своевременно принимать продуманные 
решения. Инфантильный человек сконцентрирован только на себе, при этом как личность 
он не развивается и самоанализ ему чужд. Такие люди часто не понимают окружающих, 
не разделяют их взгляды на мир и в поведении практически не считаются с их интересами. 
Основные признаки психологического инфантилизма: несамостоятельность и избегание 
проблем; отсутствие жизненных целей и стремлений; нежелание развиваться; 
неадекватные реакции на происходящее; эгоизм и безответственность; чрезмерная 
увлеченность играми, гаджетами, шопингом; неумение общаться; поверхностное 
мышление; малоподвижный образ жизни [6]. Такие особенности мировоззрения 
формируют соответствующие личностные смыслы, которые, как каузальные образы, 
детерминируют жизнь человека. У «взрослого ребенка» незрелость часто проявляется 
неспособностью или нежеланием брать на себя ответственность за свою жизнь – 
экстернальностью. Это означает ориентацию на внешний локус контроля своей жизни, 
когда ее значимые события и результаты слабо зависят от собственной активности. 
Человек с таким низким уровнем субъективного контроля убежден, что его успехи и 
неудачи – результат воздействия исключительно внешних сил: везения, случайностей, 
давления окружения, других людей [12].  

При гипоадаптивной стратегии еще одним деформированным конструктом «Я-
концепции» является виктимность как склонность становиться жертвой внешних 
обстоятельств. Такая особенность межличностного поведения, как «синдром жертвы», 
связана с неадекватно заниженной самооценкой, с чувством обделённости, с 
неспособностью или нежеланием отстаивать собственную позицию. Это может приводить 
к тому, что «человек-жертва» ненамеренно навлекает на себя агрессию со стороны других 
людей и провоцирует преступление [2]. В смысловом диполе «жертва – воин» проявление 
виктимности соответствует полюсу пассивной позиции человека, терпящего все внешние 
воздействия. В стрессовых ситуациях данная стратегия направлена на то, чтобы прятаться 
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от решения и избегать действий. Нами предлагается следующее определение: 
гипоадаптивная смыслообразующая стратегия – это опирающийся на формальные 
предпочтения способ формирования каузальных образов, направленный на пассивное 
присоединение и ведомое движение в слое личностных смыслов, задаваемых 
непреодолимыми обстоятельствами жизнедеятельности без их фактического осознания. 

Вторая, гиперадаптивная смыслообразующая стратегия направлена на активное 
приспособление человека. В таком типе приспособления выражается стремление 
индивида игнорировать приходящие в его жизнь неизбежные перемены и оставаться в зоне 
комфорта. Для сохранения такого состояния неизменности человек задействует все 
доступные ресурсы. Полюс гиперадаптивности отражает трансгрессию личности. Это 
процесс излишней персонализации, когда человек примеряет на себя чужие роли, маски, 
которые считает для себя приемлемыми. Идет зацикливание на собственном ego, главным 
критерием становится соизмерение с другими и личный интерес, но не общепринятая 
норма, которая как раз и преступается. Такое самопозиционирование и стремление 
казаться, а не быть личностью видится как десакрализация реальности и десоциализация 
человека как разобучение [6]. 

Переразвитие, перенапряжение и пресыщение при гиперадаптивности, как форма 
социального опыта, может проявляться в сверхконтроле как своих, так и чужих 
взаимодействий. Охват ситуаций и излишняя гиперопека приводит не только к 
навязыванию чужой воли её участникам, но и нарушает свободу их действий, ограничивая 
не только развитие личности, но группы. Состояние переразвития, как 
гипертрофированности, часто приводит к излишнему набору материальных благ и 
внешних атрибутов успешности. В смысловом диполе «жертва – воин» личность в 
состоянии переразвития может занимать активную воинствующую позицию. В этой 
крайней позиции состояние «воина» – это внутренняя характеристика человека, 
настроенного на постоянное противоборство с кем-чем-либо, при этом может проявлять 
неоправданную жёсткость и даже жестокость. 

В ситуации фрустрации, когда при столкновении с препятствием не получается 
добиться своих целей или удовлетворить потребность, то у гиперадаптивной личности 
часто проявляется раздражение, агрессия. При этом высказываются негативные эмоции по 
поводу возникшей ситуации, её причин. Окружающие люди осуждаются, поучаются, 
высмеиваются, либо побуждаются к действиям, при этом только от них и ожидается 
решение проблем. В концепции С. Розенцвейга о фрустрационной толерантности это 
отражает экстрапунитивную направленность реакций, отражающую в нестандартной 
ситуации препятственно-доминантный тип взаимодействий как деструктивный [8]. Нами 
сформулировано следующее определение: гиперадаптивная смыслообразующая стратегия 
– это основанный на собственном опыте и стереотипной предзаданности достигнутых 
целей способ формирования каузальных образов, направленный на сохранение 
неизменного содержания личностных смыслов с применением для этого всех доступных 
ресурсов и отказом от новых возможностей развития смысловой сферы. 

Третья, преадаптивная смысловая стратегия показывает наличие таких 
положительных свойств личности, которые помогают выполнять дополнительные 
функции, либо успешно взаимодействовать в будущем, как в непредвиденных условиях 
новых ситуаций. Происходящая при этом перестройка смысловой сферы личности 
свидетельствует о её самосовершенствовании как духовном росте. Рассмотренные выше 
две адаптивные стратегии исходят из предопределенности целей и заданной внешней 
средой нормы ситуативной активности – отражают наличие жёсткой причинно-
следственной связи между жизненными отношениями человека и реализующим их 
поведением. Для преодоления таких ограничений адаптивности целесообразно говорить о 
надситуативной активности субъекта – преадаптивности [13]. В таком состоянии 
действующие причинные связи могут становиться менее строгими условиями жизни – 
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появляется вариативность развития. В процессе совершенствования личности жесткие 
причины её жизнедеятельности, порождающие необходимость реализации однозначных 
следствий, замещаются на предпосылки, формирующие возможность осуществления 
своего развития [10]. Преадаптивная личность имеет не внешний, а внутренний локус 
контроля своей жизни – интернальность, то есть ответственность за свою жизнь принимает 
на себя, объясняя происходящее особенностями своего характера, своим поведением, 
способностями, умением строить отношения [12]. В ситуациях фрустрации у такого 
человека преобладает необходимо-упорствующий тип реагирования, как фиксация на 
разрешении ситуации разными способами: собственными силами, с помощью других 
людей или по естественному ходу событий, что представляется конструктивным [8]. 
Преадаптивные свойства для личности в ситуациях, протекаемых в настоящем, на первый 
взгляд кажутся избыточными и лишними. Однако в будущих ситуациях с новыми 
условиями именно преадаптивные свойства личности позволяют преодолевать кризисные 
состояния как внешнего, так и внутреннего порядка. Наличие толерантности к 
неопределенности отражает атрибут «Я-концепции» – совершенствование его живой 
системы, как самонаводящейся на поиск и исполнение высшего смысла своей жизни: 
«Смысл смысла в том, что он направляет ход бытия» [14, С. 285].  

Д.А. Леонтьев в исследовании поведения человека предлагает дополнительно к 
традиционной психологии с акцентом на необходимость и детерминированность (то, чего 
не может не быть) выделять «вторую» психологию, акцентирующуюся на возможностях 
и самодетерминации, которые не порождаются строгими причинно-следственными 
связями, но могут быть. При этом траектория человека, кроме субчеловеческого, 
малозатратного существования может иметь собственно человеческий – автономный 
уровень развития для ориентации поведения в пространстве возможного, что является 
парадоксальным по отношению к обыденной детерминированности жизни [9].  

Так как суть самотрансценденции составляет поиск смысла жизни как высшего 
предназначения и его осуществление, то применение парадоксальной логики в обычных 
ситуациях возможно, когда человек знает о высших путях. Поиск предназначения – очень 
большой риск, самая трудная работа, которая может и не привести к автоматическому 
успеху. А. Маслоу в одном из поздних интервью сказал о том, что эмпирически не 
подтвердился его тезис о том, что удовлетворение базовых потребностей человека 
является однозначной причиной, неизбежно и безоговорочно порождающей переход его 
личности к самоактуализации. Им указано, что после выхода на уровень, когда базовые 
потребности не являются критическими для жизнедеятельности, одна часть людей 
продолжает двигаться в сторону самоактуализации, а другая часть – останавливается [15, 
Р. 139]. Пока человек в поиске себя, он перебирает свои способности и не может ощутить 
свою состоятельность и зрелость – когда человек идет в новое, он слабо защищен в своем 
творчестве – уязвим в сравнении с теми, кто остается в зоне комфорта. Нами предлагается 
следующее определение: преадаптивная смыслообразующая стратегия – это 
ориентированный на осознание мотивов и порождение актуальных целей способ 
формирования каузальных образов, направленный на формирование перспективных 
личностных смыслов и их своевременную трансформацию для осуществления 
возможности духовного роста под влиянием внутренних и внешних обстоятельств, 
оцениваемых как преодолимые условия жизненных ситуаций при самодетерминации 
индивидом своей деятельности. 

Представленный триалектический подход к изучению смыслообразующих стратегий 
может быть использован для выявления троичной организации комплекса свойств 
личности. На этой основе возможно построение личностного профиля, выступающего 
мультифакторной моделью возможных состояний ценностно-смысловой сферы 
переживающего субъекта. В плане моделирования поведения такой личностный профиль 
показывает направленность и качественные особенности смысловой регуляции – отражает 
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актуально действующую стратегию образования смыслов, как акмеологическое 
направление развития человека. 
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Методологические основы управления человеческим капиталом, исходящие из 

приоритета инноваций, должны поддерживать преемственность связи инноваций в 
управлении человеческим капиталом с технологиями управления в прошлом и 
полнокровной связи с будущим, с той системой управления человеческим капиталом, 
которая складывается благодаря перманентному потоку инноваций. Должны 
фиксироваться уже существующие ценности и нормы управления человеческим 
капиталом организации. Это необходимо для того, чтобы выявлять преемственность 
между тем, что признано в качестве традиции в управлении человеческим капиталом, и 
инновациями и показывать отличия между ними. И вместе с тем необходимо обращаться 
к тем инновациям, которые могут стать истоком новых технологий, новых институций. [1, 
с. 34] Осмысление как тех ценностей, которые уже отложились в традициях, так и тех 
ценностях, которые могут сложиться благодаря инновациям, - комплексная задача нашего 
исследования. 

Анализ многообразия существующих подходов показал, что  инновации, с одной 
стороны,  рассматривая с позиции процессного подхода, следует рассматривать такие 
процессы, как: введении новых подходов, усовершенствование изделий и процессов, а с 
другой, как результат творческого процесса в виде новой, прогрессивной продукции 
(техники), технологии, метода и т.д.   На наш взгляд, принципиально важным является 
системное понимание сущности любой инновации, как с позиции процесса, так и 
результата, тогда инновации – это всегда изменение, нечто новое в любой сфере 
деятельности, новое знание (новые идеи, результаты НИОКР и т.д.), приносящее 
экономическую выгоду тем, кто эти изменения реализует.     

Под инновационным управлением человеческим капиталом понимаем особый вид 
управленческой деятельности, направленный на формирование и развитие творческого 
потенциала человека в условиях нестабильной внутренней и внешней среды организации, 
высокой степенью неопределенности и рисков. Данное определение соотносится с 
понятиями «инновационное управление трудом», «инновационное управление 
персоналом», но дополняет и развивает их путём выявления особых условий его 
управления и отличительных характеристик инновационного управления человеческого 
капитала.[2, с. 13] (см. таблицу 1) 
 

Таблица 1 - Отличительные характеристики инновационного управления 
человеческим капиталом (ЧК) 

Характеристика 
сравнения 

Инновационное управление ЧК Традиционное управление 
ЧК 

Объект управления Творческий потенциал и инновационное 
поведение работников 

Знания, умения, навыки и 
мотивация работников 

Субъект управления Новаторы (менеджеры-интрапренёры; 
менеджеры- антрепренеры), 
инноваторы, инвесторы 

Линейные и функциональные 
менеджеры, кадровые службы 

Функции управления Формирование инновационного климата 
организации, развитие интрапренёрства, 
построение инновационных 
коммуникаций, непрерывное обучение, 

Планирование, организация, 
мотивация, координация и 
контроль 
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создание «обучающихся организаций», 
мотивация и стимулирование 
инновационного поведения работников. 

Методы управления Повышение содержательности и 
творческой компоненты труда, создание 
проектных групп, разработка  программ  
«обогащения труда», поощрение 
творчества и инициативы, 
использование нестандартных методов 
принятия управленческих решений 
(мозговой штурм, метод решения 
изобретательских задач и др.)В 
основном социально-психологические и 
экономические. 

Административные, 
экономические. 

Организационная 
структура управления 

Органические, адаптивные структуры Бюрократические, 
иерархические структуры 

Уровень риска 
управленческих 
решений 

Высокий сознательный риск; 
балансировка совокупных альтернатив, 
связанных с риском 

Минимизация риска; 
следование опыту 

Методы 
стимулирования 

Использование повремённо-
премиальной системы оплаты труда; 
групповой с использованием 
индивидуальных коэффициентов; плата 
за знания и компетенции; поощрение за 
творчество и инициативу 

Сдельная и повремённая 
формы; вознаграждения за 
стандартный труд 

Мотивационная 
структура ЧК 

Стремление к творчеству как основной 
трудовой мотив; самовыражение и 
самосовершенствование; стремление к 
оправданному риску. 

Власть, сохранение работы, 
ясные перспективы 

 
Классификация инноваций в системе высшего профессионал образования может 

быть проведена как по терминальным критериям (области формирования), так и 
процессуальным критериям (степень новизны, содержание инновации, радикальность, 
способы и скорость освоения, интенсивность новшеств и др.). 

Многоаспектность и сложность инновации и противоречивость её понятийного 
толкования рождает различные основания для классификации. Существующие в науке 
подходы, такие как «классификация нововведений» по типам; разделение технико-
технологические и социальные концепции инноватики; признание наличия научно-
технических, управленческих, социальных нововведений. Некоторая односторонность 
подобных процедур актуализирует теоретико-методологический компонент нашего 
исследования. По нашему мнению, с точки зрения анализа эффективности инноваций 
следует использовать в качестве аналитического инструментария матрицу, которая 
позволяет любую образовательную инновацию оценить комплексно, т.е. с учетом всех 
возможных последствий, эффектов, влияний.[3, с. 36] Так, например, оценим такую 
инновацию, как формирование новой инфраструктуры вузов, которое характеризуется их 
реструктуризацией, а именно появлением новых подразделений и  их укрупнение, 
например появление институтов, как структурных единиц университетов, вместо 
факультетов, с новыми задачами и функциями, стоящими перед ними. Это, безусловно, 
можно считать проявлением организационного эффекта инноваций в области управления, 
а её экономическим  - новая система должностей и бонусов в инновационной структуре 
вуза.   Использование показателей наукометрии, при оценки человеческого капитала вузов 
(их научной деятельности), а именно имакт-фактора, индекса цитирования и индекса 
Хирша характеризуются как кадровой компонентой, так с другой стороны, 
управленческой.  Однако следует отметить, что данные показатели далеко не объективны 
и имеют ряд негативных эффектов. Так, например индекс цитирования, с одной стороны, 
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отражает востребованность исследования, но с другой стороны, не отражает ранние 
достижения, так как первичная работа (открытие, изобретение) цитируется плохо,  
поскольку мало известна, а ссылки идут на вторичную работу, обзор и т.д. Индекс Хирша 
будет больше у того учёного, кто просто старше.  Данный показатель также совершенно 
не учитывает вклад исследователя в работу, а в соавторстве работы его вообще нельзя 
учесть. 

Как показало наше исследование, инновации в управлении человеческим капиталом 
характеризуется низкой скоростью осуществления инновационного процесса. Так,  
инновационный лаг, т.е. временной интервал от момента возникновения инновационной 
идеи до момента возврата инвестиций, может составлять десятки лет. Например, первая 
идея наукоградов появилась в России в 1991 году в г. Жуковском Московской области 
(авторы Никаноров С.П. и Никитина Н.К.),  приняла законодательную базу  в 1999 году 
[4], а реализовалась она только в 2000 г в г. Обнинске. 
 

Таблица 2 - Примеры элементов инновационного управления  человеческим 
капиталом  в вузах России 

Название вуза Инновации Источник информации 
Омский 
государственный 
технический 
университет 

Методические (педагогические) в 
программах повышения 
квалификации за счет создания 
научно-образовательного центра. 

Кайгородцева Н.В., Одинец М.Н. 
Модульный принцип организации 
программы повышения 
квалификации//Высшее 
образование в России№4, 2015, с. 
159-163 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет 

Управленческие: новая функция и 
роль библиотеки вуза в 
организации 
многофункциональной 
образовательной среды. 

Поспелова А.А., Цупцумия Р.Р. 
Вузовская библиотека как 
многофункциональная 
среда.//Высшее образование в 
России №5, 2015, с.164-167 

Ставропольский 
государственный 
аграрный университет. 

Организационная: развитие 
инновационной инфраструктуры 
университета – создание научно-
инновационного учебного центра. 

Морозов В.Ю., Безина Ю.А., 
Самойленко В.В. Научно-
инновационная деятельность 
СтГАУ: тенденции т 
результаты.//Высшее образование 
в России №7, 2015, с. 87-91 

Южный федеральный 
университет 

Организационные: создание 
внутриуниверситетского научно-
исследовательского института. 

Муханов Е.Л. Об опыте 
функционирования 
внутриуниверситетского 
НИИ.//Высшее образование в 
России №8-9, 2015. С.116-121 

Владивостокский 
государственный 
университет экономики 
и сервиса. 

Управленческие: новая стратегия 
вуза в области научно-
исследовательской деятельности 
ППС. 

Лазарев Г.И., Терентьева Т.В. 
Инновационные подходы к 
управлению научно-
исследовательской деятельностью 
университета в условиях новой 
государственной 
политики.//Высшее образование в 
России №10, 2014, с.10-17 

Первый Московский 
государственный 
медицинский 
университет им. И.М. 
Сеченова 

Кадровые: новые методические 
подходы к повышению 
публикационной активности и её 
стимулирования на уровне автора и 
организации. 

Николенко В.Н., Вялков А.И., 
Мартынчик С.А., Глухова Е.А. 
Подходы к оценке эффективности 
и способы стимулирования 
публикационной активности в 
крупном медицинском 
вузе.//Высшее образование в 
России №10, 2014, с.18-24 
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Таким образом, современное инновационное управление человеческим капиталом 
вуза характеризуется различными по областям формирования инновациями: такими, как 
методическими, кадровыми, инфраструктурными и т.д.  Так, с 2008 года в российской 
высшей школе происходят изменения правового положения бюджетных учреждений – 
выделение учреждений трёх типов: автономных, новых бюджетных и казенных; переход 
на нормативно-подушевое финансирование; отказ от Единой тарифной сетки для 
дифференциации оплаты труда работников бюджетной сферы; существенный рост прав и 
возможностей вузов на определение направлений использования госбюджетных средств, 
в том числе и на оплату труда.  В Государственной программе РФ «Развитие образования», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, впервые 
с начала реформ в российской высшей школе была сформулирована стратегия 
оптимизации сети вузов в сторону их сокращения и повышения к 2018 г. соотношения 
числа студентов на одного преподавателя до 12:1, что реально означает сокращение не 
менее 30% численности  научно-педагогических кадров. Вместе с тем, несмотря на 
существенное сокращение численности научно-педагогических кадров, общие показатели 
уровня заработной платы вузовских преподавателей продолжают оставаться ниже 
обещанных. [5, с. 32] 
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сущность понятия «профессионально значимые личностные качества» и обозначим 
сопряженные с ним термины, очертив понятийное поле исследуемой проблемы.  

Прежде всего следует отметить, что значимость профессионально важных 
личностных качеств для выполнения трудовой деятельности не вызывает сомнения в 
науке. Как о неотъемлемой составляющей профессиональной готовности, 
профессионализма о них писали Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков 
[4; 12 и др ].  

Значимость профессионально важных личностных качеств офицера в структуре его 
профессиональной готовности к выполнению служебных обязанностей трубно 
переоценить. Говоря об офицере, люди называют его характеристики не только с точки 
зрения знаний и умений, но и (а иногда в первую очередь) со стороны тех качеств, 
которыми он обладает: ответственный, требовательный, заботливый, внимательный, 
человек долга, дела и чести и др. 

Несмотря на то, что проблеме формирования профессионально значимых 
личностных качеств уделено в науке немало внимания, она по-прежнему находится в поле 
зрения ученых и практиков, которые изучают особенности проявления этих качеств у 
сотрудников полиции (Д.А. Воронов) [2], специалистов социальной защиты и 
обслуживания граждан (С.В. Рослякова) [10], психологов (Н.В. Тулеина) [], педагогов 
(Е.Г. Черникова) [11] и др. Немало работ посвящено обсуждению профессионально 
значимых качеств офицера. В последние десятилетия она становилась объектом изучения 
С.В. Никифоровой, В.Н. Ромашина, Е.Л. Месенина, С.У. Баяхметова [8; 9 и др.]. Среди 
уже признанных работ в этом направлении называют исследования А.И. Александрова, 
А.В. Барабанщикова, А.Г. Маклакова, В.П. Натарова, К.В. Синицына и др.  

Внимание к обсуждению профессионально значимых качеств офицера связно, с 
нашей точки зрения, во-первых, со значимостью данных качеств в структуре 
профессионализма офицера, во-вторых, с существованием традиционных представлений 
о человеке военной профессии и требований к нему, а в-третьих, с динамикой социальных 
изменений, появлением инновационных разработок и, как следствие, рассмотрением 
профессиональной деятельности офицера в плане его готовности к саморазвитию, 
самосовершенствованию, повышению квалификации, овладению новыми компетенциями. 

Цель данной статьи: опираясь на исследования вышеназванных авторов и других 
ученых и пратиков военно-профессиональной деятельности и роли в ней профессионально 
значимых личностных качеств офицера, представить собственное понимание сущности 
данного научного феномена и рассмотреть его связь с другими понятиями, 
составляющими терминологическое поле изучаемой проблемы. 

Учеными отмечено, что каждая профессия предъявляет свои требования к 
личностным качествам работника, которые позволяют выполнять ту или иную 
деятельность успешно, а отсутствие или недостаточный уровень сформированности тех 
или иных качеств резко снижает эффективность труда. Требования к личности 
специалиста определяются через понятие «профессионально значимые качества 
личности». 

Ключевое понятие нашего исследования мы делим на базовую составляющую и 
ориентировочную (целевую). Базовая включает определения «личность» и «качества», 
ориентировочная – «профессиональная деятельность» и «значимые» для ее выполнения 
качества. 

Начнем с базовых понятий. Под личностью в научной литературе понимают 
социально-психологический феномен: субъект, который в процессе социализации 
приобрел определенный набор интеллектуальных, социально-культурных, морально-
волевых качеств, отличающих его сознание и деятельность от других [7]. Вслед за 
Э.Ф. Зеером, под личностью мы рассматриваем индивида как субъекта социальных 
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отношений и активной деятельности, наделенного свойствами, качествами, 
способностями, позволяющими реализовать себя [4, с. 14]. 

Личность характеризуют качества: качества личности (человека), личностные 
качества. Под качествами личности понимают отличительный набор черт, присущих 
человеку. Это индивидуально-психологические особенности личности: особенности 
психических процессов, состояний и свойств индивида, его черты характера, особенности 
темперамента, определяющие специфику поведения, взаимодействия с другими людьми, 
окружающей средой, самим собой [13].  

Таким образом, следует отметить, что качества личности определяют ее особенности, 
направленность (в том числе и профессиональную). Личностные качества не только 
отличают одного человека от другого, но и являются важным фактором в осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Рассмотрим, что такое «профессиональная деятельность» и ее разновидность 
«военно-профессиональная деятельность». Согласно мнению Э.Ф. Зеера, 
профессиональная деятельность – это социально значимая деятельность, выполнение 
которой требует специальных знаний, умений и навыков, а также профессионально 
обусловленных качеств личности [4]. В зависимости от содержания труда (предмета, цели, 
средств, способов и условий) различают виды профессиональной деятельности, одной из 
которых является военно-профессиональная.  

По мнению В.А .Губина и А.Л. Загорюева, эта профессиональная деятельность, 
связанна с несением службы в «силовых» структурах (Вооруженных силах РФ, 
Внутренних войсках МВД) [3]. Среда ее осуществления – армия. Считается, что военно-
профессиональная деятельность – это деятельность по защите Отечества. Она 
подразделяется на деятельность в боевых (боевая деятельность) и в обычных (мирных) 
условиях. При этом первая связана с активностью военнослужащих по достижению 
целей вооруженной борьбы, имеет свои цели и задачи, условия, средства, трудности, 
психологическое содержание, которые определяют ее специфику. Деятельность в 
обычных, мирных условиях характеризуется тем, что человек вроде бы ведет обычный 
образ жизни, но жизнедеятельность его обусловлена особенностями прохождения военной 
службы: он вынужден осознанно подчинять свою волю и желания воле другого человека 
– вышестоящего командира, что, в свою очередь, отражается в ограничении степени 
личной свободы и отсутствии возможности выбора. Это связано также со строгой 
регламентацией военной службы, например, обязательностью выполнения распорядка дня 
и т. п. 

Профессионализм, по мнению А.К. Марковой, – это этап в профессиональном 
становлении личности, который сродни мастерству, хорошему владению 
профессиональными компетенциями [Цит по 4, с. 20]. Профессионализм офицера 
представляет собой довольно сложное психологическое образование, обусловленное, 
прежде всего, фактором опасности как необходимой составной части выполнения 
служебного долга в любых условиях деятельности (как в мирное, так и в военное время). 
По мнению исследователей, профессионализм в сфере опасных профессий, к которым 
относится и профессия офицера, представляет собой системную совокупность 
личностных, мировоззренческих, профессиональных деловых и нравственных качеств. 
Основой является мораль подвижничества, где самосохранение находится не на первом 
месте, а также важны принятие на себя ответственности за личное решение; высочайшая 
организованность; личное мужество; самокритичность; социологизированность мотивов 
поступков. Особенность военно-профессиональной деятельности заключается в том, что 
смелость, мужество, отвага – это профессиональные требования, показатель 
профессионализма. 

Исходя их сказанного о военно-профессиональной деятельности, ее особенностях, 
определимся с сущностью понятия «профессионально значимые личностные качества 
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офицера». Начнем с родового понятия «профессионально значимые качества личности». 
По мнению В.Д. Шадрикова, профессионально-значимые качества личности – это 
индивидуальные качества субъекта деятельности характеристики, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее освоения [12]. С точки зрения ученых, эти 
качества имеют ряд специфических характеристик: это внутренние силы личности, 
значимые для повышения производительности труда (Б.Г. Ананьев) [1], а также для 
освоения профессиональной деятельности (Н.В.Кузьмина); это отдельные динамические 
черты личности, которые могут развиваться  (В.Л. Марищук), это один из факторов 
профессиональной пригодности (С.В. Никифорова, Б.А. Смирнова) [8]. 

Термин «профессионально значимые личностные качества» объединяет в себе, по 
мнению С.В. Никифоровой, понятия профессионализм и личностные качества, т.е. 
«совокупность психофизиологических, эмоционально-волевых, характерологических 
качеств личности, которые в наибольшей степени соответствуют данной профессии» [8, с. 
80]. По мнению Э.Ф. Зеера, в процессе профессиональной подготовки и выполнения 
трудовой деятельности личностные качества постепенно профессионализируются [4], 
становясь профессионально важными, т.е. обусловливающими успех в этой деятельности. 

Проанализировав научные работы [2; 3; 5-8], попытаемся обозначить специфику 
профессионально значимых качеств офицера. Офицер в словаре Ушакова определяется 
как лицо командного состава армии и флота. Это звание определяется уровнем 
полученного военного образования, продолжительность служебного стажа и успехами в 
службе. Офицер – это командир. Он управляет определенным количеством подчиненных, 
отвечает за их действия. Офицер – это педагог, воспитатель, отвечающий за формирование 
необходимых для служению Родине качеств. Офицер – это профессия особой значимости 
и важности для государства, поскольку от него зависит безопасность других людей, 
страны. 

Как считает А.В. Карпов, социально значимые личностные качества офицера – это 
личностные и субъектные качества, наиболее значимые для обеспечения деятельности [6]. 
Ромашин считает, что под профессионально важными качествами офицера следует 
считать социально-психологические, психологические и физиологические качества, 
соответствующие требованиям военно-профессиональной деятельности и 
обусловливающие успешную адаптацию к военной службе, эффективную подготовку по 
военной специальности и результативное выполнение деятельности на определенной 
воинской должности [9]. 

Военно-профессиональная деятельность имеет немало специфического в отношении 
нравственных качеств. С одной стороны, профессионально значимые нравственные 
качества определены общечеловеческой моралью, но с другой стороны они своеобразны 
и специфичны. Эту мысль иллюстрирует мнение Платона, который отмечал, что 
моральные добродетели проявляются в зависимости от сословия: добродетель мудрости 
присуща философии, умеренность – ремесленникам, а мужество и храбрость – воинам.  

По мнению В.Д. Шадрикова, в каждой профессии существуют относительно 
устойчивые ансамбли профессиональных характеристик [12]. Морально-нравственные 
профессионально важные качества офицера определены этикой воинской деятельности, 
они имеют также характеристику морально-боевых качеств военнослужащих, которые 
должны быть готовы проявить их в условиях войны. Важным специфическим требованием 
этики воинской деятельности является постоянная готовность и моральные способности 
осуществлять вооруженное насилие в интересах защиты общества, достичь поставленных 
командованием целей даже ценой собственной жизни. Главная отличительная черта 
военной деятельность является одной из немногих сфер человеческой деятельности, где 
моральные нормы исполнения долга требуют в случае необходимости отдать свою жизнь 
на благо Отечества. Специфика военной морали заключается не только в требовании 
особых качеств, но и в особенном характере их проявления и формирования.  



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 
 

 

 276 

Ссылаясь на источники [14], назовем нравственные качества, профессионально 
необходимые офицеру, как специалисту, выполняющему разные функции и 
взаимодействующему с разными объектами: 

1) по отношению к Родине: патриотизм, преданность Отечеству, верность 
воинскому долгу, ответственность, самоотверженность; 

б) по отношению к ратному труду, служебной деятельности: мужество, выдержка, 
самообладание, стойкость, решительность, дисциплинированность, принципиальность, 
смелость, отвага, храбрость, инициативность, войсковое товарищество, боевая дружба, 
честность, бескорыстие, открытость, трудолюбие, усердие, деловитость, 
самостоятельность; 

в) по отношению к другим людям: коллективизм, справедливость, великодушие, 
терпимость, требовательность, правдивость, прямота, вежливость, деликатность, 
доброжелательность, общительность, порядочность; 

г) по отношению к себе: скромность, гордость, взыскательность, самокритичность, 
чувство собственного достоинства и чести. 

Особенным качеством офицера является офицерская честь. 
Ссылаясь на исследования в области психологии профессий [4; 5-8; 12 и др.], мы 

сделали ряд выводов о ключевом понятии нашего исследования: 
1) существуют два синонимичных, даже тождественных термина для его 

обозначения: профессионально важные качества (ПВК) и профессионально значимые 
личностные качества (ПЗЛК), которые отличаются от общечеловеческих качеств тем, что 
последние трансформируются в процессе профессионализации в такие комплексы 
качеств, которые обеспечивают эффективность и успешность деятельности; 

2) профессионально значимые личностные качества определяются видом 
профессиональной деятельности и могут способствовать или процессам 
профессиональной адаптации, становление в целом или тормозить их; 

3) профессионально значимые личностные качества офицера определяются 
особенностями военно-профессиональной деятельности, их комплекс обусловлен 
историей становления профессии военного и требованиями к ней, в сравнении с другими 
специальностями данные качества офицера неизменны и практически не подвержены 
влиянию социальных изменений, их незыблемость обусловлена неоднократной проверкой 
на практике, иногда ценой человеческой жизни.  
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Социальная работа осуществляется через деятельность системы социальных служб и 

социальных учреждений, в индустриально развитых странах, называемых институтом 
социального благосостояния. Его основная задача состоит в том, чтобы проводить в жизнь 
социальную политику государства, содействовать нормальному функционированию 
социальной среды и поддерживать социальную стабильность в обществе посредством 
оптимизации жизнедеятельности человека. 

В настоящее время актуальным является деятельность специалиста по социальной 
работе, так как проблемы граждан находятся в фокусе социальной политики государства 
и вызывают внимание различных социальных служб, разрабатывающих специальные 
социальные программы и проекты, направленные на защиту интересов и поддержание 
достойного уровня жизни населения, нуждающегося в помощи. 

Проблемное поле деятельности специалиста по социальной работе огромно, оно 
вбирает в себя все многообразие жизненных ситуаций людей разных возрастов и 
социального положения. Проблемное поле социального работника формируется на основе 
специфики контингента учреждения, его ведомственной подчиненности, типа и вида, а 
также профессионального багажа специалиста [4, c. 175]. 
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В современной литературе деятельность специалиста по социальной работе 
рассматривается в работах П.Д. Павленка, Е.И. Холостовой, И.Г. Зайнышева,                           
М.А. Галагузовой, А.В. Мудрика и д. р. 

В исследовании опираемся следующие основные понятия, а именно:  
- Социальная работа; 
- Социальный работник; 
- Социальная услуга. 
Дадим определение каждому из них. 
- Социальная работа – это деятельность, направленная на оказание помощи людям, 

нуждающимся в ней, не способным без посторонней помощи решить свои жизненные 
проблемы, а во многих случаях и жить [3, с. 44]. 

- Социальный работник - это человек, на профессиональной основе оказывающий 
помощь отдельным категориям граждан, которые не могут в полной мере позаботиться о 
себе самостоятельно [3, с. 61]. 

- Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [5]. 

В своей практике специалист социальной работы выполняет различные социальные 
роли. Прежде всего, он – посредник в контексте: «человек – семья – общество», связующее 
звено между гражданином и государственно-социальными слоями, призванными 
заботиться о гражданине [2, c. 28]. 

Одновременно работник социальной сферы – защитник интересов человека, 
защитник его прав и прав каждой семьи. 

Также, социальный работник должен быть участником совместной деятельности, 
ведущим организатором этой деятельности. Он своеобразный духовный наставник, 
который как бы ведет человека и его семью, на протяжении продолжительного времени 
осуществляет психологическое сопровождение, заботится о формировании общественных 
ценностей в социуме. 

Деятельность специалиста по социальной работе осуществляется на следующих 
принципах:  

1) Равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 
объединениям;  

2) Адресность предоставления социальных услуг;  
3) Добровольность;  
4) Конфиденциальность [5]. 
В число основных задач и профессиональных обязанностей социального работника 

входит: 
- Оказывать помощь индивидам и группам, осознавать и устранять затруднения 

личного, социального, экологического и духовного характера, неблагоприятно влияющие 
на них; 

- Помогать людям справляться с этими затруднениями путем поддерживающего, 
реабилитирующего, защитного или корректирующего воздействия; 

- Способствовать более широкому использованию каждым клиентом собственных 
возможностей для социальной самозащиты; 

- Использовать все средства и источники для социальной защиты нуждающихся в 
этом людей [6, c. 164]. 

Рассматриваемые задачи социальной работы, роли, функции и обязанности 
социального работника не исчерпывают всей его деятельности, но они позволяют 
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проследить и выявить главную, стержневую идею, как бы объединяющую все остальные 
слагаемые трудной и крайне необходимой ныне профессии социального работника, а 
именно, умение, желание идти к людям, находить формы общения с ними, чтобы помочь 
им. То есть общение выступает как одна из главных ролей социального работника. При 
этом общение происходит на разных уровнях: социальный работник как представитель 
государства, оказывающий помощь членам общества; социальный работник — группа, и 
наконец, социальный работник и клиент. Последнее наиболее значимо, так как в конечном 
счете самым главным является конкретный человек [6, c. 900]. Поэтому овладение 
навыками общения считается очень важным и значимым при подготовке специалиста по 
социальной работе для учреждения социального обслуживания. К ним относятся: 

- Умение выслушать других с пониманием и целенаправленно; 
- Умение выявить информацию и собрать факты, необходимые для анализа и оценки 

ситуации; 
- Умение создать и развивать отношения; 
- Умение наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение, 

применять знания по теории личности и диагностические методы; 
- Умение добиться доверия подопечных; 
- Умение обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном настрое; 
- Умение вести исследования или интерпретировать выводы; 
- Умение посредничать и улаживать отношения между конфликтующими 

индивидами, группами; 
- Умение интерпретировать социальные нужды и докладывать о них в 

соответствующих службах, институтах; 
- Умение активизировать усилия подопечных по решению собственных проблем [6, 

c. 895]. 
Характер профессиональной деятельности требует от социального работника 

знакомства с широким кругом вопросов, начиная с организации системы социального 
обеспечения в целом и соответствующего законодательства, элементов социологии и 
экономики, и заканчивая конкретными, т. е. предполагающими знание прикладной 
психологии, приемами работы с «клиентами». Социальный работник поступает в какой-
то мере и как психолог, и как социолог, и как педагог, и как юрист [3, c. 301]. 
Психологическими методами он пользуется, скажем, при диагностировании личностных 
проблем клиента или нейтрализации его сопротивления предлагаемым процедурам 
социальной терапии. К социологическим методам он прибегает при составлении 
социальной истории семьи. Педагогические методы применяются им при воздействии на 
установки и поведение клиента. Он выступает и как юрист, консультируя своего клиента 
по вопросам законодательства. Специалист является в некотором смысле универсалом, но 
его универсализм имеет достаточно четкие границы, задаваемые содержанием жизненных 
проблем клиента и возможными путями их решения.  

Так к этическим стандартам профессионального общения социального работника 
можно отнести следующие: 

- Социальный работник не должен участвовать в делах, связанных с ложью, обманом, 
подлогом; 

- Социальный работник должен четко разграничивать свои заявления и действия как 
частного лица и как социального работника; 

- Социальный работник должен стремиться совершенствовать свои 
профессиональные знания и практический опыт, ставить служебный долг превыше всего; 

- Социальный работник должен направлять усилия на предупреждение негуманных 
или дискриминационных действий, направленных против одного человека или групп 
людей. 
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- Социальный работник не должен использовать профессиональные отношения для 
достижения личных целей; 

- Социальный работник, занимающийся научной или исследовательской работой, 
должен проанализировать и предусмотреть ее возможные последствия для людей, 
убедиться, что участники исследования добровольно участвуют в нем, информировать об 
этом заранее и не оказывать на них давления (при этом сохранять конфиденциальность и 
уважать достоинство участников исследования); 

- Социальный работник должен защищать своих подопечных от дискомфорта, вреда, 
угроз, лишения каких-либо прав; 

- Социальный работник, анализирующий разнообразные случаи, может обсуждать их 
только с профессиональной целью и только с людьми, профессионально связанными с 
ними; 

- Интересы клиента всегда должны быть на первом месте; 
- Социальный работник должен работать с клиентом доброжелательно, лояльно, 

упорно, максимально используя профессиональные навыки; 
- Никогда не использовать взаимоотношения с клиентом для достижения личной 

выгоды; 
- Социальный работник должен стараться максимально давать возможность клиенту 

самоопределяться, т. е. принимать решения по поводу своих проблем, методов «лечения» 
[1]. 

В ходе своей деятельности социальный работник сталкивается со множеством 
профессиональных проблем. Например, синдром эмоционального выгорания. Синдром 
эмоционального выгорания - понятие, введённое в психологию американским психиатром 
Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным 
истощением. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – особое состояние с 
характерным эмоциональным и интеллектуальным истощением, общей физической 
усталостью, вызванное в результате постоянного стресса на работе. Кроме этого 
определения, его еще называют «профессиональное выгорание» или «эмоциональное 
сгорание». В основном синдром присущ сотрудникам социальных профессий, а также 
должностей, связанных с предоставлением помощи людям [7, с. 401].  

На развитие синдрома эмоционального «выгорания» у специалиста по социальной 
работе влияют особенности личности, а именно: тревожность, агрессивность, самооценка, 
уровень интеллекта, а также организационные факторы, к ним относят:  

- Условия и организация труда,  
- Стаж профессиональной деятельности,  
- Отношения с непосредственным руководителем,  
- Отношения в коллективе,  
- Интенсивность физических, интеллектуальных, психоэмоциональных нагрузок. 
У социальных работников с высоким уровнем «выгорания» имеет место тенденция 

негативного отношения к клиентам и к себе. Высокий уровень эмоционального 
«выгорания» в профессиональной деятельности социальных работников может 
способствовать проявлению таких негативных черт личности как высокий уровень 
тревожности, агрессивность, эмоциональная неустойчивость, низкая самооценка, 
неудовлетворенность собой, низкая стрессоустойчивость, фрустрированность [7, с. 498]. 

Выделим проблему профессионализма в социальной работе. При рассмотрении 
единства личности и деятельности как важной основы профессионально-личностного 
развития специалиста социальной работы необходимо учитывать такие его сущностные 
характеристики, как «профессиональная компетентность» и «профессионализм». 

Под профессиональной компетентностью подразумевается сформированная в 
процессе обучения и самообразования система научно-практических знаний и умений, 
влияющих на качество решения профессиональных задач, и развитые личностно-
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профессиональные качества, проявляющиеся в деловом и партнерском общении с людьми 
при решении их жизненных проблем [8, с. 332]. 

Профессиональную компетентность социального работника можно подразделить на 
два вида: 

- управленческая компетентность: включает теоретические знания и практические 
умения (социальный опыт) работника, необходимые как для работы с конкретными 
клиентами, так и для организации социальной защиты прав человека. Базу этого вида 
компетентности составляют знания научных основ организации соответствующих 
государственных структур. Сюда также относятся знания технологии социальной работы, 
основ теории организации управления, в частности труда руководителя, этики, 
психологии руководства, культуры речи и т.д.; 

- психолого-педагогическая компетентность формируется знаниями психологии и 
педагогики. Психологическая компетентность социального работника должна быть 
достаточно высокого уровня, так как в процессе деятельности ему приходится решать 
общепсихологические, дифференциально-психологические, социально-психологические, 
аудиопсихологические и другие проблемы [8, с. 408]. 

Становление человека как профессионала тесно связано с его развитием как 
личности; личностное пространство шире профессионального и существенно влияет на 
него. Личность человека обычно оказывает позитивное влияние на выбор профессии, на 
ход профессиональной адаптации, профессиональной самореализации, стимулирует 
профессиональное мастерство и творчество. 

Профессиональные качества личности по мере их становления и развития начинают 
оказывать обратное (позитивное или негативное) влияние на личность. 

Таким образом, профессиональное развитие социального работника — это процесс 
встречного движения социума и индивида; он характеризуется единством социального 
заказа и потребностей человека в создании собственной жизни как уникальной. 

Итак, проблемное поле социального работника определяется совокупностью 
различных факторов, которые характеризуется чётко категорией граждан, личностными 
качествами клиента, а также его социальными проблемами. Социальная услуга, 
выполняющаяся специалистом, должна всецело удовлетворять особые потребности 
каждого индивида, подчиняться этическим нормам и принципам, а также регулироваться 
определёнными навыками и умениями. 
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Повышение значимости социального образования и качественной профессиональной 
подготовки работников социальной сферы на современном этапе политического и 
социально-экономического развития в нашей стране связано с появлением большой 
группы людей, нуждающихся в высококвалифицированной профессиональной помощи 
специалистов-профессионалов. Проблема подготовки студента к практической 
деятельности в социальной работе обусловлена социально-экономической ситуацией, для 
которой характерно обновление социальных институтов и социальных систем. 
Современная подготовка специалистов социальной сферы актуализирует внедрение 
научно обоснованных и экспериментально проверенных инновационных методов и 
технологий формирования профессиональной компетентности. Система 
профессионального образования предполагает развитие человека как субъекта 
профессиональной деятельности и учитывает построение и реализацию собственного 
маршрута формирования компетентности [4].  

Профессиональное образование специалистов социальной сферы можно 
рассматривать как базу обеспечения компетентными кадрами специализированных 
учреждений разных уровней и типов, способными оказывать социальную помощь, 
поддержку и защиту различных категорий населения. Каждая ситуация является 
уникальной и требует от специалиста особого видения, творческого подхода, этических 
установок, профессионально-личностной компетентности, позволяющей системно и 
эффективно решать проблемы клиентов, проектируя и реализуя программу социальной 
помощи [3]. 

Формирование профессионально-личностной компетентности у студентов будет 
эффективным при соблюдении ряда условий: 

1. Комплексная система учебных дисциплин, направленных на формирование 
профессионально-личностной компетентности. В высшем учебном заведении подготовка 
будущих специалистов социальной работы базируется на модульной системе учебных 
дисциплин практико-ориентированной направленности. Теоретическая подготовка 
неразрывно связана с практической (система учебных и производственных практик). В 
ходе обучения студенты знакомятся с различными общенаучными теориями, 
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концепциями, подходами, получают знания и умения, являющиеся базисом для 
дальнейшего формирования универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Значимую роль в формировании профессионально-
личностной компетентности имеют такие дисциплины как: «Этические основы 
социальной работы», «Деонтология социальной работы», «Технология социальной 
работы», «Социальная работа с отдельными категориями граждан».  

2. Развитие профессионально-личностного самосознания студентов. Формирование 
профессионально-личностной компетентности рассматривается нами как 
профессионально значимое качество личности. Профессиональное самосознание является 
тем внутренним механизмом, благодаря которому человек способен не только сознательно 
воспринимать воздействия окружающей среды, но и самостоятельно, осознавая свои 
возможности, определять меру и характер собственной активности [2]. Степень 
включенности в процесс обучения в решающей степени определяется тем, насколько 
широкие возможности предоставляет педагогическая система для личностной активности 
студентов. Мера включенности в учебную деятельность детерминирована типом 
активности личности студента. Профессиональное самосознание делает будущего 
специалиста по социальной работе способным к осознанию целей, задач своей 
деятельности, способным планировать и определять причины неудач, корректировать 
деятельность и себя как субъекта этой деятельности, что обеспечивает формирование 
рефлексивной позиции студента к своей будущей профессиональной деятельности в 
образовательной пространстве вуза. 

3. Формирование профессиональных ценностей у будущих специалистов по 
социальной работе понимается как специально организованный в вузе образовательный 
процесс, направленный на становление устойчивых этических представлений личности об 
оказании помощи клиенту специалистом по социальной работе и выраженный в 
количественно-качественных структурных личностных преобразованиях. Ценность 
рассматривается как мера значимости для человека явлений, предметов, которые 
выступают средством удовлетворения его интересов и потребностей (по В.П. Тугаринову). 
Опираясь на этические представления об оказании помощи клиенту, профессиональные 
ценности выступают регуляторами поведения будущих специалистов по социальной 
работе [1].  

4. Целостное погружение студентов в профессионально-ориентированную 
деятельность. В процессе профессиональной подготовки особенно важно использовать 
технологии, позволяющие максимально приблизить условия обучения к условиям 
будущей профессиональной деятельности студентов. В процессе обучения выделяются 
базовые формы деятельности студентов, обеспечивающие целостное погружение 
студентов в профессионально-ориентированную деятельность: 1) учебная деятельность 
академического типа (лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа); 2) 
квазипрофессиональная деятельность (дискуссии, деловые игры, квесты); учебно-
профессиональная деятельность (научно-исследовательская работа, различные виды 
практик, курсовое и дипломное проектирование) [5]. В качестве переходных от одной 
базовой формы к другой выступают различные формы интерактивного обучения: 
имитационное моделирование; анализ конкретных производственных ситуаций; 
разыгрывание ролей; спецкурсы и спецсеминары.  

5. Диагностика профессионально-личностной компетентности студентов.  
Исследование профессионально-личностной компетентности проводится по 

следующим критериям (показателям): 1) мотивационный компонент (сформированность 
мотивации достижения, жизненные ценности); 2) операциональный компонент 
(способность к принятию ответственности, интернальность); 3) рефлексивный компонент 
(самоуважение, самопринятие, самоотношение, самооценка осмысленность жизни, 
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наличие жизненных целей, построение временной перспективы собственного развития, 
удовлетворённость самореализацией) [4].  

На базе Ульяновского государственного педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова было проведено исследование с целью формирования профессионально-
личностной компетентности будущих специалистов социальной сферы. В исследовании  
приняли участие студенты 3 и 4 курса (бакалавры заочного отделения, направления 
подготовки «Социальная работа») в количестве 40 человек. 

Входная диагностика показала, что у большинства участников экспериментальной и 
контрольной групп выявлены признаки недостаточного уровня сформированности 
индикативных показателей: мотивации достижения и жизненных ценностей в 
профессиональной сфере. В связи с этим, была разработана и реализована комплексная 
программа, направленная на формирование профессионально-личностной 
компетентности будущих специалистов социальной сферы, включающая в себя 
разнообразный комплекс мероприятий: 1) модуль теоретический (система теоретических 
занятий); 2) модуль технологический (система практико-ориентированных занятий); 3) 
модуль проектный (разработка и реализация социальных проектов); 4) модуль 
рефлексивный (система тренинговых упражнений). После реализации программы была 
проведена итоговая диагностика, результаты которой представлены на рисунке 1. 
Результаты исследования в экспериментальной группе в отличие от контрольной группы, 
позволили выявить положительный сдвиг в мотивации достижения (с 31% до 48%), а 
также снижение доминирования (с 95% до 9%), стремления к избеганию неудач (с 52% до 
43%). Высокий уровень мотивации к достижению характеризуется направленностью 
личности на взаимодействие, стремлением к саморазвитию. Данному результату 
способствовали дискуссионные обсуждения докладов, когда студенты имели возможность 
практического включения в процесс коммуникативного взаимодействия, что 
способствовало развитию критического мышления, давало возможность формированию 
личностной рефлексии собственного поведения и высказываемых суждений.  

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диагностика мотивации достижения студентов 

 
Положительные сдвиги в показателях «жизненные ценности» будущих 

специалистов по социальной работе в рамках итоговой диагностики представлены в 
таблице 1. Отмечается переход от ценностей эгоистически-престижной направленности 
(материальное положение, собственный престиж) к ценностям нравственно-деловым 
(активные социальные контакты, развитие себя, духовное удовлетворение), которые 
показывают скорее гуманистическую, чем прагматическую направленность 
представлений о профессии социального работника. 

Результаты апробации программы показали, что у будущих специалистов по 
социальной работе выделяются ценности и качества, характеризующие нравственно-
деловую сторону профессиональной деятельности: стремление заниматься интересной 
работой, знание ее специфических особенностей, овладение профессиональными 
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компетенциями, получение морального удовлетворения от профессиональной 
деятельности, стремление к адресности и учет индивидуальности при оказании помощи 
клиентам. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительной диагностики жизненных ценностей 

студентов 
Жизненные ценности Экспериментальная группа Контрольная группа 

Входная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Входная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Развитие себя 3,95 5,02 3,33 3,39 
Духовное удовлетворение 4,12 5,65 4,57 3,84 

Креативность 5,66 6,29 4,52 4,41 
Социальные контакты 5,02 7,32 6,00 6,18 
Собственный престиж 6,59 5,64 6,32 6,96 

Достижения 6,77 6,79 7,00 6,87 
Материальное положение 7,07 6,02 8,43 8,92 

Сохранение индивидуальности 7,22 7,23 6,52 6,91 
 

Таким образом, в результате формирующей работы у участников экспериментальной 
группы изменились такие показатели профессионально-личностной компетентности как: 
повысился уровень мотивации достижения успехов, произошло смещение с 
прагматических ценностей на духовно-нравственные, вырос уровень рефлексивной 
культуры обучающихся.  
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Курсы общей и теоретической физики, читаемые в высших учебных заведениях, 

направлены на формирование фундаментальных знаний студента, которые будут 
обеспечивать понимание единства физического мира и законов, на которых он 
основывается. В частности, теоретическая физика, читаемая на последних курсах в 
педагогическом вузе, является по сути дела завершающим этапом физического 
образования будущего учителя физики. В связи с этим необходимо, чтобы материал, 
излагаемый студентам в данном курсе, был доступным и способствовал развитию 
естественнонаучного мировоззрения, а также формированию представлений о физической 
картине мира. Однако значительное сокращение аудиторных часов на изучение 
профильных дисциплин в действующих в настоящее время учебных планах создаёт 
существенные трудности для освоения студентами серьёзных предметов, требующих для 
своего осмысления и правильного понимания гораздо большего времени. Ясно, что в такой 
ситуации возрастает роль самостоятельной работы студентов, что собственно и 
определяется государственными образовательными стандартами. Конечно, данный вид 
деятельности должен обеспечиваться соответствующими методическими материалами, 
причём не только печатными, но и широким применением компьютерной техники, в том 
числе с использованием сетевых технологий. 

Действительно, использование информационно-коммуникационные технологий 
позволяет: во-первых сократить время выполнения эксперимента, проводя обработку его 
результатов с использованием компьютера; во-вторых, используя видео, наглядно 
показать процесс выполнения лабораторного эксперимента; в-третьих, смоделировать 
физические процессы, в том числе и такие, для которых наблюдение их в реальности 
затруднено; в-четвертых, появляется возможность проделать «эксперимент» без 
использования реального оборудования и даже в домашних условиях. Учитывая большую 
значимость ИКТ в современном процессе обучения, авторы постоянно работают над 
созданием компьютерных приложений, которые используются при обучении физике в 
качестве лабораторных работ и демонстрационных экспериментов [1]. 

Хорошо организованная самостоятельная работа, конечно, помогает студентам в 
освоении материала, однако она не может полностью заменить их живое общение с 
преподавателем. Такое общение возможно (помимо основных курсов) либо при 
индивидуальных консультациях, но на них вследствие постоянно увеличивающихся 
нагрузок у преподавателей практически не остаётся времени, либо в процессе 
преподавания дисциплин, входящих в элективно-модульный блок и называемых 
элективными курсами. Под элективными курсами понимаются «специально 
организованные курсы, ориентированные на формирование представлений обучающегося 
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о широкой группе социально-профессиональных ролей и получение им опыта реализации 
определённого вида деятельности в какой-либо профессии, обеспечивающие 
самоопределение обучающегося относительно профиля обучения во взаимосвязи с 
будущей профессиональной деятельностью» [2]. Элективные курсы позволяют расширить 
и углубить знания студентов по выбранным разделам образовательной программы на всех 
направлениях подготовки. 

Таким образом, для подготовки молодого специалиста – выпускника 
педагогического вуза нужно использовать все формы обучения – основные курсы общей 
и теоретической физики, а также различные спецкурсы (элективные курсы). При этом 
знакомство студентов с материалом должно проводиться, по возможности, 
последовательно в течение всего срока обучения, постоянно усложняясь по своему 
содержанию. 

Проиллюстрируем данный подход, используемый авторами в своей 
преподавательской деятельности, на примере изучения темы «Автоколебания 
механических систем». Это очень интересный вид колебаний, и, учитывая то место, 
которое занимают автоколебания в нашей жизни, знакомство с ними студентов педвузов, 
будущих учителей физики, является весьма важной задачей. 

Автоколебания принципиально отличаются от остальных колебательных процессов 
тем, что для поддержания стационарного режима в таких системах не требуется (в отличие 
от вынужденных колебаний) периодических воздействий извне [3]. Устройства и системы, 
в которых возникают такие колебания, называются автоколебательными системами. 

Типичными примерами автоколебательных процессов и автоколебательных систем 
являются часовые механизмы, колебания скрипичной струны при равномерном движении 
смычка, генераторы электрических, световых, звуковых колебаний, многие биологические 
явления представляют собой автоколебания и т.д. Нужно отметить, что наряду с 
полезными, используемыми на практике автоколебательными системами, в ряде случаев 
автоколебательные явления нежелательны, и условия их возникновения изучаются для 
того, чтобы предотвратить появление этих явлений. Например, автоколебания крыльев 
самолёта, колёс автомашин, усилителей, систем автоматического регулирования [4]. 

Мы знаем, что любая колебательная система может совершать собственные 
колебания около своего положения устойчивого равновесия с амплитудой, величина 
которой определяется величиной начального отклонения и начальной скорости, т.е. 
величиной той энергии, которая была сообщена телу в начальный момент времени. В 
реальных системах собственные колебания всегда затухают, и для их поддержания 
система должна иметь источник энергии, из которого она пополняла бы убыль энергии, 
обусловленную затуханием. При этом чтобы колебания были стационарными, т.е. не 
затухали и не нарастали со временем, система за период колебаний должна отбирать от 
источника ровно столько энергии, сколько расходуется в ней за это же время. Но для этого 
система должна сама управлять поступлением энергии из источника. Такие системы и 
называются автоколебательными, а незатухающие колебания, которые они совершают, — 
автоколебаниями. 

Далее мы должны заметить, что, несмотря на то, что описанные общие принципы 
функционирования автоколебательных систем достаточно понятны, строгий анализ 
автоколебательных процессов весьма сложен, поскольку любая автоколебательная 
система обязательно должна быть нелинейной. Данная нелинейность проявляется в том, 
что при начальном нарастании амплитуды колебаний, начиная с очень малого уровня, 
поступление энергии в систему за каждый последующий период колебаний увеличивается 
нелинейно – не пропорционально времени. Это означает, что прирост поступающей 
энергии становится всё меньше и меньше, вследствие чего, амплитуда колебаний 
достигает такой установившейся величины, при которой приток энергии, и её потери 
будут равны по величине. Математически подобные процессы описываются нелинейными 
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дифференциальными уравнениями, изучение которых в рамках общих курсов высшей 
математики в педвузе не предусмотрено. Тем не менее, достаточно целостное 
представление об автоколебаниях, причём не только на качественном уровне, но и с 
определёнными элементами теории, у студентов можно сформировать, применяя 
следующую, существенно использующую компьютерное моделирование методику. 

Начало знакомства с автоколебаниями студентов педагогических вузов происходит 
в курсе общей физики (дисциплина «Механика») и ограничивается основными 
определениями и качественным анализом наиболее простых примеров механических 
автоколебательных систем с кусочно-линейными характеристиками (элементарная теория 
часов) [5]. Для таких систем весь процесс движения можно разделить на 
последовательность интервалов, в каждом из которых дифференциальное уравнение 
является линейным и задача может быть решена методом поэтапного интегрирования. При 
этом вычисляется амплитуда установившихся в системе автоколебаний и проводится её 
сравнение с результатами численного интегрирования исходных уравнений, что даёт, как 
правило, хорошие совпадения [5]. 

Такой подход к изложению материала, когда качественный анализ 
дифференциальных уравнений, описывающих колебания в системе, иллюстрируется их 
точным (численным) решением, мы считаем весьма наглядным и эффективным. 
Действительно, результат численного решения конкретного уравнения, полученный 
самим студентом (или преподавателем на лекции), иллюстрирующий поведение решения 
данного уравнения гораздо более убедителен, чем рисунки, приводимые в различных 
учебниках. Эти рисунки, которые приходится принимать «на веру», практически всегда 
носят качественный характер, и порой могут значительно отличаться от реальных 
решений, конечно, верно отражая их основные свойства. 

Дальнейшее знакомство студентов с автоколебаниями продолжается в курсе 
теоретической механики [6]. Здесь также в силу дефицита времени приходится 
ограничиваться общим рассмотрением автоколебательных систем. Однако, в отличие от 
первого этапа их изучения в курсе механики, в данном случае рассматриваются системы с 
нелинейными характеристиками, описываемые нелинейными дифференциальными 
уравнениями, правые части которых содержат полиномы от обобщённых координат и 
скоростей, характеризующих колебательную систему. В частности, рассматривается 
колебательная система с трением, в случае, когда сила трения описывается нелинейной 
функцией скорости, и дифференциальным уравнением движения которой является 
уравнение Рэлея [7, 8]. При этом, поскольку данное уравнение не поддаётся точному 
аналитическому решению, использование компьютерного моделирования, построение 
фазового портрета движения в системе является существенной помощью в определении 
формы колебаний и динамики их установления. Нужно заметить, что этот материал 
излагается на лекциях по теоретической механике, однако практических занятий по 
данной теме не предусмотрено. 

Таким образом, в основных курсах общей и теоретической физики «Механика» и 
«Теоретическая механика» при изучении автоколебаний за неимением достаточного 
количества часов, приходится ограничиваться лишь лекционными занятиями, на которых 
в весьма краткой форме происходит знакомство студентов с основными определениями и 
механизмами установления автоколебаний в системах с кусочно-линейными 
характеристиками, а также с нелинейными характеристиками (сила трения описывается 
кубической функцией скорости). 

Разумеется, для более чёткого и полного (для уровня педвуза) формирования 
представлений об автоколебательных процессах, необходимо не просто знать их 
определения, механизмы формирования и посмотреть на результаты моделирования 
данных процессов, выполненные кем-то, а самим поработать с соответствующими 
уравнениями, почувствовать, как формируются их стационарные решения в зависимости 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 289 

от параметров задачи. Всё это осуществляется при изучении студентами спецкурса 
«Компьютерный эксперимент в физике» в рамках лабораторных работ по моделированию 
различных физических процессов. В рамках этих лабораторных работ проводится 
численное интегрирование различных нелинейных дифференциальных уравнений, 
построение графиков их решений, (как временные зависимости, так и изображение 
процессов на фазовых плоскостях), определение характеристик установившихся 
автоколебаний, и их сравнение с результатами, получаемыми с помощью приближённых 
методов решения нелинейных дифференциальных уравнений. В частности, изучается 
уравнение Ван дер Поля, а также рассматриваются и более сложные случаи, когда сила 
трения определяется полиномом пятой степени, и поэтому возможно существование 
нескольких предельных циклов [9, 10]. 

Таковы в общих чертах содержание и методика изучения автоколебаний, 
реализуемая авторами данной статьи в учебном процессе со студентами естественно-
научных специальностей факультета Математики, физики и информатики. Подобной 
методической схемой мы пользуемся и при изучении других важных тем по различным 
разделам курса физики. При этом помимо нескольких последовательных этапов 
аудиторного изучения материала, некоторые студенты продолжают знакомство с 
выбранной тематикой в рамках курсовых и дипломных работ. Наиболее способные из них, 
проявившие склонность к исследовательской деятельности, привлекаются к разработке 
виртуальных и натурных экспериментов, которые используются в дальнейшем в учебном 
процессе в качестве лабораторных работ и демонстрационных экспериментов [11]. 

Более подробную информацию о методической работе авторов можно получить по 
адресу physics@tspu.tula.ru. 
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На настоящее время в нашей стране, да и во многих других странах мира актуальна 

проблема малообеспеченности населения или его бедности. 
Существуют различные интерпретации понятия бедность: 
Бедность – это характеристика экономического положения индивида или группы, 

при котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ [7, с. 28]. 
Бедность – это состояние, при котором насущные потребности человека превышают 

его возможности для их удовлетворения [6, с. 12]. 
Бедность – это особое состояние материальной необеспеченности определенной 

группы людей, при котором доходы человека не позволяют поддерживать общественно-
необходимое для его жизнедеятельности потребления [1, с. 67]. 

В нашем исследовании мы будем опираться на определение, которое разработано на 
основе анализа вышесказанных определений. 

Бедность – это специфическое состояние материальной несостоятельности человека 
или семьи, не позволяющие поддерживать необходимое потребности для его 
жизнедеятельности. 

 По информации Росстата по итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности 
оказались 19,8 млн россиян (13,5%). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 
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года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 
19,6 млн человек (13,3%) [5]. 

Проблема бедности в той или иной форме проявляется в любом обществе. В этом 
плане она универсальна и повсеместно является объектом пристального внимания. Вместе 
с тем однозначного, общепринятого определения бедности не существует. Оно 
дискуссионно по своей природе и постоянно конкретизируется и модифицируется.  

Существует множество причин возникновения бедности: (см. Схема 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1 
 

На сегодняшний день выделяют следующие виды бедности: 
- абсолютная бедность - экономическое состояние субъекта, при котором имеющийся 

у него доход не позволяет удовлетворять даже первичные потребности (в пище, одежде, 
жилище и т.п.); 

- относительная бедность - материальное и имущественное положение субъекта, при 
котором имеющийся в его распоряжении доход недостаточен по сравнению с доходами 
других людей или групп [2, с. 52-53]. 

Изучив и проанализировав научную литературу нам удалось выделить еще два вида 
бедности: 

первичная бедность - это нехватка средств для удовлетворения основных нужд и 
потребностей субъекта при оптимальном использовании имеющихся средств; 

вторичная бедность - это невозможность для субъекта удовлетворить свои основные 
потребности в силу неразумной и нерациональной траты имеющихся в его распоряжении 
средств. 

Факторы риска, определяющие попадание или пребывание в бедности: 
- рождение человека в бедной семье;  
- плохое состояние здоровья, тяжёлое заболевание или травма, что ограничивает 

доступ человека к получению хорошего образования, работы, требующей высокой 
квалификации и, следовательно, хорошо оплачиваемой, не позволяет сконцентрироваться 
на работе; 

- низкие доходы, вследствие возрастных характеристик, владения не пользующейся 
спросом профессией или безработицы; 

Социально-медицинские 
 (инвалидность, старость, высокий 

уровень заболеваемости); 

Экономические 
(безработица, низкая заработная плата, 

низкая производительность труда, 
неконкурентоспособность) 

 

Образовательно-квалификационные  
(низкий уровень образования, 

недостаточная профессиональная 
подготовка); 

 

Религиозно-философские и 
психологические 

(аскеза, как образ жизни, юродство); 
 

 
Регионально-географические 

(неравномерное развитие регионов); 
 

Политические  
(военные конфликты,  

вынужденная миграция) [3]. 

Демографические 
 (неполная семья, большое количество 

иждивенцев в семье) 
 

Причины 
возникновения 

бедности 
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- низкий уровень образования, ограничивающий доступ к целому ряду престижных 
и высокооплачиваемых профессий; 

- субъективные или личностные характеристики и качества человека, решения, 
принятые им ранее (склонность к алкоголизму, нежелание работать, уход                                                      
из семьи и др.) [2, с. 55]. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134 – ФЗ                                
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» среднедушевой доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина) определяется как совокупная сумма доходов 
каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех 
членов семьи. 

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также 
обязательные платежи и сборы [8]. 

Малообеспеченные слои населения - это специфическое состояние материальной 
необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать 
общественно - необходимое для жизнедеятельности потребление; когда люди не имеют 
средств на минимальный национальный стандарт потребления. 

Малообеспеченные граждане – это граждане, имеющие по объективным причинам 
среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума [4]. 

В современных условиях малообеспеченными оказались не только социально 
уязвимые граждане, но и граждане, прежде считавшиеся благополучными. 

К категории малообеспеченных граждан относятся: инвалиды I и II групп, 
пенсионеры, многодетные семьи, неполные семьи, семьи с детьми – инвалидами, 
студенческие семьи, семьи безработных, семьи с малолетними детьми, лица, попавшие в 
экстремальные ситуации, люди, пострадавшие в результате стихийных бедствий, 
девиантные семьи (алкоголиков, наркоманов, правонарушителей). 

Малообеспеченные граждане и семья сталкиваются со следующим рядом проблем: 
- проблема возможности использования благ. По причине отсутствия или 

недостаточности средств малообеспеченные граждане не могут удовлетворить свои 
основные потребности, необходимые для сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности. 

Существует несколько видов потребностей: 
- физические потребности (основные потребности человека, такие как еда, вода, сон, 

жилище); 
- эмоциональные потребности (потребность в успешности, любви, доверии); 
- интеллектуальные потребности (получение различной информации, защищенность 

от информационных перегрузок и дезинформации). 
- духовные потребности (сознание собственной состоятельности как личности, 

самосовершенствование, познание себя и своего места в мире) [9]; 
- проблема развития личности в малообеспеченной семье. Отсутствие средств 

затрагивает не только отдельных индивидов, но и семьи в которых они проживают, 
особенно если в этих семьях имеются несовершеннолетние дети.  

Семья - социальный институт, она выполняет важные воспитательные функции, и, 
если она переживает экономические трудности, процесс воспитания даёт сбои. Выросшие 
в таких семьях дети, впоследствии могут испытывать различные трудности, в том числе и 
трудности социальной адаптации, что негативно влияет на общество в целом; 

- проблемы социально-психологического здоровья семьи и ее членов. Здоровая в 
социальном плане семья закладывает в своих близких людях положительные качества. 
Люди и из таких семей, как правило, являются достойными членами общества. Но 
малообеспеченной семье трудно поддерживать нормальный социальный статус, так как 
члены такого типа семьи вынуждена во многом себя ограничивать. Это касается 
жилищных условий, питания, одежды, необходимой техники для нормальной 
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жизнедеятельности. Малообеспеченная семья не может позволить себе многого, что 
является обычным для семей с нормальным достатком. Ей недоступны в полной мере 
услуги здравоохранения, образования, полноценный отдых. 

Таки образом, бедность – это специфическое состояние материальной 
несостоятельности человека или семьи, не позволяющие поддерживать необходимое 
потребности для его жизнедеятельности. По данным Росстата за чертой бедности в первом 
полугодии 2019 года оказалось около 20 миллионов россиян. Существует множество 
причин возникновения бедности, например, таких как: безработица, низкая заработная 
плата, инвалидность, старость, военные конфликты, вынужденная миграция, низкий 
уровень образования и многие другие. Изучив научную литературу нам удалось выделить 
три основные проблемы с которыми сталкиваются малоимущее граждане и семьи: 
проблема возможности использования благ, проблема развития личности в 
малообеспеченной семье, проблемы социально-психологического здоровья семьи и ее 
членов. 
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Современная ситуация в образовании характеризуется компетентностным подходом 

подготовки специалиста к инновационной деятельности. Компетенции «инновационного 
человека»: навыки по критическому восприятию информации, способности к 
нестандартным решениям, креативность, изобретательность, способность работать в 
команде, навыки социализации («Инновационная Россия- 2020 (Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года)») – 
предполагают освоение универсальных учебных действий в курсе основной 
общеобразовательной школы. Метапредметные результаты: освоенные обучающимися 
межпредметные понятия (основы читательской компетенции и навыки работы с 
информацией) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) – выступают средством продолжения образования и самообразования 
(Примерная Основная образовательная программа основного общего образования). 

В обществе постиндустриальном отмечается доминирующее значение информации 
по сравнению с другими ресурсами; происходит внедрение телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в повседневную жизнь; наличие единой информационной сети. 
Информационно-технологическая среда, открывая возможности для новых видов 
активности, содержит опасности деформаций в способах социальной адаптации личности: 
объёмы смысловой информации, передаваемой по техническим каналам связи, растут 
гораздо быстрее, чем объёмы смысловой информации, получаемой человеком из 
непосредственного опыта [5, с. 210]. 

В современном обществе вследствие усиления роли СМИ в речевой практике растёт 
объём устной речи, причём количество говорящих уменьшается, а количество слушающих 
увеличивается. Кроме того, уменьшается количество времени, которое рядовой человек 
тратит на говорение: речь, которую мы слышим из СМИ, ориентирована на пассивную 
реакцию. Вместе с тем в речевой практике современных СМИ происходит восстановление 
фатической речи, необходимой для речевой социализации личности [3].  

Одним из принципов организации универсальной образовательной среды является 
прямой доступ к первоисточникам знаний, в связи с этим актуализируется проблема 
культуры чтения как универсальной техники их получения. Основополагающим 
механизмом становления субъектности - освоения уровней человеческой реальности: 
личностного, индивидуального, универсального бытия - является способность к 
рефлексии, вектор развития - самостоятельность. Способом переработки информации 
извне выступает диалог.  

Текст содержит информацию: содержательно-фактуальную; содержательно-
концептуальную; содержательно-подтекстовую (И.Р. Гальперин). Деятельность читателя, 
направленная на извлечение информации, осуществляется в процедурах понимания: 
«декодировании» единиц текста (семантизирующем понимании); мыследействии с 
содержаниями (когнитивном понимании); работе с идеальными смыслами подтекста 
(распредмечивающем понимании) (Г.П. Щедровицкий). На современном этапе основными 
направлениями филологической науки являются: развитие техники критического анализа 
текста; изучение продуктивных способов чтения; изучение коммуникативных процессов. 
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Разработанные подходы реализуются в практике преподавания в высшей и 
общеобразовательной школе [2]. 

Навыки работы с информацией, понимание содержания текста являются базовыми 
для обучающегося (школьника, студента), в связи с этим преподавание дисциплин 
коммуникативной подготовки в вузе должно учитывать фактический уровень 
сформированности данных навыков. Так, по результатам тестирования первокурсников в 
2019-20 учебном году в рамках учебной дисциплины «Основы коммуникации» 
(Экономика направление Мировая экономика) основными методами сбора информации 
являются: у 21,8% студентов - конкретно-последовательный, абстрактно-
последовательный (оптимальные); у 78,2 % - конкретно-произвольный, абстрактно-
произвольный. В этой связи актуализируется проблема дидактического обеспечения стиля 
учебно-профессиональной деятельности, так как навыки работы с информацией и 
познавательные универсальные учебные действия соотносятся с такими 
характеристиками стиля учебной деятельности субъекта как: способы сбора информации; 
стиль обучения и мышления; методы восприятия и запоминания; общение; 
индивидуальные способности; подход к работе; оперирование идеями (анализ; синтез) [1]. 

Цель статьи - определить возможности стиля учебной деятельности как условия и 
средства формирования стиля учебно-профессиональной деятельности и разработать 
дидактический материал для формирования (становления, совершенствования) способов 
работы с информацией как основы самообразования. 

Каковы задачи формирования стиля учебной деятельности школьника и стиля 
учебно-профессиональной деятельности студента? 

Под индивидуальным стилем деятельности (ИСД) понимается обусловленная 
типологическими особенностями устойчивая система способов, которая складывается у 
человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности                          
(Е.А. Климов); под стилем профессиональной деятельности понимается устойчивое 
сочетание: мотива деятельности, целей, способов ее выполнения; оценки результатов 
деятельности (А.К. Маркова); под стилем учебной деятельности школьника (стилем УД) 
понимается индивидуальный способ протекания учебной деятельности (особенности 
принятия решений, целеполагания, планирования и исполнения действий, самоконтроля, 
самооценки) [1]. Под стилем учебно-профессиональной деятельности студента (ИС УПД) 
понимается основывающийся на индивидуальном опыте способ целенаправленного 
усвоения (управляемого, самостоятельного) специально отобранной и признаваемой 
обществом (государством) системы элементов объективизированного опыта, усвоение 
которой необходимо для успешной деятельности. Опыт профессиональной деятельности 
должен закладываться «целиком» как опыт квазипрофессиональной и учебно-
профессиональной деятельности: трансформация учебных мотивов в профессиональные 
(А.А. Вербицкий). Характеристики ИС УПД: содержательные: адекватность/ 
неадекватность планирования деятельности; рефлексивность/ интуитивность; 
динамические: способы получения информации; результативные: владение способами 
деятельности; навыки проектного мышления, профессиональное мышление, 
коммуникативные навыки, осознание себя носителем культуры [1]. 

Из содержательных характеристик стиля учебной деятельности определим 
возможности стиля УД как условия и средства формирования ИС УПД. 

Педагогические условия становления (формирования, совершенствования) стиля 
учебной деятельности субъекта следующие: стиль учебной деятельности формируется в 
группе; в учебном процессе необходимо представить дидактический материал для 
формирования стиля учебной деятельности каждого обучающегося; объяснение 
материала и контроль по теме целесообразно проводить с учётом стиля учебной 
деятельности обучающегося, а на практических занятиях с целью совершенствования 
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компонентов стиля учебной деятельности обучать продуктивным способам учебной 
деятельности. 

Стиль учебной деятельности школьника и уровень сформированности компонентов 
стиля являются основой, условием для формирования ИС УПД студента, так как 
обеспечивают становление общеучебных, общедеятельностных компонентов 
(представлены выше); стиль учебной деятельности субъекта является средством для 
формирования ИС УПД, так как учебный материал и формы работы на занятиях, 
формирующие профессиональные компетенции, назначенные в данной дисциплине, 
обеспечивают формирование (становление, совершенствование) способов работы с 
информацией, в том числе методов сбора и предъявления информации в заданном 
формате. 

Каковы подходы к организации практики формирования стиля учебно-
профессиональной деятельности? 

Так как по результатам тестирования в рамках дисциплины «Основы коммуникации» 
(профиль Мировая экономика) 78% студентов 1 курса имеют непродуктивный 
(несформированный) конкретно/ абстрактно-произвольный способ сбора информации, 
65% - оптимальный тип восприятия (зрение – слух); 60% - синтез, 25% - анализ в 
оперировании идеями, задачи формирования стиля учебно-профессиональной 
деятельности следующие: 

1) способ сбора информации: развивать конкретно-последовательный – абстрактно-
последовательный; представители конкретно/ абстрактно-последовательного способа 
сбора информации – эксперты в подготовке текста научного формата; 

2) восприятие: зрение – слух (в комплексе) – оптимальный тип восприятия; 
оптимален для форм контроля / самоконтроля; 

3) оперирование идеями - развивать аналитические навыки; представители навыков 
«анализ – синтез» (в комплексе) – консультанты, эксперты в подготовке текста научного 
формата. 

Таким образом, для реализации задач формирования стиля учебно-
профессиональной деятельности необходим вид учебно-профессиональной деятельности, 
обеспечивающий становление (совершенствование) навыков работы с информацией. 

Как было установлено ранее, проявление навыка работы с информацией в ИС УПД: 
содержание – планирование деятельности; динамика – способы получение информации; 
результат – владение способами деятельности, коммуникативные навыки. На основе 
влияния способов сбора/ работы с информацией на ИС УПД сформулирован ведущий 
принцип предъявления информации в рамках дисциплины и дальнейшей учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности специалиста: «Адекватность. 
Релевантность. Конгруэнтность», где адекватность – тождественность, соответствие; 
релевантность - смысловое соответствие между информационным запросом и 
полученным сообщением; конгруэнтность - совпадение слов и невербальных сигналов. 

Какова практика формирования стиля учебно-профессиональной деятельности? 
Тема 2. Коммуникация в научной сфере. Методы сбора информации. 
Цель: Разработать дидактический материал для становления (совершенствования) 

методов сбора информации. 
Виды контроля выявления уровня сформированности навыка, качества:  
контроль лекционного материала – интеллектуальная карта (Т. Бьюзен); контроль 

практического занятия – 5-7 слов для словаря современного экономиста; информационный 
реферат (по 1 источнику) - способ сбора информации; доклад/ сообщение по реферату - 
форма предъявления информации; самооценка реферата; самооценка выполнения роли в 
команде; самооценка реализации принципа «Адекватность. Релевантность. 
Конгруэнтность»; оценка работы команды как формы взаимодействия для решения задач 
учебно-профессиональной деятельности. 
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Рассмотрим практику реализации задач формирования стиля учебно-
профессиональной деятельности. 

Команды организуются самостоятельно, выбирают название, профиль, вид 
деятельности, распределяют роли, функционируют в течение семестра.  

Задание командам.  
Из предложенного списка рефератов выбрать 2-3 темы в соответствие с профилем 

команды, из списка литературы и интернет-сайтов по специальности выбрать один 
источник для реферата, подготовить информационный реферат по схеме:  

1) источник, автор; 2) тема; 3) проблема; 4) решение проблемы автором, 
аргументирование; 5) научная новизна: вклад автора в решение проблемы (объём 2-3 
страницы) - и подготовить доклад/ сообщение по информационному реферату. 

Темы рефератов 
Команда №1. Аграрная компания (новые сорта фруктов и овощей). 
1. Модели организационных культур (на примере специальности). 
2. Техника общения с аудиторией (на материале специальности). 
Команда №2.Фармацевтическая косметологическая фирма. 
1. Коммуникативные и тематические императивы и табу в деловой коммуникации. 
2. Культура межнационального общения в организации (на материале 

специальности). 
Команда №3. Декоративное садоводство. 
1. Принципы толерантности в деловой коммуникации. 
3. Речевые приёмы создания рекламных текстов (на материале специальности). 
Команда №4. Изготовление мебели на заказ. 
1. Аудитория массовой коммуникации (на примере специальности). 
2. Команда как форма делового взаимодействия. 
Команда №5. Деятельный/ трудовой туризм. 
1. Проект как форма и продукт инновационной деятельности. 
2. Принцип самоуправления личности в выборе стратегий решения творческой 

задачи. Метод организованных стратегий. 
Команда №6. Учебный центр подготовки экономиста.  
1. Международные нормы делового общения: контроль и оценка деловых контактов 

(на материале специальности). 
Какова организация контроля компонентов стиля учебно-профессиональной 

деятельности: содержательного, динамического и результативного? 
Работа с рефератами: информационный реферат – доклад-сообщение (с 

обоснование выбора темы в соответствие с профилем команды), в конце семестра – 
самооценка: восстановить порядок расположения материала в информационном реферате 
(№№1 - 5). 

Примеры заданий для самоконтроля по дисциплине: 
1. Восстановите порядок действий в методе организованных стратегий                            

(А.В. Морозов): 
- стратегии поиска идеи, противоположной общепринятой или наиболее очевидной 
- стратегии анализа противоречия 
- стратегии функционально-целевого анализа 
- стратегии использования информации 
- стратегии оценочных суждений 
- стратегии принятия решения 
- серия поэтапных решений 
- стратегии преодоления барьера (препятствия) 
2. Выберите пункты, содержащие правила компрессии научного текста: 
- использование лексики с обобщенно-абстрактным значением 
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- обязательное цитирование 
- выделение ключевых слов 
- выбор соответствующих клише 
- обязательное сохранение иллюстративного материала 
3. Укажите требования, предъявляемые к тезису 
- должен быть истинным 
- должен быть чётко и точно сформулирован 
- необходимость его единообразия на протяжении всего речевого изложения 
- требование внутренней непротиворечивости 
4. Укажите требования к аргументу 
- аргумент должен быть истинным 
- аргумент должен быть достаточно обоснован 
- аргумент должен быть доказанным самостоятельно, независимо от доказываемого 

положения 
Лист самооценки №1. Роли в команде, по М. Белбину: мыслитель, исполнитель, 

доводчик, критик, исследователь, коллективист, координатор, специалист 
Лист самооценки №2. Уровень развития команды: 1) рабочая группа;                                   

2) псевдокоманда; 3) потенциальная команда; 4) реальная команда; 5) высокоэффективная 
команда. 

Лист самооценки №3. Уровень профессионально-коммуникативных умений: 
воспринимать и оценивать информацию; проводить диагностику анализ проблемы; 
формулировать и логически строить высказывание с соблюдением норм языка; принимать 
умение участвовать в принятии коллективного решения:- значительно выше нормы - 85%; 
выше нормы - 80%; соответствует норме - 75%; ниже нормы - 50%. 

Лист самооценки №4. Уровень реализации принципа деловой коммуникации 
«Адекватность. Релевантность. Конгруэнтность» (max 1 балл) 

Задание для команды. Подготовить материал для учебника экономики: Экономист 
(Homo oeconomicus) информационного общества [4]. 

Формирование стиля учебно-профессиональной деятельности студента с учётом 
уровня сформированности компонентов стиля учебной деятельности в курсе 
общеобразовательной школы обеспечивает условия становления субъекта учебно-
профессиональной деятельности. Стиль учебной и учебно-профессиональной 
деятельности «Самоактуализатор» обеспечивает готовность и способность к дальнейшему 
образованию и самообразованию, самостоятельность в делах и поступках. 

Отбор дидактического материала по критериям актуальности для специалиста (в 
данном случае культура интеллектуального труда; навыки работы с информацией; 
корректность профессионала как неприятие плагиата) и организация учебной работы в 
командах с целью решения учебно-профессиональных задач (подготовка 
информационного реферата в соответствие с профилем деятельности команды, 
предъявление его в заданном формате в конкретной ситуации деловой коммуникации) 
создают условия для формирования компонентов стиля учебно-профессиональной 
деятельности и овладения профессиональными ценностями.  

В целом принцип «Адекватность. Релевантность. Конгруэнтность» в работе с 
информацией реализуется всеми студентами.  

По результатам итогового контроля, 73% студентов имеют рейтинг 76-88 баллов (A, 
B).  

Стиль учебно-профессиональной деятельности студента, рейтинг которого 100 
баллов:  

сбор информации: конкретно-последовательный, абстрактно-последовательный; 
восприятие: зрение, слух; индивидуальные способности: интроверт; конкретно-
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мыслящий; контекст-независимый, рефлексивный; подход к работе: жёстко-
регламентированный; оперирование идеями: анализ, синтез. 

Вариант выполненного задания: материал для учебника экономики (команда № 1). 
Экономист (Homo oeconomicus) информационного общества – это рациональное 

гиперрефлективное существо, которое не совершает ошибок и не выносит 
противоречивых суждений при оценке наиболее желательного из доступных вариантов; 
оно активно использует фрейм и действует в системе прайминга. Экономист способен 
делать правильный выбор в критических ситуациях в условиях ограниченной 
информации, времени и ресурсов. Он способен на работу в команде с учётом типа 
регулятивного фокуса партнёров. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Борисова Л.Г. Индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности 

студента: компетентностный подход // Теоретико-методологические основы педагогики и 
психологии профессионального образования в России: Сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции. – Пенза, 2005. – С. 312-314. 

2. Борисова Л.Г. Коммуникативные практики в современном обществе (на примере 
образовательных программ школ и вузов Европы) / Русское слово: Материалы 
международной научно-практической конференции памяти профессора Е.И. Никитиной. 
18 февраля 2011 года. Выпуск 3. 2 часть. Отв. редактор С.В. Зуева. Ульяновск: УлГПУ, 
2011 – С. 65-69. 

3. Борисова Л.Г. Современный социокультурный контекст (на примере средств 
массовой коммуникации). Дидактический аспект // «Категория социального в педагогике 
и психологии» - материалы научно-практической конференции с международным 
участием (заочная) –19-20 декабря 2013 г. – отв. ред. А.Ю. Нагорнова – Ульяновск: 
SIMJET, 2013. – С. 465-467. 

4. Борисова Л.Г. Фактор ценности социального действия в формировании готовности 
специалиста к саморазвитию // Известия Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки, 2019. №1 (47). С.98. 

5. Информационная эпоха: вызовы человеку / под ред. И.Ю. Алексеевой и                     
А.Ю. Сидорова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. 335 с. 

 
LEARNING STYLE AS A CONDITION AND A TOOL FOR DEVELOPING THE 

SUBJECT OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
© 2019 

L.G. Borisova, PhD in Pedagogy, assistant professor of European Business School Institute  
of Economics and Managment 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad (Russia), L-Borisova-G@yandex.ru 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 
 

 

 300 

УДК 378 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ВУЗА КАК 

ПРОСТРАНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
© 2019 

К.Ю. Брешковская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии  
и педагогики 

ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула (Россия), karine_br@mail.ru 
Э.В. Шелиспанская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии  

и педагогики 
ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула (Россия), shel.ell@inbox 

М.В. Фокина, педагог-психолог  
МБОУ «Липовская СОШ №2, mariya.fokina.1982@mail.ru 

 
В связи с усложнением и обогащением различных сфер социальной жизни 

современного общества, его подвижностью и изменчивостью возрастает роль проектного 
типа культуры, который становится одним из центральных культурных механизмов 
преобразования и выдвигает новые требования к профессиональной деятельности, одной 
из главных задач которой становится умение разрабатывать и реализовывать различного 
типа и вида проекты, решать разнообразные жизненные и профессиональные задачи.  

В рамках гуманизации и гуманитаризации современного подхода к проектированию 
большой вклад в его разработку как культурной формы инноваций внесли исследования 
учёных Н.Г. Алексеева, Ю.В. Грамыко, В.А. Никитина, В.В. Рубцова. Большой интерес 
вызывают работы В.Е. Родионова, который рассмотрел проектирование как 
полифункциональную деятельность, носящую неклассический, нетрадиционный 
характер. 

Проектная деятельность как специфическая форма творчества является 
универсальным средством развития человека. Развивающая функция проектирования, по 
мнению учёных (В.А. Сластёнина, М.П. Горчаковой-Сибирской, И.А. Колесниковой и 
др.), основана на: 

- продуктивности воображения; 
- свободе творчества; 
- логичности и последовательности совместной с другими креативной деятельности; 
- стимуле к развитию социальной активности; 
- эмоциональном обогащении своей жизни и преобразованию действительности. 
В философских и психолого-педагогических исследованиях (О.А. Анисимов,               

Н.Г. Алексеев, В.П. Беспалько, Д.Б. Генисаретский, В.М. Розин, В.В. Рубцов,                             
Г.П. Щедровицкий, П.Г. Щедровицкий и др.)  последних лет  проектирование 
рассматривается как:  

- методологический принцип, в соответствии с которым деятельность 
осуществляется с учетом личностного смысла педагогического действия, где проектная 
деятельность выступает как смыслообразующая, ценностная, ресурсная культура 
педагога; 

-  специфический вид деятельности, направленный на создание проекта; 
-   педагогическая технология, которая предполагает поиск единомышленников в 

понимании проблемы, обсуждения смысла проблемы в дискуссионных формах, обмен 
смыслами и замыслами, поиск факторов, которые необходимо устранить для 
эффективного решения проблемы, достижение консенсуса в предполагаемых результатах 
и оценка ресурсных возможностей при осуществлении проекта; 

- механизм разработки технологии в педагогической теории и практике; 
- функция педагога, не менее значимая, чем организаторская или коммуникативная, 

направленная на создание предположительных вариантов предстоящей деятельности и 
прогнозирования ее результата; 
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- компонент профессиональной деятельности педагога, который связан 
с постановкой цели деятельности и предполагает совместное с воспитанниками 
определение путей ее достижения. 

Таким образом, в современной педагогической науке педагогическое 
проектирование может рассматриваться как самостоятельная полифункциональная 
деятельность, предусматривающая создание новых или преобразование имеющихся 
условий процесса обучения и воспитания (В.П. Беспалько). Основными функциями 
проектной деятельности являются: исследовательская, аналитическая, прогностическая, 
преобразующая, нормирующая. Объектами педагогического проектирования могут быть: 
педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации. 

В современной практике отечественного образования приняты различные формы 
педагогического проектирования, среди которых самой обсуждаемой является модель. 
Модель – аналог педагогического процесса, в котором отражаются его компоненты и 
взаимосвязи между ними. Примером модели может служить модель выпускника 
образовательного учреждения, в которой отражены приоритетные качества личности, над 
формированием которых работает педагогический коллектив, создавая ту или иную 
образовательную среду вуза, которая может рассматриваться как карьеро-ориентирующая 
и как пространство профессиональной самореализации личности. 

В контексте формирования постиндустриального типа культуры на рубеже ХХ – ХХI 
вв. проектирование стало рассматриваться как особый вид мыследеятельности. Под 
педагогическим проектированием традиционно понимается предварительная разработка 
основных деталей предстоящей деятельности воспитанников и педагогов. В соответствии 
с этим педагогическое проектирование понимается как: 

- практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка 
новых, не существующих в практике образования систем и видов педагогической 
деятельности; 

- новая развивающая область знания, способ трактовки педагогической 
действительности (А.П. Тряпицына); 

- прикладное научное направление педагогики и организуемый практической 
деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, 
совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах 
(Е.С. Заир Бек); 

- способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской 
деятельности (Н.А. Масюкова); 

- процесс создания и реализации педагогического проекта;  
- специфический способ развития личности [2]. 
Повышение развивающего потенциала образовательной среды, способной 

обеспечить творческую деятельность каждого субъекта образовательного процесса, 
позволяющей проявлять собственную активность и наиболее полно реализовать себя в 
окружающей действительности и будущей профессиональной деятельности, 
актуализировало проблему реализации антропологического принципа в современной 
практике образования, важнейшим аспектом которого является организация условий, 
стимулирующих профессиональную самореализацию личности в образовательном 
процессе вуза. 

В данном контексте, образование может рассматриваться как средство встраивания 
растущего человека в общее для всех жизненное пространство, средство освоения 
личностью способов его познания, принятых ценностей и норм сосуществования в 
окружающей действительности, в том числе и профессиональной.  

Образование в связи с этим предстаёт как объективный процесс личностного и 
профессионального становления, в основе которого можно выделить процесс социально-
культурной интеграции, который может рассматриваться как расширение личностного 
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бытия во времени, включение себя в историю, то есть как многоуровневый процесс 
идентификации с социальной группой, обществом, культурой и человечеством 
(Запесоцкий А.С., 2002). Смысл, протекающих процессов, помогает раскрыть и такие 
категории, как самоутверждение, самососуществование и самореализация. 

В современном контексте образования самореализацию личности можно 
рассматривать как наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных и 
профессиональных возможностей [1]. 

Приоритетными направлениями развития профессиональной самореализации в 
рамках образовательной среды вуза в современном культурно-историческом контексте 
могут являться:  

- проектирование системы субъект-субъектных отношений; 
- и проектирование системы стратегии и индивидуальных технологий будущей 

деятельности. 
Основными методами проектирования системы субъект-субъектных отношений в 

условиях вуза могут стать: 
- метод развития идентификации, который заключается в педагогической 

актуализации постановки личностью себя на место другого, погружения себя в его 
жизненную ситуацию; 

- метод развития эмпатии; 
- метод развития рефлексии, заключается в педагогической актуализации 

самоанализа личностью своего поведения по отношению к другим и др. 
Необходимым условием профессиональной самореализации и включения студента в 

образовательное пространство вуза, перспективы его развития, повышения ценности 
образования является научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательская 
работа включает в себя изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и 
зарубежных научных исследований в области педагогики и психологии образования с 
целью определения проблем современных исследований и др. Следовательно, реализация 
индивидуальных и профессиональных качеств личности, повышение образовательного 
уровня субъектов педагогического процесса за счет активной исследовательской 
деятельности всех субъектов образовательного процесса нуждается в организации 
специально организованного пространства вуза, основанного на следующих принципах:  

- учёт приоритета научных и карьерных интересов субъекта профессионального 
становления;  

- системность и систематичность преподавательской и студенческой научно-
исследовательской деятельности;  

- культурно-ценностное обновление и развития научно-исследовательской 
деятельности в вузе;  

- разнообразие исследовательских технологий и форм поддержки преподавателей, и 
студентов в научно-исследовательской деятельности и содействие расширению состава 
участников научных школ. 

Таким образом, проектирование карьеро-ориентирующей среды вуза предполагает:  
- диагностику студентов совместно с педагогом (психологом) входного уровня 

сформированности необходимых компетенций, развития профессионально важных 
качеств; 

- ориентацию студента в возможностях образовательной среды, определение 
профессиональных целей и выбор индивидуальных направлений личностно-
профессионального роста при поддержке педагога (наставника); 

- анализ и корректировка портфолио студента; 
- учёт результата достижений студента при трудоустройстве; 
- психолого-педагогическое сопровождение молодого специалиста. 
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В настоящее время педагогическому проектированию уделяется большое внимание. 

Если раньше занятия проходили по стандартному типу и были направлены на закрепление 
общих понятий той или иной сферы деятельности, то теперь в каждой сфере деятельности 
есть ряд умений, которые должны быть достигнуты студентом в процессе обучения в 
профессиональной образовательной организации. 

Проектирование - процесс создания проекта - прототипа, прообраза 
предполагаемого или возможного объекта, состояния, а также деятельность по созданию 
прототипа [1]. Проектирование является противоположным значением по отношению к 
моделированию. Если модель отражает определенный прототип (реально существующие 
системы), то проект сам является прототипом - образом того, что в действительности еще 
не существует. 

Педагогическое проектирование - связующее звено психолого-педагогической науки 
и педагогической практики. Как уже отмечалось, проект отличается высокой степенью 
конкретизации результатов и предназначен для непосредственного внедрения в 
практику.  Если метод моделирования дает ответы на вопросы о психолого-
педагогических закономерностях, элементах и структурных связях образовательных 
систем, условиях осуществления педагогической деятельности и т.п., т.е. теоретическое 
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знание, то метод проектирования позволяет получить нормативное знание - знание о 
том, какими должны быть объекты педагогической действительности [2]. 

Основой педагогического проектирования служат профессиональные 
образовательные результаты. Эффективность  получения образовательных результатов 
напрямую зависит от педагогических условий, необходимых для становления какого-либо 
качества, свойства, модель организации деятельности студента. Педагогическое 
проектирование можно считать одним из методов достижения высокого уровня 
профессиональных навыков. 

Педагогическое проектирование как метод достижения профессиональных 
образовательных результатов способствует грамотному построению как теоретических, 
так и практических занятий. 

Представляется, что в современном образовании активно развиваются три основных 
вида проектирования, различающиеся по объекту преобразования, целевой 
направленности и результату: 

1)      социально-педагогическое проектирование, направленное на изменение 
социальной среды или решение социальных проблем педагогическими средствами; 

2)      психолого-педагогическое проектирование, целью которого становится 
преобразование человека и межличностных отношений в рамках образовательных 
процессов; 

3)      образовательное проектирование, ориентированное на проектирование 
качества образования и инновационные изменения образовательных систем и институтов. 

Социально-педагогическое проектирование первоначально возникло в ответ на 
стремление в ходе педагогического взаимодействия решать вполне определенные 
общественно значимые проблемы, встающие перед детьми и взрослыми в повседневной 
жизни. В настоящее время оно в основном выполняет функции педагогического 
упорядочения социокультурной среды, выявляя и изменяя внешние факторы и условия, 
влияющие на развитие, воспитание, формирование, социализацию человека. Результат 
социально-педагогического проектирования нередко становится основой для организации 
более эффективного функционирования образовательных систем, тем самым позволяя 
изменять потенциальные возможности развертывания собственно педагогических 
процессов. 

В настоящее время педагогическое проектирование как метод достижения 
профессиональных образовательных результатов широко применяется в социальных и 
гуманитарных науках, в том числе и при изучении педагогических 
дисциплин. Результатом педагогического проектирования чаще всего являются 
образовательная программа, инновационные образовательные методы достижения 
результатов и освоения профессиональных навыков обучающимися [5, с. 15]. 

Проектирование как часть исследовательской деятельности характеризуется общими 
закономерностями и специфическими чертами, которые отражаются в логике 
проектирования. Педагогическое проектирование имеет следующие  четыре стадии. 

1) Разработка учебных занятий на основе теоретического материала. На этой 
стадии определяются цели дисциплины, намечается структура образовательных 
результатов, разрабатываются концептуальные основы, продумываются основные 
вопросы дисциплины, на которые она дает ответы. 

Так, при составлении образовательной программы нужно определить: 
- ее тип и соответствие образовательным стандартам, квалификационным 

характеристикам и т. п.; 
- систему знаний, умений и навыков, которые приобретут обучающиеся в результате 

освоения этой программы; 
- содержание программы и принципы деятельности педагога и учащихся по ее 

реализации; 
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- количество времени, которое потребуется на изучение каждого раздела; 
- формы учебных занятий, а также типы заданий, которые будут выполняться на 

занятиях. 
2) Разработка практических занятий, формирующих практические 

профессиональные навыки.  На этой стадии осуществляется закрепление 
практических навыков, определенным образом компонуется содержание обучения, 
разрабатываются образовательные технологии, готовятся необходимые материалы и т.д. 
Результатом этой стадии является разработка практических заданий, направленных на 
формирование практических образовательных результатов. 

3) Разработка проверочных работ, которые помогут оценить уровень 
теоретических и практических навыков студентов. На этой стадии производится 
подготовка различных видов заданий, которые проверяют приобретенные навыки и 
помогают оценить качество полученных образовательных результатов и выявить 
динамику профессиональных навыков студентов за каждый год обучения. 

4) Внедрение. 
К использованию метода педагогического проектирования предъявляются 

следующие обязательные требования: 
- концептуальность, т.е. непротиворечивость методологического и теоретического 

уровней и психолого-педагогического инструментария - как исследовательского, так и 
предлагаемого к внедрению в практику образования; 

- наличие значимой в социальном, профессиональном, исследовательском, 
творческом плане проблемы или задачи, имеющей комплексный характер и требующей 
привлечения разнообразной информации, средств, способностей; 

- теоретическая и практическая значимость предполагаемых результатов — 
например, модернизация содержания образования в учебных заведениях определенного 
типа; подготовка серии научных (научно-методических, научно-популярных) публикаций 
по определенной психолого-педагогической тематике; план воспитательных мероприятий 
и пр.; 

- самостоятельная деятельность исследователей (индивидуальная, парная, 
групповая); 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 

- корректное использование методов исследования [6, с. 288]. 
Для того, чтобы оценивать уровень обучения и квалификации выпускников 

независимо от формы получения образования, были разработаны и внедрены 
государственные образовательные стандарты. На законодательном уровне это закреплено 
в законе РФ «Об образовании». Диагностика умений и навыков учащихся является 
неотъемлемой частью учебного процесса. Она имеет ряд актуальных функций, к числу 
основных из которых можно отнести: 

- контролирующая функция, которая предполагает выявление достигнутого уровня 
знаний, умений и навыков учащихся с целью определения их готовности к последующему 
обучению или же к началу профессиональной деятельности; 

- обучающая функция, которая позволяет ученику не только выполнять задания и 
давать ответы на вопросы, но также осмысливать ответы других учеников и вносить в них 
собственные коррективы; 

- воспитывающая функция, которая подразумевает проведение регулярного 
контроля за работой ребенка, призванного повысить личную ответственность учащегося, 
приучить его самостоятельно решать поставленные задачи, адекватно оценивать свои 
возможности и результаты работы; 

- побуждающая функция, которая призвана стимулировать учебно-познавательную 
деятельность учащихся с целью получения более высоких оценок [3, с. 186]. 
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Принципы диагностики 
Реализовать все перечисленные выше принципы на практике можно только в том 

случае, если учитывать значимые принципы процесса: 
- объективность: содержание учебного процесса должно быть научно обосновано, 

педагог должен относиться одинаково ко всем ученикам, оценка знаний должна быть 
объективной и честной; 

- систематичность: диагностика должна проводиться на всех этапах учебного 
процесса, начиная от исходного восприятия материала до его практического применения; 

- гласность: диагностика всех учащихся проводится открыто и по одинаковым 
критериям [3, с. 187]. 

Виды диагностики и контроля 
На вид проводимой диагностики оказывают влияние сразу несколько значимых 

факторов: 
- местной оценки знаний и навыков в учебном процессе; 
- размер заданий; 
- количество времени, которое отводится на диагностику; 
- количество учащихся. 
В зависимости от перечисленных выше факторов выделяют следующие виды 

диагностики: 
- текущий контроль, который осуществляется учителем в процессе ежедневной 

учебной работы, как правило, во время занятий; 
- периодический контроль, который проводится после изучения темы или раздела; 
- итоговый контроль, который поводится в конце четверти или учебного года; 
- аттестационный контроль, который проводится на завершающем этапе обучения. 
Формы диагностики различаются в зависимости от объема учебного материала и 

характера вопросов, которые могут быть заданы учащимся. На основе этих критериев 
выделяют: 

- устный выборочный опрос, в основе которого оценка ответов детей на заданные 
вопросы; 

- контрольная работа: выполнение учениками письменного, практического или 
графического задания; 

- коллоквиум – занятие, которое предполагает увеличение уровня знаний по 
отдельным разделам и темам с выставлением соответствующих оценок; 

- зачет – персональное или групповое собеседование или выполнение практической 
работы с целью оценки уровня знаний учащихся; 

- экзамен – форма диагностики, которая предусматривает проведение устного 
собеседования, выполнение письменной или практической работы с целью дианостики 
знаний и умений учащихся по всей учебной дисциплине или же по ее конкретному 
разделу; 

- курсовая – самостоятельная учебная научно-методическая работа, которая 
выполняется под руководством педагога по общенаучным и специальным предметам; 

- дипломная работа – самостоятельное исследование материала на актуальную тему 
из сферы выбранной студентом специальности, которая служит для оценки уровня 
специализированных теоретических знаний, способностей к анализу, обобщению и 
систематизации. 

В среднеспециальных и высших учебных заведениях зачеты проводятся после 
окончания семинарских и практических занятий по разделам учебного курса, или же после 
окончания производственной практики, серии лабораторных и расчетно-графических 
работ. Экзамены могут проводиться в конце семестра или учебного года. Они могут быть 
вступительными, текущими или выпускными. 
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Курсовая работа предполагает помимо оценки знаний формирование и развитие 
умений и навыков самостоятельной творческой учебной деятельности, углубленное 
изучение темы. Защита дипломной работы проводится на заседании экзаменационной 
комиссии средних и высших учреждений образования. 

Формы диагностики обучения открывают только организационную сторону 
диагностики. Реализация диагностики в конкретных условиях на уровне учебного 
учреждения и другими значимыми факторами. 

Так, например, в условиях школы наиболее используемыми  способами диагностики 
являются устная проверка, контрольные и практические работы.      Сейчас все чаще 
проводится машинная проверка, при которой учащимся предлагают выполнить тесты на 
компьютере [4, с. 212]. 

Диагностика обучения предусматривает оценивание знаний и навыков учащихся как 
процесс и как результат обучения. 

Проектирование в педагогической деятельности  может использоваться не только как 
метод достижения профессиональных образовательных результатов, но и как способ 
определения возможных траекторий развития образовательного учреждения, 
воспитанника, содержания образования и других феноменов. В этом случае предлагаются 
несколько вариантов проектирования; впоследствии из их числа отбирается оптимальный 
вариант для данных условий. 

В педагогическом проектировании важную роль играет не только получение 
профессиональных образовательных результатов за счет сдачи контрольных и дипломных 
работ, но и способность  выпускника профессиональной образовательной организации 
применить полученные профессиональные навыки на практике. 
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Еще недавно большинством специалистов профессионального образования понятие 
«проектирование педагогического процесса» отрицалось или, воспринималось 
скептически. Для начала давайте разберемся, что же такое «педагогическое 
проектирование» и для чего оно необходимо в образовании? 

В настоящее время в педагогической литературе и в высказываниях педагогов-
практиков термин «проектирование» употребляется довольно часто. Он связывается с 
разработкой конкретных уроков, отдельных тем, целых учебных дисциплин, комплексов 
учебных занятий или учебных предметов и др. Педагогическое проектирование 
способствует созданию более технологичных педагогических объектов, включая и 
педагогические процессы. Еще недавно большинством специалистов профессионального 
образования понятие «педагогическое проектирование» отрицалось или, в лучшем случае, 
воспринималось скептически. 

В педагогической деятельности проектирование педагогического процесса тесно 
связано с целями и задачами подготовки специалистов по рекламе. Без планирования на 
длительную перспективу не может быть и планирования на более короткие сроки 
обучения. Ведь именно общие цели и прогнозы на перспективу дают возможность 
прогнозировать сдвиги в развитии интеллекта, интересов, поведении студентов. Общая 
норма задается рабочими и учебными программами. Уровень же реализации на 
конкретном этапе обучения, методы, приемы и средства его достижения – предмет 
планирования, учитывающего реальные условия обучения. 

Общие цели воспитания и обучения переходят в педагогические цели и задачи. Для 
педагогики в целом и для каждого преподавателя очень важно правильно и глубоко понять 
задачи деятельности преподавателя, соотнести их с конкретными условиями и средствами 
обучения. Особую роль в педагогическом планировании играет трансформация их в 
воспитательные и образовательные задачи. 

Задачи проектирования педагогического процесса определяются в значительной 
мере соотношением овладения знаниями, умениями и навыками в профессиональной 
сфере. Говоря об овладении рекламы, мы постоянно обращаемся к активной учебной 
деятельности студента, которая должна быть направлена и мотивирована на умения  
планировать и проектировать рекламные концепции не только в теории, но и в 
практической деятельности студента. Целью проектирования педагогического процесса 
является формирование педагогической деятельности с учетом эффективных методов 
закладывания и отработки умений, которыми должны владеть будущие специалисты по 
рекламе окончившие профессиональные образовательные учреждения.  Задачи 
проектирования педагогического процесса: 

  - проектирование учебных занятий в соответствии с умениями, которые должны 
быть заложены у студентов; 

  - подготовка и реализация практических занятий, направленных на формирование 
заданных навыков;  
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 - проектирование дополнительных мероприятий, в которых будут заложены умения,  
необходимые для отработки практических навыков студентов; 

 - организация и проведение рекламных мероприятий, которые будут способствовать 
развитию у студентов дополнительных навыков в сфере рекламы (навыки, которые в 
достаточной степени не могут быть усвоены в процессе обучения). 

Понятие типа учебного процесса впервые было введено М.Н. Скаткиным в 1970-е 
годы, когда в педагогической практике наметился глобальный переход к принципиально 
новой организации учебного процесса - продуктивному типу обучения с ведущим его 
методом - проблемным. 

Использование термина «тип», предполагающего расчленение изучаемой реальности 
методом типологии, представляется здесь уместным, так как последняя рассматривает 
объект «как систему с выделением системообразующих связей, как специфическое 
проявление обобщенной идеализированной модели, имеющей различные структурные 
уровни» [3, с. 400]. Всевозможный педагогический опыт представляется как 
определенный тип (проекция) общей схемы. В роли общей модели может быть 
использована «формула педагогической технологии» и ее элементы: Р - образовательный 
результат в виде уровневых элементов содержания образования; ПД - познавательная 
деятельность учащегося с главной ее характеристикой - активностью, также разводимая 
по различным уровням. ДПР - деятельность преподавателя, представленная методами и 
формами обучения, имеющими уровневые отличия. В предыдущих разделах было 
показано не только единение всех ЭСО по уровням, но и соответствие их уровням 
деятельности субъектов учебного процесса (познавательной у учащихся и организующей 
у педагога), следовательно, тип учебного процесса - это качественно своеобразная 
организация взаимодействия ученика и учителя, проявляющаяся в деятельности педагога 
и соответствующем образовательном результате, увязанных друг с другом по уровням 
познавательной деятельности обучаемого, играющей роль системообразующего фактора. 

    Выделяют следующие качественно отличные уровни деятельности учащегося: - 
реагирование, действование характеризуется нейтральным уровнем активности 
познавательной и прочей деятельности; - копирующая, воспроизводящая активность, 
работа памяти; - обдумывание, составление собственного плана действий, 
интерпретирующая активность; - деятельность с полноценной структурой (ПУД), 
соответствующая творческой активности. Советские психологи давно начали искать 
подобную «клеточку» для анализа психики. С.Л. Рубинштейн считал, что для психики 
человека «клеточкой» является поступок, а для. сознания — целостный акт отражения 
объекта». Способ систематизации понимается целостная педагогическая теория, 
основанная на принципах педагогической технологии. В этой теории для различения 
уровней образовательного результата, равно как и процессов, соответствующих им, 
использована, типология» ПП, системообразующей стороной которой является 
усложняющаяся от уровня к уровню деятельность учащихся. Отталкиваясь от 
предложенных М.Н. Скаткиным определений типов учебного процесса: догматического, 
объяснительного (созерцательного), продуктивного, - добавляем в соответствии с 
уровнями усвоения содержания образования суггестивный - и личностный; а 
объяснительный, названный репродуктивным, разбиваем на формальный и сущностный 
подтипы. Дадим некоторую характеристику типов учебного процесса. Знания-знакомства 
как ключевой элемент образовательного результата 1-го типа - не представляют 
целенаправленного интереса для организованного обучения, но фактически имеют место. 
Причиной их является пассивное состояние обучаемого и бессознательное реагирование 
на происходящее: у человека все же открыты уши, глаза [7, с. 399].  В  последствии 
обучающийся  может проявить знакомство с темой (правильно дать односложные ответы 
-  «да», «нет»). Учебным процессом это можно назвать только в кавычках, и все же мы 
обозначаем его как самостоятельный тип, так как есть примеры использования его, 
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например, в оригинальном обучении иностранным языкам при- тихом нашептывании 
спящему человеку урока, который он воочию получит утром. Использование подобных 
состояний для обеспечения психологической готовности к какой-либо деятельности носит 
название суггестивная технология [ лат. suggestio внушение] Известно, что «внушение - 
форма общения, при которой суггеренд пассивно и непроизвольно, без обдумывания 
усваивает идеи, высказанные суггестором, и выполняет без борьбы мотивов его задания». 
Такой уровень нейтральной активности соответствует знаниям-знакомствам. 
Догматический тип, берущий свое название от догм (догматов), в виде которых 
представлено осваиваемое учебное содержание, является давней историей образования. 
Средневековый катехизис, монастырская зубрежка являются классической формой его 
проявления. Однако рецидивы догматического обучения встречаются и в современное 
время, когда делается упор на чистое заучивание определений, механическое запоминание 
без понимания смысла. 

Рассмотрение проблемы проектирования как одной из возможных сфер применения 
технологий начнем с трактовки понятия. Аналогично рассматривается проектирование в 
издании «Новые ценности образования», где приводится следующее определение: 
«Проектирование — деятельность, под которой понимается в предельно сжатой 
характеристике  осмысление того, что должно быть». Методологические подходы к 
педагогическому проектированию раскрываются в работах Н.Г. Алексеева, Е.С. Заир-Бек, 
В.В. Краевского, М.М. Левиной, О.Г. Прикота, М.И. Рожкова, В.А. Сластёнина,                     
Г.П. Щедровицкого. Общенаучную трактовку понятия приводит в своей докторской 
диссертации Г.Е. Муравьева на основе анализа широкого поля работ. Проектирование - 
деятельность по осмысливанию будущего преобразования действительности с учетом 
природных и социальных законов на основе выбора и принятия решений, направленных 
на удовлетворение каких-либо человеческих потребностей [1, с. 296]. Данная целевая 
установка определяет сферу проектирования: это всегда - изменения в окружающей среде 
[2, с. 560].  Важно понимать, что человек, исходя из своих потребностей, прежде всего, 
рисует сначала мысленный образ, который бы его удовлетворил, затем «промысливает» 
путь получения этого результата, потом осуществляет свой план материализованного 
воздействия на реальный мир, в результате которого и получается продукт, изделие, 
результат. В данном цикле мы не можем ограничить содержательное наполнение термина 
«проектирование» только созданием образа результата и пути его достижения, поскольку 
без практической апробации проекта мы можем рассчитывать на получение только 
полуфабриката как по отношению к продукту, так и процессу его получения. Полноценное 
проектирование должно опираться на содержательное поле соотношения идеального, 
теоретического и реальной практики, проходя несколько итераций в коррекции 
первоначального замысла [6, с. 124]. 

Данная мысль подтверждается исследователями тонких сфер проектирования. Так, 
Н.Г. Алексеев, описывая социокультурное проектирование, построенное на выращивании 
принципиально новой мыследеятельности, фиксирует его развертывание по схеме 
«замысел - реализация - рефлексия» [3, с. 656]. Еще одним доводом в пользу указанного 
подхода являются предлагаемые описания процесса проектирования. Так, Н.А. Алексеев 
формулирует обобщенную схему проектирования педагогического процесса в педагогике:  

1. Определение цели проектирования (целеполагание).  
2. Выяснение системы педагогических факторов и условий, влияющих на 

достижение цели (ориентировка).  
3. Описание педагогической действительности, подлежащей проектированию 

(диагностика исходного состояния).  
4. Фиксирование (выбор) уровня и оперативных единиц педагогического мышления 

для принятия решений по созданию проекта (рефлексия).  
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5. Выдвижение гипотез о вариантах достижения цели и оценка вероятности их 
достижения в конкретных условиях (прогнозирование).  

6. Построение конкретной модели (проекта) педагогического объекта 
(моделирование).  

7. Построение методики измерения параметров педагогического объекта 
(экстраполирующий контроль).  

8. Реализация проекта (внедрение).  
9. Оценка результатов осуществления проекта и сравнение их с теоретически 

ожидавшимися (оценивание).  
10. Построение оптимизированного варианта конкретного педагогического объекта 

(коррекция. Примечательно, что в интеллектуальную по своему характеру деятельность 
автор вписывает реализацию проекта, то есть чисто материализованный компонент.  

Существует принцип «единства и преемственности проектирования, 
конструирования и воплощения проекта». Преемственность означает взаимосвязь 
проектирования и воплощения проекта, включая обратную взаимосвязь, стало быть - 
анализ действенности реальных преобразований. Вывести за скобки процесса 
проектирования апробацию проекта, значит упустить и проверку своей работы, 
возможность коррекции намеченных в первом приближении действий, тем самым сделать 
проектирование заведомо неполноценным [4, с. 632]. 

Проектирование, как показывает анализ подходов различных авторов, 
осуществляется в двух планах: - проектирование целевого образа, который планируется 
получить; - проектирование деятельности по преобразованию действительности, в ходе 
которого и происходит получение результата. Таким образом, можно сделать 
промежуточные выводы: 1) Проектирование является деятельностью по осмысливанию 
образа желаемого продукта и будущего преобразования действительности, поэтому 
осуществляется в двух планах: проектирование продукта, целевого образа, который 
планируется получить; проектирование самого преобразования действительности, 
необходимое для получения результата. Как следствие этого возможно оформление 
соответственно двух стадий проектирования. 2) Проектирование вбирает в себя и анализ 
реального опробования преобразующих действий, коррекцию первоначального плана и 
рефлексию, то есть не ограничивается только «промысливанием идеального». Посмотрим, 
как трактуется проектирование применительно к педагогической сфере. В.Е. Родионов 
считает педагогическое проектирование «самостоятельной полифункциональной 
педагогической деятельностью» [6, с. 121], посредством которой предопределяется 
создание новых (преобразование имеющихся) педагогических условий развития 
субъектов образовательных систем, иными словами, создается новая образовательная 
система. Специфику, нетрадиционность природы педагогического проектирования автор 
выражает в следующем: особый способ взаимодействия теорий и инновационных практик; 
постоянный расчет и опора на. прогрессивные тенденции в сознании педагогов - субъектов 
преобразуемых образовательных систем; особый характер педагогических проектов как 
результатов процессов, предполагающих не только рациональное- осмысление и 
пунктуальное следование предписаниям, но и ценностное диалогическое понимание, 
направляющее собственные творческие усилия [5, с. 142]. 

В грамотное проектирование педагогического процесса в первую очередь 
необходимо включить мотивацию студентов. Она является главной в педагогическом 
процессе, служит источником стимулирования деятельности студентов. Развивающее 
обучение нацелено на использование способностей личности в той или иной сфере 
деятельности. Проектирование педагогического процесса конкретизируется при 
составлении планов предстоящих занятий. Педагогические задачи преподаватель сначала 
формулирует для себя, затем их можно выразить для студентов в понятной для них форме. 
При этом, они должны быть доступны, понятны студентам и побуждать их к деятельности, 
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которая принесет результаты. Результатом проектирования педагогического процесса в 
данном случае можно считать освоение обучающимися практических и теоретических 
навыков, которые заложены в учебной программе. 

Активное, развивающее обучение требует комплексного подхода к обучению, 
оптимизации, то есть создание легких условий, методов учебного процесса которые 
приводят к лучшим результатам. Планируя обучение, преподаватель анализирует 
возможности изучаемого материала, деятельность студентов. При планировании занятия 
следует учитывать конкретные цели и задачи обучения. Для определения целей, их 
выполнения важно выявить черты развития личности студентов, коллектива, группы, 
выявить сильные и слабые стороны в личности и деятельности студентов. 

При планировании занятия преподаватель использует оформление замысла занятия, 
подбор средств и методов. Вряд ли преподаватель разрабатывает планы занятий для 
каждой группы в отдельности. Обычно он пользуется одним базовым планом, одной 
базовой моделью урока. Составление конспекта занятия зависит от изменения учебных 
планов, программ, от появления новых учебников. Планирование зависит от опыта 
преподавателя, уровня его профессионального мастерства. При разработке плана занятия 
преподаватель ориентируется не на уровень подготовленности определенной группы, а на 
общие цели, уровень подготовки  студентов, содержание изучаемого материала, 
собственный опыт. Цели занятия постепенно могут  меняться. Изменение целей приводят 
и к преобразованию основного плана занятия. Если преподаватель изменяет, углубляет 
цели обучения, а вместе с ними и проектирование содержания занятия, то он осуществляет 
целевую направленность занятия. 

Определяя причины, приводящие преподавателя к качественному  проектированию 
учебного процесса можно выделить причины внешние, связанные с изменением учебных 
планов, программ, методических пособий. Затем причины внешнего и внутреннего 
характера, связанные с накоплением большого количества дополнительного материала. 
Причины внутреннего порядка связаны с деятельностью, квалификацией и  растущими 
возможностями преподавателя. 

План занятия претворяет идею в конкретные формы.  Проектирование – ключ к 
построению эффективного занятия. Он включает и  отбор, и анализ учебных ресурсов, а 
также схему его развития. Необходимо точно обозначить, в каком направлении проводить 
занятия.  Проектирование помогает раскрыть  позиции преподавателя,  эффективные 
способы его связи со студентами. Если создана модель занятия, сформулирована цель и 
задачи, то можно выбирать его методические способы, методы и  приемы обучения. 
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Состояние трудоспособности гражданского персонала в силовых структурах России 

оказывает решающее значение на их готовность к выполнению производственных задач и 
трудовых функций. При этом известно, что такая болезнь, как производственный 
травматизм, специфична тем, что поражает в основном молодых и трудоспособных людей. 
Однако в настоящее время, несмотря на принимаемые меры, задачи предотвращения 
травматизма гражданского персонала решаются недостаточно эффективно. Важно и то, 
что основной причиной травматизма персонала по-прежнему остаются нарушения 
требований безопасности.  

Актуализация психологических аспектов обеспечения безопасности 
профессиональной деятельности связана и с потребностью осознания руководителей всех 
уровней управления того, что в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 
28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с 01 января 2014 года 
аттестация рабочих мест по условиям труда эволюционировала в специальную оценку 
условий труда (СОУТ), которая представляет собой единый комплекс последовательно 
выполняемых мероприятий по: 

- идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса; 

- оценке уровня воздействия идентифицированных опасных факторов. 
Названные изменения в области обеспечении безопасности профессиональной 

деятельности детерминировали изменения в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих и в Квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих [2]. Поэтому 
задачи руководителей всех уровней управления и специалистов кадровых органов должны 
включить формирование у подчинённых новых компетенций в области обеспечения 
безопасности профессиональной деятельности. 
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В теории безопасности жизнедеятельности центральным понятием выступает 
опасность, под которым большинство исследователей подразумевают явления, процессы, 
объекты, виды деятельности, способные в определённых условиях наносить ущерб жизни 
и здоровью человека непосредственно или косвенно [3]. При этом отмечается, что наличие 
потенциальной угрозы или опасности в системе не всегда сопровождается её негативным 
воздействием на человека. Для такого воздействия необходим ряд условий:  

- опасность существует и обладает достаточной энергией, чтобы вызвать негативное 
воздействие на человека; 

- человек находится в зоне действия реально существующей опасности, которая 
обладает достаточной энергией, чтобы вызвать негативное воздействие на человека 
(опасной зоне); 

- человек, находящийся в опасной зоне, не имеет необходимых и достаточных 
средств защиты от негативного воздействия [3, 4]. 

При этом в медицине является доказанным, что ключевая роль в избавлении 
общества от какой-либо болезни принадлежит созданию условий, при которых это 
заболевание невозможно, то есть – профилактике. Профилактика производственного 
травматизма – практически единственный эффективный метод борьбы с ним. Он 
базируется на выполнении совокупности экономических, организационных, правовых и 
других мероприятий, направленных на обеспечение безопасности профессиональной 
деятельности [3, 4].  

Поэтому основным методом охраны труда является применение системы мер 
безопасности, целями которой являются: 

- создание техники, исключающей опасность для человека; 
- разработка средств защиты человека от опасности в процессе труда; 
- организация безопасных условий работы, включающая обучение людей. 
Наряду с этим главным виновником несчастных случаев чаще всего является сам 

работающий человек. Именно он нарушает предписанное течение процесса 
профессиональной деятельности [5]. В условиях российской действительности ситуацию 
усугубляет отсутствие сформированной психологической доминанты безопасности у 
работников, а также производственная обстановка, которая зачастую позволяет экономить 
время и силы за счет пренебрежения правилами безопасности. 

Во многих исследованиях, например, в книге Анны-Марии Фейер (Anne-Marie Feyer) 
и Эн Вильямсон (Ann M. Williamson) «Человеческий фактор в моделировании несчастного 
случая», отмечается, что до 90 % несчастных случаев на производстве происходит по вине 
самих работников. По данным вице-президента одной из крупнейших компании по 
производству стали «ЕВРАЗ» Константина Лагутина, 50 % трагедий случаются из-за 
опасных действий работников, 13 % – это нарушение регламента работ, технологии и 
очередности выполнения задач, 14 % случаев – по причине выполнения работ, не 
указанных в наряде, и 6 % – в результате нахождения на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения [11]. 

Нарушение инстинкта самосохранения у психически здоровых людей проявляется по 
нескольким причинам: 

- расширение диапазона (с эволюционной точки зрения) воздействий человека на 
окружающий мир обуславливает адекватную реакцию внешнего мира: развитие техники 
приводит к росту опасности, опережающему совершенствование психофизиологических 
способностей человека к противодействию этой опасности. 

- рост цены ошибки: значительное снижение вероятности ошибки человека за счёт 
технологизации процесса профессиональной деятельности притупляет его предвидение 
возможных  последствий своих действий;  

- адаптация человека к опасности: привыкание к опасности (особенно пользуясь 
благами техники) зачастую приводит к упрощению правил или сознательному (например, 
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ради выгоды во времени) пренебрежению ими – отношение коллектива к вопросам 
безопасности. 

Вместе с тем способность человека противостоять опасности – показатель его 
психофизиологического состояния. Наиболее важными психофизиологическими 
факторами называют: качество процессов восприятия; способности к вниманию; уровень 
сенсомоторной координации; особенности темперамента. Это подчёркивает особую роль 
профессионального отбора и подбора кадров для каждого конкретного вида деятельности 
на производстве. Возможность снижения риска опасного поведения работника 
достигается с помощью использования различных психодиагностических методов уже на 
этапе его приема на работу. Оценочным критерием здесь могут выступать различные 
личностные переменные. Речь идет о тех личностных особенностях работника, которые 
определяют его склонность к девиантному (отклоняющемуся от общепринятых норм) 
поведению. Девиантное поведение может проявляться в разных формах, в том числе, в 
виде конкретных опасных действий, приводящих к несчастным случаям. Отбор 
кандидатов на работу должен включать и выявление склонности к паническим реакциям, 
которые также могут стать причиной несчастных случаев, так как в производственной 
обстановке потеря сознательного контроля может привести к самым негативным 
последствиям для окружающих [11]  

Вместе с тем на действия персонала существенно влияют и временные 
психофизиологические, и эмоциональные состояния. О влиянии утомления на 
подверженность несчастным случаям хорошо сказал Б. Мессио ещё 80 лет назад: 
«несчастный случай, вызванный усталостью, отличается не большей случайностью, чем 
случай тифозной горячки, вызванный питьём плохой воды». 

Бесспорно, что подверженность несчастным случаям повышается с ухудшением 
состояния здоровья персонала. Значительное влияние на него оказывает и стрессовые 
факторы. Сам стресс (по Г. Селье) положительно (мобилизующе) влияет на трудовую 
деятельность до тех пор, пока он не превысил критического уровня [6]. При превышении 
этого уровня происходит нарушение саморегуляции организма вплоть до срыва 
деятельности.  

В состоянии дистресса (стресс, превышающий критический уровень) понижается 
точность движений, неверно оцениваются сигналы окружающей среды, нарушается 
контроль процесса труда. Всё это способствует появлению ошибок в действиях [7, 8]. С 
ростом неудач ослабляются волевые функции, снижаются возможности преодоления 
трудностей, что повышает вероятность возникновения несчастных случаев. 

Поэтому руководителю важно не только выявить способности работников к 
противостоянию стрессовым воздействиям, но и знать факторы (стрессоры), 
способствующие возникновению дистресса в профессиональной деятельности. Основные 
из них: 

- ролевая неопределённость, неясность степени ответственности по трудовым 
обязательствам и критерии оценки результативности профессиональной деятельности; 

- недооценка потенциала персонала, неполное использование его способностей; 
- количество заданий, их трудоёмкость и сложность; 
- недостатки в организации и содержании рабочего места; 
- монотонность деятельности, отсутствие вероятностей для проявления личностных 

качеств работника (творчества); 
- длительное выполнение сложных сенсомоторных задач, характеризуемых высокой 

ценой ошибки; 
- приближение особо опасного этапа работы [5, 6, 9]. 
Наряду с вышеперечисленными факторами на подверженность персонала 

несчастным случаям значительное влияние имеют социально-психологические 
предпосылки травматизма. Например, конфликтные ситуации, способствуя подавленному 
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настроению и другим негативным последствиям, могут помешать работникам правильно 
отреагировать на аварийную ситуацию. Под воздействием обиды даже самый спокойный 
и типологически не предрасположенный к травматизму человек зачастую выходит из себя 
и своими недостаточно осмысленными действиями обуславливает возникновение 
травмоопасной ситуации [9]. 

Поэтому оптимизация межличностных отношений, развитие навыков эффективного 
общения, формирование атмосферы взаимопонимания в коллективе – важнейшие задачи 
руководителя [7, 10] в рамках профилактики производственного травматизма.  

Значительные возможности устранения социально-психологических предпосылок 
травматизма кроются в рациональном использовании системы применения санкций – 
поощрений и наказаний. При этом важно корректно учитывать элемент случайности, то 
есть судить не по фактам получения травм, а по случаям нарушения требований 
безопасности при выполнении работ. Неоднократное нарушение правил не всегда 
приводит к травме, а значит, способствует адаптации работника в этих условиях. 

Необходимо чётко разграничить факты неправильных действий, то есть различать 
совершение работником ошибок и сознательное нарушение им соответствующих правил. 
Это не означает, что проступки освобождают работника от ответственности. Определение 
степени причастности должно способствовать осознанию работником ответственности за 
любое неправомерное действие.  

Повысить заинтересованность персонала в соблюдении правил безопасного процесса 
профессиональной деятельности возможно поощрением фактического отсутствия 
нарушений требований безопасности, а не безаварийного выполнения обязанностей. Такая 
система стимулирования – воспитание положительного отношения к охране труда – в 
целом, опираясь на экономию денежных средств от аварийных расходов, способна 
побуждать к соблюдению требований и повышать безопасность труда. 

Наша позиция состоит в том, что гражданский персонал в силовых структурах 
России должен обладать компетенциями, связанными с психологическим обеспечением 
безопасности профессиональной деятельности [1]. Работники должны не только твёрдо 
знать нормативные документы в области безопасности труда, но и осознавать значимость 
человеческого фактора при их выполнении. Безопасная профессиональная деятельность 
предполагают психологическую готовность человека действовать выполнять свои 
функции в соответствии с требованиями безопасности, располагая достаточным уровнем 
грамотности и осознанной мотивации. 

При этом основным психологическим аспектом в обеспечении безопасности 
профессиональной деятельности является осознание должностными лицами силовых 
структур России необходимости перехода от эпизодического контроля, фиксации 
отдельных нарушений и принятия скоротечных решений к системной нейтрализации всех 
факторов, хранящих угрозу жизни и здоровью подчинённых, включая человеческий 
фактор. Подобный подход к обеспечению безопасности профессиональной деятельности 
должен включать в себя мероприятия по адаптации человека к условиям труда и 
формирование положительного отношения к охране труда. 

Таким образом, анализ проблемы психологического сопровождения безопасности 
профессиональной деятельности персонала в силовых структурах России показал, что: 

- основной причиной травматизма гражданского персонала в силовых структурах 
России остаются нарушения требований безопасности в процессе профессиональной 
деятельности; 

- профилактике, то есть созданию условий безопасности профессиональной 
деятельности принадлежит ключевая роль в снижении производственного травматизма; 

- гражданский персонал в силовых структурах России должен обладать 
компетенциями, связанными с психологическим обеспечением безопасности 
профессиональной деятельности; 
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- основным методом охраны труда является применение системы мер безопасности, 
целями которой являются: создание техники, исключающей опасность для человека; 
разработка средств защиты человека от опасности в процессе профессиональной 
деятельности; организация безопасных условий работы, включающая обучение персонала; 

- повысить заинтересованность работников в соблюдении правил безопасного 
ведения работ возможно поощрением фактического отсутствия нарушений требований 
безопасности, а не безаварийного выполнения обязанностей; 

- основным психологическим аспектом в обеспечении безопасности 
профессиональной деятельности является осознание должностными лицами силовых 
структур России необходимости перехода от эпизодического контроля, фиксации 
отдельных нарушений и принятия скоротечных решений к системной нейтрализации всех 
факторов, хранящих угрозу жизни и здоровью подчинённых, включая человеческий 
фактор; 

- основными задачами в области психологического обеспечения безопасности 
профессиональной деятельности являются: системный анализ наиболее вероятных 
факторов негативного воздействия на человека; выявление гражданского персонала 
«группы риска»; проведение профилактических мероприятий, повышающих уровень 
безопасности труда на основе сознательного выполнения установленных требований.  
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В последние пять-семь лет по целому ряду объективных и субъективных причин 

интерес отечественных вузов направлен на такую сферу деятельности, как 
технологическое предпринимательство. Произошло это во многом благодаря серьезной и 
глубинной реформе, инициируемой Правительством РФ, главной идеей которой является 
экзогенное переключение всех «социальных» секторов отечественной экономики на 
«коммерческий» тип функционирования. Высшие учебные заведения в этом смысле не 
стали исключением – в стратегические планы развития большинства из них были 
внедрены задачи создания собственных предпринимательских структур и центров 
поддержки предпринимательской деятельности обучающихся (и, по возможности, всех 
желающих «со стороны»). Для вузов, имеющих статус федеральных, научно-
исследовательских или опорных университетов данные задачи вошли в обязательную 
часть программ их целевого финансирования и материальной поддержки со стороны 
Правительства РФ, что фактически сделало их обязательными к исполнению в рамках 
данных организаций. 

Одним из существенных и значимых элементов предпринимательской среды 
указанных вузов стало технологическое предпринимательство, которое должно было в 
своей корневой идеологии (по-хорошему, так и не озвученной целостно) стать не только 
определенным видом коммерческой деятельности образовательных организаций, 
связанным с монетизацией их научно-исследовательских разработок, но и превратиться в 
мощный образовательный инструмент. Как первая, так и вторая предпосылки создали 
условия, в рамках которых возникла необходимость внедрения специальной учебной 
дисциплины «Технологическое предпринимательство» – своих научно-педагогических 
сотрудников надо было научить «трансферу технологий» и обучить занятых в научных 
изысканиях студентов «коммерциализировать технико-технологические новшества». 

При всех стратегических и организационно-методических достоинствах данной 
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дидактической идеи (внедрение в учебный процесс специализированной учебной 
дисциплины «Технологическое предпринимательство»), активно воплощаемой в жизнь 
многими вузами страны, нельзя не отметить целого ряда ее проблемоностных недостатков, 
с которыми сопряжено данное тренд-явление в большинстве высших учебных заведений. 
Другими словами, назрела необходимость подытожить накопленный педагогический опыт 
и обозначить спектр проблем, традиционно замалчиваемых, но требующих конкретного 
решения и поиска реального воплощения идеи обучения студентов технических и 
технологических направлений подготовки коммерческой деятельности в области 
наукоемких продуктов. 

На наш субъективный взгляд весь спектр данных педагогических провалов, 
недоработок и перекосов, связанных с интеграцией дисциплины «Технологическое 
предпринимательство» в учебный процесс, можно сгруппировать в четыре больших блока 
смысловых сфер: 

- сфера онтологических проблем; 
- сфера дидактических недоработок; 
- сфера методических перекосов; 
- сфера организационных провалов. 
Рассмотрим их более подробно. 
Онтологическая сфера проблем является корневой точкой всех последующих 

педагогических трудностей организации и реализации педагогического процесса в рамках 
дисциплины «Технологическое предпринимательство». Дело в том, что непосредственная 
онтология самого явления, поставленного в смысловое ядро технологического 
предпринимательства (как целенаправленного вида деятельности), имеет крайне слабые 
смысловые границы и весьма динамическое содержание. Если обратиться к специальной 
экономической литературе (в частности, более подробно см. [2, 4 и 6]), то можно 
обнаружить целый комплекс понятийных деструкций, которые наблюдаются в отношении 
технологического предпринимательства как такового. Точно и однозначно можно понять 
одно – технологическое предпринимательство, как дефиниция, было порождено осенью 
1970 года в США на специальном симпозиуме в рамках которого ученые-экономисты 
обсуждали проблемы постиндустриальной экономики и пытались определить 
специфические контуры воплощения научных разработок в производстве конечных 
продуктов. Однако для организации образовательного процесса (тем более спустя почти 
50 лет и в условиях отечественных экономических реалий) этого оказывается крайне мало, 
на таком материале практически невозможно грамотно и адекватно выстроить 
образовательный процесс. 

Концептуальная особенность учебного процесса заключается в том, что адекватно 
сформулированная онтология необходима для предопределения содержания учебной 
дисциплины конкретного, а не фантасмагоричного соотнесения кабинетной теории с 
происходящим в реальности. Формально ядро этой самой онтологии требуется для 
постановки целей и задач учебной дисциплины, формулировки ее миссии в части 
формирования профессиональных знаний, умений, навыков. Применяя эти нормы для 
дисциплины «Технологическое предпринимательство» мы сталкиваемся с тем, что сама 
реальность про это явление нам не говорит практически ничего, а наука множит 
количество пустых терминов. Так, существующие предприятия, занятые в сфере 
коммерциализации наукоемких разработок, прототипов и конечных продуктов, ссылаясь 
либо на коммерческую, а то и на государственную тайну всего и вся, что связанно с их 
деятельностью, не дают доступа к информации, столь необходимой для разработки 
практико-ориентированных учебных материалов и комплексов. Отечественные и 
зарубежные экономисты-теоретики, безусловно, несколько рассеивают онтологический 
туман, но ставят крайне разнородные ориентиры. Так, можно выделить как минимум три 
направления интерпретации понятия «технологическое предпринимательство», 
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содержательная суть которых сводиться к следующему: 
1) технологическое предпринимательство – это создание, поддержание и развитие 

предпринимательских структур в сфере коммерциализации результатов научных 
изысканий; 

2) технологическое предпринимательство – это управление научными 
коллективами в целях коммерциализации результатов их исследовательского труда; 

3) технологическое предпринимательство – это финансирование научно-
технических проектов, либо привлечение инвестиций к данному виду проектов. 

Очевидно, что охватить все три смысловые области в рамках одной учебной 
дисциплины, даже если она рассчитана на два учебных семестра, практически невозможно 
даже у студентов экономических и юридических направлений подготовки. Для студентов 
технических и технологических направлений, у которых гуманитарным дисциплинам в 
лучшем случае уделяется 10-15% учебного плана, создать курс, требующий определенных 
предварительно сформированных компетенций в области гражданского права, экономики 
и организации производства, менеджмента и маркетинга, становиться задачей физически 
невыполнимой. Поэтому возникает педагогическая надобность сосредоточится на какой-
то одной смысловой сфере, что впоследствии приводит к искажению дидактического 
содержания дисциплины и перекосу конечных результатов ее освоения.  

В частности, если акцентировать свое внимание на первой онтологии, то конечной 
целью дисциплины «Технологическое предпринимательство» становится формирование у 
студентов комплекса знаний, умений и навыков, связанных с юридическим 
сопровождением предпринимательской деятельности в области науки и техники. 
Безусловно, данные знания будут полезны бедующим инженерам и технологам, однако, 
как показывает анализ учебных планов технических и технологических направлений 
подготовки, приведенные ЗУНы и соответствующие им компетенции формируются целым 
радом других предметов. Практически у всех технических направлений подготовки есть 
дисциплина «Патентное право», учебные планы большинства инженеров и технологов 
содержат в себе дисциплину «Управление интеллектуальной собственностью» (название 
предметов могут варьироваться, но их суть и содержание остается той же, что и в 
приведенных). 

Аналогичная логика применима и к двум последующим онтологиям 
«технологического предпринимательства» с той лишь разницей, что во втором случае 
итогом дисциплины становиться комплекс компетенций из сферы менеджмента, а в 
третьем – из сферы венчурного финансирования и инвестирования в инновационные 
проекты. И в данном случае возникают сомнения в потребности введения отдельной 
учебной дисциплины, так как соответствующие знания, умения и навыки в необходимых 
и достаточных количествах у будущих техников и технологов формируются такими 
дисциплинами, как, например, «Экономика и организация производства», 
«Технологический маркетинг», «Основы проектной деятельности». Более глубокое 
погружение студентов «инжинерных» направлений подготовки в экономику и 
предпринимательство реализовать на практике оказывается достаточно сложно. Причины 
этого кроются в том, что, во-первых, студенты этих направлений подготовки имеют 
несколько иные мировоззренческие предпосылки к действию и явно не гуманитарный 
склад ума и, во-вторых, они не обладают необходимой базовой предметной подготовкой в 
экономической сфере. 

Сфера дидактических недоработок является логичным следствием из нерешенности 
онтологических проблем. Казалось бы, именно дидактические разработки должны были 
бы сглаживать педагогические шероховатости, возникающие из-за множественности, 
сложности и многогранности смысловой части технологического предпринимательства 
как объекта реальности; именно дидактика должна была бы выровнять понятийный 
дисбаланс, гармонизировать уровни понимания студентом-инженером и педагога-
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гуманитария, в конце концов, дидактика должна была быть использована в нивелировании 
отрицательных последствий дублирование учебных дисциплин. Тем не менее, этого не 
произошло по целому ряду причин, углубляться в которые мы здесь из-за ограниченности 
времени и места не будем. Отметим только то, что экспресс-анализ рабочих программ 
дисциплины «Технологическое предпринимательство» и  некоторых дидактико-
методических публикаций (см. подробнее [1 и 5]), представленных различными вузами, 
позволяет выявить явные недоработки, к числу которых относится: 

- дублирование содержания дисциплины со смежными (по формальным признакам 
курс дотягивается до «Технологического предпринимательства» путем вписывания этой 
дефиниции тегом во все ключевые словосочетания официальных документов, а по факту 
просто формально исправляются учебные материалы по таким дисциплинам, как «Бизнес-
планирование», «Инвестиционное бюджетирование», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Управление проектами»); 

- диспропорциональность структуры частей (тем и разделов) дисциплины 
(значительно превышен объем нагрузки, направленный на освоение понятийного 
аппарата, теоретических аспектов функционирования, классификаций и видов 
деятельности, в то время как практические вопросы, непосредственно связанные с 
экономико-правовым обеспечением вывода инноваций на рынок, рассматриваются крайне 
бегло, фрагментарно и зачастую наукообразно); 

- отсутствие содержательной концентрации внимание на коммерческой специфике 
инновационного процесса (например, практически нигде не учитывается организационно-
экономическая специфика процесса генерации инноваций, не оговариваются особенности 
рынка технологий, в финансовых моделях не учтены особенности окупаемости 
технологии как продукта длительного пользования и т.п.). 

Сфера проблем методических перекосов является системным дополнением 
дидактических недоработок. Свое проявление проблемы данной предметной области 
находят в том, что в процессе преподавания дисциплины «Технологическое 
предпринимательство» зачастую используются те методики, к которым привык 
преподаватель-гуманитарий, студент-инженер половину из них психологически просто не 
настроен воспринимать. Кроме того, в данном случае стоит помнить и о том, что у 
студента и преподавателя разниться профессиональный лексикон, то есть предметное 
терминологическое взаимопонимание осложнено. Иллюстративная база преподавателя в 
большинстве случаев абстрактна, а студент ждет конкретных примеров и желательно 
тесно взаимосвязанных со спецификой именно его направления подготовки. Все эти 
разногласия и разночтения наталкиваются на то, что в образовательной транзакции 
преподаватель однозначно оказывается в более выигрышном положении – он в 
определенном смысле хозяин положения, от которого формально зависит исход 
успешного закрытия обязательств студента в учебном процессе. Мотивов изменять 
методики, расширять эрудицию в области техники и технологий, развивать лексикон 
педагог не имеет. Студент же на подобного рода «подтягивание» до должного уровня 
соответствий просто не имеет ни времени, ни интеллектуальных ресурсов и, зачастую, на 
это у него нет искреннего желания (нередко от обучающихся можно услышать нечто 
подобное: «… я шел на техническое направление подготовки, а тут опять меня ‘грузят’ 
этой неинтересной экономикой»). Поэтому в большинстве случаев успех обучения в 
рамках дисциплины «Технологическое предпринимательство» оказывается возможен 
только с формальной точки зрения, о реальном образовательном успехе говорить не 
приходится. 

Сфера организационных провалов возникла благодаря тому, что руководством 
многих вузов, реализующих программы подготовки инженеров и технологов с 
включенной дисциплиной «Технологическое предпринимательство», предпринимало 
оперативные попытки сгладить негативы и минимизировать отрицательные последствия 
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дидактических и методических проблем. По результатам сложилась ситуация, суть 
которой можно описать следующими обстоятельствами: 

- во-первых, дисциплина «Технологическое предпринимательство» в учебные планы 
вводилось спонтанно, в некоторых случаях задним числом; общие образовательные 
программы, учебные планы, рабочие программы менялись «на ходу» без серьезных 
обдумываний, что не могло не сказаться на явно слабом с дидактической точки зрения 
содержании курса; 

- во-вторых, дисциплина оказывалась на периферии учебных планов в составе 
необязательных блоков (либо заведомо невостребованной виртуальной дисциплиной по 
выбору, которую никто никогда не предпочтет изучать, либо в части факультативов, 
посещение которых не осуществляется студентами по их собственному желанию), что 
снижало стремление преподавателей серьезно подходить к проработке курса, а студентов 
настраивало на оппортунистическое поведение в отношении учебных занятий; 

- в-третьих, дисциплина ставилась на ранние курсы (видимо посылом к такому 
решению было утверждение «пораньше отстреляться»), в некоторых случаях даже до 
начала изучения общеэкономических дисциплин (таких, как «Экономика», «Организация 
производства») и до начала проектного обучения студентов в рамках их направлений 
подготовки, что вылилось в практически полное не понимание студентами сути курса, его 
полезности для них (не прослеживалась даже формальная потребность в воплощении 
получаемых знаний в экономической части выпускной квалификационной работы). 

Подводя общий итог изложенному, хотелось бы сказать, что решение обозначенных 
проблем является важным и значимым аспектом организации учебного процесса в рамках 
дисциплины «Технологическое предпринимательство», ориентированной главным 
образом на студентов технических и технологических направлений подготовки. При этом, 
данное решение должно быть системным, предусматривающим в первую очередь диалог 
между преподавательскими кадрами гуманитарной и инженерной специализации, 
непосредственным образовательным и научным сотрудничеством студентов различных 
направлений подготовки, живым, реальным (а не образовательно-номинальным) участием 
инфраструктурных институтов (бизнес-инкубаторы и технопарки) в решении этих 
вопросов. 
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В настоящее время при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования при подготовке бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, особое внимание уделяется 
формированию профессиональных компетенций будущего выпускника ВУЗа. И решение 
данной задачи невозможно без проведения предметных практических и лабораторных 
занятий. 

Практические (семинарские) занятия являются запланированной формой учебной 
нагрузки, в том числе и при преподавании дисциплин криминалистического цикла. 
Важность их методических разработок в соответствии с реалиями современного мира 
невозможно переоценить и неоднократно была отмечена многими учеными-
криминалистами  [4; 6, с.249; 7; 8, с. 24-25; 10, с. 29-30; 12].  

Е.Р. Россинская пишет, что «на сегодняшний день криминалистика является 
основным проводником достижений естественных, технических и гуманитарных наук в 
сферу судопроизводства. Это обстоятельство определяет основные тенденции развития 
криминалистической  науки,  расширение  и  видоизменение  решаемых ею задач, 
отражается на содержании учебного курса «Криминалистика» и особенностях  его 
преподавания» [9, с. 795]. 

Целью проведения практических занятий по дисциплине «Криминалистика» в 
Институте права БашГУ согласно рабочей программе является получение студентами 
знаний всех разделов криминалистики, овладение практическими умениями и навыками 
собирания судебных доказательств, производства отдельных следственных действий, 
организации и планирования раскрытия и расследования преступления, и их 
предупреждения. Ф.Г. Аминев пишет, что «…в ходе обучения всех категорий сотрудников 
особое внимание должно быть уделено вопросам отработки навыков и умений сбора 
криминалистически значимой информации при проведении следственных действий. 
Приобретению данных навыков способствуют в числе других видов занятий (лекций, 
семинаров, лабораторных и других работ) практические занятия по криминалистике на 
криминалистических полигонах» [1, с. 72]. 

В Криминалистической энциклопедии Р.С. Белкина, дается такое определение 
Криминалистического полигона: «…тренажерный комплекс, предназначенный для 
практических занятий и упражнений по обнаружению, изъятию, фиксации и 
исследованию доказательств. Объекты, размещенные на П.к., позволяют имитировать 
обстановку проведения различных следственных действий; осмотра, следственного 
эксперимента, обыска и др., обучать оценке следов в комплексе и т.п. П.к. создается в 
помещении и (или) на открытой местности. Обстановка П.к. может быть стационарной 
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(торговый зал магазина, жилая комната, складское помещение и др.) или изменяемой 
(раздвижные перегородки, сменные комплекты предметов и др.).» [2]. Ф.Г. Аминев 
определяет криминалистический полигон как «участок местности, здание или помещение, 
специально оборудованные для проведения учебных занятий по криминалистике, с 
имитацией обстановки, приближенной к обстановке места происшествия. На таких 
полигонах в обстановке, максимально сходной с реальной, приобретаются навыки работы 
с доказательствами, практического использования полученных ранее теоретических 
знаний» [1, с. 72]. 

В.Ю. Толстолуцкий и Г.В. Кузенкова в статье «Обучение применению электронной 
криминалистической характеристики убийств в ходе занятий на криминалистическом 
полигоне» пишут, что «криминалистический полигон – тренажерный комплекс, 
предназначенный для практических занятий и упражнений по обнаружению, изъятию, 
фиксации и исследованию доказательств в процессе следственных действий [11, с. 570]. 

Следует отметить, что практические занятия, проводимые на криминалистическом 
полигоне, не являются в настоящее время чем-то уникальным. Современные тенденции, 
ориентированные в первую очередь на формирование практических навыков, 
провоцируют появление, как в сфере образования, так и в практической деятельности 
криминалистических полигонов. Так, например, ряд ВУЗов г. Алматы, наравне с 
ведомственными учебными заведениями (Алматинская и Карагандинская академии МВД 
РК), в своем арсенале имеют криминалистические полигоны позволяющие имитировать 
преступную обстановку (Университет им. Д. Кунаева, АГУ и др.). Кроме того, ряд 
практических органов Казахстана осуществляющих уголовное преследование, для 
проведения практических занятий со следователями, дознавателями, 
оперуполномоченными и пр., так же подготовили тренажерные комплексы где 
отрабатываются навыки работы на месте происшествия. При этом, следует отметить, что 
подобные новации не ставят Казахстан в число первооткрывателей. Изучение данной 
проблемы, позволяет утверждать, что для учреждений юридической направленности, 
создание Криминалистического полигона, становится уже необходимостью [5].   

Ф.Г. Аминев пишет, что практические занятия должны проводиться на специально 
оборудованных учебных полигонах, где обучаемые при проведении учебных 
следственных действий, совершив ошибку, могут исправить ее с помощью преподавателя, 
запомнить алгоритм наиболее рациональных и эффективных тактических приемов, и в 
последующей практической деятельности получить положительный результат [1, с. 72]. 
Таким образом, криминалистический полигон выступает современным средством 
обучения. И на занятиях, проводимых в криминалистическом полигоне, у обучающихся 
вырабатываются умения и навыки применения знаний, которые они получают в ходе 
изучения дисциплин, преподаваемых по их направлению подготовки, направленные на 
формирование практической составляющей будущей прокурорской или следственной 
деятельности. 
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Личность, индивидуальность, развитие личности все эти понятия широко 

рассматриваются в педагогической литературе и порой существенно отличающиеся друг 
от друга. Важно определить, как эти понятия соотносятся с родственными, но имеющими 
иное содержание, понятиями. 

Общепризнанным и отвечающим целям и характеру образования является понятие 
«личность» как совокупность приобретенных человеком в процессе жизни свойств и 
качеств. Иначе говоря, это понятие характеризует общественную (социальную) суть 
человека [1]. Понятие «личность» следует отличать от понятия «человек». Последнее 
включает в себя и биологическую, и социальную характеристику, т.е. представляет 
человека как существо биосоциальное, обладающее и биологическими и социальными 
свойствами и качествами. 

Существенным признаком зрелости личности является ее социальная активность, 
сознательное участие в общественной жизни, сформированность взглядов и убеждений, 
способность к решениям. Уровень развития личности характеризуется степенью 
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выраженности в ней социальных свойств и качеств. Эту точку зрения активно утверждал 
в своих трудах видный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн: «...Человек есть 
личность в силу того, что он сознательно определяет свое отношение к окружающему... 
Человек в максимальной мере личность, когда в нем минимум нейтральности, 
безразличия, равнодушия... ко всему общественно значимому» [2]. Для полноты 
характеристики понятий «личность», «человек» нельзя обойти вниманием такие понятия 
как «индивид» «индивидуальность». Понятие «индивид» используется для обозначения 
отдельного представителя рода человеческого, а «индивидуальность» - то, чем один 
человек отличается от другого, в чем проявляется его своеобразие. 

Национальность, национальная принадлежность человека, будучи качеством 
социальным также характеризует его личность. Не биологические различия определяют и 
характеризуют национальную принадлежность человека. В первую очередь она 
определяется культурой, в которой сформирован человек и которая стала содержанием его 
духовной жизни [3].  

Характеризуя понятие личности, следует отличать его от понятия «психика» и в то 
же время видеть связь, существующую между ними. А.В. Петровский, рассматривая эту 
проблему, подчеркивал, что личность — это системное качество, характеризующее 
включенность индивида в систему общественных отношений, психика же - свойство 
мозга, проявляющееся в активном отражении объективного мира [1]. Понятия «личность» 
и «психика» тесно взаимосвязаны. Обладание психикой позволяет человеку 
сформулировать свое представление об окружающем его мире, регулировать свою 
деятельность, в ходе которой он вступает во взаимоотношения с другими людьми, т.е. 
выступает как личность. 

Применительно к ребенку следует, что развитие его психических свойств оказывает 
непосредственное влияние на формирование его как личности, т.е. субъекта 
общественных отношений. 

В контексте проблемы национального воспитания представляется важным 
учитывать, что и как влияет на развитие психики ребенка и как это развитие в свою очередь 
влияет на формирование его национального самосознания. Для теории и практики 
воспитания большое значение имеет определение сущности понятий «развитие» и 
«формирование» личности. «Развитие» означает процесс количественных и качественных 
изменений, которые происходят в личности, в ее свойствах, в обогащении ее сознания, 
нравственном и социальном созревании, овладении опытом общественной жизни. 
Понятие «формирование» обычно характеризует завершенность этого процесса, результат 
развития, приобретение устойчивых свойств и качеств личности [1]. 

Центральным понятием в педагогике является понятие «воспитание». Для начала 
необходимо отметить, что само понятие «воспитание» употребляется в самых различных 
значениях. Так, например, И.Ф. Харламов понимает под воспитанием «подготовку 
подрастающего поколения к жизни» [1]. Однако такую подготовку можно проводить и в 
течение повседневного общения детей со взрослыми, и в процессе специально 
организованной воспитательной деятельности. В каждом из этих случаев у понятия 
«воспитание» будет появляться новый различный смысл. Такое различие будет еще более 
заметно, если мы столкнемся с высказываниями типа «воспитывает среда, бытовое 
окружение» и «воспитывает школа». 

В ответе на вопрос, что такое воспитание, многое зависит от того, в рамках какой 
педагогической парадигмы (установки, подхода) рассматривается это понятие. Если 
педагогическая установка состоит в том, чтобы способствовать своеобразному развитию 
природных сил и задатков ребенка, то под воспитанием следует понимать деятельность, 
направленную на создание условий, способствующих реализации природного потенциала 
личности, ее саморазвитию. Это так называемая педоцентрическая педагогическая 
парадигма. В своем крайнем выражении она ведет к разнообразным концепциям 
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свободного воспитания, сущность которых — активное следование за естественным ходом 
развития ребенка, его потребностями и интересами. 

Таким образом, под воспитанием мы понимаем целенаправленный, сознательно 
осуществляемый, организованный педагогический процесс, имеющий своей целью 
формирование просоциальной личности, т.е. личности, ориентированной на 
определенную социальную группу. 

Применительно к национальному воспитанию его результатом является развитие 
ребенка, позволяющее сформировать у него представление о своей национальной 
принадлежности, обеспечивающее усвоение им основ национальной культуры и 
традиции, сохраненных в семье. 

Говоря о национальном характере и формах его проявления, Д. Арнов подчеркивает, 
что он проявляется не в личностных свойствах и качествах, присущих тому или иному 
индивиду, а нации в целом. Вряд ли с этим можно согласиться. Согласиться с этим - значит 
утверждать, что черты, качества, свойства, присущие той или иной национальности, - это 
абстракция, которая не конкретизируется в том или ином виде в черты, качества, свойства 
отдельных индивидов, представителей этой национальности [3]. Национальный характер, 
его особенности складываются в течение многих веков под влиянием природно-
климатических, экономических, социальных, религиозных и иных обстоятельств, в 
которых жили и живут представители того или иного этноса. 

В различных странах, в различных условиях проживания осознание человеком своей 
национальной принадлежности и приобщение к национальной культуре происходит по-
разному. В национальных государствах с более или менее однородным национальным 
составом населения влияние этноса проявляет себя как макрофактор. Его 
социализирующее влияние распространяется на всех, и это не порождает у отдельных 
людей ощущения своего национального своеобразия, отличия от других людей по этому 
признаку, не требует каких-то специальных усилий и мер для овладения национальной 
культурой. Этот процесс происходит естественным образом, в процессе жизни, общения с 
себе подобными людьми [4]. Ощущение и переживание своей национальной 
принадлежности в этой ситуации обычно обострены, а для сохранения и воспроизводства 
своей этногруппы необходимо прилагать специальные усилия (создавать национальные 
общины, свои средства массовой информации, национальные воспитательные учреждения 
и др.). Сожительство различных этносов в рамках общего многонационального 
государства, общность их исторических судеб на протяжении значительного времени, 
одинаковая или родственная конфессиональная принадлежность оказывает на 
этнокультуру отдельных народностей нивелирующее влияние, стирает этнокультурные 
различия. Этот процесс культурной ассимиляции у разных народностей в разные 
исторические эпохи происходил и происходит по-разному, более или менее интенсивно 
[5]. Этнические различия между людьми проявляются в анатомо-физиологических 
различиях (рост, цвет волос, специфические черты характера, разрез глаз и др.). Но в еще 
большей мере они проявляются в различиях ментального характера, т.е. в особенностях 
духовного склада, присущего той или иной народности. Ментальность этноса 
воспринимается человеком с раннего детства, и решающую роль в этом играет семейное 
окружение и овладение родным языком. 

О роли родного языка в формировании национального самосознания, в овладении 
духовным наследием своего народа поэтически ярко и убедительно говорил выдающийся 
русский педагог К.Д. Ушинский. Он писал: «Поколение за поколением складывает в языке 
результат своей жизни: плоды исторических событий, верования, воззрения, все 
особенности своей духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове... Усваивая 
родной язык, каждое новое поколение усваивает плоды мысли и чувства тысяч 
предшествующих поколений и, таким образом, приобщается к духовному наследию 
своего народа» [3]. К.Д. Ушинский был убежден, что ребенок наследует от своих 
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родителей национальный характер, а язык, будучи созданием народной мысли и чувств, 
выражает этот характер. Исходя из этого, он утверждал, что для полноценного духовного 
развития ребенок должен с самого начала своей жизни усваивать родной, а не чужой язык. 
Если же язык, на котором он начинает говорить, не соответствует врожденному 
национальному характеру, то ребенок вместе с языком другого народа впитает в себя 
чуждый его национальной природе характер и навсегда лишится возможности стать 
органической частицей своего народа. Даже в том случае, если ребенок впоследствии 
выучится национальному языку, — это не изгладит в его душе «колыбельных 
впечатлений», созданных языком другого народа. Воспитанный таким образом ребенок 
будет всегда носить «иностранное тавро», он не сможет понять свой народ и никогда не 
будет понят им [4]. Приведенные высказывания К.Д. Ушинского были направлены против 
существовавшей в его время в дворянской семье традиции с младенческих лет обучать 
детей иностранному языку. Какой смысл они обретают в контексте еврейского 
национального воспитания? 

Нет никакого сомнения в том, что в национальном воспитании любого другого 
народа языку принадлежит ведущая роль [6]. Вопрос лишь в том, какой язык можно 
считать носителем духовной жизни, исторических судеб, духовного склада народа. 
Рассмотрим это на примере еврейского языка. Иврит - еврейский язык древности, 
возрожден к жизни как национальный язык лишь в последнее столетие. Но на протяжении 
тысячелетий лишенный своей исторической родины еврейский народ вынужден был жить 
среди других народов и, утратив свой национальный язык, создал несколько других 
языков. Наиболее распространенным среди этих других еврейских языков стал идиш. Этот 
язык представляет собой симбиоз диалекта немецкого языка и иврита. На нем до Второй 
мировой войны говорила значительная часть европейского еврейства. 

В советское время идиш, как и многие другие национальные языки малых народов 
России, был искусственно вытеснен из обихода. Поэтому сейчас проблема языка как 
средства еврейского национального воспитания должна рассматриваться иначе. Сегодня 
еврейский ребенок рождается и живет в ассимилированной среде, где его родители лишь 
в редких случаях знакомы с отдельными словами на этом языке. Следуя логике 
рассуждений К.Д. Ушинского, такой ребенок, принужденный овладевать языком другого 
народа, навсегда утрачивает свои национальные корни, свою национальную 
ментальность? Нам представляется, что выдающийся русский педагог несколько сгустил 
краски, преувеличивая опасности, грозящие национальному воспитанию со стороны 
неродного языка. Можно ли назвать русских аристократов, знавших подчас французский 
язык лучше русского, людьми без отчизны? Мексиканцы, перуанцы и аргентинцы говорят 
по-испански, но не считают своею родиной Испанию. На немецком языке говорят 
австрийцы, часть швейцарцев, люксембуржцев и эльзасцев, но и они не считают себя 
немцами. На арабском языке говорят в Египте, Алжире, Ираке, Сирии, Тунисе, Судане и в 
других странах, но жители этих стран ясно представляют свою национальную 
принадлежность. Из суждений К.Д. Ушинского не следует, что ребенок, родившийся и 
живущий в иноязычной среде, не должен обучаться своему родному языку в более 
позднем возрасте. Такое обучение сможет приобщить ребенка к духовной жизни своего 
народа тем более успешно, чем младше будет возраст ребенка. Очевидно, что родным для 
ребенка становится язык, на котором говорят родные. На нем будет усвоена национальная 
культура. Сюда входят и традиционно-бытовой уклад жизни, психологические 
особенности и стереотипы поведения. 

Менталитет нации, его духовный склад представлен не только в родном языке, в 
произведениях народного творчества, в образе жизни народа, его традициях, особенностях 
быта и т.п., но и в сформулированных представлениях о человеке, человеческом идеале, 
путях и средствах его воспитания, которые присущи представителям старшего поколения, 
родителям, воспитателям. Пример национального воспитания могут дать карелы и вепсы, 
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живущие к северо-западу от Петербурга уже не одно столетие бок о бок с русскими. 
Многие из них не знают родного языка и говорят по-русски, но в быту и в культуре 
сохраняют свойственную им специфику: готовят блюда национальной кухни, по 
праздникам надевают одежду с национальным орнаментом, убирают жилища в 
соответствии с народной традицией и берегут свой фольклор. 

Отдельно необходимо сказать о роли старшего поколения семьи в национальном 
воспитании детей. Здесь следует учесть, что родители современных детей, - как правило, 
люди, выросшие вне национальной культуры, утрачивающие в значительной мере связь 
со своими национальными корнями. Их национально-культурный потенциал ослабляют 
смешанные браки. Современное поколение родителей детей школьного возраста в 
абсолютном большинстве утратили национальный язык, не знакомы с историей своего 
народа, национальными традициями и обычаями. Старшее поколение (дедушки, бабушки) 
в значительном своем большинстве сохранили вынесенные из своего детства 
представления о национальной жизни, традициях, некоторые из них являются носителями 
религиозных верований, чтят национальные традиции, владеют разговорным языком 
идиш. Они составляют важный резерв национального воспитания подрастающего 
поколения [4]. 

Объективная тенденция современной семьи - распад сложных семей, обособление 
супружеской пары с детьми или без них. Это ослабляет связь между старшим поколением 
и внуками, затрудняет возможности трансляции тех элементов национальной культуры, 
которыми владеет старшее поколение. В этих условиях старшее поколение имеет 
возможность осуществлять национальное воспитание, когда, например, бабушки 
привлекаются к уходу за малыми детьми, или они приглашают детей и внуков к себе в 
гости на национальные праздники с соблюдением по возможности национальных 
ритуалов. Много дает посещение старшими вместе с внуками национально-культурных 
мероприятий и т.п. 

Процесс национальной социализации зависит в определенной мере и от самого 
воспитанника. По мере его взросления и развития самосознания формируются его 
собственные представления о том, каким бы ему хотелось быть. Различные направления и 
процессы в психологии, педагогике и философии по-разному отвечают на вопрос о том, 
каковы источники и движущие силы развития личности человека. 

Современная наука говорит о роли биологических (наследственных и врожденных) 
задатков, и их влияние проявляется в том, что особенности организации, состояние 
здоровья, наличие или отсутствие тех или иных задатков влияет на физическую и 
психическую деятельность индивида, на содержание и степень интенсивности этой 
деятельности. Признавая ведущую роль внешних факторов в формировании личности, 
современная психология отвергает представление о том, что качества и свойства личности 
представляют собой прямую проекцию внешних влияний и воздействий. 

Итак, внешнее воздействие всегда опосредовано внутренними условиями, личными 
качествами, свойствами, ранее приобретенным опытом индивида. Но эти внутренние 
условия не являются врожденными, раз навсегда данными человеку. Они сформировались 
под влиянием предшествующих внешних и внутренних воздействий. Иначе говоря, 
процесс психического и личностного развития представляет собой чередование 
преобразований внешних воздействий во внутреннее содержание личности, которое в 
свою очередь раньше было внешним. Рассматривая данный процесс преобразования 
необходимо говорить о том, что предшествовало начальному состоянию этого процесса. 
Что первоначально было внешним воздействием на появившегося на свет младенца, 
которое затем стало достоянием его внутреннего мира? Ответом на этот вопрос, в 
известной мере, является теория, выдвинутая Л.И. Божович. Младенец, наряду с 
простейшими потребностями в пище, тепле и т.п., имеет потребность в новых 
впечатлениях. Это потребность, в отличие от других, не насыщаемая: чем больше 
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впечатлений получает ребенок, тем больше развивается у него потребность в новых 
впечатлениях. 

Таким образом, первые впечатления младенца являются теми внутренними 
условиями, которые опосредуют последующие влияния внешних факторов. Отсюда 
следует и более общий вывод об исключительно важном значении, которое имеют ранние 
детские впечатления в психическом и личностном развитии детей. В свете этой 
закономерности, следует обратить особое внимание на то, какие впечатления, 
отражающие особенности национальной культуры, характера, духовной ментальности 
усваивает ребенок в раннем детстве. От этого в значительной мере будет зависеть 
эффективность этого воспитания в последующие годы. 

Важным психическим образованием, участвующим во взаимодействии внешнего и 
внутреннего, является установка. Она предваряет поведенческий акт, предпринимаемые 
человеком действия, выступает в качестве промежуточного звена между внешним 
воздействием и ответной реакцией организма на него. Установка - это психологическое 
состояние, зависящее от потребности организма и от общей ситуации, удовлетворяющей 
эту потребность. Установки складываются под влиянием предшествующего жизненного 
опыта. Они могут иметь сознательный характер, но чаще они не осознаются. В 
формировании установок активно участвует воспитание имеющимися в его распоряжении 
средствами (внушения, убеждения и др.), а также подражание, психическое заражение и 
т.п. Во взаимодействии с окружающим миром личность не только проявляется, но и 
формируется. Итогом взаимодействия человека с окружающим его миром становятся либо 
изменение объема деятельности, либо знания, умения, навыки, приобретенные в ходе этой 
деятельности, либо то и другое вместе. Итогом также становятся духовно-ценностные 
изменения, которые произошли с человеком в процессе этой деятельности. 

Формирование отношений к внешнему миру, его объектам, материальным и 
духовным ценностям в жизни ребенка опосредовано его общением с другими людьми. 
Чтобы овладеть достоянием материальной духовной культуры, находящейся в 
распоряжении человечества, чтобы сделать их своими способностями, органами своей 
индивидуальности, ребенок должен вступить в отношения с явлениями окружающего 
мира через других людей, т.е. в процессе общения с ними. В этом процессе ребенок 
научается адекватной деятельности. Таким образом, этот процесс является по своей 
функции процессом воспитания [6]. Национальную духовную культуру вступающий в 
жизнь ребенок может обрести и обретает в процессе взаимодействия с другими людьми: 
родителями, воспитателями, взрослыми и даже сверстниками - всеми, кто является 
носителем ценностей, присущих этой культуре. 

По мере своего развития ребенок приобретает способность сознательно регулировать 
свое поведение, ставить и решать задачи, имеющие своей целью совершенствование 
качеств своей личности. Речь идет о способности к самовоспитанию, 
самосовершенствованию, которая в жизни каждого человека проявляется в различной 
степени и может иметь различную направленность. В этом случае непосредственным 
источником воздействия на личность выступает сам ребенок, его воля, а побудительным 
мотивом - идеалы. «Без личного, непосредственного влияния на воспитанника, истинное 
влияние, проникающее в характер, невозможно». Это высказывание, принадлежащее         
К.Д. Ушинскому, в высшей степени верно, когда речь идет о воспитании, в котором в 
качестве воспитателя выступает родитель, а в роли воспитанника - ребенок. 
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Перевод представляет собой особый контекст использования языков с целью 

осуществления посреднической профессиональной деятельности. На практике можно 
констатировать отсутствие единого подхода к обучению переводчиков иностранным 
языкам в силу различий в контекстах обучения, программах, типах обучающихся и их 
языковых потребностях, отсутствия единого мнения относительно необходимой 
методологии. Анализ программ подготовки переводчиков в отечественных и зарубежных 
вузах позволил выделить три ситуации относительно иноязычной подготовки 
переводчиков.  

Первая ситуация заключается в полном отсутствии языковых дисциплин в рамках 
программ подготовки переводчиков. Данный подход практикуется в ряде зарубежных 
вузов, где языковая подготовка не предусмотрена в рамках курса обучения, а владение 
иностранными языками является одним из требований к поступающим на программу. К 
таким вузам можно отнести: а) Высшую школу устных и письменных переводчиков в 
Париже (École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT)); б) факультет письменного 
и устного перевода в Университете Женевы (Faculté de traduction et d’interprétation (FTI) 
(ранее – школа устного и письменного перевода (École de traduction et d’interprétation 
(ETI)); в) Университет Квебека в Оттаве (Université du Québec en Outaouais). 

Однако далеко не все учебные заведения могут позволить себе обучать только 
переводу, и, соответственно, набирать студентов, владеющих иностранными языками на 
момент поступления. Во многих странах таких, как Испания, Польша, Россия и др., 
ситуация не позволяет действовать подобным образом, поскольку подготовка 
переводчиков осуществляется на базе среднего образования и предполагает параллельное 
изучение языков и переводческих дисциплин, причем один из иностранных языков 
изучается с нуля.  

Обучение иностранным языкам в процессе подготовки переводчиков (при его 
наличии) отличается определенной неоднородностью. Вторая ситуация представляет 
собой обучение общему языку без какой-либо профессиональной специализации. 
Используемые материалы также носят общий характер, а в ряде случаев нацелены на 
подготовку к сдаче международных экзаменов, но не на специализированную языковую 
подготовку [1, с. 236]. По мнению Е.Р. Поршневой, пока в большинстве отечественных 
вузов изучение языка остается вне профессионального контекста [2]. 
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Примечательно наблюдение Э. Эрреро о связи характера обучения иностранным 
языкам и подразделений университета, обеспечивающих языковую подготовку: если 
обучением занимается кафедра английской филологии, а не кафедра перевода, велика 
вероятность отсутствия какой-либо профессиональной ориентации [3, с. 295].  

Третья ситуация характеризуется ориентированностью процесса обучения 
иностранным языкам на профессиональные потребности переводчиков и формирование 
профессионально значимых навыков и умений.  

Одной из первых к вопросам специфического характера преподавания иностранных 
языков с ориентацией на перевод обратилась Л. Беренгер (Berenguer L.) (1996, 1997, 1999). 
Ее разработки посвящены вопросам обучения немецкому языку как второму 
иностранному. Л. Беренгер полагает, что преподавание языков переводчикам должно 
строиться на основе: а) положений теории перевода; б) преподавания языка для 
специальных целей; в) контрастивного подхода, поскольку переводчики работают с двумя 
языковыми кодами одновременно [цит. по: 3, с. 293]. По ее мнению, ключевыми для 
переводчика являются навыки, обеспечивающие: 

а) понимание текста в процессе чтения и основанные на девербализации; 
б) разделение двух контактирующих языков с учетом различий в лексике, 

грамматике, нормах оформления текстов различных стилей и жанров;  
в) культурные знания, особенно в иностранной культуре; 
г) понимание сути профессиональной переводческой деятельности; 
д) владение приемами документирования информации (Berenguer, 1996) [цит. по: 3, 

с. 293].    
Проблемы лингвистической подготовки переводчиков разрабатываются в 

исследованиях отечественных авторов (Абдулмянова, 2016; Алексеева, 2000; Горбова, 
2008; Коваленко, 2015; Коваленко, Руцкая, 2015; Колосовская, Солонина, 2015; Корнеева, 
2015; С.А. Королькова, 2013; Ожегова, 2012; Поршнева, 2002, 2007, 2015, 2016; Серова, 
Руцкая, 2012; Серова, 2010, 2012; Халеева, 1989, 1999).  

В настоящее время многие исследователи обращают внимание на необходимость и 
важность особого подхода к преподаванию иностранных языков в рамках переводческих 
программ (Adams H., Beeby A., Berenguer L., Brehm J., Cruz García L., Hurtado A., Mackenzie 
R., Mulligan M., Oster U.). Подобная практика наблюдается в ряде учебных заведений, в 
частности в Мадридском университете Комплутенсе (Complutense University of Madrid), 
Университете Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), 
Автономном университете Барселоны (Autonomous University of Barcelona), Университете 
Жауме (University Jaume I de Castellу).  

Сторонники данного направления исходят из того, что важность преподавания 
иностранных языков на переводческом факультете самоочевидна. Иными словами, «если 
обучать переводу, то нельзя просто игнорировать преподавание иностранных языков» [4, 
с. 288].  

Ключевым аргументом в пользу данной точки зрения является тесная связь между 
лингвистической базой переводчика и его профессиональной деятельностью. Нельзя не 
согласиться с выводом Е.Р. Поршневой: «От того, как заложена лингвистическая база и 
как в ней отражается будущая профессиональная деятельность, зависит уровень 
профессиональной компетентности будущего специалиста в целом» [2, с. 122]. Как 
справедливо отмечает Л. Беренгер, если обучение языку ориентировано на перевод, это 
может сэкономить драгоценное время на занятиях по переводу [цит. по: 5, с. 45]. 

Конкретные рекомендации относительно специфики иноязычной подготовки 
переводчиков отличаются некоторой фрагментарностью и разрозненностью. Рассмотрим 
различные точки зрения относительно данного вопроса.  

Ряд отечественных исследователей высказывают мнение о важности опоры на 
конкретные подходы в организации обучению переводчиков иностранным языкам. Так, 
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Т.А. Колосовская, Л.В. Солонина говорят о ключевой роли интегративного подхода, что 
предполагает объединение языковых дисциплин объединение в интегративные блоки с 
целью обеспечения их профессионализации [6]; И.Р. Абдулмянова отстаивает и 
аргументирует необходимость опоры на интеракциональный подход в лингвистической 
подготовке переводчиков [7]. 

Многие исследователи полагают, что при обучении переводчиков иностранному 
языку следует делать акцент на работу с текстами различных жанров, целенаправленно 
развивать умения анализа и создания текстов, вырабатывать «чувствительность к 
характеристикам текста» (Beeby A., Berenguer L., Carrasco Flores J.A., Herrero E.C., 
Mulligan M., Pietrzak P.). Такие знания и умения многие называют «текстовыми знаниями» 
(textual knowledge).  

Так, по мнению Э. Биби, жанровый подход к обучению языкам особенно уместен в 
контексте иноязычной подготовки переводчиков [5, с. 43]. В своих работах «Designing a 
foreign language course for trainee translators» (2003) и «Language learning for translators: 
Designing a syllabus» (2004) она приводит пример разработки курса, основанного на работе 
с различными текстовыми жанрами. 

Относительно степени специализированности текстов высказываются следующие 
рекомендации:  

а) необходимость соблюдения баланса между определенной степенью 
специализации и разнообразием используемых материалов [8]; 

б) обеспечение поэтапного движения от текстов общего характера к более 
специализированным (Berenguer, 1997) [цит. по: 3, с. 301]. 

Некоторыми авторами отмечается целесообразность обучения написанию 
технических текстов [9], а также необходимость включения академического письма [10]. 

Ряд авторов видят профессиональную направленность обучения переводчиков 
иностранным языкам в целенаправленной и углубленной работе с рецептивными видами 
речевой деятельности. Обучение навыкам понимания устных и письменных текстов 
рассматривается многими исследователями как возможность сформировать основы для 
переводческой деятельности и, соответственно, должно быть одной из основных целей 
языковой подготовки переводчиков. Данный подход нашел свое отражение в одном из 
первых учебников по иностранному языку для переводчиков с акцентом на формирование 
навыков чтения – «Targeting the source text: A coursebook in English for translator trainees» 
[11]. Иноязычная подготовка переводчиков рассматривается в работе как обучение языку 
для специальных целей. 

Особо отмечается необходимость развитий аудирования, рассматриваются 
особенности организации профессионально-ориентированного обучения аудированию в 
рамках обучения второму иностранному языку [12, 13]. 

Ряд исследователей обращают внимание на необходимость обучения студентов-
переводчиков умению делать записи и важности развития этого умения, в том числе и на 
занятиях по иностранному языку. Они исходят из того, что умения восприятия на слух и 
фиксации информации на иностранном языке являются ключевыми для работы устного 
последовательного переводчика и специфическими для профессии переводчика в целом 
[14]. 

Еще одна точка зрения относительно характера профессиональной направленности 
иноязычной подготовки переводчиков отражает важность изучения специальной 
терминологии. Многие практики перевода разделяют мнение о необходимости работы со 
специальной терминологией на занятиях по иностранному языку (в дополнение к 
собственно занятиям по переводу). По мнению Э. Эрреро, курс иностранного языка 
обязательно должен включать изучение специализированной терминологии по наиболее 
востребованным областям, таким как медицина, право, бизнес, наука и технологии. Только 
в этом случае содержание обучения будет профессионально ориентированным, т.к. 
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позволит подготовить студентов к дальнейшему изучению экономического, 
юридического, туристического, коммерческого, а также научного и технического видов 
перевода [3, с. 295]. 

Отмечается важность изучения социо-прагматических аспектов. Переводчик 
должен уметь распознавать и адекватно использовать регистры, варианты языков, владеть 
идиоматическими выражениями, использовать язык в соответствии с его узусом. 
Соответственно, на занятиях по иностранному языку особое внимание должно уделяться 
лексике, относящейся к территориальным разновидностям языка, речевому этикету, 
юмору. Так, в исследовании Н.В. Горбовой рассматривается проблема обучения 
студентов-переводчиков пословицам [15]. Н.А. Корнеева обосновывает необходимость 
целенаправленного формирования социокультурной компетенции будущих переводчиков 
на основе работы с различными типами аутентичных текстов и с опорой на 
социокультурный подход [16].  

В ряде исследований отмечается необходимость повышения самостоятельности 
студентов-переводчиков применительно к поиску и сбору необходимой информации 
[17]. Особо отмечается важность обучения грамотному использованию электронных 
ресурсов, в частности корпусов, и внедрения их в процесс обучения языкам [18]. 

Существует мнение, что элементы профессиональной направленности обучения 
иностранному языку должны определяться в зависимости от  контекста, целей обучения и 
потребностей конкретных обучающихся. Это может быть особое внимание определенным 
аспектам в силу их большей профессиональной значимости, а также с целью компенсации 
их недостаточного развития на этапе обучения в школе или на более ранних этапах 
переводческой подготовки [19, c. 839]. 

Представляется целесообразным рассматривать иноязычную подготовку 
переводчиков как профессионально ориентированное обучение иностранным языкам.  
Следует отметить, что его необходимо отличать от обучения иностранным языкам для 
специальных целей.  

Язык для специальных целей понимается как «разновидность языка, обладающая 
определенной понятийной ориентацией (т.е. используется для общения на ту или иную 
специальную тему) и характеризующаяся рядом языковых свойств, в известной мере 
ограничивающих и уточняющих нормы бытового общения» [20, c. 42]. Преподавание 
языка для специальных целей рассматривается как «подход к обучению языку, в рамках 
которого все решения относительно содержания и методики обучения принимаются на 
основе причин, побудивших студентов изучать иностранный язык» [21, c. 19]. В рамках 
обучения языку для специальных целей изучение языка происходит с целью его 
дальнейшего использования в конкретной профессиональной сфере.  

Профессионально ориентированное обучение представляет собой понятие более 
комплексное и всеобъемлющее и основывается на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемых характерными особенностями профессии или 
специальности. Оно находится в поле интересов профессиональной лингводидактики – 
отрасли лингводидактики, занимающейся «разработкой методологии профессионально 
ориентированного обучения иностранному языку, исследующей закономерности и 
принципы взаимодействия обучающего и обучающегося иностранному языку для 
профессиональных целей» [22, c. 37]. Профессионально-ориентированное обучение языку 
делает его инструментом повышения качества профессиональной подготовки и 
формирования профессиональной компетенции [23, c. 35].  

На наш взгляд, профессиональная ориентированность обучения не означает 
кардинальной перестройки курса обучения иностранному языку. Она скорее предполагает 
внесение определенных изменений, выбор акцентов в обучении языку, смену или 
уточнение приоритетов. Данные изменения могут быть связаны с формулированием 
новых целей обучения, отвечающих потребностям будущей профессии, пересмотром 
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содержания обучения, подбором более эффективных форм и методов обучения, 
формулирование перечня профессионально значимых знаний, навыков и умений 
применительно к владению иностранным языком, необходимых для эффективного 
выполнения различных профессиональных задач. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что разнообразие условий и контекстов, 
характерное для переводческой деятельности, оказывает влияние и на обучение 
переводчиков иностранным языкам. Соответственно, «языковую подготовку 
переводчиков имеет смысл обсуждать только с учетом конкретного контекста» [5, c. 42]. 
Таким образом, рассматривая специфику профессионально ориентированного обучения 
иностранным языкам переводчиков, возможно сформулировать только наиболее общие 
универсальные положения, которые могут быть в дальнейшем конкретизированы с учетом 
требований различных контекстов обучения.  
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Вовлеченность в здоровый образ жизни, уровень общей, социальной и физической 

культуры обучающихся средних профессиональных учебных заведений способствует 
развитию и воспитанию основных культурологических и социально значимых качеств. А 
также формирует этические нормы поведения, толерантность, позитивизм, разумное 
проведение  учебного, трудового и свободного времени, что особенно важно для молодого 
еще не окрепшего в физиологическом и психологическом аспекте организма этой 
категории обучающихся [5]. Это в значительной степени обуславливает мотивацию к 
позитивному социально значимому поведению и стремлению к совершенствованию и 
актуализации личности молодого человека. 

Целью работы явилось изучение социально-биологических и личностных 
мотивационных установок, определяющих практически все формы выраженной 
целенаправленной деятельности человека, обусловленной иерархией различных 
потребностей. Выраженная мотивация объясняет и определяет целеустремленность 
личности молодого человека, ее способность активно действовать к достижению целей, то 
есть формирует поведение, ведущее к удовлетворению исходных и формируемых 
потребностей. 

Задачами  работы явились изучение ценностных ориентаций обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений в отношении сохранения и укрепления здоровья, 
повышения работоспособности и успешности учебного труда; исследование личностного 
отношения молодых людей к сложившейся модели поведения; разработка направлений  
повышения степень активности и актуализации обучающихся по организации здорового 
образа жизни, позитивного и эффективного стиля жизни. 

Основными методами исследования, используемыми в работе, были педагогические 
наблюдения, опрос, анализ литературных данных. В анкетировании участвовали 148 
обучающихся колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии Санкт- 
Петербургского государственного университета. 

Как свидетельствуют многочисленные социально-психологические исследования 
наиболее сложным фактором в процессе формирования и укрепления физического, 
психического и социального здоровья, является формирование внутренней потребности, 
мотивации и  осознания необходимости ведения позитивного здорового образа и стиля 
жизни [2, 8]. Разный жизненный опыт, менталитет, своеобразная интерпретация 
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происходящих событий и позиционирование молодых людей в социальной среде 
определяет то, что каждый человек действует, исходя из того, что приоритетно и реально 
значимо именно для него [3]. Руководствуясь собственными убеждениями, ценностями, 
интересами, переживаниями и заботами, человек создает личную модель окружающего 
мира. Эта интеллектуальная, личностно-значимая конструкция служит своего рода 
индивидуальной идеологией для построения определенного образа и стиля 
жизнедеятельности [1, 6].  

Образ и стиль жизни, стратегия поведения, установки, интересы, ценности у 
молодого поколения особенно в настоящее время имеют определенную специфику. 
Умение постоянно уделять внимание здоровью своего организму, способствовать 
обеспечению индивидуальной профилактики различных нарушений, вредных привычек, 
сознательная ориентация на здоровье сберегающее поведение в различных жизненных 
ситуациях, является базовыми составляющими культуры человека [5].  

В процессе получения образования, к здоровью обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений предъявляются достаточно высокие требования  
[11]. Широкое внедрение технических средств и компьютерных технологий в учебный 
процесс, возрастание разнообразного информационного потока, социально-
экономические условия жизни, как правило, требуют значительного напряжения 
адаптационных механизмов организма [3, 7].  

Результаты проведенного опроса, показали, что здоровье, хорошее самочувствие 
занимает ведущее место в иерархии ценностей молодежи. 83,1% опрошенных ставят его 
на первое место, оставляя на последующих уровнях карьеру и материальный достаток. 
Молодые люди достаточно хорошо представляют себе, что в настоящее время состояние 
здоровья человека становится своего рода фактором профессионального отбора и 
профессиональной пригодности во многих сферах деятельности. Это является реалиями 
конкурентной системы рыночной экономики. 

Значительная часть молодых людей (66,3%) согласна с утверждением, что здоровье 
человека при напряженном ритме современной жизни, изменении социальных 
ориентиров, в профессиональной деятельности имеет первостепенное значение. Но только 
18,5% респондентов связывают перспективы дальнейшего личностного и 
профессионального роста с акцентированным развитием своих физических кондиций. 

Таким образом, фундамент здоровья, целенаправленно заложенный в молодом 
возрасте, ведение здорового образа и стиля жизни - это солидный накопительный капитал, 
причем с очень хорошими перспективами. По нашим наблюдениям, многие обучающиеся 
средних профессиональных учебных заведений имеют представление об основных 
принципах здорового образа жизни, могут знать, что делать для укрепления здоровья и 
даже как делать, и, тем не менее, ничего для этого не делают. По данным опроса, только 
13,1% молодых людей считают свое поведение здоровьесберегающим, что зачастую 
подтверждается результатами медосмотров и педагогических наблюдений.  

Многие обучающиеся средних профессиональных учебных заведений пребывают в 
глубоком убеждении, что по большому счету кардинальная коррекция сложившейся 
модели поведения ничего не изменит в их жизни. Молодой возраст нередко является 
периодом вступления на путь растраты ресурсов здоровья, подчас весьма бездумной. В 
период самоутверждения, вхождения во взрослую жизнь они часто оказываются в 
ситуации риска, особенно в плане сохранения потенциала здоровья и работоспособности. 
Это связано как с целым рядом факторов объективного порядка, так и с определенными 
поведенческими стереотипами, характерными современным реалиям жизни [9]. 

Социально обусловленное преобразование жизнедеятельности организма человека, 
по мнению многих исследователей, приводит к ряду дисгармоний [9, 10]. Скудность и 
однообразие познавательной, двигательной деятельности и чувственных ощущений ведут 
к обеднению внутреннего мира молодого человека. Живя с утра до вечера закованным в 
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футляр костюма, в замкнутом порой виртуальном пространстве, не получая 
разнообразных стимулов, идущих от сенсорного аппарата, человек становится 
эмоционально беднее не только в том, что он получает от окружающего мира, но и в том, 
что он этому миру может предложить. Большинство психофизических и эмоциональных 
качеств современного человека недостаточно развито, его динамика снижена, пластика 
бедна и тускла, коммуникационные возможности ограничены. 

В условиях современных бытовых и производственных ситуаций непреходящую 
ценность приобретает развитие у обучающихся средних профессиональных учебных 
заведений познавательного интереса к изучению проблемы оздоровления своего 
организма через призму различных наук, к критическому осмыслению информации, 
анализу и сопоставлению с личным опытом. При этом, на наш взгляд, 
дифференцированная информации должна строиться на базовых функциональных блоках, 
которые являются фундаментом для системного усвоения знаний, формирования 
поведенческих навыков. 

Наряду с социальными и психологическими факторами, важная роль в достижении 
оптимального уровня работоспособности, уравновешенности эмоциональной и 
психической сферы деятельности обучающихся средних профессиональных учебных 
заведений  принадлежит систематической, адекватной возможностям их организма 
двигательной активности. С возрастом, в силу ряда обстоятельств, естественная моторная 
потребность постепенно угасает. Поэтому многие учащиеся разучились испытывать 
истинное ощущение «мышечной радости», чувства удовлетворения от физического 
совершенствования, коллективной и соревновательной деятельности и, как следствие, не 
уделяют достаточного внимания ежедневной двигательной активности. Это проявляется в 
снижении биологического потенциала жизнедеятельности у обучающихся, что, в свою 
очередь, осложняет социальную адаптацию к весьма напряженной учебной деятельности, 
и очень часто не формирует мотивации к самосовершенствованию и актуализации, что 
приводит к ухудшению здоровья и снижению работоспособности. 

В наших исследованиях установлено, что у большинства обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом, потребность в двигательной активности, в ведении здорового образа жизни 
входит в привычку, которую следует рассматривать как здоровую, гармонично 
дополняющую другие аспекты жизнедеятельности. Систематические занятия физической 
культурой и спортом способствуют повышению самооценки посредством следующих 
факторов: улучшение внешнего облика, ощущение соматического благополучия, 
приобретение социального опыта, поддержки со стороны окружающих людей, 
авторитетных для данного человека. А также формирует ощущения компетентности, 
успешности в учебной, спортивной, будущей профессиональной и иных сферах 
деятельности. 

В актуализации системы мотивационных установок и ценностей обучающихся 
средних профессиональных учебных заведений должно быть социально-значимое 
отношение к жизни, согласие с собой и окружающим миром, формирование потребности 
в самосовершенствовании и самоактуализации в социально значимой деятельности. От 
этого во многом зависит состояние физического, психического и нравственного здоровья 
учащейся молодежи и степень ее социальной интеграции, позитивного поведения в 
обществе, формирования мотивации к обучению и предстоящей профессиональной 
деятельности. Физическая культура, спорт и вовлечение молодежи в здоровый образ 
жизни  выступают важным фактором социального и культурного бытия, обеспечивающим 
высокий биологический потенциал жизнедеятельности, что является гарантией 
интеллектуальной продуктивности, успешности учебного труда и последующей 
профессиональной самореализации  обучающихся. 
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Трудности, связанные с определением насилия, А.А. Гусейнов предлагает разрешить, 

поместив явление «насилие» в пространство свободной воли и рассматривая его как одну 
из разновидностей власто-волевых отношений между людьми. 

Опираясь на известное определение силы, которое приводит Кант в «Критике 
способности суждения», А.А. Гусейнов рассматривает проявление власти в человеческих 
взаимоотношениях как принятие решения за другого (усиление одной воли за счет 
другой). Он выделяет следующие основания для проявления власти (господство одной 
воли над другой): некое реальное превосходство в состоянии воли (например, 
патерналистская власть или власть отца); нарушение взаимных договоренностей 
(типичный случай – власть закона и законных правителей); превосходство «по праву 
сильного» (типичный случай – власть оккупанта, завоевателя, насильника). 

Следовательно, с философских позиций (в трактовке А.А. Гусейнова) насилие – не 
вообще принуждение, не вообще ущерб жизни и собственности, а такое принуждение и 
такой ущерб, которые осуществляются вопреки воле того или тех, против кого они 
направлены: «Насилие – внешнее, силовое воздействие на человека или группу людей с 
целью подчинить их воле того (или тех), кто осуществляет такое воздействие. Оно 
представляет собой узурпацию человеческой свободы в ее наличном бытии и/или внешнем 
выражении. Собственно говоря, механизм насилия и состоит в том, что люди 
принуждаются к определенным поступкам или чаще всего удерживаются от определенных 
поступков» (А.А. Гусейнов, 1994, с. 22). 
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А.А. Гусейнов выделяет следующий отличительный признак насилия, который 
позволяет отделить его от мер общественного принуждения: «Насилие разрывает 
общественную коммуникацию, разрушает ее общепризнанные основания, получившие 
выражение в традициях, обычаях, праве, иных формах культуры. В этом смысле оно всегда 
представляет собой нарушение некоего договора, нормы, правила, односторонний выход 
за принятые рамки коммуникации» (А.А. Гусейнов, 1994) [2]. 

Таким образом, насилие в любой форме всегда есть акт общественного преступления 
над личностью, т.к. совершающий насилие преступает некую черту, которую ранее все 
члены сообщества обязались не преступать. 

Следовательно, в первом приближении психолого-педагогическое содержание 
явления «насилие в школьной среде» заключается в разрушении позитивных механизмов 
реализации ребенком естественной потребности «быть благополучным». Это происходит 
в результате унижения достоинства личности в процессе образования. 

Основным признаком проявления насилия в школьной среде является постоянное 
или однократное грубое воздействие на учащегося со стороны других субъектов 
образовательного процесса. 

Впервые проблему психологических и личностных последствий для ребенка-жертвы 
насилия начали разрабатывать представители аналитической психологии (З. Фрейд,                
А. Адлер и К.-Г. Юнг, К. Хорни и др.). В своих работах они выделяют отдаленные и 
ближайшие последствия насилия над ребенком. 

К ближайшим последствиям относятся физические травмы, психосоматические 
расстройства (головные боли, потеря сознания и т.п.) и острые психические нарушения. 
Последние могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то бежать и/или 
спрятаться, либо в виде глубокой заторможенности и внешнего безразличия. Однако в 
обоих случаях ребенок охвачен острейшим переживанием страха, тревоги и гнева. У детей 
старшего возраста возможно развитие тяжелой депрессии с чувством собственной 
ущербности и неполноценности. 

Среди отдаленных последствий насилия над детьми отмечаются признаки задержки 
физического и нервно-психического развития, различные соматические заболевания, 
личностные и эмоциональные нарушения, социальная дезадаптация. Известный 
зарубежный детский психотерапевт К. Хорни охарактеризовала психологическое и 
личностное состояние ребенка, пережившего насилие как неспособность к процветанию 
(К. Хорни, 1997). 

Идеи психоаналитической психологии о последствиях насилия для ребенка нашли 
широкое распространение в медицинской практике (в частности, в психотерапии) и 
привели к возникновению нового направления – психосоматики. Представители этого 
направления (Ф. Александр, В. Вайцзеккер, Ф. Данбар и др.) к психосоматическим 
заболеваниям относят те нарушения соматического здоровья человека, которые были 
вызваны сильными эмоциональными переживаниями (в том числе и актом насилия). 

По их мнению, сверхактуальное переживание фиксируется, образуя установочную 
негативную эмоциональную доминанту поведения. В результате из-за постоянной 
негативной психической нагрузки происходит сбой в работе биологической системы 
«человек», и центр тяжести психосоматических перегрузок переносится на 
жизненноважный орган, наиболее уязвимый в данный период времени. Постепенно 
временное соматическое расстройство перерастает в хронической заболевание с широкой 
амплитудой болезненных проявлений (И.Г. Малкин, 2003). 

Среди отечественных исследователей мы особо выделяем работы Ю.М. Орлова 
(Ю.М. Орлов, 1991) и его последователей (Т.Н. Васильева, 2000; В.С. Ротенберг, 
С.М. Бондаренко, 2003), которые считают, что в результате эмоционального потрясения 
от совершенного насилия и неоднократных переживаний-воспоминаний у ребенка 
формируется особое патогенное мышление, которое характеризуется следующими 
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признаками: патогенная психологическая защита от внешнего давления (агрессия, страх, 
бегство в мир фантазий и иллюзий); патогенный характер стабильных повседневных 
эмоциональных переживаний (чувство вины и стыда, обида и т.д.); установка на 
насильственное управление поведением других людей и своим собственным (ролевые 
ожидания, социальные стереотипы, жажда мщения и т.д.). 

Следует особо отметить, что Ю.М. Орлов и его последователи никогда не 
отождествляли патогенное мышление ребенка-жертвы насилия и мышление психически 
больных людей. Они подчеркивали, что патогенного мышление является одной из 
возможных негативных организаций мыслительной деятельности здорового человека, 
которое содержит яркие черты, способствующие постоянному напряжению психики, 
формированию реакций и стереотипов поведения, вовлекающих человека в конфликты. 
Следствием этого становится ухудшение психического и соматического здоровья 
человека (Т.Н. Васильева, 2000). 

В большинстве современных исследований по проблемам, близким к нашей 
проблеме исследования (И.Л. Баркаева, 2009; Г.С. Бережная, 2009; М.В. Краснова, 2009; 
М.С. Мартынова, 2007; А.В. Молчанова, 2008; и др.), используется определение насилия, 
которое приводится в толковом словаре С.И. Ожегова: «Насилие – это принудительное 
воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности, применение 
физической силы к кому-нибудь» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1999, с. 392). 

Не оценивая результаты проведенных исследований, считаем необходимым 
отметить следующее: в основе определения С.И. Ожегова лежит внешний признак 
проявления насилия и не описывается его психолого-педагогическая сущность. По своему 
содержанию оно может быть причислено к первому направлению, описанному                      
А.А. Гусейновым. Поэтому система профилактической работы, построенная на таких 
представлениях о сущности насилия, сводится к правовому просвещению и обучению 
детей и подростков по избеганию ситуаций риска насилия. 

В Конвенции ООН о правах ребенка дается следующее определение: «Насилием по 
отношению к ребенку является произвольное или незаконное вмешательства в 
осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища 
или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 
Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства» 
(Конвенция ООН о правах ребенка, статья 16). 

Данное определение является в большей степени юридическим термином, и в таком 
качестве оно мало эффективно для проектирования педагогической системы 
профилактической работы по исследуемой проблеме. 

Интересным и достаточно распространенным является определение насилия, 
предложенное группой исследователей под руководством В.В. Волкова и Е.Н. Волковой: 
«Насилие над ребенком – это физическое, психологическое, социальное воздействие на 
человека (ребенка) со стороны другого человека (ребенка или взрослого), семьи, группы 
или государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и исполнять 
другую, противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или психологическому 
здоровью и целостности» (В.В. Волков и др., 2004, с. 15). 

Представленная позиция близка к предложенной нами, т.к. в качестве 
отличительного признака насилия над ребенком выделяется нарушение целостности его 
личности, которое находит отражение в различных формах нездоровья (физического, 
психического и социального). Недостатком анализируемого определения является, по 
нашему мнению, описание сущности явления «насилие над ребенком» не только через его 
признаки, но и через формы проявления. 

Под профилактикой насилия в школьной среде, понимается процесс, включающий в 
себя обеспечение защиты прав ребенка в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, создание благоприятных условий по формированию уровня необходимой 
готовности к социальному функционированию в обществе. 

Таким образом, по своей сути деятельность педагога является системообразующим 
элементом профилактической работы педагогического коллектива по предупреждению 
насилия в школьной среде, а именно:  

- содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного 
учреждения в создании позитивной социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности каждого ребенка и обеспечивающей охрану и укрепление физического 
и  психического здоровья школьников; 

- содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, 
умений и навыков, необходимых для избегания ситуаций риска насилия в школьной среде, 
и навыков позитивного взаимодействия в конфликтных ситуациях [1]. 
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Развитие и использование современных информационных технологий в 

профессиональной сфере и в обществе в целом предполагает наличие глубоких знаний и 
практических навыков в данной области у отдельных членов общества. В связи c этим не 
ставится под сомнение необходимость повышения качества подготовки молодых 
специалистов в области информатики и информационных технологий. Данная подготовка 
не должна сводится лишь к обучению основным навыкам работы в наиболее 
используемых в профессиональной среде будущего специалиста программных пакетах, но 
и формированию у обучающегося информационной культуры в целом [1, 2]. 

Цель образовательной среды высшей школы – создание психолого-педагогических 
условий для усвоения требуемого учебного материала каждым учащимся, желающим и 
способным учиться. В соответствии с этим, приоритетное значение приобрело 
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самообразование и самоконтроль, а также разработка таких технологических учебных 
средств, которые помогают такой организации образовательного процесса.  

Личностно-ориентированный подход к преподаванию информатики. Одна из 
проблем преподавания информатики в высшей школе связана с тем, что абитуриенты 
имеют разный базовый уровень в подготовке по данной дисциплине. Это связано и с 
отсутствием учителей информатики в отдельных школах, и с передачей часов по 
информатике учителям тех предметов, по которым сдаются ЕГЭ и другие причины, анализ 
которых выходят за рамки данной статьи. Одним из решений данной проблемы в высшей 
школе может стать подход личностно-ориентированной педагогики [3].  

Для реализации в учебный процесс системы индивидуализированного обучения [4] 
требуется: 

- индивидуализация и дифференциация учащихся на основе имеющихся 
показателей; 

- разработка учебных материалов на основе модульного принципа; 
- организация самостоятельной работы учащихся; 
- контроль усвоения знаний учащимися. 
Рассмотрим с этой позиции обучение и оценивание по дисциплине Информатика [5].  
Для поддержания интереса к предмету, как для хорошо, так и недостаточно 

подготовленных студентов индивидуализируем учебный процесс. Теоретический курс 
читается всем студентам в полном объеме. Необходимо использование в учебном 
процессе всего спектра компьютерных технологий, направленных на интенсификацию 
обучения, от компьютерных демонстраций и презентаций до мультимедийных 
электронных методических материалов и обучающих виртуальных сред [6]. 

В план лабораторных работ введем следующие изменения: для недостаточно 
подготовленных студентов достаточно выполнить определенное количество 
лабораторных работ, обеспечивающих овладение минимальными требуемыми по данной 
дисциплине навыками и умениями. При желании этих студентов и их активной работе, 
увеличив количество самостоятельной работы, они могут выполнить и более подвинутый 
уровень работ, тем самым восполнить пробелы знаний, полученных в школе. 

Сам студент определяет тот уровень знаний, умений и навыков, который он хочет 
получить по дисциплине, обязательно закрыв тот минимальный уровень, который 
требуется по данному предмету. Тем самым, студент сам участвует в дифферентации свой 
оценки по дисциплине.  

Лабораторные работы студентами выполняются дома по полученным специально 
разработанным учебным материалам, содержащим подробное объяснение порядка 
выполнения работ и требования к защите каждой работы. Возникающие у студента 
вопросы и затруднения рассматриваются индивидуально с преподавателем на 
лабораторных занятиях. 

Каждый модуль помимо практической работы включает и небольшой теоретический 
блок вопросов по дисциплине. Отдельно защищается практическая часть работы и 
теоретическая часть. Таким образом, по каждой работе студент имеет две зачетные 
единицы. 

Разбивка большого теоретического материала по дисциплине на небольшие 
фрагменты и защита этих теоретических вопросов на лабораторных работах в течение 
семестра позволяет укрепить и систематизировать теоретические знания студента. 
Особенно это становится актуально в связи с особенностями, связанными с клиповым 
мышлением современной молодежи. 

Такой подход характеризуется переходом от ориентации на усредненного учащегося 
к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения. Таким 
образом, индивидуализируется работа с каждым студентом и не теряется интерес к 
изучению новых приемов и навыков по дисциплине у всех студентов. 
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В требованиях к содержимому дисциплины Информатика почти по всем 
специальностям, включая непрофильные, имеется раздел, связанный с алгоритмизацией. 
Изучать основы алгоритмизации без практического программирования невозможно. А 
многие студенты, например гуманитарного профиля, не имеют почти никаких 
представлений о программировании. Другие же имеют начальные или средние навыки в 
области алгоритмизации и программирования. Как в таких условиях выбрать язык 
программирования, который изучать студентам? По мнению автора, выбор языка 
программирования не столь важен. 

Важно научить студента логически и алгоритмически мыслить, познакомить его с 
программированием как явлением, чтобы он понимал принципы работы компьютерных 
систем, а не смотрел на них как на волшебный черный ящик. Следует учить не столько 
языку программирования, сколько методологии программирования, системному решению 
задач. В связи с чем, полностью убирать данный раздел по гуманитарным специальностям 
будет неправильно. И здесь как раз поможет личностно-ориентированный подход к 
преподаванию основ программирования. Объясняя основные подходы к 
программированию, позволить студенту самому выбрать тот язык программирования, с 
которым он уже знаком и позволить писать программы на данном языке 
программирования. Если у студента нет никаких навыков по программированию, помочь 
освоить конкретный язык программирования. Это может быть Pascal или Python. Главное 
– развивать системное, алгоритмическое мышление, что поможет студентам в дальнейшем 
решать задачи их профессиональной деятельности. 

Контроль усвоения знаний учащимися. Приоритетное значение в такой системе 
образовательного процесса приобретает самообразование и самоконтроль со стороны 
студента, а со стороны педагога разработка таких технологических учебных средств, 
которые помогают такой организации образовательного процесса [7]. 

С целью осуществления мониторинга процесса подготовки выпускников вуза и 
реализации компетентностной модели специалиста разработан программный 
инструментарий [8] измерения и оценивания полученных знаний. Он представляет собой 
универсальную программу, которая позволяет преподавателям создавать свои базы 
данных заданий и быстро получать показатели результатов знаний, умений, навыков, а 
также результаты освоения ключевых компетенций студентами. Система открыта для 
добавления новых методик оценивания инновационных методов и технологий обучения, 
направленных на воспитание творческой активности и инициативы студентов. 

Помимо использования информационных технологий для контроля усвоения знаний 
учащимися, рекомендуется во время экзамена включить собеседование со студентом, что 
позволит проверить остаточные знания обучающегося после прохождения курса. 
Значительный опыт преподавания позволил автору сформировать следующий поход к 
собеседованию на экзамене. Студентам заранее выдается список вопросов, по которым 
будет проводиться собеседование. Вопросы делятся на два комплекта. Первый – содержит 
основные базовые вопросы по дисциплине, знание которых позволяет оценить студента 
на оценку «удовлетворительно». Второй – проверяет более глубокие знания студента по 
дисциплине, что позволяет оценить студента на оценку «хорошо» или «отлично». 

Каждый комплект вопросов разделен на разделы, в которые входят вопросы из одной 
или двух тем. Студенту для сдачи экзамена на положительную оценку требуется ответить 
на 1-2 вопроса каждого раздела. Данное требование позволяет проверить знания студентов 
по всему предмету, а не выхватывать случайным образом два вопроса дисциплины, как 
происходит при проведении стандартного экзамена по билетам. 

Формы контроля обучающегося должны стать продолжением методик обучения, 
позволяя студенту более четко осознать его достижения и недостатки, корректировать 
собственную активность, а преподавателю – направлять деятельность обучающегося в 
необходимое русло и модернизировать формы и методы обучения. 
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Внедрение рассмотренной системы в образовательный процесс обеспечивает 
практическую возможность индивидуализации учебного процесса, коррекции пробелов в 
структуре индивидуальных знаний, способствует улучшению качества знаний как 
хорошо, так и недостаточно подготовленных учащихся. 

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением студентов к учению, их 
стремлению к познанию, способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, 
умения, навыки, активностью. Поскольку развитие учащегося происходит только в 
процессе его собственной деятельности, то основой обучения следует считать не 
преподавание, а учение. 

В современном процессе обучения используются, как традиционные, так и 
инновационные методы обучения [9]. Нужно не только продвигать вперёд инновационные 
методы, но и не забывать о традиционных методах, которые не менее действенны, а в иных 
случаях без них просто не обойтись. Нужно, чтобы традиционные и инновационные 
методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. 

Данная методика преподавания дисциплины Информатика, успешно применяемая 
автором, позволяет весь процесс обучения и оценивания сделать понятным и прозрачным, 
как для обучающегося, так и для преподавателя. 

Автор статьи имеет большой стаж (более 30 лет) преподавания дисциплин 
информатики и информационных технологий. Автором разработаны: учебные программы 
по изучению информатики для экономических и технических специальностей, учебные 
программы по изучению информационных технологий и систем для экономических и 
технических специальностей, учебные программы по изучению интеллектуальных 
систем, учебно-практические пособия по курсу «Информатика», электронные учебные 
издания, видео-курсы, электронные мультимедийные пособия, электронная обучающая 
система по информатике и интеллектуальным системам [10–16]. 
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Сегодня общей тенденцией для общества становится ухудшение здоровья его 

индивидов. Согласно данным министерства здравоохранения РФ лиц с ОВЗ насчитывается 
более 10% от всего населения России и с каждым годом это число растёт. Федеральный 
закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» [7] в статье 79 
провозгласил, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 
получать образование как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Специальные образовательные учреждения имеют значительный опыт обучения лиц с 
ОВЗ, а вот общеобразовательные организации только подступаются к этому вопросу, 
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поэтому проблема подготовки кадров, способных работать в системе инклюзивного 
образования, стоит очень остро. Подготовка педагогов-дефектологов ведётся как в 
учреждениях профессионального (ФГОС ПО 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании) [2,3], так и 
высшего образования (ФГОС ВО 44.03.03 Специальное дефектологическое образование 
(уровень бакалавриата), 44.04.03 Специальное дефектологическое образование (уровень 
магистратуры)) [4,5]. 

Обеспечить качественное и одновременно доступное образование лицам с ОВЗ 
различной этиологии – задача непростая, поэтому педагоги ищут новые технологии, в том 
числе и при подготовке кадров. Наиболее эффективными в решении одновременно обеих 
задач (обучение лиц с ОВЗ и подготовка кадров для работы с лицами с ОВЗ) являются 
информационные технологии. Понятие «информационные технологии» включает в себя 
описание различных моделей, способов, устройств, механизмов работы с информацией, 
поэтому перечень данных технологий чрезвычайно велик, он постоянно пополняется. На 
основе теоретического обзора литературных источников можно выделить следующие 
типы информационных технологий: диагностические; обучающие (интерактивные, 
дистанционные); программы-тренажеры; ассистивные (вспомогательные) технологии. В 
ходе опытно-экспериментальной работы со студентами педагогического колледжа по 
подготовке кадров для обучения лиц с ОВЗ были представлены и апробированы в учебном 
процессе следующие информационные технологии: 

 
Таблица 1 - Применение обучающих компьютерных технологий для лиц с ОВЗ 
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Программно-аппаратный комплекс «Дельфа-141» - - - + - 
Компьютерная программа «Демосфен» - - - + - 
Коррекционно-диагностическая среда «Мир за твоим 
окном» + + + + + 

Программы «Состав слова (Кроссворд)», 
«Развивающие игры в среде Лого», «Математика для 
тех, кому трудно» 

+ + + + + 

комплекс «Кабинет биологической обратной связи 
логотерапевтический» - - + - - 

Компьютерная программа «Игры для Тигры» - +- - + + 
Цикл специализированных компьютерных программ 
«Картина мира» + + + + + 

Компьютерная программа «Звучащий мир» + - - + + 
«Нескучные уроки. Школа маленьких художников» 
БукаСОФТ 2007 - + + - - 

 
1. диагностические технологии применяются на первоначальных этапах обучения, 

позволяют выявить уровень развития учащегося, являются основой для дальнейшего 
обучения. К ним можно отнести: 

- «Цицерон. ЛОГО диакорр 1» - инновационная здоровьесберегающая программа для 
проведения диагностики неречевых и речевых нарушений, 
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- компьютерная программа «Диагностика речевого развития ребёнка дошкольного 
возраста», 

- компьютерная методика «Логопедическое обследование детей», предназначенная 
для диагностики речевых нарушений детей 4-8 лет. 

2. обучающие технологии рассматриваются с точки зрения интеграции в ход урока 
для ознакомления с новым материалом; для закрепления изученного материала; для 
применения знаний и умений в практической деятельности; для обобщения и 
систематизации знаний; для проверки и коррекции знаний и умений. 

Для данного вида технологии можно использовать такие средства, как 
мультимедийные презентации; медиафильмы; текстовые редакторы; программы, 
использующие сеть Интернет. В обобщённом виде в таблице мы систематизировали 
образовательные компьютерные программы и возможность их применения для лиц с ОВЗ. 
За основу взята классификация по ФГОС начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [6]. 

3. программы - тренажёры предназначены для отработки разного рода умений и 
навыков. К таким программам относятся: 

- тренажер «Собери бусинки на нитку», позволяющий тренировать мелкую 
моторику,  

- тренажер «Домики», направленный на отработку и самопроверку знаний состава 
числа, 

- «Тренажер Мозга» и «Интеллект-тренажер» - профессионально разработанные 
программы тренинга для развития памяти, внимания, логики, скорости реакции, 

- тренажер «Дельта-141», направленный на коррекцию нарушения речи 
дошкольников, 

- тренажер «Набор символов одной/обеими руками», который способствует 
закреплению работы с клавиатурой. 

4. ассистивные (вспомогательные) технологии включают в себя программы и 
иные средства, без помощи которых невозможно выполнение той или иной задачи, для 
достижения конкретного результата. Некоторые из них, с которыми работали будущие 
педагоги-дефектологи, приведены ниже: 

- инструменты, которые помогают в обучении; 
- инструменты, которые помогают справляться с ежедневными рутинными 

действиями; 
- вспомогательные слуховые аппараты и устройства контроля внешних условий; 

инструменты дополнительной коммуникации; 
- инструменты, помогающие овладеть трудовыми и профессиональными навыками; 
- инструменты для отдыха и развлечения; 
- инструменты, помогающие сохранить сидячее положение или иное положение тела; 
- сенсорные средства; 
- визуальные средства. 
В рамках одной статьи невозможно описать весь спектр компьютерных технологий, 

которые выпускаются в помощь обучающимся с ОВЗ, и которыми должны владеть 
современные педагоги-дефектологи. Обобщая наш опыт отбора компьютерных 
технологий для работы с детьми с ОВЗ, сошлёмся на те базовые требования, которым 
должна соответствовать каждая компьютерная программа, предназначенная для этой 
категории лиц. За основу нами была взята классификация требований австралийских 
учёных Main, O’Rouke and Morris [8]. Они утверждают, что игра должна быть 
адаптирована к уровню обучения детей; должна иметь различные уровни сложности; 
должна иметь возможность повторения инструкции по мере необходимости; программное 
обеспечение должно обеспечивать автоматическую регистрацию ответов учащихся; игра 
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должна содержать отчёт о ходе работы учащихся и должна соответствовать минимальным 
навыкам работы за компьютером. 

Несмотря на существование множества компьютерных программ, многие из них 
имеют устаревший интерфейс, не всегда могут подходить под требования современных 
операционных систем. Таким образом, появляется необходимость в разработке 
современных информационных программ для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а значит студенты, будущие педагоги-дефектологи, должны 
уметь отбирать, а при необходимости и дорабатывать ИКТ-технологии для обучения детей 
с ОВЗ. 

Мы полагаем, что недостаточно познакомить студентов с имеющимися ИКТ-
технологиями для работы с лицами с ОВЗ. Преподаватель должен быть уверен, что 
выпускник умеет осознанно подбирать, конструировать, пользоваться данными 
технологиями в профессиональной деятельности. Именно этой задаче – оценке 
сформированности ИКТ-навыков в профессиональной деятельности педагога - была 
посвящена следующая опытно-экспериментальная работа, проводимая в педагогическом 
колледже [1]. Мы выделили три составляющие ИКТ-компетентности будущих педагогов: 
общепользовательский компонент, общепедагогический компонент и предметно-
педагогический компонент. В рамках каждого из обозначенных компонентов были 
определены учебные дисциплины и модули, в которых этот компонент может быть 
сформирован, прописаны формы и методы контроля для оценки уровня 
сформированности, чётко обозначены документы, в которых может быть зафиксирован 
результат сформированности, а также разработаны критерии и показатели для оценки 
сформированности ИКТ-компетенции студентов. Фиксация результатов на различных 
этапах мониторинга осуществлялась в ведомости мониторинга сформированности ИКТ 
компетенций студентов, в картах анализа пробных уроков, в отзывах научного 
руководителя на курсовой проект, оценочных листах по практическому занятию, в 
матрице оценки общих и профессиональных компетенций, в аттестационном листе 
производственной практики, а также в картах анализа внеурочного мероприятия. Данная 
работа проводилась в течение трёх лет, в неё был вовлечён каждый педагог колледжа. В 
обобщённом виде результаты этой работы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Мониторинг сформированности ИКТ-компетенций 

Компонент 
ИКТ 

Проявление ИКТ-
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 
сформированности 

Критерии и показатели 

О
бщ

еп
ол

ьз
ов

ат
ел

ьс
ки

й 

Использование 
приёмов и соблюдение 
правил начала, 
приостановки, 
продолжения и 
завершения работы со 
средствами ИКТ. 
Устранение 
элементарных сбоев в 
работе средств ИКТ. 
Соблюдение правил 
техники 
безопасности при 
работе со средствами 
ИКТ 

Практические занятия  
Наблюдение в период 
прохождения практики 
Пробные уроки 

2 - соблюдает правила ТБ при 
работе со ср-ми ИКТ, нормы 
СанПиН к использованию ИКТ, 
устраняет элементарные сбои, 
владеет приемами начала, 
приостановки и завершения 
работы со ср-ми ИКТ;  
1 - соблюдает правила ТБ при 
работе со ср-ми ИКТ и нормы 
СанПиН к использованию ИКТ, 
владеет приемами смены режима 
работы средств ИКТ, но не 
может устранять элементарные 
сбои;  
0 - нарушает правила ТБ и нормы 
СанПиН при работе со 
средствами ИКТ 
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Соблюдение 
этических и правовых 
норм использования 
ИКТ (в том числе, 
недопустимость 
неавторизованного 
использования 
информации) 

Практическое занятие 
по теме 
«Информационная 
безопасность», 
«Интернет в 
профессиональной 
деятельности» 
Защита курсового 
проекта  (отзыв 
научного 
руководителя) 

2 - соблюдает правила 
использования ресурса, 
принимает надлежащие меры по 
настройке своих ресурсов в сети 
Интернет, владеет  приемами 
ограждение от ненужной 
информации (спама);  
1 - соблюдает правила 
использования ресурса, 
принимает частичные меры по 
настройке своих ресурсов в сети 
Интернет;  
0 - не соблюдает правила 
использования ресурса, не 
принимает надлежащие меры по 
настройке своих ресурсов в сети 
Интернет  

Умение производить 
видео- и 
аудиофиксацию 
средствами ИКТ 

Практическое занятие 
«Видео-и 
аудиофиксация 
средствами ИКТ» 
Практическое занятие 
«Один день из 
практики студента» 
Квалификационный 
экзамен 

2- осуществляет фиксацию и 
монтаж изображений и звуков с 
помощью средств ИКТ;  
1- осуществляет фиксацию 
изображений и звуков без 
последующей обработки 
средствами ИКТ;  
0- не умеет производить видео-и 
аудиофиксацию средствами ИКТ. 

Владение навыками 
поиска в Интернете  

Практическое занятие 
«Поиск в Интернете» 
Практическое занятие 
по теме «Интернет в 
профессиональной 
деятельности» 
Защита курсового 
проекта (отзыв 
научного 
руководителя) 

2- использует различные приемы 
поиска информации в Интернете, 
строит запросы для поиска 
информации и анализирует его 
результаты;  
1- однотипно осуществляет 
поиск информации в Интернете, 
анализирует его результаты;  
0- осуществляет поиск 
информации без учета правил 
построения запроса. 

Владение навыками 
поиска в базах данных 

Практическое занятие 
«Поиск информации в 
базах данных» 
Практическое занятие 
по теме «Работа с 
базами данных» 

2- владеет навыками поиска в 
базах данных в полном объеме;  
1-  допускает незначительные 
ошибки при организации поиска 
в базах данных;  
0- не владеет навыками поиска в 
базах данных   

Использование 
средств ИКТ и 
необходимого 
программного 
обеспечения при 
планировании и 
анализе 
образовательного 
процесса 

Практическое занятие 
«Аппаратное и 
программное 
обеспечение 
компьютера» 
Практическое занятие 
по теме «Программное 
обеспечение» 
Практическое занятие 
по теме 
«Использование 
средств ИКТ» 

2- целесообразно использует 
средства ИКТ при планировании 
образовательного процесса;  
1-  допускает ошибки при выборе 
и/или нерационально использует 
средства ИКТ при планировании 
и анализе образовательного 
процесса;  
0- не использует средства ИКТ 
при планировании и анализе 
образовательного процесса 
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О
бщ

еп
ед

аг
ог

ич
ес

ки
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Составление и 
аннотирование 
портфолио 

Семинар по теме 
«Современные 
образовательные 
технологии» 
Практическое занятие 
по теме «Структура 
электронного 
портфолио» 
Квалификационный 
экзамен  

2- составляет и представляет 
портфолио в соответствии с 
требованиями;  
1- допускает незначительные 
ошибки в структуре, содержании 
и представлении  портфолио;  
0- не умеет составлять и 
представлять портфолио с 
использованием средств ИКТ и 
ПО 

Оценивание 
индивидуального 
прогресса учащегося 
исходя из текущего 
состояния, 
характеристик 
личности, 
предшествующей 
истории, 
накопленной ранее 
статистической 
информации о 
различных учащихся 

Практическое занятие 
по теме «Создание 
электронного 
классного журнала, 
проведение 
статистической 
обработки данных» 
Практическое занятие 
по теме «Работа с 
базой данных в Ms 
Excel» 
Наблюдение в рамках 
производственной 
практики  

2- демонстрирует умение 
создавать и обрабатывать 
статистический массив данных с 
использованием ПО; 
1- допускает незначительные 
ошибки при создании и 
обработке статистического 
массива данных с 
использованием ПО; 
0- не демонстрирует умение 
создавать и обрабатывать 
статистический массив данных с 
использованием ПО 

Оценивание качества 
источников, 
инструментов ЦОР 
(цифровых 
образовательных 
ресурсов) в 
соответствии к 
образовательным 
задачам их 
использования 

Практическое занятие 
по теме «Цифровые 
образовательные 
ресурсы» 
Практическое занятие 
по теме 
«Использование ЦОР 
в образовательном 
процессе» 
Практика по профилю 
специальности  

2- демонстрирует умение 
оценивать качества источников, 
инструментов ЦОР (цифровых 
образовательных ресурсов) в 
соответствии к образовательным 
задачам их использования;  
1- допускает незначительные 
ошибки в выборе и оценивании 
качества источников, 
инструментов ЦОР;  
0- выбор источников 
инструментов ЦОР не 
соответствует требованиям к 
качеству и / или 
образовательным задачам их 
использования 

Использования 
средств ИКТ и 
необходимого 
программного 
обеспечения для 
оценивания 
учащимися своего 
состояния здоровья 

Урок-практикум 
«Экспресс-
диагностические 
методы оценки 
здоровья» 
Выполнение 
практического задания 
с использованием 
средств ИКТ по 
оцениванию 
учащимися своего 
состояния здоровья  

2- демонстрирует владение 
методами оценивания учащимися 
своего здоровья с 
использованием средств ИКТ и 
необходимого ПО;  
1-  недостаточно использует 
средства ИКТ и необходимое ПО 
при оценивании учащимися 
своего здоровья;  
0-не использует средства ИКТ и 
необходимое ПО при оценивании 
учащимися своего здоровья 
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П
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й  
Умение определить 
качественные 
информационные 
источники, включая 
литературные 
тексты, экранизации, 
документы и др. 

Практическое занятие 
по теме 
«Информационная 
безопасность» 
Практическое занятие 
по теме 
«Качественный анализ 
информационных 
источников» 
Разработка сценария и 
проведение 
внеурочного 
мероприятия «Детский 
праздник» 

2- умеет определять 
качественные информационные 
источники;  
1- допускает ошибки при 
определении качества 
информационных источников; 0- 
не умеет определять 
качественные информационные 
источники 

Использование 
цифровых технологий 
музыкальной 
композиции и 
исполнения 

Практическое занятие 
«Использование 
цифровых технологий 
музыкальной 
композиции при 
создании 
презентаций» 
Урок-практикум 
«Использование 
цифровых технологий 
музыкальной 
композиции и 
исполнения» 
Разработка и 
проведение 
внеурочного 
мероприятия в области 
музыкальной 
деятельности  

2- демонстрирует умение выбора 
и использования цифровых 
технологий  
1- допускает ошибки при выборе 
и использовании цифровых 
технологий; 
0- не демонстрирует умение 
выбора и использования 
цифровых технологий  

Использование 
цифровых технологий 
визуального 
творчества, в том 
числе, 
мультипликации, 
анимации 

Практическое занятие 
по теме 
«Использование 
цифровых технологий 
визуального 
творчества» 
Практическое занятие 
«Использование 
анимации в 
образовательном 
процессе. Создание 
тематического 
мультфильма» 
Разработка сценария и 
проведение 
внеурочного 
мероприятия «Детский 
праздник» 

2- использует цифровые 
технологии визуального 
творчества;  
1- используют элементы 
цифровых технологий 
визуального творчества;  
0- не используют цифровые 
технологии визуального 
творчества  

 
В данной статье мы представили лишь небольшой фрагмент проведённой работы, 

вопросов в которой значительно больше, чем ответов. Именно эта мысль стимулирует 
авторов продолжать работу в выбранном направлении. 
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За последние двадцать лето наше общество претерпело огромные изменения во всех 

сферах жизни. В современном обществе сменились ценности и ориентиры для 
дальнейшего развития.  

На протяжении уже нескольких лет в нашей стране растет гражданская активность 
населения. Огромный потенциал к этому проявляется среди студентов, так как они 
являются социально активными, творческими представителями общества. Они проявляют 
себя в различных митингах, акции протеста и демонстрациях, волонтерстве. Динамично 
развиваются в настоящее время социальные сети, поэтому большой «пласт» молодежи 
проявляет свою гражданскую активность и через мессенджеры. Гражданская активность 
включает в себя накопление опыта, который может реализовываться в целенаправленном, 
а также осознанном участии молодежи в разнообразных сферах общественно значимой 
деятельности (экономической, социальной, политической, духовно-нравственной).  

Для того, чтобы в молодежи воспитывалась гражданственность, патриотичность, 
нравственность необходимо сотрудничество между представителями разных дисциплин.   
Исследованиями в области формирования патриотизма, гражданственности, гражданской 
активности, нравственности молодежи занимались многие ученые, а именно:                          
Л.С. Выготский, А.Г. Ковалев, Т.Г. Целуйкина [1,2,3,4] и др. 

Различные исследования дают рекомендации об формирование гражданственности 
через введение новых учебных дисциплин, формирования правовой и общей культуры. 

Целью данного исследования явилось изучение определения новых подходов к 
формированию гражданской осведомленности и выявление гражданской активности у 
студентов.  

В современном мире СМИ выступает лидером в становление мировоззрения и 
культуры общества молодого поколения, оказывая целенаправленное воздействие на 
сознание и поведение людей. От уровня развития личности зависит степень гражданской 
активности. Ресурсы СМИ обусловливают значительные возможности авторов управлять 
сознанием молодых людей и контролировать направленность их деятельности. В основы 
формирования гражданского сознания у населения Саратовской области входят 
мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями, либо административными 
органами власти, для поднятия уровня гражданской активности. В 2015 году в 
Саратовской области активно проходили мероприятия по формированию гражданской 
активности населения. 2015 год – год семидесятилетия Великой Победы России над 
фашистской Германией. Все мероприятия, проводимые на территории Саратовской 
области, были направлены на усиление ответственности за сбережение бесценного 
наследия, на чествование ветеранов Великой Отечественной войны, вспоминании 
погибших, на формирование патриотизма и гордости за Родину в сознании саратовцев. На 
тот момент в Саратовской области гражданская активность росла, как и во всей России. 
Социально ориентированные проекты некоммерческих организаций получили признание 
и поддержку на всех уровнях власти, от президентских грантов до муниципальных. 
Некоммерческие организации области принимали участие в конкурсах Общественной 
палаты РФ «Перспектива» и «Я – гражданин», Министерства экономического развития РФ 
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и многих других. Представители некоммерческих организаций принимали активное 
участие во Всероссийских съездах некоммерческих организаций, провели съезд НКО 
Саратовской области и Гражданский форум. 

В 2017 году правительство Саратовской области выпустило постановление                      
«О государственной программе Саратовской области «Патриотическое воспитание 
граждан в Саратовской области». Цель данного постановления заключалась в 
формировании у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области, 
позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у граждан 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву. Что касается 
целевых показателей, то доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности 
граждан области планируется увеличиться с 12,6 процента в 2016 году до 13,8 процента в 
2022 году; количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых 
отрядов, историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических 
школьных музеев и уголков боевой славы в образовательных организациях области 
планируется увеличится с 1035 единиц в 2016 году до 1065 единиц в 2022 году [5]. 

В Саратовской области, также, ежегодно проходит региональный Гражданский 
форум, который консолидирует общественные инициативы и деятельность органов 
исполнительной власти области в вопросах выявления, обсуждения и поиска путей 
совместного решения наиболее актуальных и значимых общественно-политических и 
социально-экономических вопросов региона. В рамках Форума в 2019 году состоялась 
шестая региональная конференция по защите прав пациентов в Саратовской области, на 
которой обсудят формирование системы защиты прав пациентов [6].  

Также, в Саратове в 2019 году Саратовской городской Думой проводился конкурс 
социальных и инфраструктурных проектов муниципального образования «Город 
Саратов». Цель конкурса заключалась в формировании гражданского сознания и 
стимулирование социальных инициатив жителей муниципального образования «Город 
Саратов» [7]. 

Для того, чтобы исследовать тенденции утверждения патриотической и гражданской 
активности студентов ПИУ им. П.А. Столыпина - РАНХиГС, нами было проведено 
социологическое исследование. 

 
Что на ваш взгляд является наиболее ценным в жизни? 

 
Рисунок 1 - Ценностные ориентации студенческой молодежи 
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В данном исследовании особенностей формирования патриотической и гражданской 
активности молодежи приняли участие 100 человек – студенты ПИУ им. П.А. Столыпина 
РАНХиГС в возрасте от 17 до 26 лет. Исследование было проведено в 2019 году. 

Приоритеты молодежи в выборе ценностных ориентаций отражены на Рисунке №1. 
Среди опрошенных респондентов семейное счастье выбрали 78 человек, здоровье 74, 
надежные и верные друзья 56. Вместе с тем, такую ценность, как популярность и всеобщее 
признание, отметило наименьшее количество респондентов от общего числа опрошенных. 

Большинство респондентов отметили, что, в течение ближайших пяти лет,  хотели 
бы уделять больше внимания развитию карьеры -73 человека, повышению уровня 
профессионального мастерства - 52 опрошенных, творческой самореализации – 40 
человек, приятному времяпрепровождению - 35. Следует признать, что совсем небольшое 
количество исследуемых студентов отметили общественную работу как важную 
составляющую социокультурного развития, гражданского долга. Результаты 
исследования показаны на рисунке №2. 

 
Что входит в ваши планы на ближайшие пять лет?

 
Рисунок 2 - Важнейшие направления жизнедеятельности студентов  

(в течение ближайших пяти лет) 
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В-четвертых, создание специальных программ обучения и воспитания «новых 
лидеров» среди молодежи. Данная система специальных программ должна включать в 
себя инновационные обучающие и развивающие методики, а также консультативную,  
политическую, финансовую, организационную и иные виды поддержек деятельности 
«новых лидеров» в процессе реализации социально значимых проектов. 

На уровне образовательных организаций формированию гражданской активности 
студентов может способствовать проведение различных олимпиад, конкурсов, проектно-
исследовательской деятельности разного уровня по соответствующей тематике. 

Также, можно увеличить масштабы деятельности на территории образовательных 
организаций различных клубов и кружков, направленных на формирование гражданской 
активности. 

Таким образом, можно сказать, что уровень гражданской активности на сегодняшний 
день остается на уровне чуть ниже среднего, что является не очень хорошим показателем. 
Важно, чтобы каждый гражданин чувствовал свою ответственность и значимость перед 
страной, а пока этого не будет достигнуто, не следует ожидать положительных 
результатов стабилизации гражданской активности. 
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Социальный заказ современного общества в соответствии с новыми федеральными 

государственными стандартами обучения состоит в подготовке специалистов, владеющих 
стратегией самообучения и самообразования. Выпускники высшей школы должны 
непрерывно совершенствовать профессиональные умения, самостоятельно пополнять 
свои знания. При переходе от модели «образование на всю жизнь» к парадигме 
«образование через всю жизнь» [3] проблема эффективного проектирования и 
организации самостоятельной работы студентов приобретает особую актуальность, 
причем устоявшиеся формы и способы ее организации требуют переосмысления, 
коррекции.  

Самостоятельная работа любого студента тогда эффективна, когда она систематична, 
последовательна и преемственна. Студент должен самообразовываться непрерывно и 
целенаправленно, только тогда усвоение знаний будет полноценным. Но как этого 
достигнуть в современных условиях, когда большую часть учебного материала студент 
должен изучать самостоятельно? Как заинтересовать студента самому постигать азы 
дисциплин, которые должны сформировать его как профессионала? [2] 

На современном этапе наиболее эффективным методом повышения мотивации 
студентов к самообразованию и стимулированию их активного участия в учебном 
процессе является электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
Самой популярной платформой электронного обучения в образовательных системах 
многих стран мира, в том числе и в России, признана система Moodle (модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная/обучающая среда). Данная платформа 
позволяет оптимизировать взаимодействие между преподавателем и студентом, активно 
развивать использование информационно–коммуникационных технологий в 
образовательном процессе и самое главное – решить проблему организации 
самостоятельной работы студентов.  

Обучение с помощью Moodle проводится как режиме реального времени, так и 
асинхронно, когда каждый студент не привязан к конкретному месту и времени, изучает 
материал в собственном темпе, поскольку доступ к системе осуществляется через 
Интернет. На первый план выходит асинхронная самостоятельная работа, которую 
называют «субъектным видом учебно-познавательной и практической деятельности 
будущих специалистов, направленной на решение системы учебных задач и заданий в 
процессе распределенного во времени интерактивного взаимодействия с развивающими 
элементами электронной обучающей среды» [5, с. 7].  

Организация самостоятельной работы студентов на платформе Moodle – 
образовательный процесс, требующий поэтапного, системного, целенаправленного 
осуществления. Как это происходит, можно видеть на примере учебного курса «История 
пространственных и пластических искусств» (ИППИ) для будущих дизайнеров 
архитектурной среды, разработанного и внедренного в Оренбургском государственном 
университете. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
академических часов), из них 60% (166 часов) отводится самостоятельной работе. 

В основу электронного учебного курса положена тематическая структура, взятая из 
рабочей программы дисциплины ИППИ, а это восемь разделов и тридцать две темы, 
которые изучаются в четырех семестрах (два года). Чтобы легче управлять 
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самостоятельной работой студентов, разбиваем электронный курс ИППИ на две 
самостоятельные, но взаимосвязанные части: ИППИ.1 (для первого курса) и ИППИ.Ч.2 
(для второго курса). Каждая такая часть ИППИ состоит из следующих компонентов: 
предварительной общей секции и двух тематических и аттестационных секций (по одной 
в каждом семестре). 

1. Общая секция носит организационно-методический характер и знакомит 
студентов с рабочей программой дисциплины, методическими указаниями по 
самостоятельной работе, расписанием преподавателя, которые представлены на панели 
интерфейса пиктограммами и открываются либо по гиперссылке, либо как загруженные 
файлы. Здесь же находится новостной форум, в котором преподаватель информирует 
студентов о проведении каких-либо событий, происходящих в процессе обучения, о 
мероприятиях и встречах городского масштаба, в том числе художественных выставках, 
лекциях по искусству, на которые они приглашаются. 

2. Тематическая секция четко структурирована и представляет собой содержание 
учебно-методического курса. Она состоит из тематических блоков, наполненных 
элементами и ресурсами Moodle: лекциями, заданиями, глоссариями, файлами, тестами, 
форумами, чатами, гиперссылками. Изучаемая тема выделяется, на ней акцентируется 
внимание, предстоящие для изучения темы пока закрыты для студентов.  

3. Аттестационная секция содержит материалы, необходимые для проведения 
итоговой аттестации: контрольные вопросы к зачету; методические рекомендации по 
подготовке к зачету; критерии оценки ответа студента на зачете. В эту же секцию включен 
чат, который проводится в виде консультации к зачету, форум по главным вопросам курса 
и итоговый тест.  

Рассмотрим роль различных элементов электронного учебно-методического 
комплекса, созданных на базе Moodle, в организации самостоятельной работы студентов 
и ее контроля. Начнем с лекции, традиционной формы аудиторного обучения, которая 
используется и в электронном курсе. 

Элемент курса «Лекция» – возможности системы Moodle позволяют 
преподавателю задать такие настройки прохождения лекции, благодаря которым 
«студенты могут в своем темпе и неограниченное количество раз перечитать новый 
материал и сделать конспект в рабочей тетради» [4, с. 389]. Вопросы в конце каждой части 
лекции помогают вникнуть в изученный материал, потому что только правильный на них 
ответ позволяет двигаться дальше и переходить к следующей части. Лекции в электронной 
форме особенно важны тем, кто по какой-либо причине пропустил аудиторное занятие. 

Наиболее востребованными и позволяющими осуществлять контроль за 
асинхронной самостоятельной работой студентов являются интерактивные инструменты 
системы дистанционного обучения: задание, глоссарий, тест, форум, чат.  

Элемент курса «Задание» – главный элемент курса, на котором сфокусирована 
самостоятельная работа студентов. «Коэффициент полезного действия реализации 
данного элемента очень высок, поскольку он прост в использовании и доступен для 
любого уровня владения информационно-коммуникационными технологиями, легок в 
обработке и контроле, многовариативен для реализации задач курса» [7, с. 185]. 

По дисциплине «История пространственных и пластически искусств» рекомендуем 
давать два типа заданий: комплексное и индивидуальное. Комплексное задание – единое 
для всей группы, например, подготовить вопрос «Архитектура Франции XVIII века», 
индивидуальное задание – персональное для каждого студента, например, рассмотреть и 
проанализировать художественный стиль или творчество какого-либо художника, 
архитектора (в этом случае прикрепляется файл, в котором у каждого студента свое 
задание). 

Практически все задания студенты выполняют в презентации в программе 
PowerPoint, загружают в Mail Облако, получают ссылку и указывают ее в виде текста. 
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Преподаватель без проблем (несмотря на большой объем) может открыть по ссылке 
презентацию и проверить ее выполнение. Если есть серьезные замечания, то они 
указываются в комментариях, и пока их не устранят, оценка не ставится. Как правило, по 
итогам коллективного задания еще проводится тест, а презентация с индивидуальным 
заданием используется студентом при выступлении на семинаре.  

Элемент «Задание» позволяет организовать и структурировать самостоятельную 
работу студентов, обеспечивать разноплановую подготовку на практическом занятии, что 
позволяет говорить о «смешанных формах обучения» [3, с. 201], а также реализовывать 
индивидуальный подход к работе с каждым обучающимся. Система Moodle фиксирует 
дату размещения студентом материалов, информирует преподавателя о количестве 
непроверенных работ, напоминает ему об установленном максимальном балле за то или 
иное задание, позволяет давать комментарии к работе и т.д. Обучающийся же получает 
возможность отправлять свои материалы на проверку в любое время суток, а также видеть, 
когда и как они были оценены. [6] 

Элемент курса «Глоссарий» – автором разработано оригинальное использование 
этого модуля при составлении студентами своеобразной энциклопедии по истории 
искусств. Как правило, элементы «Глоссарий» и «Задание» взаимосвязаны и первый 
элемент выполняется на основе второго. Можно сказать, глоссарий – это продолжение 
задания или его разновидность. После выполнения комплексного задания студентам 
может быть предложено сделать глоссарий по этой же теме. Например, назвать пять 
сооружений разных архитекторов Западной Европы XVII века по следующей схеме: 
фамилия, инициалы архитектора, название сооружения, год; далее – страна; на следующей 
строке – изображение здания (размер: 150 пикселей в высоту); под ним – краткое описание 
или своя оценка постройки. И указывается образец, в котором соблюдены все требования.  

Работая в таком глоссарии, обучающийся невольно смотрит на репродукции картин, 
уже размещенные другими студентами. Повторяться ему не позволит система Moodle, а 
значит он должен искать свой вариант, глубже изучать творчество архитекторов (или 
художников) указанного периода. Следовательно, глоссарий способствует аналитической 
и исследовательской работе, развивает зрительную память, позволяет накапливать знания 
о мировом искусстве.  

Глоссарий после индивидуального задания делается по творчеству конкретного 
художника (архитектора). Например, надо указать десять наиболее значимых работ 
западноевропейского художника XIX века, по которому выполнялась презентация, тоже 
по схеме: фамилия, имя художника, даты жизни, страна; на следующей строке – портрет 
художника (размер: 150 пикселей в высоту); под ним – краткая информация о художнике. 
Далее 10 картин мастера: название картины, год; на следующей строке – изображение 
картины (размер: 150 пикселей в высоту); ниже – краткое описание или своя оценка 
произведения. И тоже указывается образец.  

Студенту, изучающему историю искусств, глоссарий в виде энциклопедии помогает 
ориентироваться в большом потоке информации о мировом искусстве. 

Элемент курса «Тест» – этот инструмент системы Moodle направлен на   
объективные   и обоснованные    методы    оценки    результатов    обучения. По истории 
искусств студентам для контроля за самостоятельной работой предлагаются два типа 
тестов: обучающие, с использованием тренировочного режима, и итоговые, в конце 
семестра. Главная задача обучающих тестов, в которых несколько попыток: усвоение и 
закрепление пройденного теоретического материала, поэтому даются комментарии-
подсказки, которые помогают в решении затруднительных вопросов, и возможность 
получить правильные ответы. Задача итогового теста: проверка полученных знаний 
студентов за семестр. В него включены вопросы по всем пройденным темам, в том числе 
и те, что уже встречались во время тренировочных тестов.  
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Элемент курса «Форум» – очень удобный инструмент для асинхронной 
самостоятельной работы, поскольку каждый из участников форма может посылать и 
читать сообщение и комментарий в удобное для себя время. В электронном курсе 
«История пространственных и пластических искусств. Ч. 1» студентам предлагался форум 
на тему «Русские храмы: нужно ли их восстанавливать и использовать?». Во вступлении 
к форуму было сказано: «В 1930-е годы, в период воинствующего атеизма, многие русские 
храмы были уничтожены, а те, что остались, чаще всего в советское время использовались 
не по прямому назначению. Ваша позиция: нужно ли все уцелевшие храмы возвращать 
церкви? Нужно ли воссоздавать заново снесенные храмы?  Как вы относитесь к активному 
церковному строительству, развернутому в последние годы?».  

Предложенная тема форума оказалась животрепещущей для будущих архитекторов 
и не оставила никого равнодушным. Но ни на один из предложенных вопросов не было 
единодушного ответа. Студенты высказывали свою точку зрения, демонстрируя четко 
занимаемую ими позицию, при это вступали в спор между собой, дискутировали. 
Особенно неоднозначными были ответы на последний вопрос:  

- К строительству новых храмов я отношусь положительно. Но я не считаю 
нужным возвращаться к количеству храмов, существовавших до 1930-х годов.  

- Моё мнение по этому поводу неоднозначно. С одной стороны, возведение новых 
церквей безусловно радует меня своей красотой, помогает соприкоснуться с духовным 
миром, объединяет людей. Но в то же время, я понимаю, что такое массовое 
строительство – это современная проблема. Уже есть достаточное количество храмов. 
И в это же время множество людей нуждается в помощи, в тех же больницах и 
приютах, которых всегда не хватает. 

- К тому, что строят новые церкви, часовни, я отношусь положительно, но также 
очень бы хотелось, чтобы и про старые архитектурные памятники не забывали. Очень 
приятно видеть по дороге в поселок небольшую деревянную часовенку у ручья, люди стали 
чаще останавливаться у родника, многие и не знали про него, так же заходят и в часовню, 
ставят свечку. Так же много стало часовен у больниц, верующие люди, которые лежат 
в больнице, обязательно заходят туда и просят о здоровье, и у нас в институте стоит 
часовня, что, я думаю, несет только положительные эмоции.  

- Если взять сугубо мое мнение, то я не в восторге от строительства новых храмов. 
Мне все больше кажется, что их уже достаточно. На данном этапе развития 
современного мира я с уверенностью могу сказать, что сейчас наиболее необходимы 
другие типы зданий (к примеру, школы, стадионы и т.д.), нежели очередной храм.  

- Скорее отрицательно, чем положительно. Данных сооружений достаточное 
количество в наши дни. Даже осмелюсь сказать, что многие верующие не видят никакой 
необходимости в возведении новых церквей, потому что существующие храмы 
наполовину пустуют даже в праздничные дни. 

- Я не согласен с твоим мнением насчёт того, что храмы русского зодчества 
становятся больше историческим наследием и утрачивают своё первоначальное 
значение священного места, так как старинные храмы имеют большую значимость для 
верующих, ведь именно они связывают людей с историей их веры. После того, как церковь 
вновь обрела свободу в стране, стоило ожидать такое активное строительство. 

Форумы по истории искусств подтвердили, что являются мощным инструментом 
коммуникации, позволяющим студентам высказать свое мнение, а преподавателю 
составить представление о мировоззрении и самообразовании обучающихся.  

Элемент курса «Чат» – в отличие от форума проводится в режиме реального 
времени и может использоваться как консультация перед зачетом. Тем более, что все 
студенты синхронно выходят на связь с преподавателем, который отвечает на их вопросы, 
дает рекомендации, на что обратить особое внимание при самостоятельной подготовке к 
зачету. К тому же, чат позволяет ему понять готовность обучающихся к аттестации. 
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Для организации самостоятельной работы в дистанционном обучении на базе Moodle 
используются и ресурсы курса: гиперссылка и книга. 

Ресурсы курса «Гиперссылка» и «Книга» – ссылки на Интернет-ресурсы помогают 
студенту при самостоятельной работе по выполнению задания, глоссария, подготовке к 
семинару и зачету.  Воспользовавшись гиперссылкой на различные образовательные 
ресурсы, он имеет возможность познакомиться с профессиональными сайтами по 
архитектуре и искусству.  

В каждом тематическом блоке преподаватель рекомендует ту или иную книгу из 
фондов университетской библиотеки ОГУ, тем самым акцентируя внимание студентов на 
значимости в процессе дистанционного обучения и этого профессионального печатного 
источника знаний.  

Таким образом, в архитектонике программы дистанционного обучения по истории 
искусств используются все инструменты Moodle для организации самостоятельной работы 
студентов. Заглянув в электронный журнал оценок, обучающийся может отслеживать свой 
уровень усвоения материала, получить достоверную информацию о своей учебной 
деятельности. Такой мониторинг, безусловно, позволяет обрести позитивную мотивацию. 

Преподаватель гибко управляет электронным курсом, использует личностно-
ориентированный подход к самостоятельной работе студентов, отвечает на вопросы в 
дистанционном режиме, видит, какие элементы и ресурсы курса и когда просматривались 
студентами, каковы результаты усвоения материала, и в зависимости от этого направляет 
процесс самостоятельного изучения дисциплины, вносит коррективы в дистанционный 
курс.  

Процесс обучения с использованием Moodle имеет целый ряд преимуществ, 
способствующих на более высоком уровне реализовать самостоятельную работу 
студентов: «большая степень интерактивности обучения, возможность многократных 
повторений изучаемого материала, модульность, динамичность доступа к информации, 
доступность, наличие постоянно активной справочной системы, возможность 
самоконтроля, соответствие принципу развивающего обучения, индивидуализация, 
обеспечение наглядности и многовариантность представления информации» [8, с. 79]. 

Внедрение электронного курса по истории искусств позволило сделать вывод, что 
студенты, работающие с дистанционной формой обучения, более мотивированы к 
выполнению самостоятельной работы. Система Moodle предлагает новые подходы к ее 
организации, предусматривает различные формы активности студентов, 
самоопределения, коллективного и группового взаимодействия обучающихся с 
преподавателями.  

Интеграция платформы Moodle в учебный процесс способствует совершенствованию 
организации самостоятельной работы, индивидуализации учебной деятельности и 
выработки индивидуального познавательного стиля, личностного развития и повышения 
уровня профессиональной компетентности будущих специалистов [1], позволяет, наконец, 
решить проблему нерационального использования студентами времени, отведенного на 
самостоятельную работу. 
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 Наше государство с ее богатейшими традициями высшей школы имеет 

качественные  возможности совершенствовать систему образования и высшего в том 
числе, используя информационно-технологические, коммуникационные ресурсы высшего 
образования с перспективой, открываемые глобализацией социально-экономического 
фактора.  

      Высшая школа должна стать генератором новых идей и технологий и обеспечить 
реализацию профессионального человеческого потенциала, необходимого для развития 
новых направлений науки, образования и бизнеса. Движущей силой современной мировой 
экономики являются профессиональные навыки в виде технологий разнообразной 
модальности.. Резко возрос уровень трансформации социально-экономического 
характера, товары и ресурсы с легкостью перемещаются через национальные границы, 
быстро распространяются новые средства связи и обработки информации в виде мощных 
компьютерных технологий и операционных систем. Высшее образование играет важную 
роль для приспособления к этим радикальным изменениям. Важнейшим вопросом в этой 
связи является качество преподавания и соответствие учебных программ новым 
потребностям конкурентной рыночной экономики, основанной на знаниях. 
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Формирующиеся изменения нашли отражение и в нормативно-правовых документах 
Российской Федерации, которые открывают теоретические и практические возможности 
образовательной системы.  В них было отмечено, что развивающемуся обществу нужны 
современные, образованные, нравственные, предприимчивые социабельные личности; 
здесь же подчеркивалось, что необходимо формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся. Такая ситуация предполагает актуализацию 
проблемы обучения, и введение этого понятия в педагогическую теорию и практику в 
рамках компетентностного подхода, т.е. появление нового поколения концепций гибкого 
профессионального образования, основанных на модульном походе и модульном 
обучении. Модульное обучение реализует модульную образовательную программу, 
включающую блочный учебный план и комплект модульных программ учебных 
предметов. Модульный же учебный план представляет собой модель содержания 
образования и для любого уровня профессионального образования состоит из 
образовательных блоков (гуманитарного, естественнонаучного, общетехнического, 
профессионального), которые структурируются на дисциплины профессионально-
обязательные, дисциплины по выбору и факультативные. В основе модульных 
профессионально-обязательных программ лежат модули, представляющие собой 
профессионально значимые действия. Обучающий модуль – это совокупность содержания 
обучения по конкретной модульной единице, системе управления учебными действиями 
обучаемого, система контроля знаний по конкретному содержанию и методических 
рекомендаций Ядром модульного обучения является учебный модуль, включающий: 
законченный блок информации, целевую программу действий учащегося; рекомендации 
(советы) преподавателя по ее успешной реализации. Модульная технология обеспечивает 
индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 
самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля, 
а цель модульного обучения заключается в содействии развитию самостоятельности 
обучающихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки 
учебного материала. Таким образом, модульное обучение, его общая характеристика и 
структура транслируется на профессиональную подготовку специалиста и имеет огромное 
практическое значение на современном этапе развития образования в контексте 
формирования личности специалиста, адекватной требованиям сегодняшнего времени. 
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Брейнсторм (brainstorm) – метод мозгового штурма, направленный на выработку 

новых идей для решения как бизнес – задач, так и творческих вопросов в сфере 
образования.  

Впервые данный метод был описан американским журналистом А. Осборном. 
Широкую популярность brainstorm получил после издания в 1953 г. книги «Управляемое 
воображение: принципы и процедуры творческого мышления». В ней автор предложил 
разделить процесс brainstorm на два этапа: на первом происходит формирование идей, а на 
втором – их критический анализ. 

В настоящее время используют трехэтапную схему проведения мозгового штурма. 
На первой стадии происходит процесс определения проблемы – ее особенностей и 
недостатков, а также формулирование задач для последующей дискуссии. Второй и третий 
этапы представляют собой классический мозговой штурм. 

А. Осборн сформулировал основные положения мозгового штурма: 
1) каждый член группы может предложить в два раза больше идей, работая 

коллективно, поскольку, вступает в силу эффект социальной фасилитации (social 
facilitation). Осборн подчеркивает, что, работая в группе, человек находится под 
воздействием разнообразных вариантов решения задач, и ассоциативный ряд каждого 
участника может быть стимулирован идеями коллег;  

2) групповая ситуация способствует соревновательному эффекту между членами 
группы; 

3) количество высказываемых идей постепенно переходит в их качество; 
4) brainstorm становится более продуктивным, если проходит на протяжение 

нескольких дней. При этом в первые дни предложенные идеи более поверхностные, в то 
время как для возникновения хороших идей необходимо время для обдумывания; 

5) для определения наиболее подходящей идеи желательно пригласить еще одну 
группу более компетентных экспертов [2]. 

А. Осборн отмечает, что мозговой штурм делится на три части: первое обсуждение 
(50% от общего времени), размышление в тишине (20%) и повторное обсуждение. После 
завершения brainstorm не осуществляется оценка идей, поскольку в мозговом штурме 
важен не результат, а – процесс. 

В настоящее время данный метод успешно используется, несмотря на критику в свой 
адрес, и его результаты продолжают находить применение. При этом brainstorm может 
применяться и как самостоятельный метод и как метод, включенный в структуру 
психолого-педагогических тренингов. 

При использовании метода мозгового штурма в структуре длительных тренингов, 
например, тренинга командообразования, повысить эффективность brainstorm можно, 
учитывая динамику процессов, происходящих в группе.  

Г. Сартан раскрывает три основных этапа, характерных для групповых процессов: 
начальный, переходный, продуктивный, каждый из которых имеет свои особенности и 
характеристики [1].   

При раскрытии данных этапов, необходимо отметить, что начальный этап 
характеризуется поверхностью общения и суждений, наличием конфликтной ситуации. 
Основные цели участников группы в основном направлены на борьбу за власть и 
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реализацию своих интересов. В группе присутствует достаточно высокий уровень 
тревожности. 

Особенность переходного этапа заключается в изменении целей и типа конфликтов. 
Он характеризуется вопросами, связанными с доминированием во взаимоотношениях, 
возникающие конфликты направлены на выявление границ дозволенного во 
взаимоотношениях. Это этап открытого конфликта, усиления внутренней тревоги, 
невыполнения формальных норм и правил.  

Продуктивный этап, в отличие от предыдущих двух, характеризуется открытым 
выражением участников тренинга своих эмоций и мнений. При этом мнение каждого 
члена группы становится ценным, а конфликты – единичными.  

Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное применение метода 
мозгового штурма, направленного на решение поставленной перед командой задачи, 
поскольку, низкий уровень тревожности, отсутствие внутригрупповой борьбы за власть и 
лидерство, положительный эмоциональный фон, ориентация на истинные цели группы 
делают данный метод наиболее продуктивным по сравнению с другими этапами тренинга. 
А также именно на продуктивном этапе в большей степени соблюдаются правила, 
предложенные А. Осборном для проведения эффективной работы по методу brainstorm.    

Кроме прямого назначения данного метода, связанного с генерацией и разработкой 
новых идей и творческих решений, brainstorm косвенно влияет на формирование 
психологических новообразований у участников тренинга. Так в ходе мозгового штурма 
возможно формирование таких черт, как: умение четко выражать свои мысли, умение 
слушать и принимать другие варианты решения поставленной задачи, метод воспитывает 
взаимоуважение, учит конструктивному подходу и аналитическому мышлению. 

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить 
следующие задачи: стимулирование творческой активности учащихся; связь 
теоретических знаний с практикой; активизирование учебно-познавательной деятельности 
обучаемых; формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование 
способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении актуальной 
задачи; формирование жизненных и профессиональных навыков; установление 
воздействия между студентами, обучение работе в команде, проявлению терпимости к 
любой точке зрения, уважению права каждого на свободу слова, уважению его 
достоинства [3]. 
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Важнейший фактор, определяющий жизнь нового тысячелетия, - борьба за здоровье 

в условиях все ухудшающейся экологии, постоянного стресса, гиподинамии. Высокий 
уровень интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок и гипокинезии приводит к 
быстрому утомлению, снижению работоспособности, повышению заболеваемости и как 
следствие – снижение интереса  к учебному труду и профессиональному росту. Панацеей 
от всех болезней в двадцать первом веке становится здоровый образ жизни, который 
немыслим без активных занятий физическими упражнениями. С ростом автоматизации 
производства и механизации труда в быту неуклонно уменьшается двигательная 
активность человека. В наши дни лишь часть энергии производится мускулами. Снижение 
двигательной активности отрицательно сказывается на здоровье людей, их физическом 
развитии и подготовленности, работоспособности, психической деятельности. 
Малоподвижный образ жизни приводит к атрофии мышц, снижению их тонуса и силы, 
замещению мышечной ткани жировой, ухудшению подвижности суставов. Ограниченная 
мышечная активность является в настоящее время одной из главных причин ряда тяжелых 
хронических заболеваний внутренних органов, нарушения обмена веществ, ухудшения 
снабжения крови кислородом и накопления молочной кислоты в организме [1]. 
Еще Аристотель  заметил:  «Ничто так сильно  не разрушает человека, 
как продолжительное  физическое бездействие». В качестве противоядия от такого 
бездействия древние предлагали активный двигательный режим. Поэтому не случайно 
еще 2500 лет назад на громадной скале в Элладе были высечены слова: «Хочешь быть 
сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным - бегай!». А также 
народная мудрость гласит: «Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - много 
потерял, здоровье потерял - все потерял». 

Здоровый образ жизни - образ жизни отдельного человека с целью профилактики 
болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, 
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего 
питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. 

Отец медицины, древнегреческий ученый Гиппократ, проживший 104 года, отмечал, 
что для долголетия необходимы гимнастика, свежий воздух, прогулка. 

Здоровье - это, как известно, не только личное дело каждого. А между тем в наше 
время еще не стало престижным быть здоровым. Так, например, молодежь среди 
жизненных ценностей здоровье ставит всего лишь на седьмое-восьмое место. На первое 
же выдвигается возможность хорошо устроиться в жизни, иметь квартиру, получить 
образование, удачно выйти замуж (жениться), стать обладателем ценных для 
современного уровня жизни вещей. И такая шкала ценностей, видимо, не скоро изменится. 
А ведь без достаточного физического развития мы никак не получим полноценного 
человека, специалиста, будь то химик, математик или кибернетик, токарь или 
механизатор. Источниками плохого здоровья человека нельзя считать только 
недостаточное питание или некомфортную жизнь, загрязненность среды обитания и 
отсутствие надлежащей медпомощи. Многие люди имеют все это в избытке[2]. 
В наше  время  много способов излечения заболеваний средствами физкультуры и спорт. 
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Это может осуществляться по следующим направлениям: изменением окружающей среды 
путём перестройки её ожиданий от личности, норм и ценностей в соответствии с 
личностными, за счёт очеловечивания среды в личностном плане, подчинения её личности 
и др., т.е. в целом путём преобразования среды и снижения уровня рассогласования её с 
личностью; перестройкой функциональных систем, ценностных ориентаций и интересов 
человека через приспособление человека к среде, её ценностям, нормам, правилам и др.; 
соединением и гармонизацией. Способность противодействовать изменениям внутренней 
среды организма, которыми сопровождается выполнение физических упражнений, 
является специфическими свойствами тренированного организма. Вместе с тем, 
физические упражнения повышают и естественную, защитную устойчивость организма: 
человек обретает надежную способность активно бороться с болезнетворными агентами 
внешней среды. 

С помощью бега и других физических упражнений врачи успешно ведут борьбу с н
адвигающейся старостью, с одышкой и сердцебиением, общей слабостью и 
головокружением, гипертонической болезнью и многими другими болезнями. Настало 
время кардинально изменить свое отношение к здоровью: каждый гражданин должен, 
прежде всего, сам созидать собственное здоровье, а не искать его в больницах, и у него 
должна быть выработана непреодолимая потребность в укреплении и сохранении 
собственного здоровья. Как сказал выдающий советский спортсмен и писатель Юрий 
Власов, «нельзя огульно ограничивать это могучее проявление человеческой природы. 
Большой спорт решает не только идеологические и политические задачи. Он является 
реакцией общества на современную жизнь, ее по-своему беспощадный процесс. Он 
защищает общество от насилия техники, урбанизации жизни.  Кроме того, а может быть, 
это и самое главное, он - праздник человеческой мощи духа». Жизнь настоятельно требует 
приведения в качественно другое соотношение физической культуры и большого спорта с 
непременным приоритетом спорта народного [1]. 

Жизнь человека может быть разделена на три периоды: период поступательного 
роста и развития организма (от рождения до 20-25 лет), период устойчивого сохранения 
достигнутых показателей физического развития и физической подготовленности. 
Наиболее интенсивные темпы развития двигательной функции наблюдаются у человека в 
дошкольном (с 3-5 лет) и школьном возрасте (до 13-15 лет у девочек и до 17-18 лет у 
мальчиков), и наоборот, снижение показателей физических способностей наиболее 
заметно происходит в зрелом возрасте (с 35-40 до 50-55лет у женщин и с 40-45 до 55-60 
лет у мужчин). Именно эти периоды следует рассматривать как критические этапы 
индивидуального возрастного развития, требующие повышенного внимания к режиму 
двигательной активности человека. Однако это, конечно, не означает, что в другие 
возрастные периоды заниматься физической культурой и спортом не обязательно. 

Практический опыт и многочисленные данные научных исследований убедительно 
показывают, что в период возрастного развития общий объем двигательной активности, 
необходимо для нормального формирования организма человека, должен составлять не 
менее 2 ч в день[3]. Этот объем лучше распределить на большое количество занятий, что 
создает особенно благоприятные условия для всесторонней физической подготовки 
человека. 

Тренированный человек все это переносит достаточно легко. И в этом виден один из 
главный плюсов спорта. Ничто и никогда не развивает тело так, как физическая 
активность. Только она способна дать телу ту гармонию и соразмерность членов, которую 
мы называем красотой. Физкультура дарит человеку хорошую осанку, прекрасное 
настроение и неизменную бодрость. В качестве еще одного достоинства можно выделить 
развитие мелкой моторики. Мозг человека, вся его мыслительная и творческая 
деятельность напрямую зависит от развития мускулатуры. Так, например, человек, 
недостаточно хорошо владеющий пальцами рук, в то же время почти всегда имеет плохую 
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дикцию. И это накладывает свои ограничения на выбор деятельности. Миллионы людей 
во всем мире испытывают трудности в связи с тем, что имеют ограничения. Травмы, 
болезни и врожденные проблемы заставляют их избегать общества, влекут их в пучину 
отчаяния. И выбраться оттуда им поможет только помощь окружающих и неустанная 
физическая активность. Тяжело видеть человека, который вел пассивный образ жизни, и 
которого сама жизнь заставила взяться за ручной труд. Как часто они надрываются, рвут 
связки. От подобного не застрахован никто. Но все же активному спортсмену все эти 
испытания и страдания достаются гораздо реже. Ему легче сменить работу, легче 
адаптироваться к другим климатическим и психологическим условиям. Тренированный 
человек всегда готов к движению, к деятельности, к разнообразию. Спорт воспитывает 
характер, разумную принципиальность и силу воли. Для предпринимателя, чиновника, 
полицейского эти качества крайне важны. И для любого другого человека они тоже 
сослужат хорошую службу [6]. Спорт и физкультура учат обязательности и 
ответственности, заставляют смирить свое эго, если оно мешает делу. Подчинение 
желаний и пороков душевному контролю очень часто помогает людям выбраться из 
сложных жизненных ситуаций, или вовсе не попадать в них. В этом отношении спорт 
разделяет здоровый карьеризм и стремление к самосовершенствованию от 
самообожествления и мании величия. Рассмотрим каждый вид упражнений отдельно, 
начиная с самых лучших для здоровья. Замечу, что во многом соотношение вреда и пользы 
зависит от качества выполнения тех или иных упражнений, но мы будем рассматривать их 
с учётом правильного выполнения. По данным исследований американских учёных, 
самым полезным видом спорта для здоровья является ходьба. Джеймс Левин, редактор 
медицинского журнала Mayo Clinic Proceedings, утверждает, что ходьба полезна всем без 
исключения: «Вам не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб и не нужно 
постоянно контролировать пульс. Просто выключите телевизор, встаньте с дивана и 
пойдите прогуляйтесь». Во время исследований было доказано, что ходьба улучшает 
артериальное давление, состояние сосудов и суставов, а также позитивно влияет на 
психическое здоровье [7]. Ходьба и бег: Бег и ходьба, по мнению врачей, являются 
лучшими видами физических нагрузок для оздоровления. Эти движения задействуют 
практически все группы мышц и положительно влияют на все наши органы. Снимается 
стресс с напряженной нервной системы, с потом выводятся вредные вещества, 
тренируется сердечно- сосудистая система. Во время бега выделяется, так называемый, 
«гормон счастья», который устраняет депрессию. Кроме того, бег и ходьба отлично 
укрепляют иммунную систему. 

Важно заботиться о нравственном аспекте здоровья студента на занятиях физической 
культуры, умело сочетая работу по выполнению учебного плана и патриотическому 
воспитанию молодежи. Такая работа представляется нам необходимой именно на 
современном этапе, когда утеряны традиционные идейные ценности, а бездуховность и 
безнравственность становятся почти нормой жизни. В силу своей специфики спорт и 
физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом. 

По поводу того, какую минимальную часть свободного времени люди зрелого и 
пожилого возрасте должны расходовать на занятие физкультурой и спортом, существуют 
различные точки зрения. Одни считают, что достаточно перед сном; другие эти формы 
физкультурных занятий относят к гигиеническим процедурам и начинают отчет 
необходимого «минимума физкультуры» с ежедневной длительной ходьбы или бега, 
общеподготовительной или атлетической гимнастики. Например, некоторые японские и 
русские ученые считают необходимым минимумом 10 тыс. шагов в день, другие-15 тыс. и 
даже 30 тыс. 

Практический опыт и ряд исследований показывают, что минимальный объем 
двигательной активности людей среднего и пожилого возраста должен составлять, как 
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правило, ежедневно не менее 1 ч занятий физкультурой, включая утреннюю гимнастику, 
пешие прогулки, бег трусцой и др.  

Во все времена здоровье народов являлось важнейшим стратегическим фактором. 
Мы получили жизнь и здоровье в наследство от наших предков и не имеем морального 
права безрассудно расточать их. Мы обязаны передать нашим потомкам необходимый 
запас физического и духовного здоровья. Постараемся же разумно скорректировать наши 
потребности. Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем складывается в 
образовательных учреждениях нового типа (гимназиях) из-за увеличения объема учебных 
нагрузок и интенсификации обучения. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего 
поколения – одна из наиболее важных и сложных задач современности [3]. 

Современные условия жизни и характер основных видов деятельности молодёжи 
предъявляют к ним повышенные требования: психологические, физические и умственные. 
Вопросы интеграции умственной и физической деятельности в настоящее время особенно 
актуальны и являются одним из показателей их здоровья и гармонического развития. 
Общими задачами физической культуры и спорта  подготовки являются: формирование 
здорового образа жизни; гармоничное физическое и духовное развитие; повышение 
психологической устойчивости и функциональных возможностей организма к 
воздействию неблагоприятных факторов; развитие и постоянное совершенствование 
выносливости, силы, быстроты и ловкости; а также развитие специальных качеств 
(целеустремленность, соперничество) [4]. 

Анализ данных современной научной литературы, посвященной современным 
подходам к организации физкультурной – оздоровительной работы по формированию 
здорового образа, показывает далеко неудовлетворительный уровень. Уроки физической 
культуры в школе не только не заинтересовывают, а более того, вызывают отрицательные 
эмоции. 

Основополагающей целью образовательных учреждений, непременно должно стать 
создание такой среды, которая бы способствовала физическому и нравственному 
оздоровлению детей, укреплению здоровья, выработке навыков здорового образа жизни. 
Немало важно воспитание культуры здоровья, непосредственно снижающей вредоносное 
воздействие внешних и внутренних факторов среды, повышающей стрессоустойчивость 
учащихся [3].  

Привить ребёнка к здоровому образу жизни не представляется возможным без 
наличия мотива. Мотивация основывается на двух принципах. Первый принцип – 
возрастной, базируется на воспитании мотивации с раннего детства. Второй принцип 
гласит: мотив здоровья строится через свою оздоровительную деятельность. Среди 
мотивов, побуждающих к здоровому образу жизни можно выделить следующие. 

1. Мотив самосохранения. «Я не буду совершать определенные действия, поскольку 
они угрожают моему здоровью и жизни». 

2. Мотив подчинения этнокультурным требованиям. «Я буду подчиняться 
этнокультурным требованиям потому, что хочу жить в гармонии со всеми членами 
общества». 

3. Способность к маневрированию. «Если я буду здоров, то смогу по своему 
усмотрению менять вид профессиональной деятельности и приспосабливаться к любым 
климатическим условиям». 

4. Возможность самосовершенствования. «Если я буду здоров, я смогу добиться 
больших высот в этой жизни». 

5. Мотив получения удовольствия от ощущения себя здоровым. «Ощущение 
здоровья приносит мне радость, поэтому я буду делать все возможное, чтобы испытать это 
чувство». 

Мотив достижения максимально возможного комфорта. «Я совершенно здоров, меня 
не беспокоят никакие физические или психологические неудобства» [5].  



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 373 

Интерес к данной теме возник сравнительно недавно (в 70-х годах XX века) и был 
связан с изменением образа жизни современного человека, увеличением 
продолжительности жизни, глобальным изменением среды обитания людей, возрастанием 
влияния экологических факторов на здоровье человека 

Чтобы быть правильным оно должно, прежде всего учитывать особенности личного 
организма и, к тому же, удовлетворять всем его основным потребностям. 

Вторая составляющая здорового образа жизни – это физическая активность. 
Разумная пропаганда здорового образа жизни обязательно включает в себя пункты, 
касающиеся физической активности. Достижения науки и техники значительно облегчили 
жизнь человека, но при этом существенно сократили его двигательную активность. Люди 
все меньше ходят пешком: сейчас можно заказывать и получать товары и продукты, не 
покидая дома. Увы, далеко не все относятся к физическим упражнениям с должным 
уважением. А ведь всего лишь полчаса физической активности в день, будь то простая 
зарядка или бег трусцой, помогли бы многим держать себя в хорошей физической форме, 
а то и избавится от каких-либо мучающих их время от времени недомоганий. 

Отдых – это третья составляющая здорового образа жизни. Отдыхать точно так же 
важно для организма, как и двигаться. Нормальный сон обычного человека должен быть 
не менее 7-8 часов в сутки [2]. 

Избавление от плохих привычек – это четвертая составляющая здорового образа 
жизни. Курение, спиртные напитки, вредные пищевые пристрастия (солёная пища, чипсы, 
сладости, газировка) – всё это факторы, разрушающие здоровье. Здоровая и осознанная 
жизнь предполагает категорический отказ от вышеперечисленных «удовольствий» в 
пользу более здоровых вариантов. Отказ от вредных привычек – ключевой пункт для всех 
адептов ЗОЖ – то, с чего следует начинать практику. 

Актуальность здорового образа жизни обусловлена возрастанием и изменением 
характера нагрузок на человеческий организм в связи с увеличением рисков техногенного 
и экологического характера и усложнением социальной структуры. В текущей ситуации 
забота о здоровье и самочувствии индивидуума связана с выживанием и сохранением 
человека как вида [6]. 

Медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% зависит именно от образа 
жизни, остальные факторы влияния распределяются следующим образом: окружающая 
среда – 20%, генетическая база – 20%, уровень здравоохранения – 10%. 

Учитывая указанные выше противоречия между общественной потребностью в 
здоровой личности, в ведении каждым человека здорового образа жизни и недостаточной 
разработанностью условий и технологий формирования такой личности, начиная с 
младших классов, данная тема весьма актуально. 
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Воспитательная работа – неотъемлемая часть всего учебного процесса, целью 

которой является обеспечение качества воспитательного воздействия на студентов, 
самореализации студентов, повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 
Воспитательная работа решает задачи:  

- формирование интереса к выбранной профессии, к постоянному  
- формирование активной жизненной позиции, гражданственности,  
патриотизма;  
Воспитательная работа решает задачи:  
- формирование интереса к выбранной профессии, к постоянному обновлению 

знанию, через активные внеурочные формы работы;  
- формирование активной жизненной позиции, гражданственности, патриотизма;  
- развития духовных потребностей студентов;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- психологическое сопровождение студентов;  
- совершенствование системы студенческого самоуправления, работа со 

студенческим активом;  
- работа с социально-незащищёнными студентами (сиротами, опекаемыми, 

студентами из многодетных семей и т.д.);  
- активизация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии. 

[2]  
Воспитательная работа в Лесосибирском педагогическом институте - филиале 

Сибирского Федерального Университета осуществляется по следующим направлениям: 
социально-психологическое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, физическое и здоровьесберегающее, профориентационное, формирование 
личности молодого специалиста. 

Планом воспитательной работы предусмотрены разнообразные формы и методы 
организации мероприятий, а также индивидуальной работы с обучающимися. В ходе 
проведения мероприятий используются такие формы и методы воспитательной работы: 
дискуссии, встречи с интересными людьми, экскурсии, лекции, собрания, ролевые игры, 
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круглые столы, добровольческие акции, циклы бесед, интеллектуальный марафон, 
концертные программы, конкурсы, фестивали, спартакиада. Коллектив филиала работает 
над поиском и внедрением активных современных форм воспитания студентов. При 
использовании форм и средств воспитательной работы необходимо следовать таким 
педагогическим условиям, как учёт возрастного, образовательного и культурного уровня, 
интересов, а также индивидуальных особенностей юношей и девушек [1]. 

Вся воспитательная деятельность направлена на формирование у обучающихся 
чувства ответственности, коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу. Для 
этого организована работа по привлечению студентов к студенческому самоуправлению. 
В состав студенческого самоуправления входит Студенческий Совет, Совет общежития, а 
также представители волонтерского движения. Студенческий Совет организует 
деятельность по проведению общественных мероприятий. Общественной деятельностью 
занимаются 40% студентов [1].  

В рамках социально-психологического направления проводится социальная работа. 
Кураторами групп составляется социальный паспорт. На этой основе планируется 
социальная работа со студенческим контингентом. Кураторами и воспитателем 
проводятся мероприятия по адаптации в группах нового набора. Студентов знакомят с 
правилами внутреннего распорядка, с правилами проживания в общежитии. В группах 
выявляются студенты «группы риска». С ними ведется индивидуальная работа с целью 
предупреждения правонарушений. Со студентами проводятся индивидуальные 
психологические консультирования. Особое внимание уделяется студентам, оказавшимся 
без попечения родителей [1]. 

Социальная работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включает в себя такие направления, как решение вопросов 
социальной защиты и поддержки, оказание социально-психологической помощи и т.д. 
Проводится обследование жилищно-бытовых условий, поддерживается постоянная связь 
с опекунами и попечителями обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Со студентами-сиротами проводятся индивидуальные беседы, 
осуществляется контроль над посещаемостью, академической успеваемостью. Студенты-
сироты вовлечены в общественную деятельность. Они участвуют в концертных 
мероприятиях, оформлении стенгазет, в спортивных соревнованиях, в волонтёрской 
деятельности и т.д. [2]. 

С целью предупреждения правонарушений среди студентов, асоциального 
поведения, а также сохранения студенческого контингента осуществляет свою 
деятельность Совет по профилактике правонарушений среди студентов. Проводятся 
плановые заседания Совета по профилактике правонарушений студентов, с приглашением 
обучающихся и их родителей. Еженедельно администрацией филиала осуществляются 
проверки условий проживания в общежитии с целью контроля за санитарно-
гигиеническими нормами, выполнением правил внутреннего распорядка проживания в 
общежитии. С родителями поддерживается постоянная связь. Информирование родителей 
о результатах успеваемости, воспитания, нарушениях правил проживания в общежитии 
осуществляется куратором группы, комендантом студенческого общежития путем 
телефонных звонков, личных встреч, родительских собраний в группе. За 2019 год не было 
выявлено ни одного правонарушения среди студентов.  

Для повышения интереса к обучению, к выбранной профессии воспитательная 
работа включает в себя профориентационное направление. Проводится кружковая работа 
по дисциплинам, экскурсии в Музей боевой и трудовой славы, посвящённый истории 
создания учреждения, подвигам первых выпускников. В рамках профориентации 
организовываются профессиональные конкурсы, мероприятия.  

Таким образом, результаты воспитательной работы со студентами становятся 
положительными, если такая работа проводится в системе и постоянно [1].  
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Проблемы профессионального выбора и связанных с ним изменений в жизни 

человека в современном мире приобретают все более острый характер, поскольку 
господствовавшая прежде парадигма профессионального образования «на всю жизнь» под 
воздействием новейших социально-экономических трендов сменяется концепцией 
образования в течение всей жизни [8]. Наряду с традиционной проблемой первичного 
профессионального самоопределения для все большего количества людей актуальной 
становится задача смены профессии, что представляет собой вызов системе 
профессионального обучения и переобучения, побуждая к разработке подходов, 
обеспечивающих новый уровень адаптивности образовательных структур и программ, в 
том числе, за счет учета особенностей субъекта обучения. В настоящей работе 
обсуждается один из частных моментов профессионального развития человека – 
стратегии, используемые им в ситуации первичного или повторного выбора профессии.  

В типичном случае ситуация профессионального самоопределения имеет статус 
проблемной, то есть предъявляющей требования, превышающие наличные ресурсы 
человека, что позволяет привлекать ее анализа понятия стресса, совладания со стрессом и 
преодоления его последствий, то есть копинга [9]. Этим термином обозначаются 
различные процессы, направленные на возможно лучшее решение личностных, 
межличностных или профессиональных проблем, адаптацию человека к ситуации, 
вызывающей стресс, позволяющие овладеть ею и восстановить психологическое 
благополучие [7].  

Согласно модели Р. Лазаруса и С. Фолкман, качество субъективной «стрессовости» 
придает ситуации результат ее первичного когнитивного оценивания, относящий 
происходящее к одной из категорий: «ущерб/потеря», «угроза», «вызов». В первом случае 

                                                   
2 Работа частично поддержана грантом РФФИ 17-07-00651 
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(«ущерб») речь идет об уже нанесенном личности вреде; другие типы оценки имеют 
отношение к предвосхищению потери («угроза») или каких-то приобретений («вызов»). 
Эмоционально ситуации «ущерба» и «угрозы» переживаются негативно, «вызова» – 
позитивно. Дальнейшая проработка проблемы протекает в ходе вторичной оценки, 
связанной с анализом возможности изменения ситуации, планированием своих действий 
и прогнозированием последствий при разных вариантах развития событий [3]. Важной 
чертой планирования копингового поведения является его зависимость от субъективно 
определяемой возможности позитивных изменений: человек «формулирует трудную 
ситуацию как проблему» только в том случае, если по каким-то признакам предполагает, 
что его действия могут иметь желательный результат [1].  

Характерные способы преодоления сложной ситуации описываются как копинговые 
стратегии, характеризующиеся качествами: «фокус» (на проблеме / на эмоциях), «модус» 
(когнитивный / эмоциональный / поведенческий), «субъект копинга» (индивидуальный / 
коллективный), «степень активности субъекта» (активный / пассивный копинг) и др.; на 
сегодняшних день различных копинг-стратегий описано уже более 400 [2], [7]. Одной из 
самых широко используемых является классификация Дж. Амирхана, учитывающая 
направленность копинговой деятельности: стратегия разрешения проблем (определения 
путей решения на основе когнитивного анализа проблемы), поиска социальной поддержки 
(обращения за помощью к другим людям) и избегания (отказа от решения проблемы) [10].    

Предлагаемый нами подход к выявлению особенностей проблеморазрешающего 
поведения в целом отражает результаты и перспективы разработки методов 
интеллектуального анализа текста для изучения различных аспектов социо-гуманитарной 
сферы [4], [6]. Эмпирическим материалом для наших исследований служит текстовый 
материал, представленный в средствах массовой коммуникации со свободным доступом. 
В частности, для настоящей работы анализировались тексты нескольких открытых 
дискуссий на портале Picabu.ru, посвященных теме выбора профессии.  

Содержательной основой предлагаемого метода идентификации копинговой 
стратегии являются представления о речевых проявлениях индивидуального сценария 
проблеморазрешающего поведения. Согласно нашей модели, трудная (стрессовая) 
ситуация, требующая специальных усилий для своего разрешения, складывается при 
наличии следующих компонентов: СУБЪЕКТ; УЩЕРБ / УГРОЗА психологическому 
благополучию субъекта; специфические эмоциональные и мотивационные СОСТОЯНИЯ 
(переживания) субъекта.  

На материале письменных текстов описанная ситуация может быть представлена в 
виде высказывания (ряда высказываний) по поводу испытываемого затруднения. 
Высказывание как единица речевой деятельности с необходимостью имеет АВТОРА и 
АДРЕСАТА: по выражению Г.В. Колшанского, «нельзя не представлять, что какое-либо 
высказывание не несло бы в себе определенной интенции автора, а следовательно, 
компонента воздействия на коммуникативного партнера» [5, с. 141]. Далее, высказывание 
может содержать ПЛАН субъекта по выходу из затруднительной ситуации. При этом, если 
с точки зрения лингвистики важно, что у высказывания всегда есть адресат, то с точки 
зрения планирования важно, чтобы был адресат у плана, то есть его предполагаемый 
исполнитель. Эти две роли не обязательно принадлежат одному и тому же лицу, возможна 
ситуация, когда адресат высказывания и исполнитель различаются. Например, 
высказывание: Да ладно Вам, пусть парень учится – адресовано собеседнику (Вам), а 
исполнителем плана (пусть учится) назначается некий парень. Для анализа копинговых 
стратегий значение имеет именно позиция ИСПОЛНИТЕЛЯ, потому что она отражает не 
внешний в данном случае уровень лингвистики высказывания (как позиция АДРЕСАТ), а 
логику построения сценария проблеморазрешающего поведения. Поэтому в наиболее 
полном виде речевое описание трудной ситуации состоит из следующих пяти элементов: 
1) Автор высказывания; 2) описание Состояния автора; 3) описание Причин состояния 
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автора; 4) описание Планов автора по выходу из данного состояния; 5) Исполнитель плана. 
Перечисленные компоненты описания задают типовые позиции, сочетание которых дает 
представление о том или ином варианте отношения человека (автора) к переживаемому 
затруднению.  

В идеальном случае в высказывании с тематикой преодоления трудностей 
заполненными оказываются все типовые позиции. В качестве примера такого полностью 
«укомплектованного» высказывания можно привести следующую реплику из дискуссии: 
Лелею надежду накопить на хорошее обучение на кондитера и заниматься любимым 
делом. Здесь присутствие Автора маркировано формой глагола лелею (1 л. ед. ч.); оно 
содержит указание на Состояние (его позитивный характер восстанавливается по тому, 
что автор использует сразу несколько положительно-оценочных лексем лелею, хорошее, 
любимое), на Причины (у Автора есть надежда), на План (накопить на … обучение на 
кондитера и заниматься любимым делом); Исполнителем планов является сам автор. 
Противоположным по степени «заполненности» позиций может служить другое 
высказывание из той же дискуссии: Да какая разница, как добиваться своей цели? Здесь 
нет явных указаний ни на один из интересующих нас параметров: высказывание 
неизвестно кому принадлежит, непонятно кому адресовано, не содержит признаков, 
указывающих на эмоциональные или мотивационные состояния автора, а также на его 
планы.  

Итак, типовые позиции в высказывании с проблеморазрешающей тематикой могут 
быть незаполненными (будем отмечать это как «0»); кроме того, для четырех из них 
имеется более чем два варианта заполнения. В самом деле, если Причины состояния автора 
(единственное исключение) могут только либо не указываться (0), либо указываться 
(обозначим как «1»), то неопределенному Автору (0) из второго примера может 
противопоставляться не только «я» (1) из первого, но и «мы» (2), как здесь: А поступление 
мы уже и так спланировали.  

В общем виде выработанная в ходе пилотажного исследования система кодирования 
выглядит следующим образом: 

1. Автор: 0 – неопределенный, 1 – я, 2 – мы. 
2. Состояние: 0 – не выражено, 1 – положительное, 2 – отрицательное. 
3. Причины: 0 – не указаны, 1– указаны. 
4. План: 0 – отсутствует, 1 – неопределенный, 2 – определенный  
5. Исполнитель: 0 – неопределенный, 1 – я, 2 – мы, 3 – ты/вы, 4 – он(а), 5 – они 
Применение данной схемы категоризации позволяет отражать существенные 

характеристики стратегии проблеморазрешающего поведения в виде сочетания условных 
обозначений, представленных в фиксированном порядке, то есть в виде «профиля» 
высказывания. Например, реплика: парень молодой, пусть уже реализует свою мечту, и 
смело по жизни – сам решит куда пойти, а в жизни пригодится, молодец, плюсую будет 
иметь профиль 1 1 1 0 4: Автор – я (1), Состояние – положительное (1), Причины состояния 
– указаны (1), План – отсутствует (0), Исполнитель – он (4).  

Существенным является вопрос технологии категоризации содержания 
высказываний. В пилотажном исследовании идентификация категорий происходила в 
ручном варианте, когда эксперт производил оценку, опираясь на существующие в 
современной лингвистике данные о речевом (текстовом) выражении интересующих нас 
признаков. Так, выражение текущего эмоционального состояния осуществляется в речи с 
помощью средств лексико-морфологического уровня (частотность аффективов 
(междометий, эмоционально-усилительных прилагательных и наречий (даже, ужасный, 
замечательно), пейоративной, инвективной и обсценной лексики и т.д.), синтаксического 
уровня (укорачивание фраз («телеграфный стиль» письма), усложнение конструкций и 
т.д.) и параграфического уровня (частотность кавычек, смайликов, неконвенциональных 
символов и т.д.). Свои речевые средства имеются и для выражения планирования (наличие 
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конструкций надо, нужно, необходимо и т.п. + инфинитив; глаголов хотеть, желать, 
стремиться и т.д.) и адресации (прямое называние собеседника, использование 
императивов, специальных конструкций типа для тех, кто; всем, кто и т.д.). В 
дальнейшем на большом объеме текстового материала с тематикой 
проблеморазрешающего поведения предполагается организация машинного обучения с 
целью выделения ненаблюдаемых человеком-экспертом признаков и создания на их 
основе анализатора, способного в автоматическом режиме идентифицировать по 
предложенной схеме отдельные компоненты и «профили» копинга. 

Возвращаясь к результатам проведенного пилотажа, хотелось бы сначала отметить, 
что интерес к теме профессионального выбора у участников сетевой коммуникации вне 
зависимости от их возраста достаточно высок. В дискуссиях, набирающих по несколько 
сотен участников, люди делятся своими переживаниями: Многим ещё повезло знать, чего 
хочешь. А то я уже четвертак разменял и не знаю, чем по-настоящему хочу заниматься. 
Да и никогда не знал, запрашивают общую информацию: Насчет вышки, если знатоки 
есть. Можно как-нибудь потом получить вышку заочно? или более конкретные сведения: 
А можно начать учиться от центра занятости, если ты официально трудоустроен? 
Иногда можно проследить целую историю, начинающуюся с жалобы: как я завидую тем, 
кто знает, какая профессия ему по душе... я за 23 года так и не могу определиться(((, а 
заканчивающуюся таким комментарием: Ваше сообщение было одним из маленьких 
толчков, которые в итоге собрались в мегапинок. Я сегодня подала документы в колледж 
на вет.фельдшера) Спасибо и Вам за крупицу мотивации). Полагаем, что анализ 
сформировавшегося на настоящий момент в сетевом пространстве представительного 
корпуса подобного рода текстового материала может быть перспективен не только для 
научно-исследовательской, но и для мониторинговой, и для маркетинговой, и для 
организационной работы специалистов сферы профессионального образования.   

В ходе проведенного пилотажа было получено принципиальное подтверждение 
работоспособности предложенной схемы анализа. Она позволяет дифференцировать 
сценарии проблеморазрешающего поведения по тем параметрам, которые с точки зрения 
психологии копинга являются существенно важными в плане конструктивности позиции, 
занимаемой человеком по отношению к проблеме.  

Так, важнейшим условием успешного копинга является способность человека на 
основе когнитивной оценки ситуации выработать адекватный внешним и внутренним 
(психологическим) условиям план действий. В категориях предлагаемой схемы 
идентифицируются варианты: план определенный (когда человек представляет себе 
основную цель, частные цели и их последовательность), план неопределенный (человек в 
общих чертах представляет себе, что нужно делать), отсутствие плана. Пример цепочки 
высказываний, содержащих определенный план (в скобках приведен их «профиль»): Тебе 
надо пойти на Службу занятости и узнать, какие курсы когда начинаются. Обычно по 
осени формируются группы. Курс брать "по максимуму", то есть НЕ 2-х месячные, а 4-
6-ти месячные, ибо именно тогда будет в корочке указана квалификация. Ну и тогда 
брать свою трудовую и переходить на договор ГПХ, ну или вообще уходить на обучение (0 
0 0 2 3). Пример высказывания, содержащего неопределенный план: Уважаемые 
родители, прислушивайтесь, к чему тянутся Ваши дети, во многом от этого тоже 
зависит их дальнейшая судьба (0 0 0 1 3). Высказывание, в котором плана не содержится: 
Т.е. чтобы можно было нормально жить, занятие должно быть интересным, приносить 
доход, и относиться к категории "норм" или "обожаю" (0 1 0 0 0). Заметим, что 
конкретный план действий сам по себе не является признаком конструктивного 
отношения к ситуации:  Как получу новую специальность, свой диплом педагога сожгу к 
(…) на берегу моря ночью! (1 2 0 2 1). В данном высказывании представлен достаточно 
конкретный план агрессивного поведения, что в «профиле» отражается отрицательной 
кодировкой в позиции Состояние.  
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Другой важный аспект успешного копинга – нахождение правильного соотношения 
«чья проблема – кто будет ее решать». Практика психологического консультирования 
свидетельствует о том, что разного рода приемы делегирования решения проблем 
становятся препятствием не только для успеха в какой-либо деятельности, но и для 
личностного развития, и для конструктивных отношений с окружающими. На 
анализировавшемся материале предложенная схема позволила выявить следующие 
варианты сочетания позиций Автора (того, кто выдвигает план) и Исполнителя (того, кому 
план адресован). Например, когда Автор – я: 

- Исполнитель я: Еще меня дико интересует лингвистика и некоторые другие языки, 
поэтому планирую развиваться в этом направлении и присобачить к этому и другие 
интересы/увлечения (1 1 1 1 1) 

- Исполнитель ты: Могу сказать одно – главное, чтобы у вас лежала душа (1 0 0 0 3)  
- Исполнитель он: Я бы хотел, чтобы мой сын занимался тем, чем хочет, и был 

счастлив (1 1 0 1 4) 
- Исполнитель они: Просто этим ребятам нужно было идти получать среднее 

образование, я серьезно (1 2 1 1 5) 
- Исполнитель неопределенный: Пару лет поработать, руку набить, на калымах 

найти клиентов, и потом начать работать на себя – вариант нормальный, как мне 
кажется… (1 0 0 2 0) 

Варианты с неопределенным Автором:  
- Исполнитель ты: Поэтому если есть желание программировать, то попробуй 

сделать это на уровне хобби, а не профессии (0 0 0 1 3) 
- Исполнитель он(а): Судя по её внешнему виду, ей самой нужно обратиться к 

психологу (0 2 1 1 4)  
- Исполнитель они (в данном случае, составляющие общество): Ну и ещё нужно, 

чтобы общество перестало самобичеванием заниматься, вроде: «я вот отучился, 
работаю, мне не нравится это область, но сам виноват, что выбрал её в своё время, так 
что придётся свыкнуться» (0 2 1 1 5)  

- Исполнитель неопределенный: Чё-т неумно так с детьми поступать... 0 2 1 0 0 
Можно видеть, что копингу как таковому будут соответствовать высказывания, в 

которых речь идет о собственных проблемах автора, все остальные варианты относятся к 
коллективному копингу, то есть к групповому поиску путей преодоления проблем (при 
том, что сам «носитель проблемы» в обсуждениях может не участвовать, как в 
приведенных выше примерах с парнем, ребятами или обществом).  

Итак, при использовании предлагаемого метода в высказывании с тематикой 
проблеморазрешающего поведения идентифицируются категории «Автор», 
«Эмоциональное состояние автора», «Причины эмоционального состояния автора», «План 
разрешения проблемы», «Исполнитель плана разрешения проблемы», сочетание которых 
передает отношение автора текста к переживаемой им проблеме или проблеме кого-то 
другого. Иными словами, копинговая стратегия определенного автора, проявляющаяся в 
его высказывании, отражается как набор признаков-компонентов, фиксируемых в 
«профиле» этого высказывания.   

Компонентные описания копинговых стратегий являются альтернативой целостному 
(типологическому) подходу. Вопреки идее цельности типов копинга, в ряде исследований 
показано, что в реальном проблеморазрешающем поведении могут наблюдаться 
комбинации нескольких его стратегий [2]. Как сочетание специфических копинговых 
действий рассматривают копинг-стратегии Р. Лазарус и С. Фолкман, насчитывающие в 
проблемно-фокусированном поведении 11 копинговых действий, в эмоционально-
фокусированном – 62 [12]. В предложенной С. Хофболлом трехмерной модели варианты 
копинга описываются в координатах осей просоциальной / асоциальной стратегии, 
активности / пассивности, прямого / манипулятивного общения [11].  
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Представленный в нашей работе текстовый подход к идентификации копинговых 
стратегий характеризуется тем, что составление «профилей» высказываний с тематикой 
копинга позволяет не только формализовать релевантную психологическую информацию, 
но и осуществлять многомерную классификацию сценариев проблеморазрешающего 
поведения, описывая их варианты на новом уровне детализации. Кроме того, наш метод 
ориентирован на получение информации о вариантах копинговых стратегий, реализуемых 
в совершенно конкретной проблемной ситуации, в то время как выводы традиционной 
диагностики о применяемых человеком стратегиях имеют обобщенный характер и их 
валидность для разнообразных проблемных ситуаций неочевидна.   
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Термину вторичная языковая личность (далее – ВтЯЛ), который стал активно 

использоваться в современной методике преподавания иностранных языков, посвящено 
множество работ. Представляют интерес работы Н.А. Мамонтовой «Онтогенез вторичной 
языковой личности» (2010), О.М. Осияновой «Языковая личность XXI века: проблемы и 
перспективы», С.М. Андреевой «Современные подходы к изучению феномена «Языковая 
личность», Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез «Вторичная языковая личность: цель и результат 
обучения иностранным языкам» (гл. из учебного пособия «Теория обучения иностранным 
языкам. Лингводидактика и методика») и д.р.  

Впервые термин «вторичная языковая личность» был использован И.И. Халеевой в 
1990х годах. Она связала концепцию ЯЛ Ю.Н. Караулова с процессом обучения 
иностранному языку. «Переводя язык в статус «не-чужого», мы ставим задачу 
формирования в профессиональном лингвисте черт вторичной языковой личности, 
способной проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры того народа, с 
которым должна осуществляться межкультурная коммуникация»[5, с. 100]. 

В настоящий момент формирование ВтЯЛ считается конечной целью обучения 
иностранному языку и критерием владения им. «Результатом любого языкового 
образования должна явиться сформированная языковая личность, а результатом 
образования в области иностранных языков – вторичная языковая личность как показатель 
способности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации» 
[2, с. 217]. 

Суть вторичной языковой личности заключается в возможности «увидеть» 
закономерности «присвоения» неродного языка и владения им личностью. Данные 
закономерности определяются не с позиции одной науки, например психологии, 
лингвистики или психолингвистики, а на междисциплинарном, лингводидактическом 
уровне. Ориентация на концепт вторичной языковой личности дает основание 
конкретизировать целевые и содержательные аспекты языкового образования в 
«двухплановом единстве»: первый план составляет аутентичная языковая личность; 
второй - вторичная (удвоенная) языковая личность, которая формируется в 
образовательном процессе по неродным языкам и которая является (должна явиться) 
результатом этого процесса [1, с. 1991]. 

Аутентичная языковая личность действует, развивается, функционирует в 
конкретном лингвосоциуме. В свою очередь, каждый лингвосоциум отличается своей 
концептуальной системой - «образом мира», «картиной мира», отвечающей 
ориентационным и экзистенциональным (физическим, духовным, технологическим, 
этическим, эстетическим и др.) потребностям. Картина мира меняется от одной культуры 
к другой, поэтому нет одинаковых национальных культур, более того - нет одинаковых 
образов сознания, отображающих одинаковые или даже один и тот же культурный 
предмет [4, с. 21]. 

Если это так, то в языковой личности как носителе образа мира определенной 
социально-культурной общности объективируется через лингвосоциум и его 
коммуникативно-познавательную деятельность «эталонный» потенциал языкового и 
когнитивного (лингвокогнитивного) «природного» инофона как носителя не только языка, 
но и определенной «языковой» и «глобальной» (лингвокогнитивной и «концептуальной») 
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картины мира. Языковое образование как результат предполагает овладение учащимися 
умениями понимать носителя иного языкового образа мира, чужой картины мира.  

Сказанное выше приводит к мысли о том, что «объектом воздействия» обучающих 
действий в образовательном процессе по современным неродным языкам должна быть не 
только коммуникативная способность ученика, но и его вторичное языковое сознание 
(вербально-семантический уровень языковой личности) и вторичное когнитивное 
сознание (как результат подключения учащегося к когнитивному, тезаурусному уровню) 
[1, с. 1991]. 

Такое утверждение дает основание расширить объект усвоения иностранного языка 
и, следовательно, его результат, включив в него наряду с указанными выше параметрами 
также и знание о мире другого народа в «форме образов сознания», понимаемых как 
«совокупность перцептивных и концептуальных знаний личности об объекте реального 
мира для своего ментального существования» [3, с. 10]. Из этого можно сделать по 
меньшей мере два вывода, значимых для понимания сущности современного языкового 
образования как результата.  

Первый вывод заключается в том, что обучение неродному языку должно быть 
направлено не только на формирование у учащихся способности практически 
пользоваться изучаемым языком в различных социальнодетерминированных ситуациях 
(т.е. развитие коммуникативной компетенции), но и на приобщение их (обучающихся) к 
иному (национальному) образу сознания. Уровень приобщения и, следовательно, уровень 
социализации и интерпретации «картины мира» инофона может быть разным в 
зависимости от условий обучения. Отсюда в качестве результата обучения неродным 
языкам должны явиться сформированные (на определенном уровне) у обучающегося 
«языковая картина мира», типичная для инофона умения распознавать мотивы и установки 
личности, принадлежащей иной общности, где действует иная система ценностей, 
понимать (постигать) носителя иного языкового «образа мира». Это станет возможным, 
если учащийся будет обладать умениями «когнитивного действия», присущими носителю 
другой национальной культуры. Поэтому положительный результат обучения неродному 
для обучающегося языку возможно достичь при условии, если в его (обучающегося) 
когнитивной системе будут построены вторичные когнитивные конструкции-значения, 
соотносимые со знаниями о мире представителя иной лингвокультурной общности.  

Мы убеждены в том, что достичь совершенного результата в деле формирования 
вторичной языковой личности на тезаурусном уровне в отрыве от естественной языковой 
среды вряд ли возможно даже в условиях языкового вуза. Учитывая условия обучения 
языкам в общеобразовательной школе, можно ставить задачу развития у учащихся 
основных черт вторичной языковой личности, т.е. навыков и умений оперирования 
лексиконом, де-терминированным социокультурным контекстом повседневного бытия 
иноязычного социума и репрезентирующим национальную языковую личность как 
обобщенный образ соответствующего языкового типа.  

В сфере рецептивных видов коммуникативной деятельности высказанная выше идея 
может быть сведена в первую очередь к обучению учащихся умениям понимать 
иноязычный текст как форму социального бытия их ровесников - представителей иной 
языковой общности. В этом случае обучающиеся, интерпретируя текст и стоящие за ним 
интенции автора текста, открывают для себя концепты иной культуры и стереотипы 
коммуникативного поведения ее носителей. Что касается говорения и письма 
(продуктивных видов речевой деятельности), то планируемым результатом языкового 
образования может стать владение учащимися системой лексико-семантико-
грамматических связей изучаемого языка, позволяющих им осуществлять 
коммуникативную деятельность в наиболее типичных, стандартных ситуациях общения, 
т.е. на так называемом прагматическом уровне.  
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Второй вывод сводится к следующему. Необходимость приобщения к образу 
сознания другого народа самым естественным образом ориентирует языковое образование 
на развитие у учащихся способностей не просто к речевому, а к межкультурному 
общению. Следовательно, в качестве результата этого образования могут и должны 
явиться сформированные у обучающихся: а) готовность к осмыслению социокультурного 
портрета стран изучаемого языка и его (языка) носителей; б) этническая, расовая и 
социальная терпимость, речевой такт и социокультурная вежливость; в) склонность к 
поиску ненасильственных способов разрешения конфликтов. Сформировать у 
обучающихся, изучающих иностранный язык, целостную (во всем объеме) полную 
систему знаний о картине мира задача невыполнимая, поскольку даже в условиях 
социокультурной среды изучаемого языка ее формирование возможно лишь в каких-то 
определенных рамках. В связи с этим мы считаем необходимым говорить о поэтапном 
формировании вторичной языковой личности в плане освоения ею вербально-
семантического и лингво-когнитивного фондов изучаемого языка [1, с. 1992]. 
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Глубокие изменения, охватившие все субъекты социально-экономического 

пространства, оказали непосредственное воздействие на процесс профессиональной 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 385 

подготовки студентов современного вуза и обусловлены трансформационным переходом 
к информационной парадигме общественного развития. В основных положениях 
программы развития образования, концепции социально-экономического развития 
придается особая значимость развитию человеческого капитала, а потому ставятся задачи 
создания условий для повышения качества образования в целом и обеспечения 
формирования высокого уровня конкурентоспособного выпускника вуза [1, 2]. 

Амбивалентные преобразования социума осуществляются под воздействием 
факторов внешней среды, оказывающих радикальное, неоднозначное воздействие на 
внутреннюю среду образовательных организаций и как следствие диктуют необходимость 
педагогического консультирования при формировании конкурентоспособности 
человеческих ресурсов на федеральном и на региональном уровне [3, c. 29]. 

Под образовательной средой мы понимаем совокупность условий, образовательных 
консалтинговых технологий, учебных взаимодействий между преподавателями и 
обучающимися, способствующих формированию и развитию конкурентоспособности 
студентов вуза [4, c.62]. 

Анализ литературы показывает, что коммуникативная компетентность как 
многомерная характеристика находится в непосредственной зависимости от внешних и 
внутренних условий: от развития тенденций в образовании, качественных личностных 
характеристик и профессиональных компетенций, особенностей опыта личности, ее 
мотивации, направленности, предпочтений, поведенческих стратегий и т.д. Учитывая 
проведенный теоретико-методологический анализ подходов к сущности и содержанию 
конкурентоспособности, мы рассматриваем коммуникативную компетентность 
применительно к студенту вуза и определяем ее как интегративное, динамичное, 
многоуровневое качество личности, включающее мотивационно-потребностный, 
когнитивно-информационный, аффективно-волевой и конативно-практический 
компоненты, способствующие его готовности к эффективному, компетентному 
осуществлению социальных и профессионально значимых действий [5, c. 68-70]. 

Следовательно, коммуникативная компетентность выпускника вуза определяется 
совокупностью интегрированных, динамичных, многоуровневых качеств личности, 
которые характеризуют уровень его компетентности. Теоретико-эмпирическое 
исследование показало, что одним их таких качеств является овладение обучающимися 
навыками делового взаимодействия. В соответствии с основными положениями 
федеральных государственных стандартов нового поколения одним из результатов 
эффективного освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования является способность к проектированию и организации 
коммуникативных взаимодействий и управлению общением. 

Особенности использования интерактивных методов в образовательном процессе 
рассматриваются в работах Т.А. Добрынина, В.И. Гребенюкова, О.П. Миханарова, Д.А. 
Омарова. Понятие «интерактивное обучение» нельзя назвать новым в теории и практике 
обучения (М.В. Стурикова, С.М. Ударцева), тем те менее в настоящее время не сложилось 
целостного представления о возможностях их применения в современном вузе. 

Результаты использования комплекса как теоретических методов (изучения 
специальной, научной литературы психолого-педагогического направления, 
систематизации и обобщения новаторских педагогических консультационных практик, 
анализа продуктов учебной, исследовательской деятельности студентов и т.д.), так и 
эмпирических методов (SWOT-анализ и оценка интерактивных методов обучения и т.д.) 

Практическая значимость исследования послужила основой для повышения 
эффективности педагогического консультирования в плане формирования 
коммуникативной компетентности конкурентоспособного выпускника вуза. 

Для выявления особенностей применения интерактивных методов обучения 
студентов вуза проведено исследование с использованием SWOT – анализа (от англ. 
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сильные, слабые стороны, возможности и угрозы). Данный метод является одним из 
значимых элементов педагогического консультирования при разработке рекомендаций 
эффективного использования интерактивных методов в учебном процессе университета 
[6].   

На первом этапе исследования проводилось выявление наиболее значимых 
благоприятных и неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды 
образовательной организации. Для успешной организации и планирования учебного 
процесса образовательной организации необходимо прогнозировать появление новых 
трудностей в будущем и появление возможностей развития. Поэтому педагогическое 
консультирование направлено на исследование внешней среды, акцентируя при этом 
внимание на выявлении угроз и скрытых возможностей внешней среды вуза. Для 
эффективного противостояния угрозам и наиболее полного использования 
открывающихся возможностей часто недостаточно иметь четкого представления о них. 
Педагогическое консультирование использования интерактивных методов проводится с 
помощью качественной характеристики, и последующей количественной оценки 
взаимосвязей выявленных слабых и сильных сторон внутренней среды относительно угроз 
и возможностей внешней среды функционирования образовательной организации.  

Основываясь на результатах SWOT – анализа преимуществ развития 
коммуникативных компетенций сформулируем рекомендации по их использованию в 
образовательном пространстве университета учитывая с одной стороны, какие сильные 
стороны данных методов способны реализовать те или иные возможности, а с другой – 
какие потенциальные угрозы могут наступить вследствие слабых сторон методов [6]. 

По результатам теоретического изучения и эмпирической проверки выявлен 
перечень сильных и слабых сторон интерактивных методов обучения, направленных на 
эффективное формирование коммуникативных навыков студентов вуза. К сильным 
сторонам интерактивных методов обучения мы отнесли: 

- активизация навыков делового взаимодействия (осуществление учебного процесса 
посредством диалогового общения, организованного при проведении бесед, дискуссий, 
дебатов, ролевых и деловых игр); 

- формирование умения командной работы (обучающийся учится выстраивать 
конструктивные отношения в коллективе, избегать конфликтов либо вовремя разрешать 
их, искать компромисс); 

- партнерство между субъектами учебного процесса (организация учебно-
воспитательного процесса по принципу сотрудничества педагога с обучающимися, 
обучающихся друг с другом). 

Слабые стороны интерактивных методов обучения: 
- риск столкновения профессиональных интересов участников (в ходе 

дискуссионных обсуждения возможен конфликт профессиональных интересов 
обучающихся, возникающий при неадекватном восприятии чьего-либо мнения, что может 
нарушить ход учебного процесса); 

- нарушение логики и целеполагания учебного процесса (перенасыщение содержания 
занятия интерактивностью способно увести от главной дидактической цели учебного 
процесса – формирования новых знаний); 

- большие временные затраты на подготовку к учебному процессу (подготовка к 
интерактивным занятиям предполагает тщательную разработку специальных опорных 
конспектов, ознакомление со структурой интерактивных занятий). 

В качестве возможностей применения интерактивных методов обучения при 
формировании коммуникативных компетенций студентов вуза могут выступать: 

- повышенный интерес студентов к изучаемым дисциплинам (особенности 
организации учебного процесса с применением интерактивного обучения вызывают 
повышенный интерес у поступающих студентов, формируют их мотивацию); 
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- формирование культуры общения будущих специалистов (формирование у 
выпускников навыков культуры вербального и невербального общения, умения излагать 
и аргументировать свои мысли, внимательно выслушать оппонента). 

- широкое применение интерактивного обучения (соответствие интерактивной 
модели тенденциям современной системы профессионального образования повышает ее 
значение и роль в формировании компетенций обучающихся). 

К угрозам внешней среды мы отнесли: 
- низкий уровень коммуникативных умений студентов (отсутствие достаточно 

высокого уровня умений и навыков делового взаимодействия поступающих в университет 
студентов по ведению диалогового общения, дискуссий и бесед, сформированного в 
средней общеобразовательной школе); 

- недостаточное учебно-методическое обеспечение и опыта преподавателей 
(недостаток методических пособий и передового педагогического опыта по реализации 
интерактивной модели обучения с целью эффективной выработки коммуникативных 
навыков). 

Корреляционный SWOT-анализ позволит проследить взаимодействие групп 
факторов внутренней и внешней среды. По результатам анализа можно подготовить 
рекомендации по организации учебного процесса с применением интерактивных методов 
обучения при формировании коммуникативных навыков, основываясь на имеющихся 
ресурсах и сильных сторонах для достижения потенциальных возможностей с 
пресечением угроз. Результаты анализа представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Матрица корреляционного SWOT-анализа 

Характеристики 
внутренней среды 

Изменения внешней среды 

Возможности (O): 
1. Формирование культуры 
общения специалистов  
2. Повышенный интерес 
поступающих студентов 
3. Широкое применение 
интерактивного обучения  

Угрозы (T): 
1. Стихийный переход к 
интерактивным методам обучения  
2. Нехватка методических пособий и 
опыта педагогов  
3. Недостаточный уровень 
начальных умений коммуникации 
поступающих студентов  

Сильные стороны (S): 
1. Активизация навыков 
делового взаимодействия 
2. Формирование умения 
командной работы 
3. Партнерство между 
субъектами учебного 
процесса 

1-1. Активизация навыков 
делового взаимодействия 
формирует культуру 
общения специалистов. 
2-2. Формирование умения 
работать в команде 
повышает интерес к 
обучению у поступающих 
студентов. 

1-3. Активизация навыков делового 
взаимодействия сформирует 
недостающие умения делового 
общения у поступивших студентов.  
3-2. Организация обучения по 
принципу сотрудничества позволит 
педагогу накопить опыт 
осуществления интерактивных 
занятий. 

Слабые стороны (W): 
1. Нарушение логики и 
целеполагания учебного 
процесса 
2. Риск столкновения 
профессиональных 
интересов участников 
3. Большие временные 
затраты на подготовку к 
учебному процессу 

1-3. Риск нарушения 
дидактической цели 
интерактивного занятия 
препятствует широкому 
распространению данной 
модели обучения. 
2-1. Риск столкновения 
мнений обучающихся при 
дискуссии препятствует 
формированию культуры 
общения будущего 
специалиста. 

1-1. Применение интерактивных 
методов с нарушением 
дидактической цели обучения 
формирует риск стихийного 
перехода к интерактивному 
обучению. 
1-2. Нарушение логики учебного 
процесса из-за перенасыщения 
занятия интерактивными методами 
усложняют разработку 
методических пособий по их 
применению. 
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Для повышения результативности педагогического консультирования на основе 
комплексного анализа возможностей и угроз с учетом слабых и сильных сторон проведена 
количественная оценка интерактивного обучения, которая позволяет сформулировать ряд 
выводов и рекомендаций.  

Наиболее сильными сторонами интерактивных методов обучения, способствующих 
наиболее полной реализации имеющихся возможностей являются: налаживание 
партнерских отношений между всеми субъектами учебно-воспитательного процесса 
(24,58); активизация навыков делового взаимодействия (18,95). В качестве наиболее 
сильной стороны интерактивных методов обучения, способной повлиять на пресечение 
угроз является партнерство между субъектами учебного процесса (10,31). Наиболее 
вероятными потенциальными возможностями, наступление которых, может произойти 
при использовании сильных сторон служат: формирование культуры общения 
специалистов (38,25); широкое применение интерактивного обучения (11,50). Однако они 
являются наиболее уязвимыми из-за существующих слабых сторон (-19,55 и -27,20 
соответственно). Самой слабой стороной, препятствующей наступлению потенциальных 
возможностей, является нарушение логики и целеполагания учебного процесса при 
интерактивной модели обучения (-30,91), а также велик риск столкновения 
профессиональных интересов участников учебного процесса при межличностном 
взаимодействии (-17,45). 

Более всего сильные стороны интерактивных методов обучения позволяют 
предотвратить угрозу недостаточного уровня начальных умений коммуникации 
поступивших студентов (19,55). Однако ни одна сильная сторона интерактивного 
обучения не способна защитить от угрозы стихийного перехода к интерактивным методам 
обучения при осуществлении учебного процесса, а также почти не решают угрозу 
недостатка методических пособий и опыта педагогов по организации интерактивного 
занятия (3,51).  Слабые стороны интерактивного обучения более всего усугубляют угрозу 
стихийного перехода к интерактивным методам обучения (-12,96). Кроме того, 
значительной слабой стороной, способствующей наступлению угроз, является 
потенциальное нарушение логики и целеполагания учебного процесса при 
перенасыщении занятия интерактивностью.  
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Интеграция инвалидов  в  общество  согласно  Стандартным правилам обеспечения 

равных возможностей для инвалидов, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 20 
декабря 1993 года  и другим декларациям ООН,  рассматривается как  наиболее  
перспективное направление современной социокультурной политики. В России оно также 
становится одним из приоритетных, а связанные с ним процессы управления  требуют  
переоценки  и корректировки в соответствии с изменениями,  обусловленными  как  
внутренними  для страны, так  и  глобальными факторами.  Это означает необходимость 
анализа проблемной ситуации, связанной с инвалидами, определение современных  
принципов  и организационных подходов к ее решению [1]. Особое значение в данном 
контексте приобретает социально-культурная реабилитация детей-инвалидов., повышение 
качества их жизни.  Дети-инвалиды - это лица моложе 18 лет, имеющие отклонения от 
норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся 
ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, самообслуживание, 
передвижение, общение, трудовую деятельность.  Важную роль в социализации детей-
инвалидов играет, социально-культурная реабилитация, которая предполагает 
комплексное воздействие на личность ребенка, способствует гармонизации, развитию 
адекватных межличностных отношений, формированию ценностно-культурных 
установок для их свободного самопроявления, самоутверждения, расширения знаний об 
окружающем мире [2].  

В социальной реабилитации детей-инвалидов большое внимание в последнее время 
уделяется использованию ресурсов социально-культурной деятельности, в том числе, 
применению разнообразных социально-культурных технологий. Об этом пишут в своих 
трудах Е.И. Григорьева, О.Ю. Мацукевич, Ю.С. Моздокова, О.Л. Потрикеева и др. В 
указанных исследованиях представлены социально-культурные технологии – содержание, 
средства, формы и методы социально-культурной деятельности, которые используются в 
социально-культурной реабилитации детей-инвалидов. Реализация политики в отношении 
детей-инвалидов на государственном уровне предполагает определения ряда 
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организационно-педагогических условий, а также взаимодействие системы социальных 
служб, ответственных за необходима разработку и реализацию комплекса программ, 
включающих программы социально-культурной реабилитации, ориентированных на 
обеспечение для этих детей условий полноценного включения во все доступные формы 
деятельности.  

К сожалению, силами только государственных структур образования, 
здравоохранения, социальных учреждений разрешить эту проблему не удается, поэтому 
важно привлекать общественность, развивать в стране волонтерство.  
Добровольческая деятельность является важным ресурсом в решении современных 
социальных проблем.  Под волонтерской деятельностью понимается форма социального 
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или 
международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих 
эту деятельность граждан (добровольцев). Волонтерство является показателем уровня 
гражданской активности, установки на общественную деятельность и уровня развития 
демократии в стране.  

На сегодняшний день студенческое волонтерское движение наиболее 
распространено в США. Оказание безвозмездной помощи другим считается абсолютно 
нормальным явлением в студенческой среде США и европейских странах. К сожалению, 
из-за многих социальных стереотипов волонтёрская студенческая деятельность в России 
приживается с трудом и не всегда поощряется в сознании большинства населения. 
Положение осложняется тем, что в России на сегодняшний день нет не только механизма 
отбора и подготовки волонтеров для работы с детьми-инвалидами, но даже не обозначены 
подходы к проблеме, нет эффективных методик подготовки к волонтерской деятельности, 
не обозначена сама проблема, которая на практике является очень острой и актуальной. 

В связи с вышесказанным в содержание современного высшего образования в 
области социально-культурной деятельности нужно вводить учебные дисциплины, 
ориентированные на подготовку волонтёров, отражающие принципы и идеи 
добровольческого движения. В учебных планах направления подготовки 51.03.03. 
«Социально-культурная деятельность», разработанных в Кемеровском государственном 
институте культуры включены дисциплины «Педагогика волонтёрства», а также 
содержательные модули, связанные с волонтёрской деятельностью, входящие в такие 
дисциплины как «Педагогика досуга», «Основы социально-культурного проектирования». 
Создавать позитивный имидж студента-волонтера возможно создавать и во внеучебной 
деятельности при реализации социально-культурных проектов, направленных на решение 
проблем детей-инвалидов, используя различные технологии социально-культурной 
деятельности: культуротворческие, рекреативные и реабилитационные, включающие 
арттерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, гарденотерапию и др. Они позволяют ввести 
ребенка в творческое пространство, где присутствуют различные виды искусства, чтобы в 
интересных и комфортных для маленького человека условиях осуществлять коррекцию, 
развивать и воспитывать [3]. Соответствующие компетенции, связанные с применением 
социально-культурных технологий, формируются у студентов на таких дисциплинах, как 
«Арт-педагогика», «Социально-культурная реабилитация», производственной практики в 
учреждениях социально защиты населения.  

Задачи подготовки волонтеров к деятельности по социализации детей-инвалидов 
должны основываться на понимании гуманистической и социокультурной миссии 
социально-педагогической работы в России, основанной на традициях милосердия, 
внимания к ближнему, сострадания к чужой беде, деятельного добра, бескорыстия, 
честности, ответственности, самоограничения и дисциплины. 

Говоря о цели подготовки студентов вузов к волонтерской 
деятельности, необходимо подчеркнуть следующее: студенты должны быть 
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ориентированы на общечеловеческие гуманистические ценности добровольческой 
деятельности; должны приобрести необходимые профессиональные и личностные 
компетенции; должны быть  связаны с организацией волонтерской деятельности и 
получить практические навыки в области управления волонтерским движением; способны 
продемонстрировать знание социальных и психолого-педагогических технологий и 
методик работы волонтеров с детьми-инвалидами; способны проявить свои компетенции 
в области межличностного взаимодействия с этой категорией детей и овладеть навыками 
эффективного общения с «особыми» детьми [4]. 

Добровольчество в образовательном пространстве вуза формирует у выпускников 
такие качества, как ответственность, эмпатия, целеустремленность, милосердие, 
креативность, внимательность, патриотичность. Университет призван поддерживать и 
развивать у студентов культуру толерантного поведения на основе ценностей, 
сложившихся в культурно-историческом процессе становления России. В этом случае 
у них формируются нравственная позиция и способность противостоять 
отрицательным тенденциям, характерным для нашего общества. 

Поскольку основную массу добровольцев в России составляет студенческая 
молодежь, волонтерское движение также рассматривается как инновационная форма 
гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи. Важнейшим 
требованием эффективной организации волонтерской деятельности является готовность 
волонтера к взаимодействию с любой категорией «особых людей», в том числе с детьми, 
развивающимися в условиях недостаточности (физической, психической, 
интеллектуальной). Критерием оценки эффективности деятельности волонтера, 
выражающемся в оказании помощи в становлении взаимодействия между личностью, 
развивающейся в условиях недостаточности, является обеспечение максимально 
независимой жизни в обществе, повышение уровня социальной адаптированности детей, 
подростков, имеющих значительные ограничения в жизнедеятельности. Волонтерская 
деятельность - это и путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность проявить 
и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах 
деятельности и определиться с выбором жизненного пути. 
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Сегодня общепризнанным является положение, что безопасность выступает 

необходимым условием стабильности и развития любой системы. Данное положение 
применяется при оценке перспектив развития общества, государства, экономики, 
функционировании сложных технических объектов и систем. Использование таких 
категорий как устойчивость, стабильность, живучесть, сопротивляемость всегда имеет 
отношение к проблеме обеспечения безопасности технической или социальной системы, 
оценке ее эффективности и жизнеспособности. Безопасность – состояние защищенности 
(человека и среды), а также способность отражать неблагоприятные внешние и внутренние 
воздействия. Политики утверждают, экономика может развиваться только в условиях 
безопасности. Человек может развиваться – только в среде с определенными параметрами, 
один из самых существенных – безопасность [2].  

Согласно теории самоактуализации личности А.  Маслоу, в ряду базовых 
потребностей человека (не затрагивая физиологический уровень) 70% занимают  
потребности в  безопасности и  защите [1]. Учитывая, что современный человек в условиях 
стремительного обновления окружающей среды для того, чтобы не отстать от 
динамических  ее перемен, вынужден учиться  и переучиваться  на протяжении всей своей 
жизни, становится очевидным, что  потребность безопасного образования является 
ключевым условием его успешной  самоактуализации и самореализации на всех уровнях 
образования [3]. Концепция национальной безопасности включает следующие 
составляющие:  

1) Политическая безопасность (политическая безопасность личности, глобальная 
политическая  безопасность, региональная политическая безопасность, общественная 
безопасность, дипломатическая безопасность, информационная безопасность, 
полиэтническая безопасность); 

2) Военная безопасность (космическая безопасность, радиационная безопасность, 
военно-промышленная безопасность, безопасность границ, морская безопасность, ядерно-
химическая безопасность, бактериологическая безопасность); 

3) Экономическая безопасность (финансовая безопасность, технологическая 
безопасность, демографическая безопасность, экологическая безопасность, 
энергетическая безопасность, транспортная безопасность, техногенная безопасность, 
внешнеэкономическая безопасность); 

4) Социальная безопасность (медицинская безопасность, генетическая безопасность, 
психологическая безопасность, потребительская безопасность, образовательная 
безопасность, пенсионная безопасность); 

5) Культурная безопасность (цивилизационно-наследственная безопасность, 
интеллектуальная безопасность, безопасность искусства и массовой культуры, 
безопасность печати и СМИ, конфессиональная безопасность). 

Одна из составляющих национальной безопасности – психологическая безопасность, 
включенная в категорию социальной безопасности. В контексте представлений об угрозах 
безопасности личности и среды, определяющих поведение человека и характер его 
межличностных отношений достаточно глубоко изучен в теории катастроф и 
конфликтных ситуаций [2]. 

Участники образовательной среды и сама образовательная среда могут являться как 
субъектами (обеспечивать ее) и объектами (нуждаться в ней) психологической 
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безопасности, так и средствами ее обеспечения. Образовательные учреждения, 
представляя собой социальный институт, образуют систему обеспечения психологической 
безопасности [2]. 

Под «безопасной психологической средой» понимается среда взаимодействия, 
свободная от проявления психологического насилия, имеющая референтную значимость 
для включенных в нее субъектов, характеризующаяся преобладанием гуманистической 
центрации у участников образовательного процесса и отражающаяся в эмоционально-
личностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов [2]. 

Существуют основные положения концепции психологической безопасности 
образовательной среды: 

1. Образование есть отрасль человекопроизводства. Это означает, что любое 
образовательное учреждение как социальный институт, производящий «сверхсложный 
продукт» – личность, способную к самоактуализации. В психологическом смысле можно 
говорить о том, что, если в авторитарной системе социальные институты созданы для 
контроля над человеком, то в гуманистической парадигме они обеспечивают человеку 
«чувство базового удовлетворения», создают условия для развития и раскрытия 
личностного потенциала. 

2. Образовательная среда является частью образовательного пространства. 
Образовательное пространство имеет территориальную обозначенность и качественные 
характеристики, позволяющие полноценно удовлетворять потребностиㅤв развитии, 
социализации иㅤкультурной идентификации детей и молодежи при обязательном 
соблюденииㅤих безопасности. Важным условием, придающим образовательной среде 
развивающийㅤхарактер, являетсяㅤее психологическаяㅤбезопасность. Единое 
образовательное пространствоㅤсоздается заㅤсчет образовательнойㅤполитики, 
направленнойㅤна сохранение ㅤи укрепление ㅤфизического, психического, социального 
здоровьяㅤвсех субъектов системы образования.ㅤНа уровне ㅤшколы это выражается 
вㅤсистеме мер,ㅤнаправленных на предотвращение угрозㅤдля позитивного, 
устойчивого развития личности. Вㅤпсихологическом смыслеㅤ– это создание и 
внедрение технологий сопровождения психологической безопасности образовательной 
среды. 

3. Для психологическойㅤбезопасности образовательной среды существуют угрозы. 
Основнойㅤугрозой воㅤ взаимодействии участников образовательной среды является 
получениеㅤпсихологической травмы,ㅤв результатеㅤкоторой наносится ущерб 
позитивномуㅤразвитию и психическому здоровью,ㅤудовлетворению основных 
потребностей, т.е. возникает препятствиеㅤна путиㅤсамоактуализации. Основной 
источникㅤ психотравмы – психологическое ㅤнасилие вㅤпроцессе взаимодействия. 

В организационном аспекте угрозу здоровью участников образовательной среды 
создает неразвитость системы психологической помощи, в результате чего ㅤдеятельность 
службы сопровождения в системе образования оказывается неэффективной. 

4. Психологическую безопасность образовательной ㅤсреды необходимо обеспечить. 
Обеспечениеㅤпсихологической безопасности образовательной среды и, как  следствие, 
охрана и поддержание психического здоровья ее участников должно быть  приоритетным 
направлением деятельности службы практической психологии в образовании [2]. 

Вㅤпсихологическиㅤбезопасной образовательнойㅤсреде вырастаетㅤздоровая 
личность,ㅤкоторая неㅤпринимает решенияㅤв ущерб ㅤсебе иㅤокружающим, т.е. 
фактически безопаснаяㅤсреда –ㅤта, котораяㅤсохраняет, поддерживаетㅤи развивает ㅤ 
психическое здоровьеㅤиㅤпсихологическоеㅤблагополучие участниковㅤ[2]. 
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Таким образом,  психологическаяㅤбезопасность –ㅤодно изㅤтребований 
безопасностиㅤобразовательного процесса,ㅤодно из ㅤусловийㅤдляㅤ качественного 
образования. ㅤ  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и 

применение. – СПб, 2003. 
2. Чиркина С.Е., Ахмеров Р.А., Бажин К.С., Царева Е.В. Основы формирования 

психологически безопасной образовательной    среды:  учебно-методическое     пособие. 
– Казань: Издательство «Бриг», 2015.  

3. https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C% 
D0%B8/312855/ 
 

PSYCHOLOGICALLY SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: CONCEPT AND 
SUMMARY 

© 2019 
M.A. Merzlikina, 2 year undergraduate 

Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol (Russia), merzlikina_ma@mail.ru 
 
 
УДК 37.013.42 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ: ВОСПИТАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО Я 

© 2019 
С.П. Миронова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физического воспитания 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», Екатеринбург (Россия), nikanm@mail.ru 
 
Идентификация  (лат.  identification - «отождествление») – это установление 

идентичности, т.е. тождества, полного сходства чего-либо с чем-либо [1, с. 260]. 
Идентификация как мыслительный процесс предполагает, таким образом, установление 
полной тождественности или сходства подобных или однородных объектов. 

С одной стороны, в психологической науке под идентификацией понимаются процесс 
эмоционального или иного самоотождествления личности с другим человеком, группой, 
образцом [2, с. 81] и «мыслительная операция, посредством которой человек приписывает 
себе, сознательно или бессознательно, характеристики другого человека или группы» [3].  

С другой стороны, идентификация в психологии – это вид межличностного 
восприятия: понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с 
ним как схожего в мыслях, чувствах, интересах [Там же]. 

Социально-педагогическое сопровождение профессиональной идентификации 
предполагает целенаправленность, комплексность, непрерывность, долговременность, 
стимулирование мотивации, прогнозируемый результат [4, с. 72-73].  

Как известно, профессиональные стандарты – это минимально необходимые 
требования к социально-профессиональной подготовленности специалиста. Современные 
психологи пишут: «Ориентация на индивидуальную траекторию развития личности 
обучаемого приводит к изменению соотношения нормативных требований к результатам 
образования, выраженных в госстандартах образования, и требований к самоопределению, 
самообразованию» [5, с. 36].  

В монографии Э.Ф. Зеера и И.И. Хасановой дается подробный анализ различных 
подходов как к определению понятия «воспитание» в целом, так и к выявлению специфики 
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воспитания в профессиональной сфере. В ряду развивающих  образовательных технологий 
они рассматривают социально-профессиональное воспитание, целью  которого  является  
формирование  социально-профессиональной Я-концепции, а объектом мониторинга при 
этом выступает система социально-профессиональных нравственных качеств Я-
концепции.  

Социально-профессиональное воспитание – это специально организованный и 
контролируемый процесс нежесткого управления факторами, способствующими 
социально-профессиональному становлению личности, актуализации индивидуально-
психологического потенциала, удовлетворению потребности в социальном и 
профессиональном самоопределении [6, с. 35]. 

В самом широком философском смысле воспитание профессионального Я можно 
понимать как целенаправленный процесс перевода накопленной профессиональной 
культуры в индивидуальную форму существования, когда внешнее (объективное) 
содержание процесса профессиональной идентификации становится содержанием 
внутренним (субъективным), т. е. переводится в область сознания студентов, чтобы потом 
отразиться в их мыслях, поведении, чувствах.  

На наш взгляд, признаками профессиональной культуры человека являются четко 
выраженная иерархия ценностей в профессиональной сфере, наследование плодотворных 
профессиональных традиций и духовность в целом, в частности способность понимать или 
ощущать, что кроме материальных, практических ценностей существуют и духовные. 

Более узкая трактовка термина «воспитание профессионального Я» связана с 
практической деятельностью педагога по физической культуре. В таком случае 
воспитание понимается как целенаправленно организованный процесс формирования у 
личности социально и профессионально ценных качеств.  

Важно отметить, что воспитание вообще и профессиональное воспитание в 
частности предполагают активное двустороннее социальное взаимодействие педагога и 
воспитуемого, в результате которого происходит обоюдное духовное взаимообогащение, 
взаиморазвитие, взаимосовершенствование.  

В этом смысле профессиональное воспитание есть совместная жизнедеятельность 
педагога и студента, организованная по таким педагогическим законам и такими 
способами, которые позволяют передать, усвоить и воспроизвести социальный опыт в 
профессиональной сфере наиболее быстро и эффективно. 

Под духовно-нравственным воспитанием в профессиональной сфере можно 
понимать деятельность, направленную на формирование духовного мира человека и 
обеспечивающую гармоничность его отношений с миром. В широком плане духовно-
нравственное   воспитание   -   интегральный,  стратегический, интеллектуальный и 
нравственный ресурс государства. Основанием   профессионального самопроектирования 
в процессе профессиональной идентификации будущего педагога является 
образовательно-воспитательная стратегия, предусматривающая следующие 
обусловленные образовательно-профессиональной целью общие стереотипы построения 
процесса педагогического воздействия в зависимости от условий и личности студентов: 

1. Создание условий для овладения студентами теоретическими знаниями в 
профессиональной сфере на основе собственного жизненного опыта, сознательной 
ответственности за свою профессиональную деятельность, а также формирование 
потребности в этической, эмоциональной, эстетической оценке образа своего 
профессионального Я. 

2. Целенаправленная мотивация профессиональной идентификации как сложная 
система внешних и внутренних факторов и механизмов, побуждающих и регулирующих 
деятельность личности по осуществлению выбора своего профессионального Я для 
достижения профессиональных целей, а также деятельность по саморазвитию и 
самосовершенствованию в профессиональной сфере.  
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Мотивы профессиональной идентификации могут быть содержательными 
(внутренняя мотивация), непосредственно связанными с содержанием профессиональной 
деятельности (профессиональный интерес и наличие способностей, склонностей к 
определенному виду профессиональной деятельности) и сопутствующими (внешняя 
мотивация), связанными не с содержанием деятельности, а с атрибутами профессии (ее 
престижем, семейными традициями и т.д.). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессиональной 
идентификации, например помощь студентам в формулировании целей и задач 
профессионального самоопределения и самореализации. 

Сопровождение профессиональной идентификации предусматривает создание 
условий, предотвращающих появление проблем и отрицательных характеристик этого 
процесса. Основной акцент в педагогическом сопровождении как направлении 
деятельности преподавателя делается на создании условий для естественного развития 
личности студентов. Как технология психологическое сопровождение — это комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными психолого-
педагогическими методами и приемами, которые осуществляются в целях обеспечения 
оптимальных социально-психологических условий формирования образа 
профессионального Я, адекватного современному профессиональному пространству. 

Целями психолого-педагогического сопровождения являются создание условий для 
профессионального становления личности, которое «характеризует индивидуально 
своеобразный путь личности с начала формирования представлений о профессии и 
профессиональных намерений» [7, с. 19], а также для повышения ее профессионального 
потенциала инициирование субъектной позиции студента и оказание помощи в 
профессиональной социализации (поэтому сопровождение профессиональной 
идентификации можно назвать социально-педагогическим).  

Общее социально-педагогическое сопровождение профессиональной 
идентификации включает в себя психолого-педагогическое сопровождение, но не 
сводится к нему. Акцент в социально-педагогическом сопровождении делается не на 
изменении профессиональной позиции субъекта, а на стимулировании его естественного 
развития, реализации его потребности в профессиональном саморазвитии — 
сознательном изменении или сознательном стремлении человека сохранить в 
неизменности собственное Я. 

4. Методологическая помощь педагога в процессе профессиональной идентификации 
студентов при переходе их от профессионального самопроектирования (самоопределения) 
к профессиональной самореализации, а также в ходе самой профессиональной 
самореализации. 

5. Стимулирование с помощью созданного идеального образа педагога по 
физической культуре, представленного в различных профессиональных статусах (разных 
видах профессиональной деятельности), стремления студентов к постоянному 
профессиональному самопознанию, самоопределению и самореализации, а также в целом 
к личностному росту и самосовершенствованию. 

Таким образом, стратегия образовательно-воспитательного процесса, направленная 
на определение собственного профессионального Я на основе профессиональной 
идентификации, связана прежде всего с формированием у студентов в процессе обучения 
профессиональной культуры и оказанием им методологической помощи в предметном, 
оценочном и проективном профессиональном самопознании. 

Целью профессионального воспитания в процессе профессиональной 
идентификации становится формирование профессионального мировоззрения человека, 
который востребован сегодня и завтра. 
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В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к развитию квантовых 

коммуникаций. В июле 2019 года  в присутствии Президента РФ подписано соглашение о 
намерениях между Правительством России и ОАО «РЖД». Как сообщает пресс-центр 
холдинга, стороны скоординируют свои действия для ускорения технологического 
развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на глобальных 
технологических рынках в области квантовых коммуникаций. Условно говоря, поставлена 
перспективная задача при передаче и обработке информации вместо электронов 
использовать специальные фотоны.  

В этой связи для выпускников Российского Университета Транспорта (МИИТ) 
становится актуальным повышенное внимание к некоторым инновационным разделам 
современной физики, к элементам квантовой оптики и физики твердого тела в целом. 
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В частности по представлениям ученых основу многих устройств, необходимых для 
создания  поляритонных лазеров, оптических транзисторов, оптических модуляторов, 
квантовых компьютеров и получения высокоскоростной среды передачи информации 
должны составлять экситоны и экситонные поляритоны. То есть в этих приборах роль 
электронного газа будут играть светополяритоны. Интерес к данным квазичастицам 
привел к тому, что в настоящее время сформировались новые инновационные направления 
физики твердого тела под названием  «поляритоника» и «экситоника». 

Концепция экситона была предложена в 1931 году советским физиком                            
Я.И. Френкелем. Советский учёный Е.Ф. Гросс экспериментально обнаружил такую 
квазичастицу в 1951 году. Это водородоподобное образование, состоящее, подобно 
позитронию, из положительно и отрицательно заряженных лёгких частиц – электрона и 
дырки, связанных кулоновским притяжением и движущихся как целое в кристаллической 
решетке. Возможна излучательная аннигиляция экситонов, когда энергия экситонного 
возбуждения испускается в виде света. Квант света появляется в кристалле и может 
вызвать образование нового экситона, и так продолжается по цепочке. Практически 
невозможно точно определить в какой момент существует фотон, а в какой - экситон. Для 
подробного рассмотрения этого процесса приходится вводить представление еще об одной 
квазичастице «экситонный поляритон». 

Для активного применения разработок  необходимо, чтобы экситоны наблюдались  
при комнатной температуре. К сожалению, многие исследователи работают с веществами, 
где экситоны существуют только при температуре жидкого гелия (4.2 К) и жидкого азота 
(77 K). В силу малой энергии связи при комнатной температуре они просто распадаются. 

На кафедре «Физика» РУТ (МИИТ) много лет изучаются полупроводниковые 
материалы ZnO и CuI, уделяя особое внимание свойствам экситонов в этих веществах. 
Энергия связи свободных экситонов в иодиде меди и окиси цинка лежит в диапазоне 60 
мэВ [1, 2]. Это является  предпосылкой для наблюдения новых квантовых явлений при 
достаточно высоких температурах, то есть при комнатной температуре и даже выше.  

К участию в инновационных физических экспериментах всегда желательно  
привлекать студентов [3]. В этом плане в рамках ежегодной студенческой конференции 
«Неделя науки - 2019» в РУТ (МИИТ) нами были представлены  работы по исследованию 
экситонов в полупроводниковых материалах на примере монокристаллов ZnO и CuI. 
Студенты провели литературный поиск и определили некоторые направления 
современной техники, где востребовано использование этих квазичастиц.  Также они 
выполнили эксперимент по наблюдению свободных экситонов при комнатной 
температуре, что, как уже указывалось, является актуальной задачей для «поляритоники» 
и «экситоники». 

 Анализ наших исследований прошлых лет показывает, что при комнатной 
температуре структура спектров люминесценции монокристалла ZnO существенно 
упрощается, и наблюдается единая относительно широкая полоса люминесценции с 
максимумом в районе λ=380 нм, отвечающая аннигиляции свободных экситонов [1]. 

Аналогично при комнатной температуре в спектре люминесценции монокристалла 
CuI остается полоса с максимумом в районе λ=410 нм, также отвечающая аннигиляции 
свободных экситонов [2]. 

Студентам была поставлена задача: перенести часть исследований при комнатной 
температуре в научно – образовательный центр «Цифровая информационно-
аналитическая оптика» (НОЦ ЦИАО) при кафедре «Физика» РУТ. В своих исследованиях 
они использовали монокристаллы ZnO и CuI. На спектрофлюориметре Cary Eclipse в 
лаборатории НОЦ ЦИАО под руководством преподавателей им удалось получить спектр 
фотолюминесценции монокристалла CuI при комнатной температуре. На полученном 
спектре хорошо видна полоса люминесценции свободных экситонов при λ=410 нм.  
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О природе этих квантовых объектов кратко рассказывалось в 3-ем семестре курса 
физики, и самостоятельная работа студентов позволила им более подробно познакомиться 
с этими интересными квазичастицами. Студенты специальности «Компьютерная 
безопасность» тем более заинтересовались этой проблемой, поскольку на основе 
экситонов предполагается создавать различные элементы квантовых компьютеров. Нам 
представляется, что только привив интерес и «вкус» к самостоятельной творческой работе 
можно надеяться, что качество полученного физического образования, по крайней мере, 
не ухудшится. 

Еще одним заданием этого года было экспериментальное исследование давления 
света. Эксперименты по наблюдению давления света представляли для наших студентов 
особый интерес. Ведь Петр Николаевич Лебедев, впервые измеривший это давление в 1900 
году, с 1896 года по 1897 год работал в Императорском Московском инженерном училище, 
в настоящее время РУТ (МИИТ). Он является основателем физического отделения нашего 
университета. 

В процессе работы в этом направлении студенты познакомились с достаточно 
большим пластом книг с воспоминаниями о П.Н. Лебедеве, с теорией светового давления, 
с историей экспериментов по наблюдению светового давления. Они по собственной 
инициативе объехали в Москве основные места, связанные с жизнью ученого. При этом 
были сделаны современные фото домов, где он родился и работал в разные периоды жизни 
в Московском университете: в частности, в «Лебедевском подвале» в Мертвом переулке, 
дома, проект которого он разрабатывал как первый специализированный физический 
институт в России  и т.д. 

В качестве экспериментальной установки после совместных обсуждений был выбран 
радиометр, представляющий из себя откачанную стеклянную колбу, внутри которой на 
игольчатом подвесе укреплена металлическая крыльчатка. Одна сторона лопасти 
крыльчатки зачернена, а другая имеет блестящее покрытие. В настоящее время такие 
приборы, похожие на радиометры Крукса и Лебедева, производятся серийно в нашей 
стране и за рубежом в качестве лабораторного оборудования и в качестве сувенирной 
продукции. Мы решили проверить, удастся ли с помощью лазеров и такого покупного 
радиометра доказать наличие давления света. 

Если посветить обычной лампой накаливания, подставить колбу под лучи солнца или 
создать подсветку зажигалкой, то вращение пойдет в сторону темной лопатки. Если 
посветить на темную крыльчатку красным лазером (λ = 655 нм), зеленым (λ = 532 нм) или 
синим (λ = 450 нм), то вращение тоже пойдет в сторону темной лопасти. Это говорит о 
том, что радиометрический эффект превалирует 

Потом мы посветили лазерами на светлую лопасть. Красный и зеленый лазер не 
смогли заставить крыльчатку вращаться. Это означает, что радиометрический эффект на 
этой стороне мал, а энергии квантов не хватает, для того, чтобы преодолеть силы трения и 
создать нужный для вращения лопастей крыльчатки момент сил. Если же посветить на 
светлую лопасть синим лазером, то крыльчатка начинает вращаться. Это и понятно, 
поскольку давление света обратно пропорционально его длине волны. То есть энергии 
квантов света с λ  = 450 нм и их количества при мощности Р=1 Вт, оказалось вполне 
достаточно для создания вращения. А учитывая, что радиометрическим эффектом на 
светлой стороне можно пренебречь, мы демонстрируем именно давление света. 

В заключение заметим, что процесс подготовки студентов к конференции «Неделя 
науки» является одним из наиболее актуальных инновационных способов приобщения 
студентов к самостоятельной экспериментальной работе, которая должна быть, в 
определенном смысле, основой для их дальнейшей  инженерной деятельности. Такие 
работы проводятся нами систематически, о чем неоднократно сообщалось ранее на 
различных форумах. 
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Практика показывает, что такая форма работы со студентами хорошо влияет на их 
общую успеваемость, создавая дополнительный стимул к учебе. 
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Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем 

современного российского социума является включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество. Актуальность этой проблемы объясняется многими 
обстоятельствами, сложившимися в современной России. 

В современном российском обществе наблюдается не только стабильное сокращение 
числа трудоспособного населения, но и сохраняется тенденция ухудшения его 
качественного состава на фоне роста инвалидизации детей и молодежи, что становится 
ощутимым ограничением экономического развития страны. В связи с этим, решение 
основных социальных проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе их обучение, трудоустройство и реабилитация позволит во многом изменить не 
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только положение этой группы в обществе, сформировать определенный уровень 
социокультурной толерантности к ним, но и стабилизировать трудовые ресурсы страны. 

Современное российское законодательство, формирующее определенный уровень 
толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья отвечает 
общепризнанным международным стандартам и имеет гуманистическую направленность. 
В России создается и функционирует сеть реабилитационных учреждений, школ-
интернатов, центров социальной помощи семье и ребенку-инвалиду, спортивно-
адаптивных школ для инвалидов и т.д. Тем не менее, существующая государственная 
система социальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
недостаточно эффективно решает их социальные проблемы и требует разработки новых 
подходов. Для повышения эффективности решения социальных проблем детей с 
ограниченными возможностями здоровья необходим пересмотр подходов к явлению 
детской инвалидности, согласно сложившейся в регионах ситуации, с учетом их 
индивидуальных потребностей и типов семьи, видов инвалидности и других факторов [1]. 

В настоящее время накоплен достаточно богатый опыт социальной работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется анализу причин 
возникновения детской инвалидности, изучению проблем социальной реабилитации и 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, к условиям социума. Однако 
е в полной мере изучены проблемы организации социальной работы с детьми, имеющие 
ограниченные возможности здоровья. 

Целью исследования является изучение специфики организации социальной работы 
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (на материалах Министерства 
труда и социального развития Республики Адыгея). 

В соответствии с целью исследования была предпринята попытка решить следующие 
задачи:  охарактеризовать детей, имеющих ограниченные возможности здоровья как 
объект деятельности социального работника;  выявить сущность социальной работы  с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;  раскрыть особенности 
деятельности социального работника с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья; разработать рекомендации по повышению эффективности организации 
социальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В процессе исследования нами выявлены основные проблемы социальной работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: 

- ухудшение состояния здоровья детей, увеличение числа детей-инвалидов; 
- востребованность социально-педагогических, медико-психологических услуг 

детьми, семьями, с одной стороны, и отсутствие в сельской местности учреждений, 
занимающихся с детьми с ограниченными возможностями – с другой; 

- приоритет медицинской реабилитации при практическом отсутствии 
педагогической, психологической помощи, коррекционно-реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами, обучающимися на дому, изолированными от общества сверстников. 

В процессе исследования нами разработаны практические рекомендации по 
повышению уровня организации социальной работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья: 

- обеспечение соединения на практике системы образования с системой 
здравоохранения и социальной защиты для комплексного решения проблемы 
оздоровления детей, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной 
педагогической, психологической помощью, максимальное приближение ее к месту 
жительства ребенка;  

- обеспечение детям, имеющими ограниченные возможности здоровья возможности 
быть интегрированными в среду нормально развивающихся сверстников; организация 
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развивающей среды для совместного пребывания детей-инвалидов со здоровыми детьми; 
обеспечение родителям и педагогам консультативной и методической помощи. 

Эффективность педагогической интеграции достигается при комплексном 
сопровождении ребенка специалистами образовательных учреждений с привлечением 
семьи и социума. При этом создание на местах Центров психолого-педагогического, 
медико-социального сопровождения обеспечивает социально-педагогическую 
реабилитацию таких детей. Такая служба чрезвычайно нужна и важна для детей с 
ограниченными возможностями и их семей, которые не имеют достаточного социального 
опыта и определённых знаний, умений, навыков для включения в общество, в 
самостоятельную жизнь. Не менее значимо развитие интеграции для нормально 
развивающихся детей, поскольку эта форма организации обучения и развития позволяет 
целенаправленно готовить их к безусловному принятию детей с особыми 
образовательными потребностями, формировать толерантное отношение и уважение к 
различиям между людьми. 

Эффективная интеграция возможна только при условии специальной подготовки и 
переподготовки педагогов общеобразовательных и специальных учреждений. Развитие 
интегрированного обучения требует механизма реального взаимодействия специалистов 
разного профиля, участвующих в процессе воспитания и обучения ребенка с 
ограниченными возможностями. Как показало наше исследование, интеграция детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья,  в социум посредством социально-
педагогической реабилитации обладает уникальными возможностями сопровождения не 
только детей, но и их родителей, которые тоже нуждаются в этом. Более того, в процесс 
комплексного сопровождения в качестве социальных партнеров привлекаются 
общественность, межведомственные, государственные структуры. Участие социума в 
решении проблем детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, стимулирует 
деятельность родителей по реабилитации своих детей, вселяет в них надежду на 
выздоровление, развитие, образование и на успешную интеграцию их в общество. 
Социальное партнерство способствует гуманизации социального окружения, подготовке 
общества к принятию таких детей. 

Основными социально-педагогическими условиями организации социальной работы 
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, целью которой выступает, 
интеграция детей-инвалидов в социум являются:  гуманизация среды, изменение 
отношения социального окружения к ребенку-инвалиду, принятие его как личности и 
предоставление равных возможностей развития, образования, реабилитации посредством 
участия специалистов и социальных партнеров;  включение детей в многогранное 
взаимодействие с социумом, в социально-реабилитационный процесс;  актуализация 
личностного смыслового развития и саморазвития детей через включение их в разные 
виды социальной деятельности;  обеспечение развивающей среды для совместного 
пребывания детей-инвалидов со здоровыми сверстниками. 

В современных условиях развития общества наметились пути интегрированного 
обучения, воспитания, развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством социально-педагогической реабилитации. Интеграцию мы понимаем как 
процесс включения ребенка-инвалида в многогранное взаимодействие с факторами 
социального окружения и субъектами социальной деятельности. 

Организационные условия социальной работы по  интеграции детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья являются:  гуманизация окружающей среды, 
готовность общества к интеграционным процессам, к сосуществованию и взаимодействию 
с детьми с ограниченными возможностями;  включение ребенка с раннего возраста в 
социально-реабилитационный процесс и разработка индивидуальной программы 
сопровождения.   
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Технологии социальной работы ориентируют на целенаправленное взаимодействие 

социальных субъектов: с одной стороны, как организатора взаимодействия и инициатора 
преобразований (специалиста по социальной работе); а с другой – субъекта, как участника 
взаимодействия (человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию). 

Технология социальной работы состоит из трех этапов, а именно: теоретический, 
методический и процедурный. Теоретический этап связан с формулированием целевой 
установки, определением предмета технологизации, выделением структурных элементов 
и выявлением причинно-следственных связей и отношений, в которые включен клиент 
социальной работы. Методический этап характеризуется решением задач выбора 
источников, путей и способов получения информации о состоянии клиента социальной 
работы, определения приемов и средств обработки и анализа этой информации и 
принципов трансформации выводов в конкретные рекомендации для преобразующей 
деятельности. Процедурный этап предполагает решение задач, связанных с организацией 
практической деятельности по апробации и устранению недостатков рекомендаций, и с 
составлением алгоритма действий.  

В процессе исследования нами была разработана технология социальной работы по 
сопровождаемой  социальной занятости детей-инвалидов. 
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Технология состоит из трех основных этапов: теоретического, методического, 
процедурного. Социальная работа с детьми-инвалидами очень важный и актуальный 
вопрос в современном обществе. Социальная работа с данной категорией организуется как 
интегративная технология. Существуют различные формы и методы социальной работы с 
данной категорией детей. Эти формы и методы разнообразны и многогранны [1, с.34].  

По мнению Ю.В. Науменко процесс адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе, очень сложный процесс, который требует от 
социальный работников много сил и энергии [2]. В условиях комплексных центров 
социальными работниками разрабатываются различные технологии социальной работы с 
семьями, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные 
технологии носят интегративный характер.  

Технология, в первую очередь должна отвечать таким критериям, как научность, 
должна иметь диагностично поставленную цель и представлять собой этапированность 
действий. Если рассматривать технологию социальной работы по сопровождаемой  
социальной занятости детей-инвалидов, то целью проектируемой технологии будет 
выступать – организация социальная занятость детей-инвалидов. К основным этапам 
проектируемой технологии будут относится: первый этап- постановка социального 
диагноза; второй этап – разработка проекта технологии социальной работы по 
сопровождаемой  социальной занятости детей-инвалидов, третий этап – оценка 
эффективности разработанного проекта. 

Цель технологии социальной работы по сопровождаемой  социальной занятости 
детей-инвалидов – организация социальной занятости детей-инвалидов. В процессе 
наблюдения и беседы с 17 семьями, воспитывающих детей-инвалидов на базе 
Комплексного Центра социального обслуживания населения по Майкопскому району 
нами были определены основные проблемы данной категории детей: социальная, 
территориальная и экономическая зависимость ребенка от родителей и опекунов; 
выделяется слабая профессиональная подготовка таких детей; эмоциональная вялость 
детей; апатичность; зависимость от опекающих лиц;  невысокая мотивация к 
самостоятельной деятельности, в том числе направленной на коррекцию собственного 
болезненного состояния; невысокий адаптивный потенциал. Также на базе данного 
учреждения нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие родители 
детей с ограниченными возможностями здоровья возрастные рамки, которых составил 
(мамы -17 человек) от 30 до 45 лет. Возраст детей составил от 9 до 16 лет. Детей с 
ограниченными возможностями здоровья состоит на обслуживании мужского пола 10 
человек, женского 7 человек. Все дети имеют диагноз – синдром Дауна. Семьи имеют 
различный социальный статус.  

Цель анкетирования – изучение мнения респондентов по поводу удовлетворения и 
качества предоставляемых услуг Комплексного центра социального обслуживания 
населения.  

В процессе проведенного анкетирования нами были сделаны следующие выводы:  
работа с родителями специалистами центра осуществляется эпизодически – (88,2%);  
большинство родителей предлагают  ввести новые формы и методы работы (70,5%);  
82,4% родители высказали мнение о том, что не видят никаких положительных 
результатов в процессе организованных реабилитационных мероприятий на базе Центра. 
Качество предоставляемых услуг частично устраивает семьи, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья (70,5%);  родители имеют слабую 
информационную поддержку о социальных услугах (70,6%). 

В основу процедурного этапа технологии социальной работы по сопровождаемой 
социальной занятости детей-инвалидов лег проект «Социальная занятость детей-
инвалидов» в условиях учреждений социального обслуживания.  
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Цель проекта – социализация и адаптация детей-инвалидов через вовлечение в 
процесс прикладного творчества для раскрытия внутренних ресурсов и предоставления 
возможностей для дальнейшей трудовой деятельности.  

В работе используется технология  «арт-терапия». Применение данной формы 
осуществляется по двум направлениям: первое – предоставление социальных услуг в 
отделениях дневного пребывания или в стационарных условиях; второе – предоставление 
социальных услуг в домашних условиях по месту проживания семьи. В результате 
осуществления деятельности по проекту происходит развитие творческого потенциала 
детей-инвалидов, стабилизация эмоционального состояния, повышение уверенности в 
своих силах, снятие проблемы уникальности личных трудностей. Дети получают новый 
социальный опыт, расширяют социальные контакты, приобретают навыки в таких видах 
творческой деятельности как:  гончарное  дело;  росписи по дереву и стеклу;  фелтинга, 
изготовления кукол для домашнего театра.  

Организация мастер-класса по «Роспись по стеклу», «Гончарному делу» и 
«Фелтингу». По итогам работы творческой мастерской – организация выставки с работами 
детей-инвалидов. Алгоритм взаимодействия специалиста по сопровождаемой социальной 
занятости с семьей:  

1. Общение с родителями,  умение слушать и слышать, анализировать, не принимать 
сторону клиента, не дать втянуть себя в конфликт, быть объективным, независимым 
арбитром.  

2. Формирование мотивации родителей на получение помощи и согласия 
сотрудничества со специалистом и службой.  

3. Разработка совместного плана действий по выходу из кризисной ситуации [3].  
Таким образом, к условиям реализации технологии социальной работы по 

сопровождаемой социальной занятости детей-инвалидов можно отнести следующие: 
 - привлечение различных специалистов (психологов, социальных педагогов, 

юристов, врачей-дефектологов) к комплексному взаимодействию по социальной 
поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- организация коррекционно-оздоровительных мероприятий, направленных  на 
формирование социально-полезных навыков у детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

- расширение информированности родителей о потенциальных возможностях 
ребенка, о его перспективах в различных аспектах реабилитации, а также 
предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания. 
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Информационно-коммуникационные технологии, в том числе интерактивные, давно 

уже перестали быть чем-то новым и экзотическим в образовательном процессе. Высшие 
военные учебные заведения Войск национальной гвардии РФ в последнее время неплохо 
оснащены и компьютерами, и проекторами, и интерактивными досками. Использование 
мультимедийных презентаций в учебном процессе позволяет педагогу минимизировать 
количество рутинной работы с целью высвобождения времени для индивидуальной 
работы с курсантами, обеспечить более эффективную, контролируемую и управляемую 
самостоятельную подготовку курсантов.  

Курсант приобретает возможность работать на занятии в оптимальном для него 
темпе и использовать тот уровень сложности подачи материала, который наиболее 
соответствует его подготовленности, его возрастным и психофизическим 
характеристикам. 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы преподаватель мог на 
экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему 
занятию (лекции, практическому занятию): вывод математических, физических или 
химических формул, снимки проведённых экспериментов и лабораторных опытов, 
чертежи, схемы и графики замеров различных параметров (температуры, давления и др.). 
Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Под презентацией подразумевается передача и представление  аудитории новых для 
нее идей, планов, разработок. Компьютерная же презентация - это файл, в который 
собраны демонстрационные материалы лекции или практического занятия. Подобно тому, 
как текстовый документ состоит из страниц, файл презентации состоит из 
последовательности кадров, или слайдов. Очевидны достоинства такой презентации по 
сравнению с привычными плакатами на ватмане: последовательность изложения. При 
помощи слайдов, сменяющихся на экране, удержать внимание аудитории гораздо легче, 
чем двигаясь с указкой между развешанных по всему залу плакатов. В отличие же от 
обычных слайдов, пропускаемых через диапроектор, экранные презентации позволяют 
быстро вернуться к любому из уже рассмотренных вопросов или изменить 
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последовательность изложения. Презентация - это не только то, что видит и слышит 
аудитория, но и заметки для выступающего: о чем не забыть, как расставить акценты. 

Слайд презентации - не просто изображение. В нем, как и в любом компьютерном 
документе, могут быть элементы анимации, аудио - и видеофрагменты. Они способны не 
только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность. Копии 
электронной презентации создаются мгновенно и ничем не отличаются от оригинала. 
Поэтому каждый слушатель может получить на руки все показанные материалы. 
Электронный носитель с презентацией гораздо компактнее свертка плакатов. Файл 
презентации можно переслать по электронной почте, а при наличии доступа - 
опубликовать выступление в Интернете и не тратить время на разъезды.  

Для создания презентаций существует ряд программных продуктов, являющихся 
приложениями соответствующих программных комплексов. Программы создания 
презентаций, учитывая принципы работы с ними, находятся посередине между 
текстовыми редакторами и редакторами векторной графики. С помощью редактора можно 
создавать презентации различных типов: на экране, на слайдах (цветных и черно-белых) и 
на бумаге.  

Презентация представляет собой серию независимых страниц. Распределением всех 
объектов по страницам и размещением их в пределах страниц управляет пользователь. 
При этом в его распоряжении обычно имеется обширный набор готовых объектов 
(геометрических фигур, пиктограмм, текстовых окон и т.д.).  

Самое важное в программе подготовке презентаций - это не число новых и 
необычных возможностей, а простота выполнения и степень автоматизированности тех 
операций, которые приходится выполнять чаще всего. Основными инструментами для 
подготовки и показа презентаций в мировой практике являются программы PowerPoint 
компании Microsoft, CorelPresentations фирмы Corel и пакет StarOffice компании 
StarDivision GMBH. 

Для создания презентаций можно использовать различные программные продукты, 
например: CorelDraw, Photoshop, PowerPoint, MicrosoftWord, MicrosoftExсel  и т.д. 

Среди многочисленных требований к оформлению презентаций можно выделить 
наиболее общие:  

1. Любая презентация должна начинаться с титульного листа, на котором 
обязательно должны быть представлены: название лекции или практического занятия, 
название выпускающей кафедры; фамилия, имя, отчество авторов. 

2. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены учебные 
вопросы занятия, список использованной литературы. Желательно, чтобы из содержания 
по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 
содержание.  

3. Презентация должна содержать от 20 до 24 слайдов.  
4. При оформлении дизайна презентации необходимо учитывать сочетаемость 

цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.  
5. В презентации необходимо использовать импортированные объекты из 

существующих САПРовских программных продуктов MathCad, «КОМПАС», и т.д.  
6. В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них.  
Создание презентации состоит из трех этапов: 
1 Планирование презентации включает в себя: 
1) Определение целей. 
2) Определение основной идеи презентации. 
3) Планирование выступления. 
4) Создание структуры презентации. 
5) Обдумывание логики подачи материала. 
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2 Подготовка презентации– методологические особенности подготовки слайдов 
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

3 Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Можно привести определенные рекомендации для оформления дизайна презентаций.  
Правила шрифтового оформления:  
1. Шрифты с засечками (TimesNewRoman) читаются легче, шрифты без засечек 

(Arial) легче запоминаются. 
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  
Правила выбора цветовой гаммы.  
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  
Правила общей композиции.  
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  
2. Логотип (если имеется) на полосе должен располагаться слева вверху. Он должен 

быть простой и лаконичной формы.  
3. Дизайн должен быть простым, а текст - коротким.  
4. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. 

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну 
колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран - все 
это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров, 
доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и 
универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях.  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 
соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, Для 
графической информации важны яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их 
совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде [1].  

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 
различного вида.  

Для текстовой информации необходимо: 
1) размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  
2) цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;  
3) тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 
читаем;  
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4) курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Для графической информации необходимо: 
1. Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 

или передать ее в более наглядном виде;  
2. Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления;  
3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда;  
4. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  
5. Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем.  
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими 
эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 
слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 
слышен всем слушателям, но не был оглушительным. Если это фоновая музыка, то она 
должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все 
материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между 
отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 
презентации [1].  

Для единого стилевого оформления необходимо: 
1. Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  
2. Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;  
3. Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  
4. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  
Необходимо придерживаться следующих правил, предъявляемых к содержанию и 

расположению информационных блоков на слайде: 
1. Информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  
2. Рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера 

слайда;  
3. Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  
4. Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  
5. Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо;  
6. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  
7. Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании - тексте. В нём ни в коем случае не должно содержаться орфографических 
ошибок. После создания презентации, и её оформления, необходимо отрепетировать ее 
показ и своё выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране 
компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается 
из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, 
максимально приближенной к реальным условиям выступления [2]. 
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За последние два столетия человечество сделало огромные шаги в сторону 

улучшения качества и увеличение продолжительности жизни. Экономические, 
социальные, научно-технические преобразования, преобразования в сфере медицины и 
образования обеспечили уверенную основу высокой продолжительности жизни развитых 
странах. Алкоголизм, наркомания, курение являются основными вредными привычками, 
разрушающими здоровье человека.  

Алкоголизм в России по некоторым оценкам принял характер национального 
бедствия, имеет масштаб гуманитарной катастрофы. По экспертным оценкам 
Роспотребнадзора [7], среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации 
составляет более 10 литров. Это число превышает данные Всемирной Организации 
Здравоохранения, которые сообщают о том, что если потребление чистого алкоголя 8 
литров в год, то это уже отрицательно сказывается на здоровье населения. При этом 
незарегистрированное потребление алкоголя не подсчитывалось.  

Проблемы употребления алкоголя в студенческой среде России является очень 
актуальной. Обстоятельства, которые вызывают желание у современной молодежи 
употреблять алкоголь: 

1. Социально-экономические проблемы. Данная проблема является причиной, 
которая является общей для многих людей независимо от их пола, возраста, религии. 
Нехватка денег порождает огромную массу проблем, способных привести людей к 
алкоголизму. Люди не имеют необходимого объёма средств для достойного 
существования, а, следовательно, ищут выход в алкоголе, который позволяет не замечать, 
как летит время. 

2. Отсутствие доступных досуговых механизмов у студентов, зачастую, являются 
причиной увеличения потребления алкоголя не только студентами, но и гражданами 
страны, что оказывает плохое влияние на общем состоянии здоровья населения страны. 
Молодые люди, студенты, не имея возможности проводить досуг с пользой, обращаются 
к алкоголю как к средству ускорения времени.  

3. Психологические проблемы. Студент – это человек, который совсем недавно начал 
свой путь во взрослой жизни, поэтому ему сложно реагировать на новые вызовы жизни. 
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Зачастую, молодые люди уходят в депрессию, не зная, где выход и решение своих 
проблем, а способом облегчения и ухода от проблем выбирают алкоголь. 

4. Еще одной основной причиной, вызывающей тяготение молодых людей к 
алкоголю, может служить некомфортная, неспокойная семейная обстановка, которая 
может повлечь за собой ряд психологических проблем у растущего человека. К данному 
пункту можно отнести и неправильное воспитание либо отсутствие его, чересчур жесткий 
контроль над ребенком, вызывающий желание протеста у ребенка, либо чересчур слабый, 
дающий полную волю ребенку в поведении, что тоже может являться причиной 
последующих проблем с вредными привычками. 

5. Наследственность – одна из причин алкогольного влечения среди молодых людей. 
Если родители, бабушки и дедушки имели алкогольную зависимость, то у ребенка от 
природы увеличивается шанс овладеть данным пагубным явлением. 

6. Доступность алкогольной продукции. В наших магазинах в свободном доступе 
продается алкоголь, в большинстве своем, за низкую стоимость, доступную студентам. 
Такая ценовая политика провоцирует молодого, небогатого человека к покупке, так как 
она вписывается в студенческий бюджет. Исследованием проблем тяготения к алкоголю 
студентов и алкоголизма внутри страны занимались: Д.С. Фомичев [1], В.А. Зуйков [1], 
П.Г. Бороноев [2], Г.Г Заиграев [3] и другие. Их труды принесли большую пользу 
исследованиям в сфере употребления алкоголя как в студенческой среде, так и в 
масштабах государства. 

Вредные привычки, неправильный образ жизни, некачественная и нездоровая пища 
являются основными причинами многих заболеваний, сокращения продолжительности и 
ухудшения жизни. Проблемы, подобного рода касаются не только отдельных граждан, они 
поражают огромное количество людей в масштабах целой страны. В данный момент 
необходимо рассмотреть социальную группу «студенты». Изучая официальное издание 
Росстата «Россия в цифрах» за 2019 год [8], мы видим, что количество учащихся в высших 
учебных заведениях на 2019 год превышало 4.1 миллиона людей. Это огромные цифры, 
которые заставляют задуматься о будущем нашей страны. От здоровья нынешней 
молодежи, от качества их образования зависит и то, как будет выглядеть наше государство, 
насколько оно будет успешным и конкурентоспособным в современном мире. Это очень 
важный вопрос. Поэтому руководству государств необходимо проводить грамотную и 
продуманную социальную политику, направленную на создания условий и мер для 
поддержки, реабилитации и формирования желания к отказу от вредных привычек 
граждан, особенно у студентов и молодого поколения в целом, так как от их здоровья 
напрямую зависит здоровье будущих поколений и страны в целом. При рассмотрении в 
качестве объекта исследования нашу страну и ее жителей можно выявить три основные 
вредные привычки, с которыми необходимо бороться: алкоголизм, курение сигарет, 
неправильно питание.   

Алкоголизм в России – масштабная социальная проблема, которая поражает 
российское общество не один десяток лет. Алкоголизм является причиной многих 
заболеваний, высокого уровня смертности и преступности, распада большого количества 
семей. Многие люди употребляют алкоголь для того, чтобы забыть существующие 
проблемы в жизни, расслабиться, однако такие ощущения быстро превращаются в 
зависимость. Особенно сильно алкоголь влияет на молодой, еще не сформировавшийся 
организм, разрушая ее, ухудшая состояние человека, алкоголь вызывает привыкание, 
против которого сложно бороться. Во многих случаях потребление, потребление алкоголя 
молодыми людьми выпадает на студенческий период их жизни, так как человек достигает 
возраста совершеннолетия, получает официальный доступ к алкогольной продукции, 
получает некую свободу, что приводит к увеличению потребления алкоголя. Особенности 
взаимосвязи доминант здорового образа жизни с социально-психологическими и 
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нравственными аспектами формирования личности описаны в работах некоторых ученых 
[4-6]. 

Студенческая среда -  это совокупность конкретных социальных условий, в которых 
находится студент, часть окружающего мира, оказывающая на студента прямое или 
косвенное влияние. Она мобильна, постоянно переживет изменения, а, следовательно, 
требует тщательного контроля. 

Знакомства с новыми людьми, неофициальные студенческие праздники, вечеринки, 
зачастую, подкрепляются алкоголем для придачи мероприятию или общению более 
раскованный и увеселительный характер. Алкоголь плохо влияет на успеваемость 
студентов, на процесс получение и усвоение знаний. Зачастую, алкоголь вызывает 
депрессии, хотя многие ошибочно считают его средством лечения депрессий, ухудшает 
внутреннее самочувствие, является причиной асоциального и деструктивного поведения 
молодого человека, что в период студенческой жизни 

Нужно понимать, что алкогольная зависимость – проблема не отдельной социальной 
группы, наоборот, тяга к алкоголю является проблемой всего государства.  

Алкогольная зависимость – это постоянная, очень сильная тяга к алкогольным 
напиткам, которая выражается в систематическом употреблении алкоголя. Также понятие 
«алкогольная зависимость» тождественно понятию «алкоголизм». 

Всемирная Организация Здравоохранения оценивает алкогольную смертность в 
России как одну из самых высоких в мире. Проблема алкогольной зависимости 
приобретала характер национальной, поэтому вопросом борьбы как с алкогольной 
зависимостью населения, так и с остальными вредными привычками занялось 
Правительство РФ. Изучением проблемы занимаются множество общественных и 
государственных организаций, которые постоянно ведут мониторинг рынка алкогольной 
продукции, проводят социологические исследования, опросы, взаимодействуют с 
молодыми людьми. В современном, свободном обществе жесткие меры по пресечению 
потребления алкоголя, которые мы могли наблюдать в начале 20-ого века в США, а 
именно «Сухой закон», неприемлемы. Население не откажется от употребления алкоголя, 
наоборот, действия подобного рода способны привести к ухудшению ситуации, так как 
увеличится процент потребления незарегистрированного алкоголя, изготовленного в 
домашних условиях без соблюдения санитарных норм. А молодежь, студенческая среда 
могут воспринять запрет как вызов, как действие, требующее протеста, что, в конечном 
счете, способно увеличить объёмы потребления алкоголя. Поэтому борьба с алкоголизмом 
у молодого населения, в частности у студентов, должна вырабатывать систему мотивации 
к отказу от вредной привычки, предоставлять условия, способствующие этому. Понимая 
необходимость выявления проблемы наличия алкоголя в студенческой среде, мы 
опросили студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, чтобы с 
помощью анонимного анкетирования выявить их причины употребления алкоголя. В 
итоге мы получили следующие сведения: в исследовании приняли участие 112 студентов 
разных курсов, из которых почти 59% отпрошенных были девушки, а около 41% мужчины 
(рисунок 1).  
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Студентам был задан вопрос: «Употребляли ли Вы когда-нибудь алкоголь?». 
Проанализировав ответы, получили следующие данные (рисунок 2): 

 

 
 
 
 

После того как большинство респондентов ответило, что употребляли хотя бы один 
раз алкоголь, было изучено, что служило причиной данного явления (рисунок 3).  

 
 
 

Мы видим, что основной причиной (почти 61%) употребление алкоголя студентами 
стали праздники, где студенты используют алкоголь, как увеселительное средство. Второе 
место – встреча с друзьями, которая является для 32% студентов основной причиной 
выпить. В 7% случаев алкоголь используется в печальных или радостных событиях. 
Употребление алкоголя в данном случае вызвано шаблонами поведения в обществе, то 
есть в праздники люди часто употребляют алкоголь, то и у нас на празднике должен 
присутствовать алкоголь, думают студенты. Студенты не всегда понимают вред алкоголя, 
наивно рассчитывая на бесконечный запас молодого организма. Алкоголь вызывает 

Рисунок 1 - Половой состав респондентов 

Рисунок 2 - Процент употреблявших и не употреблявших алкоголь 

респондентов. 

 

Рисунок 3 - Причины употребления алкоголя студентами 
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проблемы со здоровьем, вызывает зависимость, способствует росту ДТП, убийствам и 
самоубийствам, в том числе и у студентов, развивает психические отклонения. Да, 
студенты употребляют алкоголь не так часто, как люди, закончившие высшие учебные 
заведения, но проблема остается. Главная цель руководства учебных заведений, 
государственных органов, семей – это не дать редкому употреблению перерасти в 
употребление на постоянной основе. Студенты – это люди, которые совсем недавно вошли 
во взрослую жизнь. Их желания, амбиции способны придать вектору существования 
деструктивный характер. Поэтому необходимо понимать, что одно из условий отказа 
студентов от алкоголя зависит от их желания.  

В связи с проведенным исследованием предлагаем следующие рекомендации, 
направленные на формирование системы мотивации у студентов к здоровому образу 
жизни, в частности, к отказу от алкоголя. Необходимо:  

1. На базе высших учебных заведений необходимо внедрить внутренние 
воспитательные мероприятия со студентами, главная цель которых, - это демонстрация о 
всех минусах вредных привычек, в частности алкоголя, доведения сведений о возможных 
заболеваниях, связанных с употреблением алкогольной продукции, уведомление о 
возможной ответственности за употребление алкоголя несовершеннолетними либо о 
продаже лицам, не достигшим 18 лет. 

2. Необходимо на базе высших учебных заведений создание волонтерских 
общественных организаций, чья деятельность будет заключаться в контроле оборота 
алкогольной продукции и в не допуске продаже его несовершеннолетним.  

3. Внутри ВУЗов необходимо создание механизма поощрения от алкогольной 
продукции, за деятельность, направленную на агитацию здорового образа жизни, за 
ведение полезного образа жизни, то есть за участие в спортивных секциях, за общественно 
полезную деятельность. 

4. Создание досуговых мероприятий для студентов, которые будут занимать 
свободное время студентов, развивать их, направлять в нужное, правильное русло. 

5. Проведение постоянного мониторинга общественного мнения, выявления новых 
причин для отказа от вредных привычек, чтобы постоянно совершенствовать политику 
государства в этом плане.   

6. Проблема вредных привычек и нездорового образа жизни студентов требует 
незамедлительных действий в сторону умаления отрицательного эффекта от таких 
явлений.  

Формирование системы мотивации студентов к здоровому образу жизни, включая не 
только отказ от алкоголя, но и здоровое питание, отказ других от вредных привычек – 
очень важный вопрос, включающий в себя экономические, социальные, культурные 
аспекты жизни молодого поколения. Для сокращения объёмов потребления алкоголя 
нужна грамотная и продуманная социально-экономическая политика государства, которая 
будет учитывать потребности молодых людей всех уровней и достатка. Медицина, 
образование, наличие достойной работы и заработной платы – это лучшие механизмы, 
подталкивающие молодежь к здоровому образу жизни. Понимая необходимость 
формирования системы мотивации отказа от вредных привычек, в нашей стране был 
разработан федеральный проект, который должен будет частично или полностью решить 
ряд проблем, связанных с нездоровым и неправильным образом жизни [9]. 
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С момента появления в исследовательском поле лингвистики и смежных дисциплин 

концепта «интерязык» (Selinker [17]) прошло немало времени, в течение которого 
сформировался корпус фундаментальных и прикладных работ, открывших новые 
перспективы для изучения этого феномена с учетом интенсивного развития 
межъязыковых контактов и появления новых паттернов межкультурного 
коммуникативного взаимодействия. 

Тем не менее, базовые исходные положения теории интерязыка демонстрируют 
устойчивость, несмотря на существовавшие терминологические расхождения в 
определении самого понятия. Наряду с закрепившимся в исследовательском дискурсе 
термином «интерязык», на первичном этапе развития теории предлагались иные 
дефиниции изучаемого предмета: аппроксимативные системы (Nemser [12]); переходная 
компетенция и идиосинкразические диалекты (Corder [6; 5]); индивидуальные языковые 
системы (Richards and Sampson [15]) и др. Вариативность терминов фактически не 
повлияла на интерпретацию концептуальных характеристик интерязыка, который 
определяется как некая индивидуальная переходная языковая система, конструируемая 
учащимся в процессе изучения иностранного языка и на различных стадиях обучения 
проявляющая различную степень диффузии компонентов двух языков – родного и 
целевого. Для интерязыка типичным является феномен фоссилизации, который, согласно 
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Selinker, представляет собой проявление фонологических, морфологических и 
синтаксических девиаций в речи человека, владеющего иностранным языком на высоком 
уровне и в стандартных ситуациях коммуникации избегающего ошибок, но допускающего 
их в сложных условиях или при работе с незнакомым материалом [17, с. 215]. 

Качественный и количественный анализ ошибок, (как синхронический, так и 
диахронический), на котором изначально основывались исследования интерязыка, 
впоследствии был признан недостаточным для его комплексного валидного описания. В 
немалой степени этому способствовало беспрецедентное распространение английского 
языка и обретение им статуса языка глобального, что подтверждается доминированием в 
изучаемом исследовательском поле научных работ, выполненных на материале 
английского языка. В то же время, системные трансформации, которым подвергается 
английский язык в последние десятилетия, и те концепции, которые данные 
трансформации легитимизируют, определенно, оказывают серьезное влияние на 
формирование и теоретическое обоснование исследовательских стратегий. В частности, 
теория английского языка как лингва франка (English as a Lingua Franca) исключает из 
числа участников англоязычной коммуникации нативных носителей (либо отрицает их 
доминирование в коммуникации) и определяет английский язык как язык контактный, 
который выступает в данном случае средством общения коммуникантов, для которых он 
не является родным. Главной особенностью этого варианта признается гибридность, 
поскольку любой контактный язык по своей природе включает элементы 
взаимодействующих языковых систем и отличается композиционной плюралистичностью 
[9]. В данном контексте понятие языковой нормы, выступающее одним из основных 
ориентиров в исследованиях интерязыка, становится довольно условным и требует новой 
интерпретации с учетом актуальной реальности. 

Современная лингвистика и лингводидактика исследуют интерязык на основе 
комплексного анализа, предполагающего выявление определенных закономерностей его 
проявления на различных уровнях. Следует отметить, что приводимая схема достаточно 
абстрактна, как абстрактен и сам предмет исследования, который в данном случае 
представляет собой чисто теоретический конструкт, поскольку каждый реально 
существующий интерязык по своей сути настолько уникален, подвижен и непредсказуем, 
что может не укладываться в жесткие рамки теоретического анализа. Кроме этого, нельзя 
не учитывать объективные факторы, влияющие на формы проявления интерязыка, к 
которым следует отнести  

1) особенности конкретных пар языков – родного и изучаемого (например, 
русский/английский, китайский/английский, арабский/английский);  

2) различия в вариантах английского языка, если мы рассматриваем его в качестве 
целевого (британский, американский и др.); 

3) специфику профессиональных социолектов (языка для специальных целей), в 
которых часто закрепляются языковые нормы, отличные от стандартных, и т.д. 

С позиций лингвистики, интерязык рассматривается как упорядоченная абстрактная 
система определенных лингвистических норм (правил). Несмотря на разнообразие 
возможных отклонений от закрепленных «идеальных» образцов целевого языка (в нашем 
случае английского), существует ряд общих закономерностей, характерных для его 
использования ненативными интерлокуторами. В частности, корпусные исследования 
английского языка в его вариации как лингва франка позволили зафиксировать наиболее 
часто встречающиеся девиации на лексико-грамматическом и фонологическом уровнях.  

К наиболее характерным грамматическим ошибкам относятся: 
1) отсутствие окончания -(e)s, дифференцирующего глагол в 3 лице ед. числа в 

Present Simple: Her decision to leave him involve several factors. 
2) некорректное использование местоимений who и which: This is the actual man on 

which the movie Django Unchained is loosely based. 
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3) пропуск или вставка определенного и неопределенного артиклей, противоречащие 
стандартным правилам: The gold is precious. I need an advice. 

4) использование предлогов там, где это не предусмотрено: Could we discuss about my 
essay? И наоборот, их пропуск в нужном месте: Explain (…) me. 

5) неправильные формы в разделительных вопросах: She bought a new bicycle, doesn’t 
she? George is in the office, doesn’t he? You should be able to understand the lesson, wouldn’t 
you? 

6) замена инфинитивных конструкций придаточными предложениями: I want that we 
go swimming. 

7) использование окончания -(e)s с неисчисляемыми существительными: She 
published an article with the results of her researches [16]. 

Лексические ошибки: 
1) использование нетипичных для английского языка слов или их замена аналогами 

из родного языка: Excuse me a moment – my handy’s (mobile’s) ringing. 
2) некорректная замена близких по семантике слов: I asked my friend to borrow me his 

phone to make a call. (to lend) The main road is shared into two. (divided) 
3) смешение слов, сходных по звучанию в родном и английском языках: He was 

appointed academic at the age of 40. (academician) 
4) нарушение сочетаемости слов: She did a lot of mistakes. (made) Don’t say me any 

more lies! (tell) 
Фонологические девиации, типичные для интерязыка и влияющие на корректное 

восприятие передаваемой информации, включают в себя: 
1) искаженное произношение согласных; 
2) игнорирование долготы/краткости гласных (pitch – peach); 
3) воспроизведение нечитаемых согласных (knight, hour, target); 
4) неправильное ударение (deve´lop, ´refer), в интернациональных словах часто по 

образцу ударения в родном языке (con´text, Eu´rope) [8]. 
С позиций психолингвистики, базовой категорией концепта «интерязык» является 

промежуточная иноязычная компетенция, которая рассматривается как в статике при 
диахроническом анализе, так и в динамике при анализе синхроническом [1]. 
Теоретическая интерпретация понятия «интерязык» со временем отошла от 
бихевиористской модели, чему способствовало развитие когнитивной лингвистики, 
утвердившей в качестве императива освоения языка общие когнитивные возможности 
личности. Согласно Selinker, при изучении иностранного языка активируются латентные 
психологические ресурсы, которые и определяют логику формирования индивидуального 
интерязыка. На когнитивные процессы при этом оказывают влияние определенные 
факторы: межязыковая интерференция, перенос навыков, стратегии обучения, 
коммуникативные стратегии, свойственные целевому языку, неоправданная 
генерализация отдельных норм изучаемого языка и его семантических особенностей [17, 
с. 56]. 

Дальнейшие исследования привели к разработке процессуального подхода к 
изучению этого феномена и созданию модели относительно предсказуемых стадий 
развития интерязыка (stages of development) [13] или, в других терминах, 
последовательности его развития (developmental sequences) [11]. Схема когнитивных 
операций в данном контексте выглядит следующим образом: учащийся, как активный 
участник процесса обучения, работая с языковым материалом, самостоятельно 
устанавливает определенные закономерности, на этой основе конструирует некие 
собственные правила, затем сопоставляет их с реальными правилами изучаемого языка и 
постепенно корректирует индивидуально сформированную языковую систему, адаптируя 
ее к стандартным нормам целевого языка. Несмотря на то, что на различных стадиях 
развития интерязыка продуцируемые учащимся речевые паттерны в разной степени 
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нарушают эти нормы, они по-своему корректны, поскольку созданы в рамках 
индивидуальной целостной языковой системы. В процессе обучения эта система 
совершенствуется в направлении системы изучаемого языка. 

Процессуальный подход позволяет представить последовательность формирования 
устойчивых синтаксических моделей при изучении английского языка в виде следующей 
иерархии: 

1) отдельные элементы или синтаксис слова (т.е. отсутствие организованного 
порядка слов в связном предложении); 

2) канонический порядок слов простого повествовательного предложения 
(подлежащее – сказуемое – прямое дополнение); 

3) препозиция отрицания к глаголу, актуальное членение предложения: 
топикализация, инверсия наречий; 

4) инверсия подлежащего/сказуемого в общих вопросах; 
5) перемещение вспомогательных глаголов к вопросительному слову в специальных 

вопросах; 
6) аннулирование инверсии подлежащего/сказуемого в косвенных вопросах [14]. 
Комплексный анализ интерязыка невозможен без рассмотрения данного феномена с 

позиций лингвистической прагматики, которая раскрывает его потенциал как инструмента 
коммуникации, используемого в определенном коммуникативном пространстве и 
отражающего актуальные социолингвистические реалии. С точки зрения Kasper, 
прагматика интерязыка изучает то, как ненативные коммуниканты воспринимают речевые 
акты на изучаемом языке и реагируют на них, а также как учащиеся, изучающие 
иностранный язык, развивают способность понимать и продуцировать иноязычную речь 
[10]. Фактически, прагматика «ликвидирует разрыв между формальной стороной языка и 
его непосредственной реализацией в речевом акте» [4, c. 219], и изучает совокупность 
языка как лингвистической структуры и его использования для достижения определенных 
коммуникативных целей. В основе прагматической интерпретации интерязыка лежат 
такие актуальные для лингвистики концепты, как речевой акт, импликатура, дискурс, 
коммуникативный кодекс, на пересечении которых создается ключевая характеристика 
интерязыка – прагматическая компетенция. Впервые попытка теоретического 
обоснования коммуникативной утилитарности абстрактной системы языка была 
предпринята в начале 70-х годов XX века. Hymes ввел в тезаурус лингводидактики понятие 
коммуникативной компетенции, которую он описал как «сочетание грамматического и 
социокультурного знания, определяющее приемлемость использования языка в 
конкретном контексте» [7]. 

Это стало отправной точкой для подробного исследования различных измерений 
коммуникативной компетенции, однако прагматический ее аспект на протяжении долгого 
времени оставался «в тени» и не был эксплицитно представлен в научных работах. 
Наиболее полно концепт прагматической компетенции исследован в работах Bachman и 
Palmer, которые разделяют знание языка на два вида знания – организационное и 
прагматическое. Организационное знание включает в себя формальные аспекты языка 
(лексику, грамматику, текст), в то время как знание прагматическое касается 
использования языка и оценивается как способность реализовывать коммуникативные 
намерения адекватно контексту ситуации [3]. В свою очередь прагматическое знание 
подразделяется на два типа, что отражает иллокутивную (перлокутивную) и 
дискурсивную природу речевого акта. Первый тип авторы определяют как 
функциональный, который позволяет оценивать соответствие высказывания той 
коммуникативной цели, которую оно преследует (например, как построить реквестив). 
Второй тип знания, социокультурный, обеспечивает точную интерпретацию и корректное 
построение высказывания в соответствии с коммуникативными нормами, приемлемыми в 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 419 

определенной обстановке (например, какой способ выражения просьбы выбрать в данной 
ситуации) [2]. 

Прагматический аспект интерязыка приобретает особое значение в условиях 
интенсивных межязыковых контактов и проявления различных форм 
социолингвистической стратификации, поскольку в актуальной реальности «цель 
изучения иностранного языка состоит не в том, чтобы говорить, как носитель языка, а в 
том, чтобы развить наряду с лингвистической также и межкультурную компетенцию, т.е. 
стать человеком восприимчивым к другим культурам и осознающим свою собственную 
культурную идентичность, способным успешно преодолевать языковые и культурные 
барьеры» [18]. 

В данном небольшом исследовании были рассмотрены основные подходы к 
исследованию феномена интерязыка, сформировавшиеся в современной лингвистике и 
лингводидактике. С нашей точки зрения, сложность, многообразие и актуальность 
обсуждаемого предмета предполагают его дальнейшее подробное изучение, соотносимое 
с определенными прикладными аспектами обучения иностранному языку в различном 
контексте. 
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Проблема профессионального эмоционального выгорания в настоящее время 

актуальна для многих сфер деятельности человека в современном обществе. И одной из 
таких сфер, к сожалению, является медицина. Несмотря на достаточно широкую 
освещенность этой проблемы в литературных источниках, ее психологические истоки и 
разнообразные аспекты в плане поиска путей профилактики и коррекции изучены 
недостаточно. В то же время представляется перспективным изучение именно 
психологических особенностей синдрома эмоционального выгорания с целью выработки 
определенных рекомендаций для практикующих врачей и медицинских сестер по 
профилактике профессиональной деформации и разработке реабилитационных программ 
для медицинских работников, в том числе на этапах непрерывного медицинского 
образования.  

Под термином «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) подразумевают 
комплекс определенных симптомов, специфическую реакцию организма, которая 
возникает вследствие продолжительного воздействия на человека профессиональных 
стрессов средней интенсивности [2, 3,12]. В настоящее время выделяют 3 его фазы : 1-я 
фаза - эмоциональное истощение, 2 фаза - деперсонализация (обезличивание), 3-я – 
редукции личных достижений.  Если в 1-й фазе человек не понял, о чем ему сигнализирует 
организм, не сделал выводы, не дал себе возможность восстановиться, то наступает вторая 
фаза синдрома эмоционального выгорания – деперсонализация (когда человек искаженно 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 421 

воспринимает собственное «я»). И если человек опять не чувствует, не делает выводы, не 
предпринимает никаких действий, то наступает 3 фаза - редукция (редуцирование) личных 
достижений, когда человек «выгорает», «уходит в минус» во всех сферах жизни, проблемы 
нарастают. И если из первой фазы синдрома эмоционального выгорания человек мог 
выйти самостоятельно, было достаточно выспаться, отлежаться, то чтобы выйти из второй 
или третьей фазы, необходима помощь специалиста [5, 6, 10, 13].  

В современных условиях оптимизации практического здравоохранения актуальность 
проблемы профессионального выгорания, его раннего выявления и профилактики все 
больше возрастает. По-нашему мнению, проблема профессионального эмоционального 
выгорания требует постоянного углубленного изучения, а возможно и преподавания в 
медицинских вузах и постдипломной медицинском среднем и высшем профессиональном 
образовании [1, 7, 8, 9].    

Целью исследования явилось изучение и анализ синдрома эмоционального 
выгорания среди медицинских работников с целью определения возможностей 
профилактики и реабилитации, в том числе на этапах непрерывного дополнительного 
медицинского профессионального образования. 

В данном исследовании под наше наблюдение случайным образом было включено 50 
человек в возрастной категории от 23 до 65 лет включительно. Все они являлись 
медицинскими работниками, которые были разделены по уровню медицинского 
образования (высшее или среднее) на группу врачей (28 человек) и медицинских сестер 
(22 человека) (соответственно). Средний возраст составил 45,3 ± 5,6 лет.  

Исследования проводились в соответствии с принципами «Надлежащей клинической 
практики» (Good Clinical Practice). Участники исследования были ознакомлены с целями 
и основными положениями исследования, информированное согласие на участие в 
исследовании от всех пациентов было получено. Применялся метод анкетирования с 
помощью опросника Бойко В. В. «Диагностика уровня эмоционального выгорания». 
Опросник является анкетой из 84 вопросов, с помощью которых формируются при 
обработке полученных данных три фазы и двенадцать симптомов синдрома 
эмоционального выгорания [12]. Полученные данные обрабатывали статистически с 
помощью программ «Microsoft Excel» 5.0 и «Statistica» 6.0 for Windows c применением 
пара- и непараметрических критериев. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Согласно статистической обработке 
результатов анкетирования получены следующие результаты: фаза «истощение» 
сформировалась у 20 человек – 67% (8 врачей - 53%, 12 медицинских сестер - 80%), в 
стадии формирования у 7 человек - 23% (5 врачей - 33%, 2 медицинских сестер - 13%), не 
сформировалась у 3 человек - 10% (2 врачей - 14%, 1 медицинской сестры - 7%). 

 Среди врачей обнаруживается высокий процент распространенности СЭВа (67%). 
Фаза «эмоционального истощения» составляет - 48%, а так же ярко прослеживается фаза 
«редукции» - 33%. На фазу «деперсонализации» приходится 24%. Треть врачей использует 
медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения. Следует 
подчеркнуть особо, что, количество алкоголя, употребляемого медицинскими 
работниками с высшим образованием для «снятия эмоционального напряжения», 
превышает средний уровень потребления по стране. 

Симптомы «эмоциональная отстраненность», «психосоматические и 
психовегетативные нарушения», «личная отстраненность», «эмоциональный дефицит»  
сложились и доминируют у 83%, 80%, 70%, 23% обследованных (соответственно).  

 Фаза «резистенция» сформировалась у 19 человек - 63% (8 врачей - 53%, 11 
медицинских сестер - 73%), в стадии формирования у 8 человек - 27% (5 врачей - 33%, 3 
медицинские сестры - 20%), не сформировалась у 3 человек - 10% (2 врачей - 14%, 1 
медицинской сестры - 7%)  
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Симптомы «эмоционально - нравственная дезориентация» «редукция 
профессиональных обязанностей» сложились и доминировали  у 80% и 70% 
обследованных (соотвественно), «расширение сферы экономии эмоции» - у 40% и 
«неадекватное эмоциональное нравственное реагирование» также у 40% из числа 
обследованных лиц.  

Фаза «напряжение» сформировалась у 12 человек - 40% (5 врачей - 33%, 7 
медицинских сестер – 46,5%), в стадии формирования у 15 человек - 50% (8 врачей - 53%, 
7 медицинских сестер – 46,5%), не сформировалась у 3 человек - 10% (2 врачей - 14%, 1 
медицинской сестры - 7%)  

Симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств» сложился и 
доминировал  у 83%, «неудовлетворенность собой» -  у 70%, «загнанность в клетку» - у 
40% и «симптом тревога и депрессия» -  у 40% обследованных. 

Таким образом, полученные данные согласуются с данными ряда других 
исследований [3, 6] и нуждаются в дальнейшем обсуждении, изучении и поиска путей 
коррекции и предупреждения.  

Непрерывно продолжающееся на протяжении ряда лет реформирование системы 
здравоохранения в нашей стране призвано улучшить качество и доступность медицинской 
помощи гражданам России, способствовать снижению общей и первичной 
заболеваемости, смертности, увеличению продолжительности жизни, улучшению 
качества жизни людей и демографической ситуацию в стране.  

При этом, безусловно, в условиях оптимизации и интенсификации медицинских 
услуг возрастают требования к профессиональным качествам и профессиональным 
компетенциям медицинских работников. И здесь ведущую роль должны сыграть система 
непрерывного медицинского постдипломного образования. Но в то же время, все это 
вместе взятое при низкой стерессоустойчивости способствует развитию синдрома 
эмоционального выгорания и может приводить к профессиональной деформации. 
Поэтому на всех этапах медицинского образования – и среднего, и высшего, и 
постдипломного профессионального образования – необходимо акцентирование 
внимания на этой проблеме в рамках преподавания медицинской психологии.  

Формирование мировоззрения врачей является уникальной социально значимой 
педагогической задачей, поскольку только глубоко нравственный, духовный специалист 
сможет в полной мере оказывать помощь людям, заботиться об их здоровье, создавать 
благоприятную психологическую обстановку для пациентов, способствовать скорейшему 
восстановлению трудоспособности и профилактике заболеваний в условиях оптимизации 
и интенсификации профессиональной медицинской деятельности. Включение России в 
Болонский процесс и вхождение в Единое Европейское образовательное пространство 
привели к пересмотру целей и результата обучения в системе высшего профессионального 
образования, в том числе высшего и постдипломного медицинского образования. 
Стратегической целью определено формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций. Это обусловливает актуальность разработки эффективных технологий 
формирования у обучающихся компетенций с учетом содержания предстоящей 
профессиональной деятельности [4, 11]. И именно инновационные образовательные 
подходы во многом призваны решить эти задачи. 

В соответствии с «Концепцией Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы» для образовательных учреждений страны ставится задача 
«формировать целостную систему универсальных знаний, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 
компетенции, определяющие современное качество содержания образования», создавать 
условия для формирования личности. Это возможно реализовать в рамках 
компетентностного подхода с применением современных технологий обучения. 
Компетентностный подход предполагает целостный опыт выполнения, освоения и 
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совершенствования профессиональных, а также социальных функций и компетенций, 
решения профессиональных и жизненных проблем, постоянное и непрерывное 
самообразование и саморазвитие. Суть организации образовательного процесса при 
компетентностно-ориентированном подходе «заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования». Дидактическая модель с применением инновационных 
педагогических, в том числе интернет-технологий, предполагает изменение методической 
концепции в организации следующих компонентов учебной деятельности: структура 
информационно-образовательного взаимодействия между учеником и педагогом и форма 
представления учебного материала; учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса; модернизация учебно-воспитательной среды [4, 11]. 

Проведенное исследование показало, что симптомы эмоционального выгорания 
испытывают более трех четвертей медицинских сотрудников. При этом более чем у 
половины СЭВ находится уже в сформировавшейся форме. Проведенное исследование 
подтверждает высокую актуальность раннего выявления и эффективной коррекции 
синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников и требует, по-нашему 
мнению следующих мер профилактики: 1) создание кабинета психолога для консультации 
медицинских работников, 2) создание наиболее оптимального режима труда и отдыха, 3) 
рациональное использование отпуска, 4) формирование и поддержание здорового образа 
жизни врачами и медицинскими сестрами. 

Эффективность внедрения современных педагогических технологий, в том числе с 
целью профилактики синдрома эмоционального выгорания и профессиональной 
демормации, очевидна и бесспорна. Это, прежде всего, повышение мотивации к 
практическому освоению материала за счет повышения качества и эффективности 
преподавания с помощью инновационных технологий обучения, что приведет к 
реализации основных целей обучения – успешному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций, к улучшению качества подготовки квалифицированных 
конкурентоспособных специалистов в соответствии с потребностями практического 
здравоохранения. При целостном компетентностном подходе к организации 
педагогического процесса у обучаемых развиваются способности самостоятельно решать 
профессиональные вопросы и проблемы, в том числе в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования общекультурного, профессионального и 
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт.  
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В настоящее время перед образовательными учреждениями страны благодаря 

утверждению «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы» первоочередной задачей является формирование целостной системы 
универсальных знаний, навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т.е. ключевых компетенций, определяющих современное 
качество содержания образования. Реализацию, формирование и совершенствование 
комптентностного подхода в образовательной деятельности, формирование 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и других компетенций на 
всех этапах и уровнях образования в России этот документ фактически определяет как 
стратегическую цель образования [1]. Все позиции этого документа распространяются и 
на медицинское образование всех уровней.  

В современном мире образование рассматривается как ««производство 
образованности», в котором, как и в других производствах, используются современные 
наукоемкие технологии, информационные продукты, квалифицированные специалисты» 
[11]. Стремительность ритма жизни, динамичность развития мирового сообщества 
приводят к тому, что профессия или специальность человека не предопределяется на весь 
период трудового пути, а предусматривает потребность в дополнительном образовании, а 
также необходимость непрерывного образования, процесса постоянного повышения своей 
компетентности как специалиста для ХХI века.  Именно развитие интегративных и 
аналитических способностей человека и как индивида, и как специалиста должно являться 
основой современных образовательных процессов, потому что современная динамика 
общественного устройства диктует актуальность постоянного обучения и 
самосовершенствования каждого человека в течение всей жизни [3, 8, 9]. 

В усвоении не догм, не суммы готовых знаний, кем-то предложенных к усвоению, а 
в обучении учиться и состоит специфика компетентностно-ориентированного подхода в 
образовании. По сути обучающийся таким образом сам стремиться формулировать 
понятия, необходимые для решения задачи, что приведет к цели. При этом предметом 
усвоения становится сама учебная деятельность, которая практически постоянно имеет 
учебно-исследовательский, научно-исследовательский или практико-преобразовательный 
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характер. Тогда компетентность – это, с одной стороны, продукт обучения, а с другой 
стороны - следствие саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько 
личностного роста, следствие самоорганизации и обобщения деятельностного и 
личностного опыта. Компетентность - это способ существования знаний, умений, 
образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 
воспитанником своего места в мире, вследствие чего образование становится 
высокомотивированным и в подлинном смысле личностно ориентированным, 
обеспечивающим максимальную востребованность личностного потенциала, признание 
личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости. Именно 
компетентностный подход в образовании может обеспечить успешную адаптацию 
человека в современном мире, на рынке труда, в социальном сообществе. Одним из 
важных аспектов современного образования является опыт успешной реализации этот 
подхода в образовательной практике и получения ожидаемого оптимального результата 
[3, 7]. Все вышеизложенное актуально и для медицинского образования, особенно на 
постдипломном этапе для дополнительного профессионального и непрерывного 
медицинского образования. 

В соответствии со ст. 76 ФЗ № 273 в нашей стране дополнительное 
профессиональное образование (ДПО), в том числе медицинское, направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. Программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации направлены на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации и на совершенствование и получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации [13]. При этом система 
образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации 
основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких 
образовательных программ. Дополнительное профессиональное образование относится к 
непрерывному образованию, медицинское непрерывное образование осуществляется на 
протяжении всех этапов медицинского образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования [5].  

Согласно постановлению правительства РФ от 22 января 2013 года N 23 в нашей 
стране продолжается разработка и утверждение профессиональных стандартов, в том 
числе для врачей всех специальностей. «Разработка проектов профессиональных 
стандартов осуществляется в соответствии с утверждаемыми Министерством труда и 
социальной защиты РФ методическими рекомендациями по разработке 
профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта и уровнями 
квалификаций». Проекты профессиональных стандартов для врачей разных 
специальностей в обязательном порядке обсуждаются с представителями 
профессиональных сообществ и других заинтересованных организаций. Утверждается 
каждый из них на основании экспертного заключения Национального совета с 
рекомендациями о его одобрении [6]. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в 
трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 ФЗ «О техническом регулировании» 
определяет профессиональный стандарт как характеристику «квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности». Каждый профессиональный стандарт включает определенные позиции 
согласно утвержденной стандартной форме и соответствующей структуре. В 
профессиональном стандарте врача определенной специальности содержатся такие 
разделы и подразделы как трудовая функция, обобщенная трудовая функция, ее номер и 
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наименование, уровень (подуровень квалификации), код, возможные наименования 
должностей, требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе, 
трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания и другие.  

Рассмотрим структуру и разделы на примере утвержденного профессионального 
стандарта «Специалист по медицинской реабилитации» (ПС № 572н), который имеет 
некоторые свои особенности, заключающиеся в том, что он предусматривает 4 
обобщенные трудовые функции в области медицинской реабилитации, для каждой из 
которой предусмотрена соответствующая должность. Это врач по медицинской 
реабилитации/ врач физической и реабилитационной медицины (к которым ПС № 572н 
предъявляются одинаковые требования к квалификации, знаниям, умениям и трудовым 
действиям), врач-физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт и врач по лечебной физкультуре 
[11]. Для каждой из этих специальностей расписаны трудовые функции, трудовые 
действия, требования к опыту практической работы, особые условия допуска к работе: в 
первой части указаны общие сведения по специальности: наименование и основная цель 
вида профессиональной деятельности, группы занятий, отнесение к видам экономической 
деятельности;  во второй части – описание трудовых функций: функциональная карта вида 
профессиональной деятельности с указанием уровней и подуровней квалификации; в 
третьей части – описание каждой обобщенной трудовой функции: наименование 
профессии, код по классификатору, квалификационный уровень работника, наименование 
должностей работников, требуемый уровень их профессионального образования и 
обучения, практического опыта работы по профессии.  

Профессиональные стандарты можно считать «инструментом интеграции рынка 
труда и сферы образования» [14]. Утверждение профессионального стандарта для той или 
иной врачебной специальности диктует необходимость пересмотра, внесения изменений 
и утверждения программ дополнительного профессионального, в том числе непрерывного 
медицинского образования. Возникает потребность соотнесения общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций с трудовыми функциями и 
действиями врача каждой специальности по профессиональному стандарту. Так, 
например, в профессиональном стандарте для занятия должности врача- 
рефлексотерапевта требуется: наличие высшего образования – специалитета по 
специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовки в ординатуре по 
специальности «Физическая и реабилитационная медицина» или «Рефлексотерапия» и 
т.д.; условием допуска к медицинской деятельности для врача - рефлексотерапевта 
является наличие сертификата специалиста по специальности «Рефлексотерапия» и (или) 
свидетельства об аккредитации специалиста по специальности «Рефлексотерапия». 

В ПС № 572н в рамках трудовой функции «Проведение обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии» описаны 
трудовые действия,  такие как: сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов с 
заболеваниями, направленных на рефлексотерапию; направление пациентов с 
заболеваниями на инструментальное исследование в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; направление 
пациентов с заболеваниями и состояниями на лабораторное обследование в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи, проведение компьютерной 
рефлексодиагностики по Накатани, по Фоллю, по Акабане, компьютерная диагностика по 
пульсу, диагностика по языку и т.д. Каждое из этих трудовых действий соотносится с 
определенными компетенциями, которые формируется в процессе практических занятий, 
семинаров, лекционного курса, дистанционных образовательных технологий.   
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Далее в профессиональном стандарте описаны необходимые умения - осуществлять 
сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с заболеваниями 
и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на рефлексотерапии, 
проведения рефлексотерапии в соответствии с утвержденными медицинскими 
показаниями и медицинскими противопоказаниями; определять у пациента с 
заболеваниями и состояниями патологические состояния, симптомы, синдромы 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ и проблем, связанных со 
здоровьем, для принятия решения о назначении рефлексотерапии; интерпретировать и 
анализировать результаты осмотра и обследования пациента с заболеваниями и (или) 
состояниями, по поводу которых пациент направлен на рефлексотерапию; 
интерпретировать и анализировать результаты инструментального исследования пациента 
с заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на 
рефлексотерапию;  проводить компьютерную рефлексодиагностику по Накатани, по 
Фоллю, по Акабане, компьютерную диагностику по пульсу, методом оценки 
функционального состояния акупунктурных точек, диагностику по пульсу; выбирать и 
анализировать методы (клинические, лабораторные и инструментальные) оценки 
эффективности и безопасности применения рефлексотерапии с диагностической целью 
пациенту с учетом его индивидуальных особенностей. Также указаны в 
профессиональном стандарте необходимые знания - основные клинические проявления 
заболеваний и (или) состояний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, приводящие к тяжелым 
осложнениям и (или) угрожающие жизни, определение тактики ведения пациента с целью 
их предотвращения; порядок организации медицинской реабилитации; порядки оказания 
медицинской помощи, клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской 
помощи, по медицинской реабилитации; стандарты медицинской помощи при 
заболеваниях и (или) состояниях, в связи с которыми пациент направлен на 
рефлексотерапию и др. И необходимые умения, и необходимые знания также 
соответствуют определенным компетенциями – общекультурным, 
общепрофессиональным или профессиональным, что находит свое отражение и в рабочих 
программах, и непосредственно в образовательном процессе. 

В процессе обучения и освоения учебного материала рабочей программы у 
слушателей формируются общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 
профессиональные (ПК) компетенции. Все они соотнесены с трудовыми функциями и 
действия профессионального стандарта врачебной специальности в рабочей программе 
дисциплины, отражены в методических рекомендациях преподавателям и методических 
указаниях обучающимся к каждому практическому занятию. Формирование компетенций 
у обучающихся происходит в ходе обучения при реализации учебного плана и рабочей 
программы дисциплины. Рассмотрим их подробнее. Среди профессиональных 
компетенций –  способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организму в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 
алгоритм постановки диагноза(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - 
МКБ) и проблем, связанных со здоровьем пациента; способность и готовность 
анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем 
организма, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 
клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 
организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний и 
патологических процессов; способность и готовность выполнять основные лечебные 
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мероприятия при заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических 
форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременно 
выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые мероприятия; способность и готовность назначать 
больным адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом; способность и 
готовность давать рекомендации по выбору профиля (взаимоотношений в семье, 
психологический, профессиональный режимы и другое), определять показания и 
противопоказания к назначению фармакотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, 
фитотерапии, средств лечебной физкультуры, методов психотерапии и психокоррекции и 
др. Врач-специалист в результате формирования этих профессиональных компетенций 
должен уметь пользоваться законодательствами; определить критерии  выздоровления  и 
восстановления  трудоспособности;  выявлять у пациентов симптомы и синдромы 
заболеваний, протекающих в типичной и атипичной форме, использовать алгоритм 
постановки диагноза;  выполнять алгоритмы обследования больного, обработки 
информации, принятия решения; провести основные  диагностические  мероприятия  по  
выявлению  неотложных и угрожающих жизни состояний;  интерпретировать полученные  
результаты  лабораторных  и  инструментальных  методов обследования;  составить  план  
обследования,  лечения  и  профилактики конкретного  больного;  применять  
профилактические,  диагностические  и  лечебные мероприятия, исходя  из  имеющихся  
доказательств  их  эффективности  и безопасности для использования в интересах больного 
и т.д. 

Таким образом, cоциально-экономические преобразования в России привели к 
необходимости модернизации многих социальных институтов, в том числе систем 
образования и здравоохранения, которые тесно связаны с социально-экономическими 
процессами [10].  Компетентностный подход предполагает целостный опыт выполнения, 
освоения и совершенствования профессиональных и социальных функций и компетенций, 
решения профессиональных и жизненных проблем, постоянное и непрерывное 
самообразование и саморазвитие. Наши результаты и наше мнение совпадают с другими 
данными и авторами [2, 4, 7, 12] в том, что компетентностный подход и опыт невозможно 
получить в виде определенной инструкции, определенного алгоритма действий. 
Компетентность, в отличие от знаниевого предметного опыта, не может быть передана 
«заучиванием» или механически. Поэтому мы солидарны с В.В. Сериковым в том, что 
«каждый субъект должен создать свою компетентность для себя, заново, как продукт 
индивидуального творчества и саморазвития». В настоящее время осуществляется 
совершенствование системы дополнительного профессионального медицинского 
образования как процесса динамического, как контекстного, а не только классически-
академического образования; как образовательного процесса, ориентированного на 
обучение учиться, уметь находить знания и применять их реальных ситуациях 
профессиональной деятельности при выполнении конкретных трудовых функций, 
совершая конкретные трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 
в каждой конкретной врачебной специальности. С учетом вышеизложенного можно 
констатировать, что в отечественном дополнительном профессиональном медицинском 
образовании компетентно-ориентированный подход успешно реализован. В медицинском 
университете в институте дополнительного профессионального образования, в том числе 
при непрерывном  медицинском образовании с использованием дистанционных 
образовательных технологий благодаря целостному компетентностному подходу к 
организации педагогического процесса у слушателей, у врачей развиваются способности 
самостоятельно решать профессиональные задачи, вопросы и проблемы, в том числе в 
различных сферах и видах деятельности на основе использования общекультурного, 
профессионального и социального опыта, элементом которого является и собственный 
опыт.  
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Современная программа изучения истории в высших учебных заведениях во многом 

предполагает необходимость основываться на проблемно-аналитическом подходе. 
Соответственно это требует от обучающихся умения оперировать различными 
фактическими данными, которые они изучили еще в школьном курсе истории. Тем самым 
закладываются дополнительные возможности для реализации компетентностного подхода 
и поддержание интереса к изучаемой дисциплине. Переход к новым федеральным 
государственным образовательным стандартам не решает вопросов методики 
преподавания истории и как учебной, и как научной дисциплины. Поэтому мы ставим 
своей целью обратить внимание на один из испытанных приемов, которым является 
использование познавательных заданий. 

В силу ограниченного времени, изучение истории как непрофильного предмета, 
подрыв авторитета гуманитарных знаний и ряда других причин имеется настоятельная 
необходимость обращения к испытанным временем методическим приемам. Одним из 
таких приемов, составляющих важную основу нашей практической деятельности, 
является систематическое обращение на семинарских занятиях к познавательным 
заданиям. 

Познавательные и ситуационные задания удобны и привлекательны тем, что 
позволяют выявить понимание исторического процесса, знания наиболее важных фактов, 
умения давать аргументированный анализ рассматриваемых событий. С другой стороны, 
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такие задания в ходе учебного процесса дают возможность смоделировать вероятностный 
подход, соединяя в себе логику и воображение в качестве необходимых побудительных 
инструментов познания, выступающих основой контексного обучения [См.: 1, с. 41-44]. 
Соответственно это требует отсев заданий, несущих в себе лишь примитивное 
воспроизведение фактического материала. Данная целенаправленность формирует 
возможности поднимать методический уровень проводимых занятий и их дальнейшего 
совершенствования. 

Отметим также, что познавательные задачи можно успешно комбинировать с 
использованием наглядных средств обучения для более успешной коммуникации, 
включать их в презентации, учебные фильмы, викторины. Не секрет, что в современных 
условиях пренебрегать средствами ТСО становится неоправданным, современные 
студенты ежедневно находятся в потоке большого информационного поля и, что 
естественно, теряют способность к планомерному анализу получаемой информации. 
Познавательные задания призваны научить их справляться и с этой проблемой. При 
поиске аргументов для защиты собственной точки зрения важно показать студентам, как 
правильно находить информацию, ссылаться на проверенные источники, замечать и 
анализировать источники ее происхождения.  

Тем не менее, отметим, что интернет ресурсы, легально или нелегально 
используемые студентами на семинарском занятии, ни в коей мере не помогут быстро и 
правильно решить поставленную преподавателем задачу, так как у нее нет, и не может 
быть раз и навсегда высказанного правильного решения. Всегда подразумевается острая 
дискуссия, обмен мнениями, спор, в результате которого получается придти к какому-
нибудь знаменателю здесь и сейчас. В этом, как представляется, заключается еще одна 
ценность познавательных задач в отличие от заданий, направленных на простое 
воспроизведение событий и дат. 

 Преподаватель ни в коей мере не снижает творческую активность студента, не 
навязывает ему особые правила, не ущемляет в способах поиска необходимой ему для 
ответа на задания информации, и, тем не менее, что очень важно, продолжает оставаться 
руководителем и наставником, контролируя общий процесс на пути к нахождению 
верного решения поставленной им перед семинарской группой познавательной задачи. 

Предлагаемые нами задания можно использовать как один из методов обучения при 
рассмотрении различного материала, на семинарских занятиях. Познавательные задачи 
всегда вызывают глубокий интерес на занятиях в отличие от простых, воспроизводящих 
вопросов, позволяя сосредоточиться на узловых и проблемных вопросах изучаемой темы. 
На подобных занятиях есть время для масштабных дискуссий и обсуждений спорных 
вопросов, возможность проверить степень усвоения изученной темы [См. подробнее: 2, с. 
34 – 43]. Любая дискуссия предполагает минимальную подготовку для обучающегося к 
занятиям, чтобы аргументировано и системно отстаивать свою позицию. Соответственно, 
у преподавателя возникает задача вовлечения других слушателей в процесс обсуждения. 

В зависимости от содержания и характера учебного материала производится 
необходимый отбор и составление познавательных задач в рамках формирования 
компетенций. В течение одного семинарского занятия, кроме основных вопросов, 
достаточно иметь до 6 - 7 заданий. Количество их использования во многом определяется 
уровнем подготовки аудитории и ее психологическим настроем. Примеры познавательных 
и ситуационных заданий несут в себе проблемы использования активных форм учебно-
познавательной деятельности обучающихся. Несомненно, любой преподаватель при этом 
должен учитывать совокупность факторов, воздействующих на учебно-познавательную 
деятельность [См.: 3, Гл. 1]. Ведь на первых занятиях преподаватель, как часто случается, 
сталкивается с пассивностью студенческой группы. Однако именно познавательные 
задания могут послужить в качестве одного из методических приемов, позволяющих 
добиться активизации учебного процесса. 
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Важно лишь помнить, что тот фактический материал, которым приходится 
оперировать для решения конкретного познавательного и ситуационного задания, 
запоминается лучше всего, а сделанные самостоятельно выводы выступают в качестве 
убеждений обучающегося. Поэтому преподавателю необходимо творчески  рассматривать 
содержание любого познавательного задания, стремясь дополнительными или 
наводящими вопросами активизировать мыслительную деятельность максимального 
количества обучающихся, завладеть вниманием, заинтересовать их. Иначе говоря, 
завязывая дискуссию и выявляя различные, даже спорные или противоположные точки 
зрения, искать совместно с аудиторией «окончательный» ответ. Такое коллективное 
творчество всегда находит благоприятный отклик, служит укреплению доверия к 
преподавателю и познавательного интереса к истории как науке. 

Ниже приводятся различные примеры познавательных заданий для ряда изучаемых 
тем, разработанных и используемых нами в преподавании истории. 

Задания по теме «Россия в начале XX века»: 
1. Монополистическая стадия считается очередным этапов в развитии капитализма. 

Но в России потребление и производство в значительной степени определялось 
ремесленно-кустарными промыслами. Как на ваш взгляд, можно оценить роль монополий 
в российской экономике? 

2. В начале XX в. Россия сохраняла свой аграрный характер. Крестьянство было 
"тёмным и забитым". Почему же тогда в аграрной и традиционалистской России так 
велика была социальная активность радикальных партий? 

З. В Европе либерализм занимал ведущие позиции, во многом определяя 
внутреннюю политику своих стран. Почему в России либерализм не имел какого-либо 
значительного влияния в широких слоях общества и не был даже однородным? 

4. Опасность рабочего движения, без сомнения, была известна правительственным 
кругам. Но почему в начале XX века, по сути, не было сделано ничего, чтобы удержать его 
в рамках закона и аполитичности? 

5. Столыпинские реформы во многом были поддержаны дворянством. В таком 
случае, почему самодержавие отказалось от продолжения этих реформ, которые были 
единственным способом выживания существующего строя в новых условиях? 

6. Экономические отношения между Россией и Германией признавались обеими 
сторонами очень плодотворными и взаимовыгодными. Самодержавие питало давние 
прогерманские симпатии. Являлась ли война, вспыхнувшая в 1914 г. между Россией и 
Германией, неизбежной? 

7. П.Н.Милюков, рассматривая сложившуюся ситуацию в стране, вопрошал в Думе: 
«что это – глупость или измена?» Позиция либералов становилась всё более опасной, 
раскачивающей "лодку" в трудных условиях войны. Может быть, действия либералов 
были "глупостью или изменой", учитывая последовавшую вскоре революцию? Как бы вы 
объяснили причины обострения политического кризиса? 

8. Февраль 1917 года, вызывавший критику различных политических сил, уничтожил 
монархический режим. Как вы думаете, устояла ли монархия, если бы царём вместо 
Николая II был другой человек? 

Задания по теме «1917 г. и строительство социализма»: 
1. Община, которая охватывала более половины населения страны, всегда 

предполагала коллективное решение своих проблем. Почему в России, несмотря на её 
общинные традиции, так слабо были укоренены демократические традиции и основы 
гражданского общества? 

2. 1917 год вызывает крайне противоречивые оценки - от признания положительного 
влияния революции на судьбы страны до отрицания объективной необходимости её. В 
какой степени верно утверждение, что Октябрьская революция - закономерный результат 
исторического развития России? 
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3. Г.В. Плеханов, оценивая результаты деятельности большевиков за полгода 
нахождения у власти, писал, что «в такой объективно сложившейся социальной 
обстановке продолжать борьбу с большевиками  было бессмысленно». Почему же тогда 
разразилась масштабная гражданская война против большевиков, в которую оказались 
втянуты и социалисты? 

4. Любая власть действует эффективно при наличии поддержки снизу. Кто, на ваш 
взгляд, был заинтересован в проведении политики военного коммунизма - власть или 
массы трудящихся? 

5. Основное противоречие НЭПа существовало между авторитарной политической 
системой и ограниченно используемой рыночной экономикой. Чем было обусловлено это 
противоречие? 

6. Годы первых пятилеток привели к быстрому рывку в экономическом развитии, 
созданию современной материально-технической базы. Почему же форсированная 
индустриализация привела к утверждению в СССР экстенсивной экономики? 

7. Коллективизацию очень часто оценивают как антикрестьянский акт, разрушавший 
традиционные основы общества. В таком случае, почему коллективизация велась через 
установление двух форм собственности в деревне при доминирующей роли коллективной 
над государственной? 

8. Существует точка зрения, что социализм и демократия мало совместимы друг с 
другом. Является ли тоталитарный режим, сложившийся в 30-е годы, необходимостью и 
неизбежностью в социалистическом строительстве? 

Задания по теме «Уроки перестройки и рыночных реформ»: 
1. Придя к власти, М.С. Горбачев провозгласил курс на обновление 

социалистического общества, который претерпевал постоянную модификацию. Было ли 
возможным кардинальное реформирование социализма в рамках существовавшей 
системы? 

2. В ходе перестройки была предпринята попытка преобразовать систему 
экономических механизмов хозяйствования, основанных на господстве госсобственности. 
Как вы думаете, какое воздействие оказывало сохранение распределительных отношений 
в обществе на процессы реформирования? 

З. Х1Х партийная конференция была ориентирована на укрепление социализма через 
масштабное реформирование политической системы. Почему после этих преобразований 
стал неизбежен демонтаж советского государственного социализма? 

4. «Новое политическое мышление», выдвинутое М.С. Горбачевым во внешней 
политике, было воспринято в СССР, в отличие от Запада, как должное и необходимое. А 
что было случайного и закономерного в появлении этой внешнеполитической концепции? 

5. Существует распространённая точка зрения, рассматривающая СССР в качестве 
имперского сверхцентрализованного государства, державшего в подчинении все народы 
своей страны. Как вы думаете, был ли неизбежен развал СССР и разрушение прежней 
государственности? 

6. С 1992 г. исполнительная власть предприняла решительные действия по 
реформированию России и внедрению либерально-рыночных основ. Почему, оценивая 30-
летний этап преобразований в стране, можно утверждать, что активное реформаторство 
потерпело крах? 

7. Советская система в 1992-1993 гг. вступила в противоречие с исполнительной 
властью, что привело к октябрьскому «конфликту». Почему молодая российская 
демократия оказалась под угрозой? Было ли это неизбежно? 

8. Внешняя политика Российской Федерации в 90-е гг. была сложной и 
противоречивой. Существовала необходимость определения подходов к ближнему и 
дальнему зарубежью. Является ли, на ваш взгляд, ориентация России на защиту 
национальных интересов препятствием в деле укрепления СНГ? 
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В условиях социально–экономических кризисов, и интернет–революций все более 

актуальным становится ряд вопросов, касающихся инновационных технологий в 
современном образовании и коммуникативной безопасности.  

Проблема инновационных технологий в современном образовании и 
коммуникативной безопасности является актуальной в связи с процессом изменения 
информационного и коммуникационного пространств современного общества. Особую 
заинтересованность вызывает региональный аспект вопроса, связанный с преодолением 
информационного неравенства, глобализацией, безопасностью и устойчивым развитием 
региона. 

Регион – основная территориальная структура жизненного пространства социума, 
обладающая абсолютной целостностью аспектов жизнедеятельности человека, а также 
масштабной соразмерностью в системе административно–государственных образований 
России. Но стабильность социального пространства регионального социума достигается 
не одним типом связей, а их сочетанием, соответствующим требованиям времени или 
логике развития территории.  

С позиции информациологии в современном обществе происходит развитие 
общественных отношений нового типа – информационно–коммуникативных, а также 
осуществляется образование, функционирование и потребление социальной информации 
людьми в процессе их взаимодействия [3]. 
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  Сформировавшаяся к настоящему времени концепция обеспечения 
коммуникативной защищенности нашего государства в недостаточной мере способна 
противостоять современным угрозам, которые напрямую связаны с использованием 
возможностей информационно–коммуникационных технологий в преступных целях [5]. 

По мнению Гасилова В.С. и Хайруллиной Л.И., «Уровень развития информационных 
продуктов и услуг информатизации принято рассматривать в качестве индикаторов уровня 
продвижения различных стран и регионов к информационному обществу. Индустрия 
создания и предоставления услуг информатизации выражает собой центральный 
компонент развитой информационной среды, и именно на ней строится социально–
экономическая база перехода к информационному обществу. Сейчас активно 
используются понятия «цифровое неравенство», «информационное неравенство», 
«цифровое расслоение». Они характеризуют прежде всего различия в доступе к 
современным информационным технологиям различными социальными слоями и 
группами. Уровень проникновения современных информационных технологий 
определяется развитием информационной инфраструктуры» [1]. 

В информационном обществе значимость и ценность труда заменяется ценностью 
знаний информации [4]. Возрастание стоимости информации приводит к тому, что 
социальное неравенство в обществе базируется на информационном неравенстве. 
Информатизация дает серьезный толчок интеграционным процессам в национальном и 
международном масштабах, но в то же время усиливаются процессы децентрализации и 
поляризации. Появляется угроза возникновения «информационной элиты», обладающих 
релевантной информацией и определяющих правила доступа к ней. 

Принципиальной проблемой развития регионов является обеспечение доступа 
населения к информационным–коммуникативным технологиям. С этой целью 
предпринимаются меры по развитию инфраструктуры, доступа к сети Интернет и другим 
информационным ресурсам, особенно для малообеспеченных слоев населения. Это 
достигается техническими мерами и реализацией социальных проектов. 

Коммуникационное пространство социума является исключительно 
поликомпонентным по содержанию. Для его характеристики служат понятия, 
охватывающие элементы внешней среды и содержание внутренней среды, 
информирование, понимание. Это пространство имеет информационную и ментальную 
структуры. Важнейший компонент коммуникационного пространства социума – его 
институциональная структура. В процессе взаимодействия социальной системы и 
окружающей ее среды система постоянно решает функциональные проблемы этого 
процесса, а именно проблемы адаптации, целедостижения, а также интеграции системы в 
содействии со средой. 

На сегодняшний день Российская Федерация предпринимает меры согласно системе 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в соответствии со 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 и послужившей 
основой для плодотворного взаимодействия органов государственной власти, организаций 
и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской 
Федерации и обеспечения безопасности личности. 

Согласно суждению заведующей сектором прав человека Института государства и 
права РАН Лукашевой Е. А., «Национальная безопасность – это состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства.» [2] Составляющие национальной 
безопасности отражены на рис. 1: 
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Рисунок 1 - Компоненты национальной безопасности 

 
Нынешняя концепция национальной безопасности существенно расширяет систему 

факторов, оказывающих значительное влияние на ее состояние в стране. В прошлые годы 
национальная безопасность обуславливалась в основном степенью готовности наших 
вооруженных сил к противостоянию внешним военным угрозам, совершенствованию 
обороноспособности страны новейшей технической базы в области вооружений. [2] 

Национальная безопасность в коммуникативном пространстве предполагает: 
1. Защиту инфраструктуры систем жизнеобеспечения страны. 
2. Предотвращение промышленного шпионажа – кража запатентованных данных, 

искажение или уничтожение особо важной информации. 
3. Предотвращение взломов и использования личных паролей, идентификационных 

номеров, банковских счетов, данных конфиденциального плана, осуществление 
дезинформации. 

4. Исключение возможности электронного вмешательства в процессы командования 
и управления военными объектами и системами, вывод из строя сетей военных 
коммуникаций. 

Государственная информационная политика определена возрастанием роли 
информационных потребностей населения, постоянного обновления и использования 
информации как важного условия структурной трансформации экономики государства. [1] 

По мнению Демченко С.В., «Система национальной безопасности современного 
государства органично зависит от эффективности проводимой инновационной и 
образовательной политики». 

Система образования в интересах национальной безопасности решает некоторые 
задачи.  Первоочередной из них считается обеспечение людей знаниями, умениями и 
навыками, которые необходимы для обеспечения создания культуры безопасности и 
индивидуальной защищенности.  

Одной из важных задач принято считать и то, что в системе образования готовятся 
специалисты, профессионально занятые обеспечением определенных направлений 
безопасности. 

В–третьих, весьма важным выступает подготовка и переподготовка кадров в сфере 
организации систем безопасности. Речь идет о специалистах, должностных лицах, задачей 
которых является организация и обеспечение безопасного функционирования того или 
иного объекта безопасности – будь то предприятие (учреждение), группа (общность), 
территория или государство в целом.  
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На протяжении последних лет внедрение инновационных технологий в систему 
образования сопровождается реализацией инициатив, становлением новых видов 
деятельности, заинтересованностью обучающихся в образовательном процессе. Одним из 
нововведений в данном процессе являются инновационные образовательные площадки. 
Основными направлениями их деятельности являются: 

1. Разработка инновационных образовательных программ. 
2. Внедрение новых специализаций в сфере профессионального образования. 
3. Апробация новых механизмов, форм и методов управления образованием с 

использованием современных технологий.  
Инновационные образовательные площадки являются особой формой организации 

совместной деятельности и практики по реализации программ по важным направлениям. 
Одним из обсуждений на данной площадке является вопрос национальной безопасности и 
освещение данной проблемы в рамках образовательного процесса. Значимость 
образования в системе национальной безопасности обуславливается тем, что оно является 
средой и механизмом сохранения, воспроизводства национальной идентичности социума.  

В Концепции национальной безопасности сказано, что национальные интересы 
России в духовной сфере «состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей 
общества, традиций гуманизма и патриотизма». Угрозы обществу в данной области 
предполагают обесценивание духовных ценностей, а также снижение духовно–
нравственного потенциала общества.  

Таким образом, в системе национальной безопасности образование играет огромную 
и все растущую значимость. Оно выступает одновременно как ее объект, ресурс и средство 
и формирует, укрепляет фундамент предстоящего благосостояния нации и безопасности 
страны. Непосредственно по этой причине формирование и развитие образовательной 
сферы должно являться важной ценностью и приоритетом политики национальной 
безопасности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гасилов В.С., Хайруллина Л.И. Экономические аспекты процессов 

информатизации и информационной политики в современных условиях// Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. СМИ (медиа) и массовые 
коммуникации. – 2007. – С. 131-136 

2. Лукашева Е.А. Права человека – индикатор национальной безопасности//Труды 
Института государства и права Российской академии наук. Право. – 2013. – С. 7-33 

3. Славина М.В. Общественное сознание в фокусе социальной информациологии // 
Социология власти. СМИ (медиа) и массовые коммуникации. – 2017. – С. 145-150 

4. Федорова А.В., Хорольцева Е.Б Риски рефлексивных коммуникаций в условиях 
кризиса // Вестник Поволжского института управления. – 2016. – 3 (54). – С. 65-73 

5. Федорова А.В., Максимова Л.Н. Коммуникационные и рискологические аспекты 
нравственных действий современного человека // Вестник Поволжского института 
управления. – 2018. – Том 18, № 1. – С. 37-47 

 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION AND 

COMMUNICATIVE SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY 
 © 2019 

A.O. Sitnikova, student 
Volga region Institute of management named P.A. Stolypin, Saratov (Russia), 

nastya.sitnikova.97@mail.ru 
A.V. Fedorova, Candidate of Philosophy, Associate Professor of Social Communications 

Volga region Institute of management named P.A. Stolypin, Saratov (Russia), 
anna_fedorova_76@list.ru 

 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 439 

УДК 316.6 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ВУЗОВСКОЙ АДАПТАЦИИ  

И ПАРАМЕТРОВ ЭМПАТИИ 
© 2019 

А.А. Смирнов, кандидат психологических наук, доцент кафедры  
«Педагогики и педагогической психологии» 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова»,  
Ярославль (Россия), asmirnov1970@bk.ru 

Е.В. Соловьева, студент 2 курса кафедры «педагогики и педагогической психологии», 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова»,  

Ярославль (Россия), liza.kisa.miu@gmail.com 
 

Социальная адаптация – это процесс вхождения в новую среду и активного 
взаимодействия с ней, результатом которого является приспособление к новым условиям. 
Исследования в этой области необходимы для формирования более успешной адаптации 
к различным видам деятельности [2, 4]. 

Вузовская адаптации (ВА) осуществляется по трем основным компонентам в её 
структуре: дидактическому, профессиональному и социальному. Каждый компонент 
способствует становлению студента в профессиональной деятельности и развитию его как 
личности. Социальный компонент показывает принятие социальной среды вуза, его норм, 
ценностей, традиций, социальной роли студента и т.п. [5]. 

Исходя из положений системного подхода, можно предположить, что на вузовскую 
адаптацию воздействуют множество факторов [3]. Проведенное нами исследование 
позволило установить, что одним из факторов ВА является эмпатия – способность к 
отражению другого человека для понимания, экстраполирования его состояний, свойств, 
реакций, с помощью преодоления психологических защит [1]. 

В данной работе мы остановимся на взаимосвязи социального компонента ВА и 
параметров эмпатии, выделенных В.В. Бойко. Для определения взаимосвязи были 
использованы опросниковые методики: М. С. Юркиной «Адаптация студентов к ВУЗу» и 
В. В. Бойко “Диагностика уровня эмпатических способностей”. Выборку составили 
студенты первого курса Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
экономического факультета. Общее число испытуемых - 92 человека. Из них, 26 - мужчин, 
66 - женщин. Возраст испытуемых от 17 до 20 лет. 

В результате статистической обработки результатов (с помощью программы 
Psychometric Expert 8) была установлена взаимосвязь между социальным компонентом ВА 
и тремя параметрами эмпатии из шести: эмоциональным каналом эмпатии, проникающей 
способностью в эмпатии, идентификацией (см. таблицу 1). Связи не обнаружены с 
суммарным показателем уровня эмпатии, установками, способствующими эмпатии и с 
двумя каналами эмпатии: рациональным и интуитивным. 
 
Таблица 1 – Матрица интеркорреляций социального компонента ВА и параметров 

эмпатии 
 СА 

ЭКЭ - 0, 21* 

ПСвЭ 0, 34*** 

И 0, 25** 
Обозначения: ВА – вузовская адаптированность, СА - социальная адаптированность, ЭКЭ – 
эмоциональный канал эмпатии, ПСвЭ – проникающая способность в эмпатии, И – идентификация. 
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Полученные данные показывают, что эмоциональный канал эмпатии (ЭКЭ) обладает 
слабой отрицательной связью с социальным компонентом ВА, а именно -0, 21*, то есть 
чем выше показатели ЭКЭ, тем ниже уровень социальной адаптированности (СА) к вузу. 

Такая связь характеризуется ингибирующим взаимодействием. Эмоциональный 
канал эмпатии способствует переносу переживаний на основе прошлого опыта, эти 
эмоциональные ассоциации снижают эффективность развития социальной адаптации. 
Поскольку опрос проводился в первом семестре первого курса учебной деятельности, 
процесс адаптации протекает усиленно. Во-первых, в данный период большинство 
студентов слабо адаптированы, следовательно, находятся в состоянии стресса, 
испытывают острую необходимость в принятии собою окружения и окружением себя. В 
связи с этим, переживать эмоции других не конструктивно. Индивид, сопереживая другим, 
добавляет негативных переживаний себе, что впоследствии усиливает стресс, напряжение. 
Во-вторых, понимание другого на основе своего персонального опыта затруднено, в связи 
с попаданием в новую, непривычную ситуацию. Тогда недостаток не столько 
компетенций, сколько просто отсутствие опыта в ситуации адаптации к ВУЗу, искажают 
восприятие других людей. 

Данные выводы были сделаны исходя из того, что социальный компонент вузовской 
адаптации более позднее образование, чем любой из параметров эмпатии, в частности, 
канал эмоциональной эмпатии. 

Установлены результаты, показывающие прямые связи некоторых параметров 
эмпатии с социальной адаптированностью (СА) в ВУЗе. 

Проникающая способность в эмпатии (ПСвЭ) содействует увеличению уровня СА 
(0,34***). Известно, что развитие проникающей способности характеризуется умениями 
создавать оптимальные условия для эмпатии, преодолевать психические защиты партнера 
по общению и различные барьеры, которые выстраиваются в процессе коммуникации. 
Несомненно, данные особенности этого параметра способствуют установлению 
контактов, вхождению в формирующийся коллектив. А поскольку данная сцепка качеств 
в структуре обладает сильной степенью связи, можно говорить о том, что корректировка 
ПСвЭ окажет содействие более эффективной социальной адаптации. 

Идентификация (И) тоже способствует увеличению уровня СА (0, 25**). Механизм 
идентификации заключается в постановке себя на место другого, способность к 
подражанию. Можно предположить, что отождествление себя с другими, подобное 
“копирование”, помогает принятию ценностей общества. Следовательно, и более легкой, 
без затруднений, адаптации к традициям, сложившихся в ВУЗе, и нормам социума. Также 
в основе идентификации лежит гибкость и подвижность эмоций, то есть флексибильность, 
что, несомненно, схоже с адаптивностью, как способности быстро приспосабливаться к 
изменяющимся условиям. 

Рассмотрим выявленные показатели в группах, дифференцированных по уровням 
социального компонента вузовской адаптации (низкий, средний, высокий) (см. табл. 2, 3).  
Размер выделенных групп по уровням СА: низкий – 21 человека, средний – 45 человек, 
высокий – 26 человека. 

Найдены значимые различия (указаны жирным шрифтом) только у трех из шести 
параметров эмпатии: проникающая способность в эмпатии; эмоциональный канал 
эмпатии; идентификация. Причем, эти различия обнаружены при сравнении групп 
испытуемых с низким и средним уровнем СА (см. табл.2) и низким и высоким (см. табл. 
3).   

Из таблицы видно, что значимые различия присутствуют у трех параметров эмпатии. 
Эмоциональный канал эмпатии (ЭКЭ) при увеличении уровня СА снижается. Это 

может говорить о необходимости снижения эмоциональной чувствительности, 
сензитивности, для стабилизации эмоциональных реакций. Ведь начальный период 
протекания вузовской адаптации для большинства студентов отличается высоким уровнем 
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стресса, и переживанием не продуктивных эмоциональных состояний: например, тревоги. 
Сопереживание в данной ситуации негативно сказывается на социальной 
адаптированности. 

 
Таблица 2 – Матрица средних значений уровней социального компонента ВА: 

низкого и среднего - и параметров эмпатии 
 Низкий уровень 

СА 
Средний 

уровень СА 
P-знач. для T P-знач. для U 

ЭКЭ 3, 857 3, 156 0, 031682 0, 053064 

ПСвЭ 2, 619 3, 333 0, 017363 0, 038255 

И 2, 238 3, 156 0, 006183 0, 017541 
Обозначения: СА - социальная адаптированность, ЭКЭ – эмоциональный канал эмпатии, ПСвЭ – 
проникающая способность в эмпатии, И – идентификация, 
P-значение для T – уровень значимости для критерия Стьюдента, P-значение для U – уровень 
значимости для критерия Манна-Уитни. 
 

Среднее значение проникающей способности (ПСвЭ), наоборот, возрастает. Это дает 
основание предполагать необходимость развития данной способности для более 
эффективной адаптируемости. Ведь ПСвЭ - важное коммуникативное свойство личности, 
которое позволяет индивиду создать атмосферу, располагающую других к общению и 
доверию. 

Идентификация (И) как параметр эмпатии тоже имеет тенденцию к увеличению 
среднего значения при росте СА. Следовательно, умение поставить себя на место другого 
помогает при адаптации к ВУЗу. Идентификация дает возможность более объективного, 
т.е. более точного «прочтения» ситуации: переживаний, чувств, эмоций партнера по 
общению. Полученная информация, доступная с помощью И, облегчает процессы: 
общения и становления в зарождающемся коллективе, - поскольку более схожа с 
представлениями других людей. Также характеристики И, такие как эмоциональная 
«лабильность», подвижность, способность к подражанию - способствуют быстрому 
переключению и адаптируемости в неустойчивой еще среде. Ведь студенты в начале 
учебной деятельности в большинстве случаев совсем не знакомы друг с другом, структура 
их взаимоотношений не сформирована, и, может, динамично изменяться. 

Значимых различий в средних значениях между уровнями: средним и высоким - не 
было обнаружено. Возможно, что это говорит о выходе средних значений на оптимум в 
этих параметрах эмпатии, так называемый «эффект плато». Дальнейшее изменения не 
изучены. 
 

Таблица 3 – Матрица средних значений уровней социального компонента ВА: 
низкого и высокого - и параметров эмпатии 

 Низкий уровень 
СА 

Высокий 
уровень СА 

P-знач. для T P-знач. для U 

ЭКЭ 3, 857 3, 115 0, 036491 0, 083036 

ПСвЭ 2, 619 3, 769 0, 001465 0, 00656 

И 2, 238 3, 423 0, 001833 0, 003852 
 

С изменением уровня СА: с низкого на высокий - замечаются значимые различия в 
средних показателях у трех параметров эмпатии. Поскольку максимально возможное 
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среднее значение по параметрам эмпатии равно - 6, видно, что средние значения находятся 
в пределах середины, чуть выше среднего, или стремятся к ним. 

В сравнении со средним уровнем, который был проанализирован после таблицы 2, 
различия между низким и высоким уровнями продолжают изменяться в заданном 
направлении, что можно проследить на рисунке 1. 

Показатели эмоционального канала эмпатии (ЭКЭ) сохраняет тенденцию к 
снижению. Следовательно, для высоко социально-адаптированных студентов характерна 
выраженная эмоциональная притупленность, устойчивость к эмоциональному резонансу. 

Обратная направленность - на увеличение -  наблюдается у проникающей 
способности и идентификации как параметров эмпатии. Таким образом, рост этих 
параметров благоприятствует протеканию социальной адаптации. 
 

 
Рисунок 1 - Выраженность параметров эмпатии на трех уровнях социальной 

адаптированности в ВУЗе 
 

Исходя из вышеизложенных результатов эмпирического исследования, можно 
сделать вывод о том, что социальный компонент вузовской адаптации взаимосвязан с 
такими параметрами эмпатии как: эмоциональный канал эмпатии, проникающая 
способность в эмпатии и идентификация. Установлены взаимодействия: отрицательная 
связь с эмоциональным каналом эмпатии, положительные - с проникающей способностью 
в эмпатии и идентификацией. Полученные данные указывают на необходимость 
коррекции параметров эмпатии, дальнейшего изучения пределов фасилитации и 
ингибиции параметров эмпатии на адаптацию, т.е. оптимума эмпатии. И так как вузовская 
адаптация входит в понятие социальной адаптации, можно прогнозировать возможные 
изменения в других видах деятельности. 
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Инновационные процессы отечественного образования, которые обусловлены 

становлением информационного общества, ориентированы на реализацию новейших 
тенденций развития средств информатизации и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на разных уровнях функционирования образовательных систем. 
Информатизация мирового научного процесса, воздействующая на мировоззрение и стиль 
жизни современного человека, на данном этапе является одним из значимых интенсивно 
развивающихся направлений. «Не только в вузах, но и в среднем звене образования начато 
движение к технологиям e-learning и открытости современного образования» [1, С. 22].  

Дисциплина «Педагогический дизайн» включена в вариативную часть в структуре 
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа «Электронное обучение» Омского 
государственного педагогического университета (ОмГПУ), реализован на основе СДО 
MOODLE. В качестве ведущих целей обучения данной дисциплины рассматриваются 
следующие цели: содействие становлению профессиональной компетентности магистра в 
области педагогического образования через развитие способности самостоятельно 
приобретать новые знания и умения с помощью информационных технологий и применять 
их в практической деятельности в сфере педагогического дизайна, умений использовать 
индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских 
задач в процессе проектирования учебных материалов для электронного обучения 
высокой эффективности на основе применения технологий педагогического дизайна, 
способности внедрять ИКТ в педагогический процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся, способности к освоению креативных технологий 
на основе ИКТ и использованию их в системе образования с целью развития творческих 
способностей человека в процессе его обучения в условиях ИКТ-насыщенности 
образовательной среды.  
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Основное содержание дисциплины. Раздел 1. Введение в педагогический дизайн. 
Содержание понятия «педагогическое проектирование (дизайн)». Теоретические подходы 
к моделированию учебного процесса как этапу, предшествующему проектированию. 
Объясняющая и прогностическая функции теоретических моделей обучения высокого 
уровня обобщения. Принципы моделирования учебного процесса. Уровни моделирования 
учебного процесса. Понятие «технология обучения» и «педагогический дизайн» в теории 
моделирования и проектирования учебного процесса. Раздел 2. Педагогический дизайн как 
область научного знания и как процесс проектирования среды обучения. Педагогический 
дизайн как процесс проектирования среды обучения. Педагогический дизайн как процесс 
проектирования средств обучения. Понятие о производственном цикле создания учебных 
материалов. Командный подход к разработке учебных материалов. Уровни 
педагогического дизайна как процедуры учебного процесса в среде обучения. 
Проектирование учебного занятия. Раздел 3. Проектирование цифровых учебных 
материалов. Цифровые учебные материалы как объект проектирования. Этапы 
разработки цифровых учебных материалов. Подходы к обучению в виртуальной 
информационной среде. Разработка цифровых учебных материалов. Оценка 
педагогической эффективности цифрового образовательного ресурса. Раздел 4. 
Педагогическое проектирование (дизайн) в «сетевых технологиях обучения». 
Дистанционные технологии обучения как средство поддержки форм очного и заочного 
обучения. Понятие «дистанционного обучения». Модели дистанционного обучения. 
Этапы образовательного процесса дистанционного обучения (ДО). Средства обучения в 
системе ДО. Разработка дистанционного курса. 

Самостоятельная работа магистрантов организуется в форме самоподготовки к 
практическим занятиям. В рамках самостоятельной работы студенты изучают 
нормативные документы и научные публикации об электронном обучении, собирают и 
анализируют информацию об опыте использования цифровых образовательных ресурсов, 
представленную в сети Интернет, создают коллективные продукты информационно-
поисковой и творческой деятельности: глоссарий, банк данных дополнительных 
информационных ресурсов и др.; выполняют разноуровневые задания, творческое задание 
и тестовые  задания. На образовательном портале выставлен соответствующий контент, 
обеспечивающий данные виды самостоятельной работы по курсу. Сопровождение 
самостоятельной работы магистрантов организовано с использованием возможностей 
СДО MOODLE в следующих формах. В частности, «ресурс»  позволяет вставлять в курс 
разнообразные виды веб-контента (URL-ссылка, книга, пояснение, Web-страницы, файл); 
«задание» ориентировано на загрузку,  выполненных работ  и предоставление их на 
проверку в виде эссе, таблицы, реферата, презентации, видео-файла; элемент курса 
«лекция» позволяет располагать контент и/или практические задания (тесты) в интересной 
и гибкой форме, используя линейную схему лекции, состоящую из ряда обучающих 
страниц или создать сложную схему, которая содержит различные пути ее прохождения 
для учащегося. В любом случае для увеличения активного взаимодействия и контроля 
понимания могут использоваться такие вопросы как «множественный выбор», «на 
соответствие» и «короткий ответ». В зависимости от выбранного студентом ответа и 
стратегии, разработанной преподавателем, студенты могут перейти на другую страницу, 
возвратиться на предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно по 
другому пути. Лекции используются для самостоятельного изучения новой темы, 
сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений; различающегося 
контроля, с разными наборами вопросов в зависимости от ответов на первые вопросы; 
модуль Вики (Wiki) позволяет участникам добавлять и редактировать набор связанных 
веб-страниц. Вики может быть совместной - все способны редактировать ее, или 
индивидуальной, которую только автор может редактировать; база данных: содержит 
информацию в структурированной форме, которая может быть представлена набором 
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полей различного типа (текстовое поле, ссылка, файл, дата, картинка и др.);  глоссарий: 
позволяет создавать и формировать список определений, наподобие словаря (по записям 
в глоссарии проводится поиск и их просмотр в различных режимах); тест: состоит из 
различного типа вопросов (в закрытой форме, короткий ответ, множественный выбор, на 
соответствие, вычисляемый и др.). 

Таким образом, в результате обучения дисциплине «Педагогический дизайн» 
магистрант: знает основные понятия, концепции, идеи использования педагогического 
дизайна в условиях информатизации образования; проблемы использования электронных 
образовательных ресурсов; характеристики современной образовательной деятельности 
на основе использования средств ИКТ; понимает основные проблемы разработки и 
использования мультимедийных приложений в образовании; умеет характеризовать 
современное реализации технологии мультимедиа в образовании для создания 
электронных образовательных ресурсов; создает электронные образовательные ресурсы 
основе на мультимедиа технологий, современных ИКТ; современных методик, технологий 
в условиях информатизации образования.  
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В процессе профессионального самосовершенствования педагога особую роль 

играет его инновационная деятельность. В связи с этим готовность педагога к 
инновационной деятельности является важным условием его профессионального 
развития. Если педагогу, который работает по традиционной системе, достаточно 
владения педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему 
осуществлять его деятельность, то для перехода в инновационный режим определяющей 
является готовность педагога к инновациям. 

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как 
целенаправленная педагогическая деятельность, которая основана на осмыслении своего 
собственного практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и 
развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких 
результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики. 

К основным функциям инновационной деятельности относится изменение 
компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, методов, 
технологий, средств обучения, системы управления и т.д. 
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Профессиональная деятельность педагога не полноценна, т.к. она построена на 
усвоенных методах работы, в ней нет возможности для достижения более высоких 
результатов образования, нет развития личности самого педагога. Если нет творчества в 
деятельности педагога, то он не сможет стать мастером. 

Конечно, инновационная деятельность педагога зависит также от условий 
образовательного учреждения, но главным является его личная готовность к деятельности. 
Его готовность можно определить как совокупность тех качеств педагога, которые 
определяют его направленность на совершенствование своей педагогической 
деятельности; способность педагога выявлять актуальные проблемы образования и 
находить пути их решения. 

Инновационная деятельность преподавателя рассматривается как созидательный 
процесс и результат творческой деятельности. 

Акмеология (akme) – в переводе с древнегреческого – высшая точка, острие, расцвет, 
зрелость, лучшая опора. 

Новшество в образовании не является чем-то новым всегда, просто оно может быть 
лучше. Они могут возникнуть на основе успеха или провала в учебе, запросов и желаний 
педагога, поиска новых идей, появления новых моделей образования, демографических 
факторов, изменения отношения детей к образованию, новых концепций и подходов к 
образованию. 

Отличительными чертами инновационной деятельности педагога являются: 
- новизна в постановке задач и целей; 
- оригинальное применение ранее известных и использование новых методов для 

решения педагогических задач; 
- разработка нового содержания своей деятельности, новых концепций; 
- способность сознательно развивать и изменять себя. 
Можно констатировать, что главной целью инновационной деятельности, по 

отношению к педагогу, является развитие педагога как творческой личности, 
переключение его традиционного типа деятельности на самостоятельный поиск 
методических решений, превращение педагога в автора, разработчика инновационных 
методик [5]. 

Одним из важных моментов инновационной деятельности педагога является 
осмысление и понимание собственной деятельности. За любой инновацией 
предполагается наличие инновационно-педагогической деятельности конкретного 
педагога. Для этого необходимо создать условия для педагогического творчества, 
совершенствования методов и форм обучения, также необходимо обеспечение 
вариативности в отборе содержания. 

Наблюдения, которые проводятся на сегодняшний день, показывают, что для 
эффективного обеспечения процесса непрерывного профессионального развития педагога 
как преподавателя-специалиста в предметной области, как педагога-воспитателя, как 
педагога-исследователя, наконец, как педагога-новатора – необходимо учитывать, по 
крайней мере, следующие два основных условия: 

1) психологическая готовность педагога к инновационной деятельности и особая 
группа навыков и умений рефлексивно-аналитического и деятельностно-практического 
порядка; 

2) переориентация всех институционализированных форм профессионального 
образования, повышения квалификации педагога на задачи поддержки его как педагога-
профессионала в стремлении к непрерывному профессиональному росту. 

Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фактором, 
существенно развивающим личность. Занимаясь инновационной деятельностью, развивая 
инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания, 
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педагог и сам растет, поскольку «в творческих, доблестных делах человека – важнейший 
источник его роста» [4]. 

Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного 
потенциала педагога. Поэтому есть необходимость рассмотреть эту категорию. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать 
сформированность необходимых для этой деятельности личностных (большая 
работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий 
эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых 
технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, 
умение анализировать и выявлять причины недостатков). 

Инновационная деятельность преподавателей имеет свою специфику. Она 
предполагает наличие определенной степени свободы действий у соответствующих 
субъектов. В силу специфики новаторской, поисковой работы она осуществляется очень 
часто на ощупь, за пределами существующего опыта и лишь частично может 
регулироваться и контролироваться действующими институтами. Поэтому общество 
вынуждено доверять исследователю, новатору, полагая, что в процессе свободного поиска 
истины, новых решений и способов реализации стоящих перед обществом задач он не 
предпримет действий, способных в дальнейшем нанести ущерб интересам общества. 
Следовательно, свобода творчества должна сопрягаться с высочайшей личной 
ответственностью субъекта инновационного поиска. 

Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности 
педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный 
риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации 
новшества, снимать инновационные барьеры.  
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Педагогическая деятельность преподавателя иностранных языков, как известно, 
осуществляется в определенных педагогических ситуациях совокупностью самых 
разнообразных действий – перцептивных, мнемических, коммуникативных, предметно-
преобразующих, исследовательских, контрольных и др. Эти действия подчиненны 
определенным целям и направлены на решение тех или иных педагогических задач, 
осознанно (целенаправленно) или стихийно, интуитивно создаваемых преподавателем в 
педагогических ситуациях. Определенная совокупность таких разнородных действий 
определяет реализацию той или иной психолого-педагогической функции, представляя 
структурную организацию педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность преподавателя иностранного языка позволяет говорить 
о том, что он относится к особому типу людей. Интеллектуальная деятельность есть 
единственно возможная добронаправленная деятельность для преподавателя, так как он 
выбирает в качестве основной жизнедеятельности именно накопление знаний и их 
передачу обучающимся. 

В исследованиях Е.А. Климова [2] педагогическая профессия относится к 
профессиям типа «Человек-человек». Для преподавателя свойственно:  

1) умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по 
обслуживанию различных потребностей людей»;  

2) умение слушать и выслушивать; 
3) широкий кругозор; 
4) речевая (коммуникативная) культура;  
5) «душеведческая направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, 

ума и характера человека, к его поведению, умение или способность мысленно 
представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой 
собственный или иной, знакомый по опыту»; 

6) «проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек 
всегда может стать лучше»;  

7) способность сопереживания;  
8) наблюдательность;  
9) «глубокая и оптимистическая убежденность в правильности идеи служения народу 

в целом»;  
10) решение нестандартных ситуаций;  
11) высокая степень саморегуляции.  
Именно владение профессиональной речью для преподавателя иностранных языков 

является одной из его основополагающих характеристик. Педагогическое общение есть 
форма учебного взаимодействия, сотрудничества преподавателя и обучающихся. Данное 
общение одновременно реализует коммуникативную, перцептивную и интерактивную 
функции, используя при этом всю совокупность вербальных, изобразительных, 
символических и кинетических средств. Педагог при этом есть не только образец, но и 
индивидуальность, личность, которая стремится быть понятой. При этом преподаватель 
стремится понять других людей, каждый из которых есть тоже личность, неотъемлемое 
право которой – слово, мысль. В момент передачи информации человек вынужден 
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структурировать, упорядочивать свои мысли; только в этом случае он может достичь 
успеха в процессе общения. 

Наряду с общими чертами, присущими всем видам общения, педагогическое 
общение характеризуется целым рядом специфических черт, определяемых 
особенностями той системы отношений, в которой находятся субъекты образовательного 
процесса или «педагогической системы». В работах Н.В. Кузьминой [3] отмечается, что 
педагогическая система – понятие общественно-историческое и каждый исторический тип 
педагогической системы направлен на достижение определенных государственных, 
педагогических и исторических целей. Педагогическая система имеет свои цели, задачи, 
содержание и разные единицы: структурные, функциональные, содержательные. 

Таким образом, педагогическое общение можно определить как профессиональное 
общение преподавателя с учащимися на занятии и вне его (в процессе обучения и 
воспитания), реализующее определенные педагогические функции и направленное на 
создание благоприятного психологического климата, а также на оптимизацию процесса 
обучения. 

Педагогическое общение становится оптимальным только при учете определенных 
факторов, способствующих педагогическому общению. Выделяют следующие блоки 
профессиональных коммуникативных умений преподавателя: 

1. Психолого-педагогический: это восприятие, взаимодействие, чувства, эмоции, 
использование вербальных, невербальных психологических средств. 

2. Нравственно-этический: это мораль, гуманизм, принципы воспитания. 
3. Эстетический: это красота общения, гармоничность, педагогический такт, эстетика 

внешнего вида и культура речевого общения. 
4. Технологический: это средство, методы, приемы и формы взаимодействия, стиль 

руководства общением.  
Главным фактором, способствующим педагогическому общению, является речь 

преподавателя и её особенности. Преподаватель при помощи своих речевых навыков 
должен создать атмосферу, в которой изучаемый язык станет единственным возможным 
языком общения во время учебного процесса.  

На уроке иностранного языка обучающиеся в первую очередь получают базовые 
знания именно из речи преподавателя, т.к. то, что произносит преподаватель, является 
опорой, которая может быть в дальнейшем использована в ответах обучающихся. Одна из 
главных задач преподавателя иностранного языка – формирование и развитие 
коммуникативной компетенции и сложных умений межкультурного общения.   

Хотелось бы подробнее остановиться на интерпретации основных качеств речи 
преподавателя иностранных языков: 

- аутентичность – именно так в данной ситуации сказал бы носитель языка; 
- правильность и чистота иноязычной речи – соответствие речи нормам 

литературного языка, отсутствие орфоэпических ошибок, неоправданное повторение 
«лишних» слов; 

- точность речи преподавателя подразумевает правильность употребления терминов 
и различных конструкций; 

- уместность речи преподавателя выражается в правильном подборе тона и стиля 
общения, различных способов привлечения внимания учащихся, в четкой формулировке 
заданий;  

- коммуникативно-целесообразная речь преподавателя не допускает грубости и 
бестактности в виде замечаний или упреков. Требования коммуникативно-целесообразной 
речи преподавателя предполагает также учет возрастных особенностей учащихся разных 
ступеней обучения, их подготовленность к усвоению учебного материала, а также умение 
преподавателя трансформировать свою речь так, чтобы приспособить её к уровню 
подготовленности учащихся.  
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Преподаватель не может позволить себе говорить многословно в связи с временным 
ограничением занятия. В то же время темп речи не должен быть слишком быстрый. 
Оптимальным вариантом является полный стиль произношения, при котором слова 
произносятся отчетливо.     

На успех педагогического общения влияет соблюдение речевого этикета, который 
предполагает употребление вежливых обращений, слов приветствия и прощания, 
выражения извинения, благодарности, одобрения, похвалы. 

Для предотвращения неуважительного общения к обучающимся существует система 
запретов, цель которых помочь участникам общения избежать противостояния, 
конфронтации, создать благоприятные условия для обучения. 

Таблица 1 [4] 
Запреты на: 

тон слова и выражения жесты, мимика голос 
Обидный 
Презрительный 
Пренебрежительный 
Крикливый 
Злой 

Грубые 
Оскорбительные 
Насмешливые 

Устрашающие 
Обидные 
Некрасивые 

Неразборчивый 
Сиплый 

  
Речевая культура преподавателя обусловливает культуру его речевого поведения. 

Культура речевого поведения может рассматриваться с этической, речевой и этико-
речевой позиций. При этом формируются требования к культуре поведения (в том числе и 
речевого), запреты и рекомендации.  

Для достижения цели научить учащихся говорить на иностранном языке 
преподавателю необходимо установить контакт с учащимися. Для того, чтобы вовлечь в 
атмосферу иноязычного общения, преподавателю необходимо прибегнуть к 
педагогическим установкам, которые являются важным элементом как педагогического 
общения, так и самого процесса обучения языку. 
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Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Ни один курс не обходится без их применения. Особо важная роль отводится 
компьютерным технологиям в деле подготовки морских специалистов для работы в 
специфических условиях, где человек не просто управляет техникой, но зависит от нее в 
самом прямом смысле этого слова. В ходе подготовки специалистов для работы с техникой 
необходимо выработать прочный навык, а когда деятельность предполагает включенную 
командную работу, то технологический подход с использованием специализированных IT 
средств обучения становится незаменимым условием. Еще более возрастает 
ответственность моряка в условиях чрезвычайных ситуаций.   

Профессионалы в море должны обладать рядом компетенций, четко обозначенных в 
Государственных образовательных стандартах и международных морских конвенциях. 
Несколько морских конвенций предусматривают требования к подготовке морского 
персонала: STCW (ПДНВ) - Международная конвенция о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты, (MARPOL-Международная конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов, SOLAS и соответствующие кодексы (Международная конвенция по 
охране человеческой жизни на море и ISPS-Международный кодекс по охране судов и 
портовых средств / ISM-Международный кодекс по управлению безопасностью).  

Международная морская организация признает ту роль, которую тренажерные 
технологии играют в морской подготовке, и включение в Конвенцию STCW тренажерных 
технологий свидетельствует об этом. (Так, например, конвенция STCW, часть А, 
конкретно касается обязательного использования радиолокационных тренажеров в 
процессе обучения навигации). 

Обзор литературы указывает на преимущества имитационного обучения; оно 
оказалось эффективным, т.к. способствует быстрому переносу обучения из сценария 
имитационного обучения в реальную жизненную ситуацию [1]; имитационное обучение 
предлагает безрисковую среду, в которой обучаемые могут столкнуться с потенциально 
опасными ситуациями [2]; имитационное обучение считается экономически эффективным 
[3] и улучшает принятие решений [4].  

В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
компьютерные тренажерные системы, стационарные и мобильные компьютерные 
устройства, сетевые, информационно-коммуникативных и облачные технологий, 
элементы дистанционного обучения активно применяются на всех этапах, обеспечивают 
обратную связь и качественную интериоризацию образовательного процесса. 
Практически все виды учебных и исследовательских работ, на всех этапах от 
проектирования и моделирования до презентации результатов, мониторинга, обработки 
данных и внесения корректив выполняются с применением компьютерных технологий.  

Преподаватель должен иметь широкое понимание организации информационного 
пространства и места его дисциплины в структуре учебного плана, максимально глубоко 
знать потенциал и возможности доступной интерактивной среды. Это стало важным 
условием работы современного преподавателя. Если раньше он открывал студенту новые 
знания, расширял его возможности и от темы к теме определял направление его 
профессионального и личностного развития, то теперь задача преподавателя, помимо 
обозначенных, состоит в том, чтоб не дать студенту утонуть в бесконечных просторах 
доступных знаний и сориентировать движение его само-процессов (самообразования, 
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самовоспитания, саморазвития, самоорганизации, самоконтроля и др.), вовремя обращая 
внимание на важные составляющие его дальнейшего профессионального роста, 
поддерживая и развивая инициативу обучаемого и ответственность за результаты его 
обучения [5].   

Поскольку английский язык является не только международным, но и рабочим 
языком морской индустрии, то, очевидно, что при подготовке специалистов возрастает 
значимость междисциплинарного подхода, и английский язык становится не целью, а 
средством обучения. Курсы языка базируются на профессиональных знаниях и лексике, 
разработка учебных и тестовых компьютерных материалов основана на производственных 
ситуациях. Отвечая разносторонним требованиям языковой практики будущих 
специалистов, некоторые дисциплины в морском вузе преподаются на английском языке: 
«Психологические основы управления судовым экипажем», «Лидерство и работа в 
экипаже», «Организация и руководство смешанным экипажем» и другие. [6] 

Поиск технологического подхода к реализации поставленной задачи не однозначен 
и может быть решен комплексно, где компьютерные и образовательные технологии 
гармонично подобраны и вплетены в сложный развивающийся, обусловленный 
компетентностным подходом и обширной практикой процесс, подкрепленный 
исследовательским материалом и мониторингом промежуточных и итоговых результатов. 

В учебных курсах предусмотрены образовательные технологии, рекомендованные к 
применению в учебном процессе, в том числе, в ходе реализации образовательных задач 
на этапе анализа полученных данных и принятия решений. Среди них: IT-методы 
(эффективное управление учебным процессом, обеспечение наглядности, возможность 
многократного воспроизведения и детального анализа, значительное увеличение доли 
самостоятельной работы, используется в сочетании с другими методами). Работа в 
команде (создание условий общения, выявление лидера, закрепление лексики в реальных 
условиях общения. Возможны варианты: динамические группы, статистические пары и 
пары сменного состава, групповая работа). Сase-study (метод конкретных ситуаций. 
творческий, нестандартный метод скомбинирован из многих приемов, активно 
используемый в ходе изучения профессиональной лексики); деловая игра (специально 
созданные ситуации, моделирующие профессиональную или иную деятельность путем 
игры, по заданным правилам. Назначение: стимулирование познавательного процесса). 
Поисковый метод (на данном этапе в условиях работы с языком применяется частично. 
Используется как элемент самоподготовки курсантов к занятиям и выполнению 
творческих заданий (рефераты, доклады, обзоры, библиография и др.)). Учебная дискуссия 
(создание ситуации обмена взглядами по конкретной теме, закрепление конструктивных 
методов ведения диалога, применения необходимых конструкций по ситуации общения. 
Помогает упорядочить материал). Видеометод (экранное преподнесение информации. 
Может быть использован на любом этапе обучения (занятия). Хорошо сочетаем с другими 
методами, является элементом (приемом) некоторых из них). Приемы дистанционного 
обучения (усиление обратной связи, обеспечение индивидуального подхода к 
обучающимся, возможность целенаправленного отбора материала с учетом возникшей 
ситуации обучения). Метод эвристических вопросов (применяется для закрепления 
лексики в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имеющейся 
информации в процессе решения творческих задач. Задаются вопросы: Кто? Что? Зачем? 
Где? Чем? Как? Когда? Почему? с целью открытия новых возможностей). 
Психотехнические игры и тренинги, имитационный тренинг (на данном этапе 
используются частично с целью пропедевтики, подготовки к последующей практике, 
закрепления профессиональной лексики, развития проф. навыков в условиях иноязычной 
речи).  

Большинство представленных технологий относятся к технологиям активного 
обучения. При такой организации учебного процесса невозможно неучастие в 
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познавательном процессе: каждый участник либо имеет определенное ролевое задание, в 
котором он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество 
выполнения поставленной перед группой познавательной задачи. 

Основная их цель – формирование навыков продуктивного общения в условиях 
учебного процесса. Особенности: повышение эмоциональной включенности обучаемых в 
творческий характер занятий; «вынужденная активность»; обязательность 
непосредственного взаимодействия обучаемых между собой и с преподавателем; 
формирование коллективных усилий, интенсификация процесса обучения. 

Условия организации: проблемность; сотрудничество и кооперация; коллективное 
взаимодействие; управление формированием и развитием индивидуально-
психологических особенностей обучаемых; постоянная активная деятельность курсантов; 
изменение модели преподавателя: организатор, партнер, интерпретатор, консультант и др. 

Специально оборудованные кабинеты для тренинга переговоров на судне помогают 
организовывать занятия с использованием ситуаций, приближенных к реальной 
профессиональной деятельности, («Emergency Situations», «Drills», «Risk assessment», 
«Loading/ Mooring operations», «Pilotage», «Routine/ Emergency communication» и др.) 
Разработан комплекс ситуаций и заданий к ним. Курсанты не только должны быстро 
оценить ситуацию, рассмотреть возможные варианты развития событий, предусмотреть 
расширение полученной информации, но и принять решение и, проявляя лидерские 
способности, умения, навыки и знания, выполнить поставленную задачу с применением 
оборудования и на иностранном (английском) языке, используя стандартный морской 
язык.  

Последующий анализ действий, этапов и комментарии участников и наблюдателей 
позволяют активно корректировать действия, развивать общие и профессиональные 
компетенции. Интервью участников учебной ситуации и анализ полученных результатов 
позволяет развивать аналитические способности и формировать профессиональную 
самоорганизацию будущих специалистов.  

Важным вопросом является подбор адекватной технологии, метода в ходе решения 
образовательных задач на всех этапах. С целью решения данного вопроса применяется 
метод ранжирования соответственно иерархии факторов, влияющих на выбор методов: 

1. Цель обучения, уровень подготовки;  
2. Уровень мотивации обучения; 
3. Реализация принципов, закономерностей обучения; 
4. Объем требований и содержания, который необходимо реализовать;  
5. Количество и сложность учебного материала;  
6. Уровень подготовленности учащихся; 
7. Активность, интерес учащихся; 
8. Сформированность учебных навыков; 
9. Время обучения; 
10. Материально-технические, организационные условия обучения; 
11. Применение методов на предыдущих уроках; 
12. Тип и структура занятия; 
13. Взаимоотношения преподавателя и курсантов; 
14. Численность учащихся в группе; 
15. Уровень подготовленности преподавателя и др. 
Очевидно, что эти факторы могут играть важную роль для лучшего понимания 

ситуации. Их учет – необходимая часть деятельности преподавателя. 
Обеспечивается расширенная практика применения аналитических методов 

принятия решений через моделирование и проигрывание проблемной ситуации. 
Предполагается необходимость осуществления точного выбора с применением правил и 
инструкций. Однако, необходимо обеспечить ситуацию через множественность и 
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вариативность, внесение корректив в условия ее развития (например, изменение погодных 
условий, навигационной ситуации). Необходимым требованием является умение 
правильного использования человеческих и технических ресурсов, анализа наличной 
ситуации и просчета развития событий в различных сценариях; а также, учет времени и 
возможность применения типовых решений. [6, 7] 

Компьютерная поддержка дисциплин на кафедре иностранных языков 
разрабатывается с позиции концепции интегративно-контекстного обучения и технологии 
междисциплинарного взаимодействия, где последовательно воссоздается 
профессиональный контекст. Эффективность решения профессиональных задач в 
условиях иноязычного общения возможна при наличии комплекса профессионально-
технических и иноязычно-речевых алгоритмов, лежащих в основе профессиональной 
компетенции, поэтому формирование компетенции такого рода связывается нами с 
программированием поэтапного усвоения курсантом ее компонентов. Предметный, 
социокультурный и психологический контексты, позволяют воспроизвести разнообразные 
аспекты профессиональной деятельности моряка. [8]  

Компьютеризированный процесс учебных действий включает предъявление задачи 
в текстовой и графической форме со звуковым сопровождением; обращение к опорной 
информации; ввод в компьютер результата решения; анализ результата и выдача 
статистической информации о правильности выполнения. Компьютерная поддержка 
обеспечивает корректировку ошибочных действий и контрольное выполнение задания, 
завершающиеся предъявлением анализа результата контрольной работы, который 
регистрируется преподавателем.  

Другим важным составляющим подготовки информационной поддержки является 
алгоритмический подход к разработке компьютерной технологии обучения судоводителей 
в условиях иноязычного общения, которая применяется для формирования их 
профессиональных навыков оценки навигационной обстановки, оперативного принятия и 
реализации решения. [9]. При этом используется метод упражнений в разрешении типовых 
задач. 

Образовательный процесс в университете обеспечен не только навигационными, но 
и рядом других тренажеров, как то, грузобаластных операций, полупогружной плавучей 
буровой установки, крановых операций, якорных операций, береговой учебно-
тренажерный центр и другие.  

В ходе проведения обучающих и контрольных процедур курсанты используют 
английский язык, а также успешно сдают государственные экзамены на тренажерах с 
использованием английского языка в условиях квазипрофессиональной деятельности. 
Таким образом, обширная практика кафедры иностранных языков подтверждает 
эффективность компьютерных технологий при условии их тщательной разработки и 
обоснованного сочетания с образовательными технологиями, учета особенностей как 
педагогических условий, так и процесса интенсификации.  
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Профессиональная адаптация выступает важным составным элементом системы 

подготовки специалистов и является необходимым звеном кадрового менеджмента. В 
системе адаптации существует много трудностей, и каждая сфера деятельности нуждается 
в своей программе. Если относительно затруднений и проблем адаптации начинающих 
работников имеются научные исследования [2, 4, 5, 7-11], то относительно программ и 
моделей адаптации работ почти нет [1, 2]. Данные работы предлагают, как правило, 
программы сопровождения будущих специалистов, реализуемые вузами. Остро стоит 
вопрос разработки адаптационных программ на рабочем месте молодого работника. 
Основной целью, предпринятого нами исследования явилась разработка структурно-
функциональной модели профессиональной адаптации специалистов социальной сферы. 

Опираясь на работы С.В. Росляковой [5], Н.В. Сивриковой, Н.А. Соколовой [6], 
Черниковой [6, 8-11], мы считаем, что адаптация молодых бакалавров социальной работы 
– это сложный процесс. В своем развитии он проходит шесть этапов. На первом этапе 
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задача состоит в максимальном информировании молодого сотрудника о коллективе в 
целом, его традициях, требованиях к работникам. На втором этапе молодому работнику 
оказывается содействие в создании круга общения по интересам, установлению 
позитивных деловых взаимоотношений. На третьем этапе формируется благожелательное 
отношение молодого сотрудника к коллективу. На четвертом этапе усилия направляются 
на вовлечение работника в активное участие в общественной жизни, внедряемых в 
коллективе нововведениях, предложение новых идей. У молодого специалиста появляется 
определенный творческий накал в работе, способствующий дальнейшему продвижению. 
На пятом этапе в результате решения задач предыдущих этапов все успехи и неудачи 
коллектива молодой работник уже воспринимает как личные. Чаще выступает на 
собраниях коллектива, где отстаивает свою точку зрения. С его мнением начинают 
считаться. На шестом этапе, как правило, работник демонстрирует достаточно 
эффективную работу по специальности, проявляет уравновешенность и здравый смысл 
при разборе конкретных производственных ситуаций, его начинают выдвигать на более 
ответственные должности. Создавая модель успешной профессиональной адаптации, мы 
исходили из того, что, как отмечает Е.В. Оганесян, модель должна строиться при 
соблюдении принципа подобия самой модели и проектируемого объекта, а значит, она 
должна охватывать объект целиком, по важным и узнаваемым признакам [3]. Структурно-
функциональная модель – это модель, характеризующая последовательность и состав 
стадий и этапов работы, совокупность процедур и привлекаемых технических средств, 
взаимодействие участников процесса. Наша модель направлена на решение проблем 
связанных с формированием профессиональных личностных качеств, (на что указывают 
также исследования [7] с отношениями с коллективом, решением проблем по коррекции 
недостаточности знаний и умений [8-10]. Опишем нашу структурно-функциональную 
модель, наша модель состоит из восьми блоков. Первый блок – это целеполагание. 
Целеполагание – это процесс выбора одной или нескольких целей с установлением 
параметров допустимых отклонений для управления процессом осуществления идеи. 
Часто понимается как практическое осмысление своей деятельности человеком с точки 
зрения формирования (постановки) целей и их реализации (достижения) наиболее 
экономичными (рентабельными) средствами, как эффективное управление временным 
ресурсом, обусловленным деятельностью человека. Цель нашей модели – помощь в 
профессиональной адаптации молодых специалистов на базе существующих социальных 
учреждений.  

Второй блок нашей модели – задачи. Задача – проблемная ситуация с явно заданной 
целью, которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму 
эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать. Первая 
задача заключается в том, чтобы сформировать профессиональную компетентность 
молодого специалиста, вторая задача состоит в том, чтобы решить проблемы, связанные с 
личностными качествами молодого специалиста, третья задача – это выработать 
доброжелательные отношения с коллективом, четвертая задача заключается в 
формирование правовой осведомленности молодых специалистов. Третий блок – 
организационный. Включает в себя мероприятия, направленные на решение проблем, 
связанных с личностными качествами, с отношениями с коллективом, решением проблем 
по недостаточности знаний и умений. Четвертый блок – это принципы. Принцип – это 
система наиболее общих, существенных и устойчивых требований, которые определяют 
характер и особенности организации процесса. Основными принципами нашей модели 
является принцип комплексности (профессиональная адаптация должна решаться 
комплексно, с учётом всех её аспектов); принцип доступности (профессиональная 
адаптация должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается); принцип гибкости 
(профессиональная адаптация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся 
условиям на рынке труда, а также учитывать технический прогресс и изменение 
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социальных структур). Пятый блок нашей структурно-функциональной модели – это 
учреждения. Учреждения – это организации, которые исполняют экономические, 
социально-культурные, административно-политические и другие функции с целью 
удовлетворения материальных, духовных и других потребностей граждан, общества и 
государства. Они отличаются одно от другого содержанием, результатом и целью их 
основной деятельности. В нашу модель входит Министерство социальных отношений 
Челябинской области, Управления социальной защиты населения, Комплексные центр 
социального обслуживания населения, школы, центры занятости населения, кризисный 
центр, комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного 
места жительства. Шестой блок – это направления. Направление – это следование методу 
или совокупности социологических методов мышления при анализе явлений реальности. 
Наша модель включает в себя следующие направления: социально-правовое (заключается 
в защите каждого из работников, предоставление каждому информации об их правах и 
обязанностях), социально-экономическое (представляет собой консультирование по 
социально-экономическим вопросам), психолого-педагогическое (предполагает 
психологическое консультирование, проведение психологических тренингов, 
мероприятий по снижению напряженности внутри коллектива), профессионально-
деятельностное (предполагает формирование у выпускников трудовых навыков, трудовой 
дисциплины и профориентация выпускников, формирование основных составляющих 
качеств профессиональной компетентности. Седьмой блок – это реализация 
адаптационных технологий. Технология – это совокупность форм, методов, приемов и 
средств, применяемых в какой-либо деятельности. Профессиональная адаптация как 
технология социальной работы может быть типологизирована по категориальному 
принципу: профессиональная адаптация выпускников высших учебных заведений. Наша 
модель включает метод театрализации (постановка проблемной ситуации), консультации, 
беседы, презентации, показ опыта; видеоновости и лекции о последних изменениях в 
законодательстве. Кроме того, наша модель включает индивидуальную технологию 
оказания помощи в решении конкретной ситуации, с которой столкнулся молодой 
специалист [1]. К ее основным элементам относятся установление первичной 
коммуникации, изучение и анализ проблемной ситуации, определение исходного 
профессионального потенциала, а также определение целей и задач совместной работы. 
Восьмой блок нашей модели – это результат. Результат – конечный итог, следствие, 
завершающее собою какое-либо действие, явление, развитие чего-либо. Результатом 
нашей модели будет комплексная организация профессиональной адаптации молодых 
работников на базе существующих социальных учреждений.                                                     
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адаптироваться к условиям профессиональной деятельности. Социальная практика также 
все больше повышает требования к профессионализму будущих специалистов, тестируя 
их готовность к решению сложных технологических, исследовательских, организационно-
управленческих и социально-проектных задач, а также умения конструктивно решать 
возникающие профессиональные трудности. В связи с этим встает вопрос об адаптации 
молодого работника к профессиональной деятельности. Профессиональная адаптация 
является важным начальным этапом профессионального становления личности 
специалиста. Сущность, состояние и факторы процесса профессиональной адаптации 
динамично рассматриваются учеными различных областей науки, как в теоретических 
работах [2, 11], так и прикладных [5, 6, 8, 10].       

Опираясь на определение Е.Г. Черниковой, под профессиональной адаптацией мы 
понимаем «процесс взаимодействия личности и профессиональной среды, в ходе которого 
осуществляется освоение целей, ценностей и норм профессиональной деятельности» [10]. 
Результатом его становится адаптированность личности как к профессиональной 
деятельности, так и к профессиональной среде. Если этого не происходит, результатом 
становится дезадаптированность, недовольство собой и профессией и даже уход из нее. 
Чтобы этого не произошло профессиональная адаптация должна рассматриваться как это 
система мер, способствующих профессиональному становлению работника, 
формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, 
установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высокого уровня 
профессионализма [1, 3, 4]. 

Выделяют внешние и внутренние факторы профессиональной адаптации [1, 3, 4]. К 
внешним относят материальное положение, образование в вузе, профессиональную среду, 
престиж профессии в обществе [10]. К внутренним факторам: систему ценностей, мотивы 
выбора профессии, профессионально значимые качества [4, 5, 10].  

Изучая особенности периода адаптации, исследователи выявляют, прежде всего, 
трудности, с которыми сталкиваются молодые работники в начале своего трудового пути. 
Это и недостаточная профессиональная и коммуникативная компетентность [5, 8, 10], 
низкий уровень заработной платы [8], несформированные профессионально значимые 
качества [10], не владение современными социальными технологиями и навыками 
проектной деятельности. В свою очередь помогают успешной адаптации такие 
личностные качества как терпимость, выдержка, доброта [5].  

С.В. Росляковой выделены особенности профессиональной деятельности, 
вызывающие трудности процесса адаптации. Для социальной сферы это работа с людьми, 
сложными клиентами, требующая целого комплекса психолого-педагогических знаний и 
владения технологиями работы с разными категориями людей. Вторая особенность 
состоит в том, что деятельность специалистов социальной работы связана с 
необходимостью защищать права клиентов, что, в свою очередь требует владения 
нормативно-правовой базы, чего начинающему работнику не достает. Требуется время для 
прочного усвоения всех законов, постановлений и др. документов. Третья особенность 
состоит в том, что постоянно работая с негативными эмоциями и напряженными 
ситуациями, специалист подвергается воздействию факторов, вызывающих ускоренное 
эмоциональной выгорание и как выход, уход из профессии [5]. 

Показателями адаптированности (успешной адаптации) считают качественное 
выполнение профессиональной деятельности, удовлетворенность профессией и желание 
остаться в ней и продолжать трудиться [5].  

В организациях, куда приходят работать молодые специалисты, как правило нет 
специально разработанной системы адаптации кадров, поэтому многие исследователи 
считают, что адаптационные меры должны приниматься уже в вузе, на этапе приобретения 
и освоения профессии [1, 3, 4]. 
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На базе МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков Возрождение» 
Калининского района города Челябинска было проведено исследование, направленное на 
выявление факторов профессиональной адаптации молодых специалистов социальной 
сферы. Метод исследования – опрос. В исследовании принимали участие молодые 
специалисты социальной сферы в возрасте до 24 лет (15человек) и от 25 до 30 лет 
(15человек). Стаж работы по специальности у 11 человек составлял менее года, у 8 от года 
до двух лет, у 11 от двух до трех лет. Изучались следующие факторы: удовлетворенность 
профессией и условиями труда; самооценка профессиональной подготовки, 
взаимоотношения в коллективе (в том числе с администрацией), удовлетворенность 
заработной платой, жилищными условиями, мотивация выбора профессии и трудовой 
деятельности. 

На наш взгляд, главным из основных компонентов профессионального становления 
для молодых специалистов является удовлетворенность выбранной профессией. Как 
свидетельствуют результаты исследования, довольны своим профессиональным выбором 
16 из числа опрошенных специалистов и 14 молодых специалистов испытали 
разочарование в выбранной профессии.  

Основным элементом процесса профессиональной адаптации является 
профессиональная подготовка. Достаточно подготовленными себя считают 50% молодых 
специалистов, столько же считают себя плохо подготовленными. К тому же 60% из числа 
опрошенных специалистов имели достаточно реальное представление о своей будущей 
работе, а для 40% предположения не соответствовали выполняемым обязанностям. 
Предположения о перспективе, представление о возможностях карьерного роста служат 
одним из главных факторов адаптации. Тем не менее лишь 10 молодых специалистов 
имеют представление о перспективах своего профессионального роста и о своей 
предполагаемой деловой карьере, остальные 20 специалистов либо совсем не знают об 
этом, или знают все в общих чертах. Поэтому нужно активизировать деятельность по 
знакомству молодых специалистов с альтернативами их развития по карьерной лестнице, 
так как решение этих вопросов необходимо не только для адаптации, но и служит 
побуждающим элементом производственной деятельности. Полностью не удовлетворены 
перспективой профессионального роста 7 человек. 10 человек не удовлетворены оплатой 
труда и, именно у связи с этим фактором, не рассматривают своего дальнейшего 
профессионального роста.  

Дружеские отношения молодых специалистов с коллегами служат положительным 
фактором для профессиональной адаптации, как и удовлетворенность отношениями с 
руководителем. В нашем исследовании 18 (60%) молодых специалистов полностью 
удовлетворены взаимоотношениями с руководством учреждения. Безусловно, одним из 
главных факторов стремительной профессиональной адаптации специалистов является 
удовлетворенность заработной платой. Исследование, проведенное в учреждении, 
свидетельствует о том, что большинство опрошенных специалистов (70%) не довольны 
получаемой заработной платой. Даже, несмотря на неудовлетворенность оплатой труда 
специалистов удерживают на рабочем месте дружеские отношения в коллективе (12 
человек), хорошие отношения с руководителем отдела (8 человек) и с руководством 
предприятия (10 человек).  

Важной проблемой, препятствующей профессиональной адаптации молодых 
специалистов на производстве, является перегруженность, выполнение большого объема 
работ, не относящихся к числу их прямых обязанностей. В целом, более 60% опрошенных 
специалистов считают, что такую работу им необходимо делать довольно часто. 

Характеризуя факторы, способствующие профессиональной адаптации, сами же 
молодые специалисты как более существенные, отметили мотивационные (желание 
работать и интерес к работе), поддержку коллег и личностные качества. К числу наиболее 
значимых аспектов, мешающих специалистам быстро и успешно адаптироваться к работе, 
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относятся: недостаток практики во время обучения (7 человек); недостаток общей 
информации по целям и задачам организации (9 человек); слабая подготовка в учебном 
заведении к реальным условиям работы (10 человек); невнимательное отношение со 
стороны руководства (4 человека). Что соотносится с результатами других исследований 
[6, 7, 8, 9]. 

Неудовлетворенность жилищными условиями также относится к числу факторов, 
мешающих адаптации. Исследование показало, что 60% молодых специалистов не 
довольны своими жилищными условиями. Это свидетельствует о необходимости и 
актуальности разработки реально работающих социальных программ для молодых 
специалистов.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что большинство молодых 
специалистов не довольны своей заработной платой, не удовлетворены возможностями 
профессионального роста, а также жилищными условиями. Также подтверждается 
другими исследованиями [8, 9].   

 В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
Челябинским государственным педагогическим университетом по заказу Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации в 2012 г. подготовлен проект «Реализация, апробация и 
внедрение модели эффективной профессиональной социализации молодых специалистов 
– выпускников педагогических вузов, основанной на использовании современных 
технологий сетевого взаимодействия». Руководителем проекта является профессор, д.п.н. 
Н.О. Яковлева. Целью проекта определена разработка и реализация модели 
профессиональной социализации выпускников педагогического вуза.  В ходе 
исследования было установлено, что профессиональная социализация представляет собой 
процесс, который в своем развитии проходит три последовательных этапа: 

1) профессиональная адаптация, результатом которой является знакомство с 
профессией, особенностями работы современного учителя, требованиями к ее результатам 
и самому педагогу и т. д.;  

2) профессиональная идентификация, в ходе которой формируется образ идеального 
учителя, происходит сопоставление личностных характеристик с этим идеалом, а также 
усвоение профессиональных норм и ценностей; 

3) профессиональная интеграция, в процессе которой происходит включение 
молодого специалиста в профессиональную среду, активное взаимодействие с ее 
субъектами, полноценная реализация своих профессиональных функций [1]. В этом 
проекте профессиональная адаптация рассматривается как самый первый и самый важный 
этап, на котором все заинтересованные стороны должны действовать сообща, тогда 
профессиональная адаптация будет проходить успешнее и молодые кадры будут 
закрепляться в организациях социальной сферы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональная адаптация 
является главным, необходимым, постепенным этапом профессионального становления 
личности специалиста. Профессиональная адаптация во многом определяет 
профессиональные перспективы, возможности и является отправной точкой выбора 
самостоятельной траектории профессиональной социализации, движения к вершинам 
профессионального мастерства.   
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Актуальность данной темы обоснована стремительными изменениями, 

происходящими  в различных сферах современного общества: политической, социально-
экономической, культурной и управленческой. Эти изменения носят турбулентный 
характер. Турбулентность представляет собой взаимодействие разнонаправленных 
тенденций. Трудно спрогнозировать, каким образом будут развиваться социально-
экономическая, политическая, культурная и особенно образовательная сферы общества. 
Реформирование сферы образования является второй важной причиной происходящих 
изменений. Подписание Россией Болонской конвенции привело к созданию таких 
структурных единиц как бакалавриат и магистратура. Образовательный процесс стал 
выстраиваться с опорой на компетенции. Компетентностный подход потребовал новых 
методологических оснований деятельности педагогов и учащихся высших учебных 
заведений. 

Новые методологические основания опираются на концепты сложности, 
нелинейности, открытости, субъектности, когерентности и непропорциональности 
оказываемых воздействий и получаемых результатов [1, с. 156]. Открытость процесса 
обучения заключается в транспарентности географических, информационных и 
личностных границ. Транспарентность географических границ дает возможность 
дистанционного обучения, не зависящего от страны и региона пребывания обучающегося 
и связанного с ним преподавателя. ВУЗ перестраивается с линейно-функциональной и 
девизиональной системы управления на сетевую или виртуальную. Если ранее основными 
принципами являлись принцип единоначалия и подчинения, а в случае девизиональной 
структуры - близости услуг к потребителю. То в современных условиях эти параметры 
теряют свою актуальность. Происходящие изменения накладывают свой отпечаток и на 
методологию обучения: преподавателю и обучающемуся не нужно заходить в аудиторию 
и присутствовать в процессе обучения физически. Претерпевают изменения 
коммуникации, являющиеся основанием образовательной среды. Они утрачивают 
телесность или физичность, в результате чего ослабляется влияние личности педагога на 
обучающегося, увеличивается дистанция обучения, уменьшается степень ответственности 
за происходящее с обеих сторон [2]. Утрачивая в процессе обучения телесность, мы 
лишаем себя коммуникаций лицом-к-лицу. Основными характеристиками 
непосредственных коммуникаций выступают: высокая степень личной ответственности, 
умение отстаивать собственные границы, выстраивать цели, определять результаты, 
организовывать и мотивировать собеседника, осуществлять управление 
коммуникационными взаимодействиями по процессу и по результату. 

Транспарентность информационных границ связана с формированием и развитием 
информационного общества и информационных технологий. Информационное общество, 
о котором в свое время говорил М.Кастельс, «навязывает» современному человеку свои 
принципы и механизмы успешного функционирования, изменения, развития и 
образования. Оно позволяет организовать  гетерогенные площадки для обучения в 
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зависимости от потребностей и интересов, а также ценностных установок обучающихся. 
Актор, выбирая интернет-площадки для обучения, занимается дизайном сети, выстраивает  
узлы связей, определяет рубильники (администраторы групп и администраторы сайтов). 
Конфигурируя собственную сеть – среду образования для себя, – акторы углубляют 
собственную индивидуальность. Главным вызовом информационного общества 
становится способность встроиться в логику сети, избежать исключения из общей 
конфигурации сети того участка, на котором находишься, выработать и использовать 
опережающие стратегии по контролю за сетевыми «рубильниками». Этому может 
способствовать умение «сечь» ситуацию (Г.П.Щедровицкий), то есть во время определить 
лидирующие тренды образовательной среды, занять участок сети и управлять им в логике 
потока. Логика потока – это стремление работать на контурах непрерывной обратной 
связи, усложняющихся целей и задач. В этом случае мы получаем временнУю 
транспарентность, когда время становится потоком в образовательной среде, а также  
между взаимодействующими образовательными средами. Развитие информационных 
технологий (цифровизация общественной жизни, особенно экономической сферы) требует 
стремительного овладения новыми приложениями и другими сетевыми ресурсами.  

Эти изменения происходят настолько быстро (в границах одного поколения 
сменилось три этапа технологического развития), что современному человеку трудно 
осмыслить не только сами инновации, но и последствия этих инноваций. Негативные 
последствия связаны с колоссальными изменениями структурных связей мозга, поскольку 
они  намного разнообразнее и сложнее сетевых отношений и логик. Сетевая логика более 
линейна и предсказуема. Она требует подстройки и перестройки акторов для понимания 
особенностей взаимодействий в сети, принципов и особенностей обучения. Логика сети, 
широко используемая в процессе обучения, более формализована. Процесс обучения 
представляет собой алгоритм понимания и запоминания инфо-блоков, чередующихся с 
заданиями (вопросами, тестами, формальными задачами). Обучающийся ориентирован на 
жесткие дедлайны, которых он обязан придерживаться. Она не предполагает личностного 
участия педагога и обучающегося в процессе. 

Траспарентность личностных границ предполагает встраивание личности в 
образовательную среду [3]. Личность может проявлять себя посредством деятельности 
непосредственной, когда она производит интеллектуальный продукт (курсовые, отчеты и 
проекты). Общение – другой вектор, проявляющий личность и определяющий ее границы. 
Самопознание или самонадстраивание личности – третий вектор личностных границ. 
Почему границы становится транспарентными, то есть прозрачными, подвижными, легко, 
без сожаления пересекающимися? Прозрачность границ предполагает, что личность не 
может скрыть собственные намерения и ценности, а также истории (сеть помнит все 
события так или иначе отраженные в ней). Подвижность границ личности становится 
возможной благодаря активности акторов, когерирующей с активностью других акторов. 
Личность в процессе образования не столько сохраняет собственные границы, 
поддерживает их целостность, сколько отрывает их, обучаясь и развиваясь. Самопознание 
и самонадстраивание, а также самоопределение личности предусматривает понимание 
дуальности реальности и мифологичности сети и сетевого контента. Осознание 
дуальности реальности проявляется в действиях личности в двух мирах (реальном и 
виртуальном). Сложность реального мира требует постоянного внимания к 
повседневности.  

Открытость образовательной среды заключается в иллюзорности границ действий 
акторов образовательного процесса. Акторы предполагают, что их действия сопряжены с 
низкими рисками, определенностью, стабильностью, операциональной замкнутостью и 
бесконфликтностью. Реальное положение дел состоит в том, что неопределенность 
действий акторов в образовательной среде высока, так как несформированы механизмы 
социального партнерства на уровне общества. Государственные организации, ВУЗы, 
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организации коммерческого и некоммерческого сектора дезинтегрированы.  
Последствиями этого процесса является отсутствие госзаказа и заказа со стороны 
коммерческого сектора на тех или иных специалистов, обладающих соответствующими 
их требованиям компетенциями. Рынок тоже не берет на себя функцию регулирования 
качества и количества выпускников/специалистов, как это происходит в случае 
экономического регулирования спроса и предложения. Поэтому возникают споры вокруг 
компетенций различных направлений, ВУЗы готовят бакалавров «в слепую», а 
работодатели остаются неудовлетворенными квалификацией поступающих к ним 
специалистов.  

Вторым важным источником высокой неопределенности образовательной среды 
является внутренняя среда ВУЗа, в которой происходит постоянная гонка за результатами. 
Промежуточные результаты деятельности обучающихся не фиксируются, поскольку 
всегда остается та или иная степень неудовлетворенности достигнутым, в большинстве 
случаев «хотелось бы лучше» превалирует над здравым смыслом. Это тенденция на 
развитие, продиктованная логикой западной культуры, цивилизации, западного мира. 
Источником высокой неопределенности может служить нелинейность структур и 
процессов образовательной среды. 

Нелинейность проявляет себя в контингентных связях и отношениях ВУЗа, 
образовательной среды и требований работодателей к по отношению к новым 
специалистам. Она также связана с вероятностными связями внутри образовательной 
среды между ее элементами, процессами и функциями, которые она выполняет. 
Основными элементами образовательной среды являются акторы (обучающиеся и 
педагоги), процесс обучения, результаты/эффекты, результаты/продукты и рыночные 
продукты процесса обучения. Образовательная среда включает в себя процессы 
коммуникации, управления, принятия решений, в том числе и в кризисных ситуациях, 
контроля за протекающими процессами и результатами деятельности, мотивации акторов, 
планирования и организации процесса обучения и других сервисных процессов. К 
основным функциям образовательной среды относят развивающую, инновационную, 
проектную (как частный случай инновационной), воспитательную, адаптационную и ряд 
других. Вероятностные отношения служат причиной сложности образовательной среды.  

Активные технологии и развитие «4К». Активные технологии в условиях высокой 
неопределенности образовательной среды помогаю сформировать четыре базовых 
компетенции, которые востребованы в любой профессиональной сфере. Их называют 
«4К» - компетенции: коммуникации, креативность, кооперация, и критическое мышление. 
В любой профессиональной сфере востребовано умение эффективно выстраивать 
коммуникации и управлять ими. 80% успешной организационно-управленческой 
деятельности опирается на формальное и неформальное общение сотрудников, а также 
руководителей с сотрудниками. Коммуникационные потоки позволяют согласовывать и  
поддерживать границы социальных ролей  и статусов, определять и переопределять 
функционал, позиционировать себя в коллективе. Развитие креативности – это умение 
моделировать и гибко изменять неработающие модели. Для этого необходимо постоянно 
мониторить социальную, организационную и личностную ситуацию для своевременной 
корректировки собственных моделей восприятия и действия. Процесс развития 
креативности опирается на критическое мышление, когда актор вырабатывает 
собственное мнение, оценку, отношение к происходящему, формирует и изменяет 
личностный и профессиональный опыт. Кооперация представляет собой процесс по 
объединению усилий для реализации поставленных задач, для достижения определенного 
результата. 

Формирование компетенций «4К» обуславливает использование активных 
технологий в образовательной среде. Они конституируют ее и определяют ее средовые 
характеристики. Образование преодолевает границы процесса, системы, ситуации и 
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становится средой для современного актора (обучающихся и педагогов). Активные 
технологии современной образовательной среды достаточно гетерогенны. Перечислим 
основные из них и проанализируем сильные и слабые стороны. Использование кейс-стади 
остается одной из популярных технологий современного образования, когда 
обучающимся предлагается типичная ситуация для анализа и выработки необходимых 
решений. Кейс-стади – это в некотором плане специально сконструированная ситуация с 
определенной выборкой фактов и рассказов о той или иной ситуации. В основу может быть 
положен неординарный случай или событие. Работа выстраивается в дискурсивном 
открытом формате. Коммуникации горизонтальные (в группах, между группами) и 
вертикальные (лидеры групп, лидеры мнений и педагог). В группах осуществляется 
координация интеллектуальных усилий и продуктов. Креативность формируется на 
основе эффекта синергии (2+2=5, когда эффект от целого несоизмеримо больше суммы 
эффектов составляющих элементов). Критическое мышление вырабатывается на основе 
позиционирования себя и собственного мнения или решения, собственной аргументации 
в пространстве группы или в пространстве взаимодействий между группами.  

Нарративная технология опирается на анализ нарративов, предельных случаев, 
которые рассматриваются индивидуально или в группах. Отметим, что индивидуальные и 
групповые процессы могут выступать в роли этапов нарративного анализа. Например, он 
может начинаться с индивидуального рассмотрения предложенного задания, далее 
продолжаться в группах и завершаться индивидуальным представлением результатов 
группы. Нарртивы сложны в управлении и требуют от педагога искусного выполнения 
функции модератора группы на этапе группового обсуждения того или иного вопроса, 
темы, случая. Нарративы связаны в большей степени с практической плоскостью. Они в 
меньшей степени требуют теоретического или методологического моделирования. Чтобы 
работать с наррациями необходимо хорошо знать и понимать себя как личность, доверять 
себе (своим оценкам, мнениям и опыту). Сложной для педагога может стать технология 
сборки многочисленных, а зачастую и противоречивых нарраций в единый нарратив. При 
всей сложности и минимальной формализованности нарративный анализ представляет 
собой долгую, щедрую и перспективную активную технологию. 

Игровое моделирование возникло на основе проблемно-деловых и организационно-
управленческих игр. В нашей стране это направление связано с деятельностью 
Г.П.Щедровицкого и основанного им Московским методологическим кружком (ММК). 
Оно активно развивалось в 90-е годы XX века и во многом подготовило управленцев 
государственного уровня для внезапно изменившихся социальных и организационно-
управленческих условий [4, с.81]. В контексте нашей статьи мы используем более широкое 
понятие игрового моделирования, которое отражает исторические основания, с одной 
стороны. С другой стороны, вбирает в себя особенности современной ситуации, когда игра 
охватывает мысле-чувственную, эмоциональную, коммуникационную и деятельностную 
сферы. Игровое моделирование, в качестве активной технологии современной 
образовательной среды, затрагивает не только повседневную реальность личности, 
личные и профессиональные планы, но и виртуальную реальность, которую предлагает в 
качестве среды для обучения, сетевое пространство. Игровое моделирование в 
повседневной реальности опирается на он-лайн коммуникации,  личное взаимодействие с 
коллегами по обучению и педагогом. Последний формулирует установку на игровой 
процесс, регламентирует время, определяет правила и нормы взаимодействий. В целом 
внешние рамки игрового моделирования, заданные педагогом не умаляют свободного 
течения игрового процесса, свободы выбора и свободы воли игроков. Игровое 
моделирование развивается под воздействием внутренних факторов, которые задаются 
игроками и поддерживаются ими. Сценарий игрового моделирования может претерпевать 
значительные изменения из-за личностных и профессиональных особенностей игроков, а 
также опыта участия в такого рода мероприятиях. Игровое моделирование может 
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осуществляться и офф-лайн, когда в роли игроков могут выступать различные 
компьютерные программы. Игровое моделирование в виртуальном пространстве 
становится связанным в большей степени с нейромаркетингом, с рыночными условиями, 
которые определяют спрос и предложения. Для более четкого определения этой 
технологии используется понятие геймификации. 

Разработка сценариев развития тех или иных событий позволяет реализовать 
основные принципы сценарного подхода, когда объект исследований осмысливается с 
точки зрения наступления возможных последствий. В рамках этой активной технологии 
определяется набор последствий, которые взаимосвязаны друг с другом контингентными 
(вероятностными) связями. Определяются наиболее вероятные сценарии  и способы их 
реализации. Работа проводится в группах, разрабатываются сценарии и стратегии 
реализации разработанных сценариев на основе гибкого подхода к сложной и меняющейся 
реальности. Этот подход также практикуется в процессе работы в группе. 

Интеллектуальный семинар – разновидность активной технологии в 
образовательной среде, позволяющий развить в обучающихся рефлексивный план и 
освоить праксис. Рефлексия предполагает выход за границы проблем повседневной 
реальности, когда обучающиеся «поднимаются» над обсуждаемыми вопросами, темами и 
проблемами. Для этого педагог предлагает методологические основания и «проводит» по 
основным направлениям этой методологии. Результаты семинара – интеллектуальные 
продукты, соответствующие теме семинара. Интеллектуальный семинар предъявляет 
требования к педагогу, который должен обладать дисциплиной мышления, управлением 
по результатам или управлением по процессу. В случае использования управления по 
результату педагог содержательно присваивает функцию модератора и направляет 
дискуссию к четкому и определенному результату. При управлении по процессу педагог 
следует за логикой обсуждения обучающихся, слегка корректируя ход дискуссии. Важным 
результатом является формирование праксиса обучающихся. Праксис представляет собой 
сферу быстрого перехода от повседневной реальности к рефлексии и обратно. Долго 
задерживаться в плане рефлексии неэффективно с точки зрения осуществляемых 
действий. Актор становится  пассивным, не успевая за разворачивающимися процессами. 
Рефлексивность лишает актора  действенной силы. С другой стороны, непрерывное 
нахождение в повседневной реальности не позволяет смыслить происходящее и грамотно 
управлять им. Хорошо организованный праксис – это своего рода гарантия снижения 
рисков.  

Научно-исследовательский семинар предлагает исследовательский формат 
взаимодействий обучающихся и педагогов образовательной среды. Исследования могут 
носить теоретический и эмпирический характер. Эмпирические исследования могут 
проводиться с использованием он-лайн технологий (он-лайн опросники, он-лайн 
анкетирование с немедленной обработкой полученных результатов  и т.д) Научно-
исследовательский семинар позволят быстро нарастить исследовательские компетенции, 
когда обучающие узнают о методе и сразу используют его для проведения собственного 
исследования под руководством педагога (полевое исследование). В этом процессе 
обучающиеся могут освоить не только методологические основания и методику 
(написание программы исследований), но и этапы исследовательской работы в случае 
среднего или крупного исследования.  

Проектирование представляет собой одну из наиболее успешных современных 
активных технологий, позволяющих успешно разрешать социально-значимые проблемы. 
Результатами проектирования является система реализуемых мероприятий по проекту, 
события, связанные с проектированием и проект-документ. Основными рисками 
проектирования являются риски инвестирования проектных разработок, «неживые 
проекты» и некогерентность нормам национальной культуры, жесткий режим управления, 
во многом авторитарный, ориентированный на результат. 
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Мастер-классы или коворкинги направлены на формирование навыков и умений в 
какой-либо узкой сфере. В центре процессов мастер-класса находятся актуальные навыки, 
которые начинают формироваться или улучшаться. Основа мастер – класса – личный и 
профессиональный опыт, который нецелесообразно копировать. Но вполне возможно на 
основе модели этого опыта создавать собственные частные модели и интегрировать их в 
личный и профессиональный опыт. Интеррактивные лекции – это новые формы лекции, 
в процессе которых происходит взаимодействие с обучающимися. Педагог, предлагает 
информационные блоки, для того, чтобы обучающиеся высказали свое мнение, оценку  
или экспертное суждение. 

Перспективы развития образовательной среды. В заключении опишем основные 
направления совершенствования образовательной среды в будущем. Конечно 
неопределенность развития образовательной среды высока, а горизонт будущего «закрыт» 
для долгосрочных прогнозов. Тем не менее, образовательная среда трансформируется из 
среды/знаний в среду/компетенции. Эти процессы уже происходят в ВУЗах в хаотичном 
режиме, в режиме «слепого управления», когда педагоги и администрация «нащупывают» 
основные компетенции будущего специалиста. На смену доминирующим знаниям по тем 
или иным предметам приходит портфолио и электронные портфолио, просмотрев 
которые, работодатель сможет подобрать для себя специалиста с набором необходимых 
компетенций. На современном этапе портфолио в большей степени все-таки связаны со 
знаниями, и в меньшей – с компетенциями. Победы в олимпиадах, на конкурсах, в грантах 
отражают успешность в процессе обучения, но не в профессиональной деятельности. На 
наш взгляд, необходимо постепенно изменять формы процесса обучения и формы 
результатов портфолио, которые будут максимально приближены к резюме, например. 
Отчасти это происходит благодаря внедрению активных технологий в образовательную 
среду современных ВУЗов.  

Второе направление связано с углублением индивидуального обучения. Это 
означает, что образовательная среда становится все более ориентированной на 
индивидуальные потребности, интересы, целевые установки, ценности каждой личности. 
Это направление уже осваивается. Например, разрабатывается «алмазный учебник», 
помогающий подобрать литературу на темы, интересующие конкретного человека. 
Индивидуализированное обучение не означает изолированное или обучение один на один 
с педагогом. Оно может  протекать в группах, в том числе и в проектных группах, когда 
раскрывается и углубляется индивидуальность каждого участника процесса 
проектирования. Другим аспектом индивидуализации процесса обучения образовательной 
среды становится разновозрастное обучение. 

Третье направление связано с изменениями ролевых и статусных характеристик 
педагогов. Коммуникации становятся все более горизонтальными, а стиль более 
демократичным. Большая часть процесса обучения начинает опираться не на процессы 
организации, а на самоорганизацию обучающихся и педагогов. Основаниями такой 
образовательной среды становится доверие и открытость педагогов и обучающихся. Это 
направление по изменению образовательной среды развивается наиболее медленно, 
поскольку доминирует педагогика советской школы, не интегрированы институты 
образовательной среды (школы, сузы, вузы, органы власти, коммерческий и 
некоммерческий сектор). В школах – авторитарный стиль управления обучающимися, 
поощрение послушания и подчинения, наказания за отклонение от однообразного и 
нормативного поведения, подавление свободного мышления, творческого подхода, 
индивидуальности и субъектности [5]. В ВУЗах начинает все в большей степени 
использоваться противоположный подход с опорой на демократичный стиль управления, 
поощрения креативности, свободного и нестандартного мышления, способности 
отстаивать личные границы и принимать ответственные решения, осуществляя действия 
и демонстрируя готовность к последствиям. Любое действие обучающегося становится 
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его выбором. Роль педагога заключается в том, что он открывает возможности и 
предлагает темы, вопросы, инфо-блоки для рассмотрения и анализа. Педагог и 
обучающийся могут поменяться местами в процессе обучения. Это становится 
возможным, когда обучающийся разделяет ответсвенность за процесс обучения и 
результаты деятельности по обучению. 

Четвертое направление совершенствования образовательной среды опирается на 
развитие информационных технологий, когда увеличивается доступность и разнообразие 
образовательной среды, она становится все более дешевой. Усложняются и непрерывно 
обновляются приложения, гаджеты и другие устройства,  сервисно поддерживающие 
функционирование образовательной среды.  Она становится все более комфортной для 
пользователя. Благодаря технологизации образовательной среды увеличиваются скорости 
обучения. 

В заключении необходимо подвести итоги. Современная образовательная среда 
отличается сложностью, открытостью и нелинейностью. Она конституирована 
образовательными институтами, образовательными учреждениями: школами, сузами, 
вузами, которые слабо взаимодействуют между собой. В образовательной среде 
представлены органы власти, коммерческий и некоммерческий сектор. Активные 
технологии позволяют сформировать у обучающихся инвариантные компетенции и 
трансформировать взаимодействия акторов образовательной среды в когерентные 
отношения. В качестве инвариантных компетенций нами были рассмотрены способность 
эффективно выстраивать коммуникации, навыки кооперации, креативно подходить к 
решению поставленных задач на основе критичного мышления. К числу активных 
технологий отнесено проектирование, интерактивная лекция, мастер-классы или 
коворкинги, нарративный анализ, интеллектуальный семинар и ряд других. В качестве 
основных направлений по развитию образовательной среды рассмотрены процессы 
технологизации, развитие компетентностного подхода и системы портфолио, а также 
индивидуализация процесса обучения на основе субъектной позиции обучающихся, 
удовлетворения потребностей и интересов акторов образовательного процесс. 
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На сегодняшний день рынок труда значительно чаще «обновляет» свои требования, 
т.к. наука и производство не стоят на месте. Рынку труда требуются мобильные 
специалисты с новыми квалификационными характеристиками, такими как: развитие 
креативного мышления, адаптивность к изменяющимся условиям, динамичность 
переключения от одного вида работ к другим, способность принимать решение и нести за 
них социальную и личную ответственность. 

Для подготовки современного специалиста требуются новые подходы, технологии, 
методы подачи информации, а также способы оценки и контроля. 

Выпускники Пермского авиационного техникума работают на крупнейших 
машиностроительных предприятиях Пермского края. В связи с развитием прогрессивного 
оборудования и технологий требуется компетентностный подход в обучении, который 
позволяет формировать не только систему предметных знаний и умений, но и развивать 
многие личностные компетенции, определяющие конкурентоспособность выпускника. 

 Для того чтобы определить уровень компетентности выпускника 
профессионального образования, необходимо иметь сведения об успешности его 
деятельности в профессиональной сфере, с которой он почти не сталкивался. 
Государственные аттестационные комиссии вынуждены выносить решение об уровне 
квалификации выпускников по результатам защиты выпускных работ, хотя все понимают, 
что этой процедуры недостаточно. Реально оценить полноту качественной подготовки 
специалиста может только работодатель. 

Поэтому в образовательных учреждениях необходимо искать новые пути измерения 
данного качества, которые позволяли бы оценить профессиональную пригодность 
выпускника профессионального учреждения. 

Таким образом, проблема состоит в поиске эффективных путей измерения 
сформированных компетенций студентов профессионального образования, которые 
позволили бы оценить не только знания и умения, но и выявить личностные качества 
специалиста по данной профессии. 

Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный 
компоненты подготовленности выпускника, что предполагает демонстрацию 
компетенций или их применение в конкретной ситуации. Педагогу важно понять, с 
помощью каких средств можно оценить компетентность студентов, что является  
критерием измерения уровня сформированности компетенций. Критерии – это 
объективные показатели выраженности оцениваемого параметра, которые выявляются в 
процессе наблюдения за ходом выполнения задания или путем анализа представляемого 
результата [4]. 

В зарубежной педагогической практике неоднократно предпринимались попытки 
определить уровень компетенций с помощью тестирования. С этой целью 
разрабатывались тесты минимально допустимой компетентности выпускников 
образовательных учреждений (Minimum Competency Test). Поскольку задания данных 
тестов должны были выполнять все выпускники, допущенные учебным заведением к 
аттестации, то сложно говорить о них как о методе объективного измерения испытуемых 
с разным уровнем подготовленности. Тесты минимальной компетентности позволяли 
проверить состояние образования в учебных заведениях и степень соответствия 
подготовки обучающихся минимальному уровню усвоения. Однако результаты такого 
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тестирования не позволяли установить наличие знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности, не выявляли потенциальных 
возможностей развития будущего специалиста [2]. 

Вместе с тем в педагогической практике достаточно широкое распространение 
получили квалификационные тесты, разделяющие тестируемых на группы 
подготовленных и неподготовленных. Это так называемые mastery tests. Результаты в 
данном случае интерпретируются с позиции критериальноориентированного подхода. 
Использование mastery tests рассчитано не на сравнение учебных достижений студентов, 
как это делается в тестах с нормативноориентированной интерпретацией результатов, а на 
оценку уровня подготовленности каждого испытуемого в соответствии с неким заранее 
заданным критерием, в качестве которого может выступать минимально необходимый 
уровень сформированности профессиональных компетенций [1].  

Однако компетентность предполагает более высокий уровень подготовленности, чем 
соответствие требованиям ФГОС, так как включает не только знания и умения, но и опыт 
деятельности, достижения и личностные качества студента. Важно оценить 
познавательную активность, творческий потенциал обучающихся.  

Проанализировав литературные источники, можно выделить ряд средств оценивания 
компетенций, которые применяются в профессиональном образовании. 

1) применение в учебном процессе практикоориентированных и ситуационных 
заданий; 

2) публичная защита курсовых и дипломных работ; 
3) введение в практику промежуточного контроля комплексных экзаменов; 
4) включение в итоговый государственный экзамен интегрированных задач 

профессиональной направленности; 
5) увеличение количества практикумов, позволяющих студентам демонстрировать 

свои компетенции; 
6) разработка тестов минимальной компетентности; 
Применяя каждое из этих средств «оценивания» по отдельности по различным 

предметам, невозможно дать целостную оценку о компетентности студента, поэтому 
необходимо разработать систему средств измерения.  

Интегрированная система, оценивая компетенции позволит не только увидеть 
профессиональные способности выпускников, но и сделать вывод о качестве подготовки.   

Данная система позволяет: 
- выявлять междисциплинарные связи; 
- удовлетворять требования работодателя; 
-получать характеристики, отражающие готовность выпускников к 

профессиональной деятельности; 
- получать информацию о качестве подготовки выпускников на различных этапах его 

образовательной деятельности. 
Для суммирования различных показателей удобно применять структурную матрицу 

комплексной оценки. [3] Она может быть представлена в виде таблицы, где в столбцах 
указываются базовые и вариативные дисциплины, виды деятельности (включая практики, 
НИРС и др.), способствующие формированию компетентности студента. В каждом 
предмете выделяются основополагающие темы, реализующие поставленную задачу. В 
строках отмечаются средства измерения, применяемые для текущей и итоговой аттестации 
студента. Структурные матрицы дают возможность соотнести содержание 
общепрофессиональных дисциплин с содержанием предметной компетентности. 

Оценивание устных ответов можно осуществлять на основе следующих показателей: 
1) студент демонстрирует умение использовать учебный материал для решения 

поставленной задачи, способность устанавливать внутри- и межпредметные связи в 
содержании; 
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2) отвечающий умело демонстрирует личный опыт в качестве аргументации тех или 
иных теоретических задач; 

3) ответ содержит собственное мнение по вопросу, студент аргументированно 
отстаивает свою позицию; 

4) отвечающий умеет обобщать сказанное, подводить итоги, осуществлять 
самооценку; 

5) студент демонстрирует готовность к дальнейшему обучению и развитию. 
В качестве индикаторов измерения компетенций можно предложить задания 

практикоориентированной направленности. Они формулируются как межпредметные 
задачи, содержание которых включает в себя проблемы, возникающие в 
профессиональной деятельности. 

С этой целью составляются измерители в виде специальных проблемных задач, в 
которых студенту предлагают осмыслить профессиональную ситуацию. При их решении 
он должен использовать понятия и методы из разных учебных дисциплин, переносить 
технологии из освоенной области в новую сферу, строить модели и оценивать их 
адекватность. В этом случае имитируется профессиональная ситуация. Работа над ним 
может осуществляться как в самостоятельном режиме, так и в группах, с привлечением 
научной литературы для обоснования выбора решения. 

Целесообразно предлагать не только подробное описание ситуаций, но и перечень 
вопросов к ним. Выполнение задания предполагает демонстрацию способов решения 
задачи. Это может быть защита проекта, проведение эксперимента, его анализ и др.  
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В настоящее время проблема образовательной доступности студентов с ОВЗ в 

образовательном учреждении высшего образования стоят очень остро. Организацию 
образовательной доступности необходимо рассматривать с двух аспектах: социальном и 
образовательном. Социальный аспект доступности необходимо рассматривать как условие 
возможности получения высшего образования студентов с ОВЗ (с нарушениями зрения, 
слуха и опорно-двигательного аппарата). Образовательный аспект заключается в проблеме 
обеспечения образовательной доступности, который зависит барьеров, трудностей в 
общественной и просветительской сферах. 

Общественная сфера – это условия и требования к окружающей и информационной 
среде, т. е. доступности инфраструктуры, свободного передвижения, восприятия потока 
информации, общественных и собственных событий. В образовательной доступности 
обучающиеся вузов с ОВЗ в образовательном учреждении длительного процесса 
образования, представляется создание порядков и требований к создаваемой находящейся 
вокруг информационной среды, позволяющих студентам с ОВЗ безбарьерного получения 
информации. Образовательная доступность зависит от законодательной базы и 
возможности получения высшего образования.  

Трактовка определения «образовательная доступность» определяется в недопущении 
дискриминации студентов с ОВЗ при получении образования; организация возможностей 
обучения. Анализ перечисленных выше аспектов показал, что доступность образования 
охватывает исполнение законодательной базы, методических рекомендаций в обеспечении 
равноправных возможностей студентов с ОВЗ в получении высшего образования на 
территории РФ. 

Ряд авторов выделяют формы образовательной доступности обучающихся с ОВЗ в 
образовательном учреждении высшего образования: 

1) Психофизиологическая – соответствие интеллектуальных также 
физиологических нагрузок способностям обучающихся с недостаточными способностями;  
надзор порядка деятельности, введение принципа индивидуализации. 

2) Дидактическая организация обучающихся к новейшим конфигурациям, а также 
способам учебно-воспитательской деятельности просветительного института; 
адаптирование к обстоятельствам просветительной деятельности, новейшим 
конфигурациям обучения; создание общедоступных форматов дисциплин и т.д. Политика 
доступности обязана содержать в себе сборы, также переподготовку персонала, но кроме 
того следует также предпочтительно оказание социальной помощи и сопровождения 
обучающихся. 
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3) Общественная - адаптация к группе, включение в группу сокурсников, усвоение 
правил, традиций; обеспечение возможности участия в общественно-полезной и 
социально- культурной жизни университета. 

4) Профессиональная – адаптирование ко предстоящей специальности, овладение 
квалифицированных компетенций; предприятие общедоступных мест прохождения 
производственной практики. 

Обучающиеся с ОВЗ сталкиваются с барьерами организации обучения и 
сопровождения, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации 
высшего образования. 

1) Физические ограничения или изоляция инвалида, обусловленные 
определенными физиологическими, умственно-интеллектуальными недостатками, 
которые препятствуют перемещаться, а также ориентироваться в пространстве. Данные 
ограничения несут за собою определенные последствия, осложняющие состояние 
инвалида, и требуют специальных мер, которые обеспечивают возможность 
благоприятной адаптации.  

2) Пространственно-средовой барьер является значимым труднопреодолимым с 
целью обучающихся с инвалидностью в образовательной организации когда обучающийся 
с физическими ограничениями имеет средство передвижения (протез, кресло-коляска, 
специально оборудованный автомобиль). Недостатком или отсутсивем специального 
оснащения приводит к проблемам пространственной адаптации. 

3) Финансовый барьер в жизни обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении 
выступает малообеспеченность, которая является следствием ограничений. 

4) Информационный барьер у обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата появляются трудности с получением 
информации, как общего плана, так и имеющей непосредственное значение для них. 

5) Эмоциональный барьер, считается двухсторонним, он способен образовываться 
с малоэффективных психологических взаимодействий находящихся вокруг сверстников по 
поводу  обучающихся с ОВЗ – любопытства, издевки, неловкости, чувства вины, 
гиперопеки, боязни, а также фрустрирующих чувств инвалида. Такой комплекс считается 
затрудняющим общественные контакты в ходе отношений среди обучающихся с ОВЗ и их 
свертниками, и социальной средой. 

6) Коммуникативный барьер определен аккумуляцией воздействия абсолютно всех 
перечисленных выше ограничений, деформирующих личность обучающегося. Нарушения 
общения, одна из  сложных общественных вопросов обучающихся с ОВЗ, считается 
результатом физиологических ограничений, психологической защитной самоизоляции, 
«выпадения» с рабочей группы, а также дефецита информации. Поэтому закономерно, что 
восстановление нормальных для возраста и социального статуса общение является одной 
из наиболее значимых целей социальной реабилитации инвалида. 

7) Наиболее сложным барьером после получения образования является трудовая 
сегрегация или изоляция инвалида, из-за нарушений опорно-двигательного аппарата 
имеет крайне ограниченный доступ к рабочим местам или совсем его не имеет. Требующие 
низкой квалификации, предусматривающие однообразной, шаблонной деятельности, а 
также низкую заработную оплату. Подобное состояние обуславливается ограниченностью 
их индивидуальных физических или интеллектуальных ресурсов, неразвитым характером 
рынка труда для лиц с инвалидностью. В условиях современной экономики адаптирование 
рабочих зон для лиц с ОВЗ рассматривается работодателями равно как нерентабельными 
и ненужными. 

Должны учитываться, следующие условия обеспечения образовательной 
доступности: 

1) Нормативно-правовые - это разработка единых федеральных стандартов 
обучения обучающихся с ОВЗ в высших учебных заведениях; расширение сети высших 
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учебных заведений, в которых были бы созданы необходимые условия для получения 
обучающихся с ОВЗ; усиление контроля за выполнением законодательства по созданию 
беспрепятственной среды в вузах, общежитиях; включение показателей обучения 
обучающихся с ОВЗ в систему рейтинговых оценок вузов; развитие политики интеграции 
обучающихся с ОВЗ с самого раннего возраста: в детских садах, школах, учреждениях 
профессионального и дополнительного образования. 

2) Материально-технические – целевое финансирование вузов по медико-
реабилитационному и коррекционному компоненту образования инвалидов; разработка 
системы стимулирования высших учебных заведений грантами и целевыми программами 
финансирования в зависимости от их участия в предоставлении образовательных услуг 
лицам с инвалидностью. 

3) Организационные - развитие дистанционной формы обучения; создание при 
высших учебных заведениях «центров карьеры, агентств по трудоустройству инвалидов»; 
разграничение уровней компетенции в вопросах оказания услуг для обучающихся с ОВЗ  
в университете (например, факультеты, кафедры, преподаватели и учебный персонал, 
администрация); расширение вариативности образовательных программ; создание 
вспомогательных служб и технологических ресурсов в вузах и межвузовских центрах 
содействия образованию инвалидов. 

4) Научно-методические - поддержка доступа к информационным ресурсам 
университета (альтернативное представление материалов); собеседование и консультации 
деканами и завкафедрами по академической адаптированности в соответствии с 
показаниями ИПРА (учебная нагрузка, особенность выполнения учебной программы, 
физические нагрузки и возможность изменения программы под индивидуальные 
показания). 

5) Информационные - распространение в средствах массовой информации 
положительных образов инвалидов и имиджа образования для этой категории 
обучающихся; информирование о службах медико-социальной поддержки и возможности 
направления к врачу обучающихся-инвалидов с целью консультации по доступности 
университета и различных его ресурсах (например, диагностика, экспертная оценка, 
рекомендации); обратная связь на факультетах о полном перечне услуг, доступных через 
университетский отдел обслуживания обучающихся-инвалидов. 

6) Психологические - соблюдение Кодекса этики по работе со обучающимися с ОВЗ; 
обратная связь со студентом-инвалидом с целью оценивания удовлетворенности услугами. 

7) Кадровые - разработка программ повышения квалификации преподавателей, 
которые предоставляют образовательные услуги обучающихся с инвалидностью и ОВЗ [1]. 

В Адыгейском государственном университете создана доброжелательная среда для 
обучающихся с особыми потребностями, что способствует сокращению сроков адаптации 
обучающихся с ОВЗ к содержанию и организации учебного процесса. В университете 
существует практика психологической поддержки обучающихся с ОВЗ, начиная с момента 
подачи заявления в приемную комиссию, специалистом, курирующим вопросы особых 
категорий абитуриентов. В дальнейшем кураторы групп, в которых обучаются 
обучающихся с ОВЗ, продолжают данную работу с указанными категориями студентов с 
применением методики индивидуального подхода [2]. 

Обучение в университете обучающихся с ОВЗ может осуществляться как в общих 
группах, так и по индивидуальным программам. Во время проведения занятий в группах, 
где обучаются обучающихся с ОВЗ, по мере необходимости, возможно применение 
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 
восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ может 
быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 
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необходимости обучающихся с инвалидностью и ОВЗ может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Так же при 
необходимости к обучающихся с ОВЗ прикрепляется студент из волонтерского движения 
или несколько студентов для помощи в освоении учебного материала. Одно из важнейших 
направлений деятельности по обеспечению социальной защиты — это содействие 
занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ и выпускников университета, повышение их 
социальной адаптации на региональном рынке труда. 

Таким образом, проблемы образовательной доступности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении высшего образования 
существуют и руководство образовательных учреждения пытается преодолевать. Одним из 
важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты — это 
содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ и выпускников университета, 
повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда.  
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Лица, отбывающие наказание, весьма разнообразны по своему составу; они имеют 
различные социальные проблемы, обладающие разной степенью выраженности; они 
обладают различными способностями и возможностями разрешения этих проблем 
некриминальным способом. Объектом социальной работы выступают осужденные, не 
способные решить возникшие у них социальные проблемы самостоятельно (без 
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посторонней помощи), а поэтому нуждающиеся в социальной помощи, поддержке и 
защите. 

Основной формой уголовного наказания в современном мире, как известно, является 
лишение свободы в виде тюремного заключения. В условиях изоляции от общества, 
лишения определенных прав и свобод, личность преступника изменяется, 
переоцениваются многие привычные для него ценности. После возвращения осуждённого 
в общество, он обязан, неуклонно исполнять его законы. 

Пенитенциарная  социальная работа – это одно из специфических направлений 
социальной работы  с населением, представляющих собой организацию комплекса 
социально значимых мероприятий, направленных на осуществление социальной защиты 
осужденных и создающих предпосылки для их исправления в период отбывания наказания 
и ресоциализации после освобождения[2]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве (ч. 2 ст. 47 УПК РФ) осуждённый 
определяется как «обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор 
[3]. 

Личность человека, осужденного к лишению свободы, испытывает существенные  
изменения, вследствие которых самую большую  значимость для него получают ценности, 
обеспечивающие личное существование, а ценности, отображающие деятельностную и 
социальную суть человека, уходят на второй план.  

Осужденный по окончании срока наказания вновь  попадает в общество, чьи законы 
он обязан соблюдать, но  вследствие  некоторых  причин порой не  в состоянии им 
следовать, так как у него затруднена социальная адаптация. И поэтому, вследствие этого 
на первый план в работе органов,  выполняющих уголовные наказания, выдвигается 
проблема ресоциализации осужденных. 

Включение бывшего осужденного в последствие  его освобождения в обыденные  
условия жизни общества считается  единственным вариантом определения эффективности 
работы учреждений, исполняющих наказания, позволяющим точно определить важную 
общественную направленность их работы [4; С. 182].  

Под ресоциализацией осужденных необходимо понимать длительный 
процесс,  имеющий в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, 
экономических, медицинских, юридических и организационных мер, направленных на 
формирование у каждого осужденного способности и готовности к включению после 
отбытия наказания в обыденные  условия жизни общества. Это может помочь 
осужденному на первых порах более - менее удачно справляться с необходимым 
количеством ролей в обычных условиях жизни общества, а в перспективе будет служить 
главной базой для возобновления соответствующего объема функций нормального члена 
общества [7; С. 75].  

Проблемы, которые появляются  у осужденных в период отбывания наказания, 
многоаспектны и разноплановы. Они заключаются в резкой смене как социального, 
психологического, так и правового климата. Осужденному необходимо обеспечение 
условий пенитенциарной и постпенитенциарной адаптации, поддержание социально-
полезных связей во время отбывания наказания. 

Так же социальную проблему представляет обеспечение прав, свобод и интересов 
осужденных в исправительных учреждениях. Чтобы достичь желаемого результата  
необходимо квалифицированное консультирование осужденных в социально-правовом 
аспекте и качественное предоставление осужденному всех полагаемых ему пенсий, 
страхований, льгот и гуманного отношения к нему со стороны администрации колонии. 

Рассмотрим проблемы, связанные с местом жительства после освобождения. В 
отношении осужденных, не имевших до осуждения постоянного места жительства после 
освобождения из мест лишения свободы, направляются запросы в органы местного 
самоуправления, внутренних дел, органы федеральной службы занятости населения по 
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месту проживания их родственников. При отсутствии родственников направляются 
запросы по месту их осуждения или месту дислокации исправительного учреждения. В 
необходимых случаях ведется переписка с родственниками осужденных о возможности их 
совместного проживания после освобождения. В случае получения ответа о 
невозможности бытового устройства по избранному месту жительства старший инспектор 
по бытовому устройству осужденных ставит об этом в известность освобождаемого 
осужденного и с его согласия принимает меры к положительному решению этих вопросов 
в других местностях. Осужденным могут быть разрешены краткосрочные выезды 
продолжительностью до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и 
обратно, для предварительного решения вопросов бытового устройства после 
освобождения. 

Проанализируем проблемы, связанные с трудоустройством, после освобождения. 
Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание, начинается не позднее, чем за 
6 месяцев до окончания срока лишения свободы. На основании письменного заявления 
осужденного о желания  трудоустроиться администрация исправительного учреждения 
направляет запросы в органы местного самоуправления, органы федеральной службы 
занятости населения по избранному месту жительства о возможности его 
трудоустройства, предоставления регистрации и жилья. Предварительные результаты, 
полученные при переписке, доводятся до осужденного. В случае поступления от 
осужденного просьбы об оказании ему содействия в трудовом устройстве направляются 
соответствующие запросы, при отсутствии необходимости в оказании содействия - 
направляются сообщения. При освобождении из мест лишения свободы осужденному, в 
отношении которого предварительно решен вопрос о трудоустройстве, выдается 
соответствующее письмо в службу занятости, предприятие или организацию[5; С. 43]. 

Изучим проблемы социально-медицинского характера, после освобождения. Лица 
категории без определенного места жительства существенно ограничены в возможности 
получения медицинской помощи. Амбулаторный прием лиц без определенного места 
жительства практически не ведется. Поликлиники обслуживают только население, 
официально зарегистрированное на соответствующих территориях, и категорически 
отказываются обслуживать лиц без определенного места жительства. Причина отказа в 
предоставлении медицинских услуг заключается в том, что у данной категории 
отсутствуют полисы обязательного медицинского страхования и, следовательно, 
отсутствуют оплаты за оказанные услуги из фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Необходимо подчеркнуть, что в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 08.06.1996 г. № 670 «Об утверждении Положения об учреждении 
социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий» отмечено, 
что одной из двух основных задач учреждений социальной помощи является оказание 
содействия  
в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально 
полезные связи, «в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы», к 
условиям жизни в обществе[1].В данном нормативно-правовом акте определены виды 
таких учреждений:  

- дома ночного пребывания;  
- комплексные центры социального обслуживания населения;  
- социальные приюты;  
- социальные гостиницы;  
- центры социальной адаптации.  
Необходимо отметить, что эти социальные учреждения, смогут оказать социальную 

помощь и поддержку для выхода из трудной жизненной ситуации, а также предоставить 
временное проживание лиц без определенного места жительства. 
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Итак, при освобождении из мест лишения свободы бездомных лиц, у которых 
отсутствуют социально полезные связи, жилье, работа, специалисты по пенитенциарной 
социальной работе могут устраивать данную категорию в вышеперечисленные 
учреждения. 

Социальной проблемой считается  необходимость решения улучшения социально-
бытовых условий спецконтингента, поддержание или социально-полезных связей, 
оказание помощи в пенитенциарной адаптации. 

Все эти направления деятельности для работников  пенитенциарных учреждений, по 
их собственному мнению, являются равнозначными и имеют практически одинаковую 
степень важности [8;С.77].  

Совершивший преступление и понесший за это кару человек, сразу по освобождении 
оказывается в сложных социальных условиях. В первое же после «отсидки» время он, и 
без того униженный и оскорбленный самим наказанием, постоянно  вынужден считаться 
с положением гонимого и отверженного. Ложная нравственность общества создает для 
него, недавнего преступника, особые нормы бытия. Таков социальный отголосок прежней 
судимости [6; С. 96].  

Решение социальных проблем осужденных требует конструктивно налаженного 
профессионального взаимодействия сотрудников группы социальной защиты осужденных 
со специалистами гражданских ведомств, организаций, учреждений и служб, 
задействованных в социальном сопровождении осужденных.   

Таким образом, группа социальной защиты осужденных является промежуточным 
звеном между микросистемой личной социальной поддержки осужденного и 
макросистемой общества в целом. Для осужденного, нуждающегося в социальной защите 
и поддержки, специалисты по социальной работе образуют естественную опору в трудной 
жизненной ситуации, а  также является источником ресурсного обогащения его жизни за 
счет дополнительных социальных контактов.  

Итак, мы рассмотрели проблемы осужденных, с которыми они сталкиваются на всех 
этапах отбывания наказания: как в основной период, так и на заключительном этапе. Из 
всего вышесказанного можно выделить следующие социальные проблемы осужденных: 
проблемы трудоустройства, проблемы реабилитации в обществе, проблемы культурной 
адаптации, проблемы сохранения социальных связей с близкими, родственниками и 
семьей, жилищные проблемы и т.д. 
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Эффективность использования цифровых технологий, которые начали внедряться в 

образовательный процесс вуза с конца 90-х годов, в настоящее время сомнения не 
вызывает. И учащиеся, и преподавательский состав учебных заведений оценил 
возможность повысить степень наглядности отдельных курсов, разнообразить формы и 
методы обучения и контроля. Изменения коснулись и форм дистанционного образования: 
электронное обучение успешно завоевывает позиции традиционного. Требования ФГОС 
включают формирование вузом электронной информационно-образовательной среды, и 
встает вопрос о мотивации, уровне подготовки потенциальных обучающихся к 
инновационным формам получения знаний, целесообразном соотношении традиции и 
новаторских форм в образовательном процессе.  

Под дистанционным образованием, или дистанционным обучением (ДО), понимают 
«…комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в 
стране и за рубежом с помощью специализированной информационно – образовательной 
среды на любом расстоянии от образовательных учреждений» [1]. 

Использование дистанционных форм в процессе обучения является широко 
обсуждаемой темой (поиск по сочетанию «дистанционное обучение» в elibrary.ru дал 
175412 результатов), ДО рассматривается в разных аспектах, связанных как с наличием 
технических средств – обучающих программ и оборудования, организацией  цифрового 
пространства школы и вуза, так и с частными вопросами применения дистанционных 
форм при обучении конкретному предмету, отдельных групп учащихся и проч. [2, с.54].  

Одним из дискуссионных вопросов является вопрос целесообразности введения 
массового дистанционного обучения  и его отдельных форм, и в связи с этим  позитивная 
и негативная оценка отдельных сторон ДО.  

Дистанционное обучение получило толчок к развитию  с 1997 г. (приказ № 1050 
Минобразования РФ), и по истечении двух десятилетий мы имеем возможность оценить 
плюсы и минусы воплощения этой системы на практике [3,4,5,6,7]. При оценке «плюсов» 
и «минусов» современного ДО в качестве «плюсов» чаще выделяют: возможность 
обучаться в удаленных учебных заведениях, доступность дополнительного образования 
для различных социальных групп населения,  самостоятельность подготовки, гибкость 
режима работы, экономию расходов на образование, а в качестве «минусов»: отсутствие 
или недостаточное качество технического оснащения и программных продуктов,  
отсутствие условий для «живого» общения в межличностной коммуникации, 
неадаптированность  учебных материалов (УМК и проч.) к курсам дистанционного 
образования. 

С целью определения отношения учащихся к ДО и к возможности его использования  
в образовательном процессе вуза нами было проведено анкетирование студентов двух 
вузов г. Новосибирска. В анкету были включены вопросы об отношении к ДО, имеющемся 
опыте ДО, его «плюсах» и «минусах». В анкетировании приняли участие 252  студента 
первого курса разных направлений и форм обучения – дневной, вечерней, заочной, лица 
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мужского и женского пола, возрастных групп: 17-18 лет – 80%, 20-25 лет – 12%, более 30 
лет – 4%. 

В процессе анкетирования выяснилось, что большая часть респондентов слабо 
представляет себе процесс дистанционного получения знаний. Опыт дистанционного 
обучения имеет только 33,3% респондентов, из них 32% учащихся  познакомились с 
отдельными формами дистанционной работы в школе. 

В связи с вышеуказанным представилось целесообразным проводить анализ 
результатов анкетирования по группам – имеющих опыт ДО и не имеющих такового. Во 
второй группе ответы на вопросы можно рассматривать как предположительные, 
основанные на воздействии рекламы, опыте знакомых людей и здравом смысле. 

Анализ  ответов, связанных с общим отношением  к дистанционному обучению, 
показал не только положительное и отрицательное отношение опрашиваемых, но и 
нейтральное; ряд респондентов не выразил определенного отношения к указанной форме 
обучения или акцентировал внимание на своеобразной амбивалентности, отметив 
затруднение в оценке по причине сложности самого предмета, выявив в дистанционном 
обучении как положительные, так и отрицательные стороны. В целом положительное 
отношение к ДО  показали  65,9%, отрицательное – 12,3 % респондентов. 

Полученный в результате анализа анкет ряд положительных сторон ДО – «плюсов» 
– объединен нами в несколько групп и представлен здесь и далее в соответствии с 
ранжированием:  

группа 1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 55,2% респондентов отметили эффективность 
учебной деятельности, связанную как с организацией учебного процесса, так и с 
отдельными формами дистанционных учебных занятий, далее респондентов привлекает 
индивидуальный подход с учетом личности обучающегося, самостоятельность 
деятельности, в т.ч. самостоятельность в определении объема необходимых знаний и 
возможность выбора преподавателя, а также лучшая техническая оснащенность и, по 
мнению отвечающих, лучшая обеспеченность учебной литературой и методическими 
материалами по сравнению с обеспеченностью при очной форме обучения. 

группа 2. ОБСТАНОВКА, КОМФОРТ. 52% респондентов выделили такие 
достоинства ДО, как независимость от места обучения (большая часть ответов – «не 
выходя из дома»), как комфортную обстановку для обучающегося, в т.ч. больше 
возможностей для организации учебной обстановки, в т.ч. комфортную психологическую 
атмосферу, связанную с отсутствием стрессов при обучении, отсутствием «прямого 
контакта с человеком»,«негатива со стороны сверстников»; удобство в целом, удобство 
физическое и экономию сил;  

группа 3. ВРЕМЯ. 38,1% респондентов подчеркнули такие положительные черты 
ДО, как свободное распределение времени на учебную и внеучебную деятельность, гибкий 
график учебы, в составлении которого студент принимает участие сам, экономию времени 
как учащегося, так и преподавателя, возможность иметь больше свободного времени для 
семейных и личных нужд, возможность совмещать учебу с работой или иным видом 
деятельности, в т.ч. развлечением и хобби; 

группа 4. СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО. 7,9% респондентов отметили возможность 
обучения для тех категорий граждан, которые по каким-либо причинам – временным или 
постоянным – лишены возможности  передвигаться; 

группа 5. ЭКОНОМИЯ. 5,5% респондентов в качестве положительных сторон ДО 
назвали экономию материальных средств: меньшая оплата обучения, отсутствие  
дорожных расходов;  

группа 6. САМОРАЗВИТИЕ 3,6% респондентов положительными качествами ДО 
считают условия, которые способствуют  появлению ответственности, укреплению воли,  
мотивации к учебе, дают возможность самовоспитания и саморазвития, пробуждают 
интерес к новым формам освоения знаний.  
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Следует отметить, что 3,4% респондентов  положительных сторон в ДО не нашли. 
Респонденты, имеющие опыт ДО, на первое место поставили положительные 

качества группы 2 – 83,75% респондентов; на втором месте группа 1 – 51,58%; на третьем 
– группа 3– 44,74%; на четвертом– группы 4 и 5 – 5,7%, на пятом – группа 6, – 2,3%. Такое 
же количество респондентов считает, что в ДО плюсов нет – 2,3%. 

В группе 2 чаще отмечается комфортная психологическая обстановка, связанная со 
взаимодействием обучающегося с учебной группой и преподавателем – 3,44% (в целом– 
1,58%). В группе имеющих опыт ДО не отмечено респондентов, выделивших в качестве 
плюса возможность заниматься без коллектива, и интерес к новым формам получения 
знаний и новым знаниям. В остальных группах ранжирование плюсов совпало с общей 
картиной, полученной в результате анализа анкет. 

В группе респондентов, не имеющих опыта ДО, на первое место поставлена группа 
3 – 37,41%, на втором – группа 2 – 33,27%, на третьем – группа 1– 12, 41%, на четвертом 
– группа 4 – 9,86%, на пятом – группа 5 – 5,9%, на шестом – группа 6 – 3, 97%. Из указанной 
группы  респондентов 3,16 % полагает, что в ДО нет плюсов. 

В группе 3 ВРЕМЯ  такая черта, как экономия времени, поставлена на первое место 
–14,47%, а гибкий график занятий, свободное распределение времени находится на втором 
–13,8%. В общем рейтинге соответственно второе и первое место. 

Респонденты групп, имеющих опыт ДО и не имеющих такового, с разницей менее 
1% оценили экономию времени (соответственно 14,94% и 14, 47%), экономию средств 
(5,7% и 5,9%), возможность совмещения с работой или иной деятельностью (4,6% и 
3,94%), лучшую техническую оснащенность и обеспеченность учебными, в т.ч. 
методическими материалами (3,4% и 2,6%), возможность саморазвития и самовоспитания 
(2,3% и 2,6%).  

Сопоставление ответов, данных респондентами  двух групп – имеющие и не 
имеющие опыт ДО – показало различия как в приоритетности тех или иных 
положительных сторон ДО, так и в оценке отдельных (частных) «плюсов». Респонденты 
той и другой группы выделили такие положительные стороны ДО, как комфортная 
обстановка обучения (КОМФОРТ), эффективность в процессе получения знаний, 
связанную с организацией обучения (ЭФФЕКТИВНОСТЬ), эффективное использование 
времени (ВРЕМЯ). Однако приоритетность вышеуказанных «плюсов» ДО в группах 
респондентов получила разную оценку. В группе имеющих опыт ДО это КОМФОРТ 
(83,75% ) – ЭФФЕКТИВНОСТЬ (51,58%) – ВРЕМЯ (44,74%), а в группе  не имеющих 
опыта ДО это ВРЕМЯ (37,41%) – КОМФОРТ (33,27%) – ЭФФЕКТИВНОСТЬ (12, 41% ). 

Удобство и комфорт обстановки обучения в качестве положительных сторон ДО 
отмечено имеющими опыт ДО в 2,5 раза чаще, дистанционный характер образования – в 
3 раза чаще, комфортная психологическая обстановка отмечена в 5 раз чаще, удобство в 
целом без конкретизации, – как предполагается, удобство в разных аспектах – отмечено 
респондентами этой группы в 10 раз чаще по сравнению с группой не имеющих опыта ДО.  

Высокие результаты обучения и эффективность процесса обучения, связанные с 
дистанционными формами работы, имеющие опыт ДО отметили в 4 раза чаще, при этом 
конкретные ответы, связанные с эффективностью отдельных форм работы – в 10 раз чаще, 
самостоятельность деятельности – в 3 раза чаще, выбор преподавателя – в 4 раза чаще, чем 
не имеющие опыта ДО. 

В группе респондентов, не имеющих опыта ДО, почти в 2 раза большее число 
студентов отметило физическое удобство и экономию сил, более чем в 1,5 раза, – 
социальное равенство возможностей (доступность) и более, чем в 1,5 раза, – возможность 
появления мотивации к обучению и положительные стороны, связанные с развитием 
личности: воли, характера и проч. 

Анализ ответов по пункту «отрицательные стороны ДО» также позволил выделить 
несколько групп: 
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группа 8. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 30,9% респондентов выделили 
такие недостатки ДО, как некачественное техническое оснащение, нетождественность  
очному образованию объема информации, худшее по сравнению с очной формой обучения 
усвоение информации, отсутствие должного контроля, самостоятельность обучения, при 
которой можно не всегда разобраться в материале, недостаточность технической 
подготовки ученика, неясность заданий и др. 

группа 9. ДИСКОМФОРТ, связанный с дистанционной формой обучения. 29,76% 
респондентов  указали такие «минусы» ДО, как отсутствие живого контакта с 
преподавателем, отсутствие настроя на учебу, связанное с отсутствием привычной 
атмосферы, неорганизованность, однообразие, отсутствие индивидуального подхода, 
отсутствие работы в команде и интерактивных видов учебных занятий и др. 

группа 10. ДИСКОМФОРТ, связанный с личными качествами обучающегося, 
психологическим и физиологическим аспектом обучения. 21,4% респондентов отметили 
негативное влияние гаджетов на здоровье, недостаточность условий для социализации и 
развития коммуникативных  умений и навыков; 

группа 11. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ с точки зрения как обучающего, так и 
работодателя. Негативную оценку качеству образования дали 7,5% респондентов; 

группа 12. ВРЕМЯ. 2,7% респондентов отметили значительные затраты времени на 
дистанционную форму обучения; 

группа 13. МАТЕРИАЛЬНАЯ СТОРОНА обучения. 0,4% респондентов 
зафиксировали отсутствие материальных возможностей для перехода на дистанционное 
обучение.  

Из общего числа респондентов 9,1 % не нашли негативных сторон в  дистанционном 
обучении, а 19,4% не ответили на  анализируемый пункт анкеты. 

При сопоставлении ответов в двух группах – имеющих опыт ДО и не имеющих 
такового – отмечается приблизительно одинаковое  количество респондентов, 
выделивших негативные стороны ДО  группы 9. ДИСКОМФОРТ, связанный с 
дистанционной формой обучения: 29,84% в группе имеющих опыт ДО и 31,77% – в группе 
не имеющих опыта ДО, дискомфортное состояние, связанное в непривычной учебной 
обстановкой – 12,6% и 14,47% соответственно, отсутствие живого контакта с 
преподавателем – 13,8% и 14,47% соответственно.  

Респонденты, имеющие опыт ДО, чаще указывают на неэффективность организации 
дистанционного обучения: в 2 раза чаще, чем в группе не имеющих опыта ДО; 
некачественность  технического  оснащения или отсутствие возможности постоянно 
работать с техникой  отмечается более чем в 3,5 раза чаще имеющими опыт ДО, те же 
респонденты указывают на неудобства, связанные с дистанционным характером обучения 
в 1,5 раза чаще, чем студенты, не имеющие опыта ДО. 

Дискомфорт, связанный с личными качествами обучающихся, также чаще отмечают 
имеющие опыт ДО: более чем в 1,5 раза по сравнению с группой не имеющих опыта ДО. 
Негативное влияние приборов отмечено в 2,5 раза чаще, а отсутствие возможности 
развивать коммуникативные навыки или утрату таковых отметили более чем в 1,5 раза 
чаще тоже имеющие опыт ДО. 

Респонденты с опытом ДО чаще – более чем в 4 раза – отмечают повышенные 
затраты времени на образовательный процесс. Они же в 2 раза чаще отмечают отсутствие 
«минусов» дистанционной формы обучения.  

Только в группе имеющих опыт ДО отмечено отсутствие индивидуального подхода, 
дискомфорт в связи с присутствием учителя и отсутствие материальных возможностей для 
обучения. 

Группа респондентов без опыта ДО превышает сопоставляемую только в аспекте 
оценки качества дистанционного образования: количество респондентов, негативно 
оценивших качество ДО в 1,5 раза превышает таковое в группе студентов с опытом ДО. 
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В ходе анализа были выявлены противоположные оценки по отношению к одним и 
тем же сторонам ДО. Например, эффективность учебного процесса при определенной его 
организации отметили 55,2% респондентов, а неэффективность – 30,9%; экономия 
времени отмечена 8,65% респондентов, а времяемкость учебного процесса – 2,7%.   

Рассмотрев противоположные оценки в группе респондентов с опытом ДО, мы 
можем отметить, что комфортные условия обучения в целом отмечаются чаще, чем 
дискомфортные, более чем в 2,5 раза; обстановка, способствующая учебному процессу 
чаще, чем неспособствующая, – более чем в 1,5 раза; эффективность методов, форм, 
приемов обучения чаще, чем неэффективность – более чем в 2 раза; экономия времени 
чаще, чем времяемкость, – более чем в 2,5 раза; «только плюсы» ДО отмечены 
респондентами в 6 раз чаще, чем «только минусы».  

Указанная группа респондентов отмечает психологический и физиологический 
дискомфорт при ДО чаще, чем психологически комфортное состояние, более чем в 4 раза; 
отсутствие возможностей или недостаточность условий для развития, формирования 
личности, в основном связанные с отсутствием непосредственной коммуникации, 
отмечаются в данной группе студентов более чем в 10 раз чаще, чем возможность 
саморазвития, самостоятельного получения знаний; на трудности, связанные с качеством 
технического обеспечения  респонденты указывают более чем в 3,5 раза чаще, чем на 
позитивные стороны применения технических средств в обучении. 

Ответы группа учащихся без опыта ДО отличаются от предыдущей группы тем, что 
отмечают в качестве позитивной черты ДО экономию времени более чем в 10 раз чаще, 
чем времяемкость. Неэффективность образовательного процесса в целом и 
неэффективность методов, форм и приемов обучения отмечается в этой группе 
респондентов чаще в 2 и 3 раза соответственно. 

Резюмируя сказанное, отметим, что при общем преобладающем положительном 
отношении к ДО около 4/5 студентов 1 курса  не могут опереться на собственный опыт, 
вследствие чего их представления о ДО и его формах, как и оценки различных сторон ДО 
отличаются от точки зрения студентов с опытом ДО. 

В результате знакомства с ДО студенты начинают положительно оценивать 
эффективность организации учебного процесса, при том что оценка остается негативной 
по отношению к качеству технического обеспечения, внутреннему состоянию 
обучающегося и условиям для развития личности субъекта образования. 

Оценка ДО студентами, имеющими опыт ДО, показывает, что  целый ряд негативных 
сторон ДО, отмеченный в научных исследованиях, ими не принимается во внимание или 
не оценивается в должной мере, например, информационная безопасность, связанная с 
использованием персональных данных, воздействие электрических полей при длительной 
работе с компьютером [8,9]; в отдельных случаях респонденты отмечают 
некачественность проработки методических материалов, сложность языка, что 
свидетельствует о необходимости серьезной подготовки методических материалов, с 
одной стороны, и совершенствования методики преподавания – с другой. 

Часть обучающихся в настоящее время не готова к дистанционным формам обучения 
и предпочитает им традиционные. Как предполагается, говорить о массовом переходе к 
ДО несвоевременно. Эффективной формой обучения могла бы стать технология, 
совмещающая традиционное образование с отдельными формами дистанционного (по 
выбору обучающегося), т.е. смешанное, очно-заочное, обучение. 
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Создание благоприятных условий для развития активной творческой личности 

ребенка многие ученые  связывали с деятельностью коллектива, так как он является одним 
из наиболее влиятельных инструментов воспитательной работы [2]. Ребенок в процессе 
социализации приобретает опыт во многих детских коллективах, как формальных (секции, 
кружки), так и неформальных (игровые площадки). Данный опыт является стихийным, 
поэтому он может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В виду этих 
фактов необходимо учитывать важность воспитательного воздействия школьного 
коллектива, так как оно планируется и направляется педагогами-профессионалами. В этом 
случае направление процесса накопления положительного социального опыта ученика 
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находится в компетенции воспитателя. Необходимо исследовать возможность 
целенаправленного опосредованного воздействия на процесс развития личности ребенка. 
Возникает необходимость учитывать, что в настоящее время парадигма воспитания 
перешла от описания реальных систем и построения теоретических концепций, к 
освоению теоретических концепций с последующим построением моделей. 

Цель работы. Дать теоретический анализ роли коллектива как инструмента 
воспитания личности ребенка.   

Так как ребенок является членом общества, он вынужден принимать правила 
коллектива. В случае игнорирования требований общества ребенок не будет принят 
коллективом, а значит, он не сможет иметь в коллективе желаемый социальный статус, 
что повлияет на осуществление любой общественной деятельности. Также роль 
коллектива можно рассматривать как возможность практического освоения 
демократических форм организации жизнедеятельности, таких как активное участие в 
самоуправлении и в других формах общественной жизни.  Коллектив, ориентированный 
педагогом, благоприятно влияет на формирование социально ценной личности и на 
проявление ее индивидуальности [3]. 

В коллективе, который обладает вышеуказанными признаками, формируется 
положительная система отношений к людям, к труду, к различным  общественным 
обязанностям. В сплоченном коллективе система отношений определяется оптимальным 
сочетанием личных и общественных интересов. Немаловажным является умение 
подчинять общественным проблемам личные интересы. Умело выстроенная система 
формирует твердую позицию каждого члена коллектива, так как он знает свои 
обязанности, свои права и несет индивидуальную ответственность за свои действия перед 
коллективом. Коллектив – это группа, где межличностные отношения опосредуются 
личностно значимым содержанием совместной деятельности. Такая 
высокоорганизованная группа формируется достаточно длительное время, проходя через 
ряд этапов. 

Основные этапы развития детского коллектива, в котором требование к каждому 
выступает основным параметром, определяющим его становление, впервые были описаны 
А.С. Макаренко (1981). В процессе организованного развития коллектива он считал, что 
осуществляется переход от категорического требования педагога до свободного 
требования каждой личности к себе на фоне требований окружающих. Автор впервые 
описал развитие коллектива, где основным параметром является требование коллектива к 
каждому ребенку. Выясняя воспитательную сущность коллектива, педагог-новатор 
подчеркивал, что настоящий коллектив должен иметь общую цель, заниматься 
разносторонней деятельностью. В нем должны быть органы, направляющие его жизнь и 
работу. Важнейшим условием, которое обеспечивает сплоченность и развитие коллектива, 
А.С. Макаренко считал наличие осознанной перспективы движения вперед. Данная 
перспектива должна вызывать положительный эмоциональный отклик у детей. При 
достижении поставленной цели необходимо утверждать другую цель,  находящуюся в 
сфере общих перспективных целей. Педагогический коллектив, по мнению                               
С.А. Макаренко, должен отвечать определенным научным требованиям, в соответствии с 
которыми и должно осуществляться взаимоотношение с воспитанниками. Искусство 
руководства коллективом заключается в том, чтобы увлечь его определенной целью, 
которая требует общих усилий и напряжения. В таком случае достижение цели дает 
большое удовлетворение. Важно отметить, что для детского коллектива необходима 
бодрая, радостная, мажорная атмосфера [2]. 

На первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в коллектив, должно 
выступать единоличное требование педагога к учащимся. Требование необходимо 
высказывать в категоричной, не допускающей возражения форме. Следует отметить, что 
большинство воспитанников, особенно младших возрастных групп, практически сразу и 
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безоговорочно принимают требования педагога. Когда группа детей приобретает статус 
коллектива, в ней будет преобладать общий мажорный стиль. Показателем образования 
коллектива является качественный уровень всех видов предметной деятельности и 
выделение реально действующего актива, обладающего инициативностью и 
формирующего общую стабильность. 

На втором этапе развития коллектива основные требования к личности каждого 
ребенка предъявляет актив. Педагогу на данном этапе необходимо как можно меньше 
высказывать прямые требования, направленные непосредственно к каждому 
воспитаннику, так как вступает в силу метод параллельного действия. В этом случае 
педагог имеет возможность опереться в своих требованиях на группу детей, которые его 
поддерживают. Важным условием является представление активу реальных полномочий, 
только так педагог вправе предъявить требования к активу, а через него и к отдельным 
воспитанникам. Таким образом, требование коллектива на этом этапе должно стать 
категорическим требованием. 

Третий этап органично связан со вторым, практически сливается с ним. «Когда 
требует коллектив, когда коллектив сближается в известном тоне и стиле, работа 
воспитателя становится математически точной, организованной работой», – писал               
А.С. Макаренко (1981). Положение «когда требует коллектив» говорит об устойчивой 
системе самоуправления. Это и наличие разделения по деятельности, и, главное, 
наделение реальными полномочиями, которые передали педагоги. Только с 
полномочиями появляются обязанности, а с ними и необходимость в самоуправлении [2]. 

В последние десятилетия утвердилось определение понятия «коллектив» как группа 
людей высокого уровня развития, отличающаяся сплоченностью, интегративной 
деятельностью, коллективистической направленностью. В настоящее время ученые-
педагоги, продолжая изучение проблем коллектива, рассматривают его, прежде всего как 
инструмент воспитания. Они выделяют в нем также три стадии [6, c. 19–22]. 

На первой стадии коллектив является целью воспитательных усилий педагогов, 
стремящихся превратить ту или иную организационную единицу в социально-
психологическую общность. Отношения детей в данном случае опосредуются 
содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. Также 
присутствуют условия, обеспечивающие совпадение взглядов, оценок, переживаний 
детей. О завершении первой стадии организации коллектива можно судить по 
действенности образованной структуры, увлеченности школьников совместной 
деятельностью, их реакциями на нарушения установленных норм коллективной жизни, а 
также по развитости внешних связей коллектива. 

Детский коллектив как основной инструмент формирования определенных качеств 
личности ребенка выступает на второй стадии развития. В этот период происходит  
сознательное стремление членов группы к реализации коллективных целей, происходит 
активное развитие системы внешних связей. Коллектив становится способным требовать 
от всех детей соблюдения определенных норм поведения. На данном этапе меняется 
отношение детей к внешним связям. Если на предыдущем этапе эти связи помогали 
главным образом в формировании сознания «мы – коллектив», то теперь детский 
коллектив осознает не только свою целостность, но и принадлежность к более широкому 
коллективу, к обществу в целом. Формируется осознание своего коллектива как ячейки 
общества. Основная цель педагогов на этом этапе заключается  в максимальном 
использовании возможностей детского коллектива в реализации воспитательных 
функций, ради которых коллектив создается. Необходимо укреплять детский коллектив и 
совершенствовать его структуру, в которой все члены группы становятся носителями 
коллективных ценностей. 

На третьей стадии своего развития коллектив предполагается использовать как 
инструмент корректировки негативного социального опыта и развития творческой 
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индивидуальности детей. Характерной чертой является атмосфера доброжелательности в 
сочетании с высоким уровнем требовательности, социальных ожиданий, стимулирующих 
раскрытие положительных сторон личности. Коллектив становится тем фактором, 
который побуждает детей к самовоспитанию. 

Одним из основных качеств группы является уровень ее социально-психологической 
зрелости. Именно высокий уровень такой зрелости способствует превращению группы в 
качественно новое социальное образование, новый социальный организм – в коллектив [1, 
c. 62–68].  

В процессе становления коллектива на первом этапе перед коллективом выдвигается 
близкая перспектива. Основной характеристикой ее является личная заинтересованность 
каждого участника в ее реализации. Близкая перспектива выдвигается перед коллективом, 
находящимся на любой стадии развития. Это может быть и совместная игра или 
мероприятие. Каждый ребенок должен стремиться к ее осуществлению, воспринимать как 
радость, предвкушая ожидаемое удовольствие. 

Средняя перспектива, как считает А.С. Макаренко (1981), состоит в реализации 
детьми проекта, несколько отодвинутого во времени. Для этой перспективы необходимо 
приложить некоторое усилие. Примером средних перспектив можно назвать подготовку к 
мероприятию или спортивному состязанию. Оптимальным решением считается среднюю 
перспективу выдвигать в сформировавшемся работоспособном коллективе. 

Наилучшие результаты воспитательного воздействия проявляются тогда, когда на 
ребенка непосредственно влияют его ровесники. Это учитывал А. С. Макаренко (1961), 
при выдвижении принципа параллельного действия. В основе этого принципы лежит 
требование воздействовать на школьника не непосредственно, а опосредованно, через 
первичный коллектив. Каждый член коллектива испытывает на себе параллельное 
воздействие с трех сторона – воспитателя, актива и всего коллектива [2]. 

Социализацию можно рассматривать как двусторонний процесс, который включает 
в себя усвоение социального опыта в общественной среде, усвоение определенной 
системы социальных связей  с одной стороны, и активное воспроизведение индивидом 
этих социальных связей за счет деятельности и включения в социальную среду с другой 
стороны. Первая сторона социализации является процессом усвоения социального опыта. 
В данной ситуации человек проявляет пассивность. Другая сторона заключается в 
активности при воздействии на среду с помощью деятельности [5, c. 210–225].  

Между индивидом и группой могут возникнуть противоречия. В таком случае 
происходит дезинтеграция, вследствие которой происходит либо вытеснение личности из 
общества, либо ее фактическая изоляция, либо возврат личности на более раннюю фазу 
развития. Последнее желательно сопровождать принятием соответствующих 
воспитательных мер, которые обеспечат более эффективную адаптацию. При интеграции 
личности в общности в групповой деятельности у индивида складываются 
новообразования личности — черты, отвечающие необходимости и потребностям 
группового развития и личной потребности индивида принести некоторую пользу в 
данное общество. 

Воспитание можно определить как целенаправленное управление процессом 
развития личности. Оно является частью процесса социализации и протекает под 
определенным контролем. Приоритетным направлением в воспитании является создание 
условий для целенаправленного систематического развития ребенка как личности и 
индивидуальности. 

В воспитательной деятельности важно управлять не личностью, а процессом ее 
развития. В таком случае наблюдается отказ от дидактизма и назидательности. Ребенок 
активно развивается с помощью творческого подхода к решению проблем. Возникает 
преимущественно диалогический метод общения, так как идет совместный поиск истины, 
создаются воспитывающие ситуации. 
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По мнению Столяренко (2000), коллектив оказывает значительное влияние на 
развитие личности. Личность является социальным понятием, она выражает  в человеке 
все то, что является надприродным, историческим. Личностью не рождаются, а становятся 
в результате культурного и социального развития. Личность можно охарактеризовать не 
только как целеустремленную, но и как самоорганизующуюся систему. Объект ее 
внимания - это не только внешний мир, но и чувство «Я», включающее в себя общее 
представление о себе, самооценку, самосовершенствование. Личности свойственны 
способности к самонаблюдению, самоанализу и саморегуляции. Быть личностью – значит 
иметь активную жизненную позицию и самостоятельно делать выбор, возникающий в 
силу внутренней необходимости. Это способность адекватно оценивать последствия 
принятого решения и нести ответственность за них перед обществом [4, c. 579–591] . 

В процессе воспитания в последние десятилетия обозначился ряд проблем, 
требующих быстрого, но, вместе с тем и корректного решения. В последние десятилетия 
обозначилась острая проблема в формировании гражданского самосознания детей, 
осознание ответственности за судьбу своей Родины. Приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям, развитие креативности – все эти принципы лежат в основе 
современной концепции воспитания. Главным принципом является формирование 
самосознания, готовности к самореализации. Эффективное решение совокупности 
перечисленных задач возможно лишь при построении целостной воспитательной системы 
гуманистического типа. 

  
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
  1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Том 1 / Гл. ред. А.В.Запорожец. – М.: 

«Педагогика», 1982. – С. 62–68, 189–201 
 2. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – М.:  Педагогика, 1981. – 337 с. 
 3. Немов Р.С. Психология: учебник. – М.: Высшее образование, 2008. – 639 с. 
 4. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Издание третье, переработанное и 

дополненное. – Ростов-на-Дону:  «Феникс», 2000. – С. 579–591 
 5. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. – Спб.: Питер, 2006. – С.210–225 
 6. Цагарелли Ю.А., Цагарелли Е.Б. Теория и практика системной психологической 

диагностики в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. - Казань: – 2003. – 
С. 19–22. 

 
COLLECTIVE AS A TOOL OF EDUCATION OF THE CHILD'S PERSONALITY 

© 2019 
A.P.  Shklyarenko, doctor of biological sciences, professor of the department  

«Physical culture and the natural-biological disciplines»  
Branch  Kuban State University in Slavyansk-on-Kuban, apsh56@mail.ru 

P.P. Aleshichev, student of the 3nd course of the department  
«Physical culture and the natural-biological disciplines»  
Branch  Kuban State University in Slavyansk-on-Kuban 

 
 

  



АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  И  ИННОВАЦИИ 
 

 

 490 

УДК 614.03 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРА ЛИШНЕГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ: РОЛЬ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
© 2019 

А.П. Шкляренко, доктор биологических наук, профессор кафедры профессиональной 
педагогики, психологии и физической культуры 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
филиал в г. Славянск-на-Кубани, Славянск-на-Кубани (Россия), apsh56@mail.ru 
А.А. Ганаженко, студентка 2-го курса кафедры профессиональной педагогики,  

психологии и физической культуры 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянск-на-Кубани, Славянск-на-Кубани (Россия) 
 
В последние десятилетия отмечается увеличение числа подростков с избыточной 

массой тела и ожирением, что является одной из актуальных проблем современности.По 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, у 30 миллионов детей и подростков 
имеется избыточная масса тела, а у 15 миллионов– ожирение.Среди причинвыделяют 
фактор генетики и образа жизни, включающий физическую активность.Рост 
заболеваемости ожирением подростков в настоящее время связан с объективными 
причинами. Благодаря техническому прогрессу и внедрению в практику передовых 
технологий транспорт практически вытеснил ходьбу. Изменился не только быт, но и 
характер питания подростков, в рационе которых преобладает большое количество 
обработанной пищи с применением масла, а также блюд промышленного производства, 
богатых легкоусвояемыми углеводами [1, 4]. 

Цель исследования – изучить теоретические аспекты рольфизической активности и 
питания при легкой степени ожирения у подростков. 

Лишний вес вызывает множество психологических, физиологических и 
медицинскихпроблем. В основе причин избыточной массы тела и развития ожирения 
является нарушение баланса между поступающей и расходуемой энергией, что 
обусловленоувеличением доступности продуктов питания и уменьшением физической 
активности подростков. Ученые выделяют следующие социальные 
ипсихологическиепричины набора лишнего весаи ожирения: 

- еда за компанию (приём пищи как средство коммуникации); 
- чрезмерная реклама продуктов питания с минимальной питательной ценностью 

(конфеты, зерновые, рестораны быстрого питания); 
- низкий образовательный уровень родителей и социальный статус семьи, неполная 

семья с единственным ребенком (частота ожирения значительно ниже в многодетных семьях); 
- стрессовые ситуации в семье, неординарные ситуации в школе и окружающей 

обстановке; 
- использование пищи с непищевыми целями («заедание» эмоций); 
- использование пищи в качестве средства досуга (просмотр кино).  
В результате ожирения могут возникнуть осложнения со стороны: сердечно-сосудистой 

системы (болезни с хронической сердечной недостаточностью), желудочно-кишечного тракта 
(воспаление желудка, 12-ти-перстной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы), 
опорно-двигательного аппарата (деформации костей и суставов), эндокринной системы  
(жировые патологические процессы в поджелудочной железе приводят к развитию сахарного 
диабета), нервной системы (неврозы, астенические состояния, комплексы неполноценности), 
половой системы (нервно-психические нарушения в результате значительных изменений 
пубертатной инкреторной активности половых желез) [5, 6]. 

Питание относится к важнейшим факторам, определяющим здоровье. Рациональное 
питание подростка– этопитание, обеспечивающее гармоничный рост, адекватное 
морфологическое и функциональное созревание различных органов и тканей, оптимальные 
показатели психомоторного и интеллектуального развития.Для каждого возрастного периода 
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характерны свои особенности роста и развития, степень морфологической и функциональной 
зрелости различных органов и систем, специфика физиологических и метаболических 
процессов. Поскольку в подростковом возрасте происходит ускорение роста и увеличение 
массы тела, завершается формирование скелета и скелетной мускулатуры, гормональная 
перестройка, а также качественные изменения в нервно-психической сфере, то рацион 
питания должен включать все группы продуктов: мясо и мясопродукты, рыбу и 
рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи, фрукты и ягоды, 
бобовые, крупы и макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские 
изделия, напитки. В норме соотношение между белками, жирами и углеводами должно 
составлять 1:1:4. Немаловажно соблюдать режим питания [3]. 

При регулировании массытела уделяется серьезное   внимание   вопросам   роста 
организма,  составу   его тканей, особенно содержанию жировой ткани. На жировой ткани 
делается особый акцент, так как она в значительной степени обусловливает массу тела, 
которая возрастает в период положительного калорийного баланса. 

Значимую роль в профилактике ожирения играет режим сна.Если подросток 
систематично уделяет недостаточно времени для сна, то происходит множество различных 
нарушений в его развитии. Недосыпание часто становится причиной появления 
воспалительных процессов в организме. Результаты исследований выявили, что сокращение 
продолжительности сна у ребенка на 1 час повышает употребление дополнительного 
количества сахара, сладких и сахаросодержащих напитков без повышения потребления 
остальных продуктов питания, что в среднем увеличивает суточную энергетическую ценность 
рациона питания на 50 ккал.Для того, чтобы улучшить качество сна, необходимо соблюдать 
следующее: 

- использовать гаджеты до 20:00-21:00 часа; 
- уделять перед сном 30-60 мин прогулке на свежем воздухе, чтению, теплому душу что 

способствует расслаблению нервной системы; 
- ложиться спать с 15 лет – не позже, чем в 22:30; 
- последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, при этом исключены жирные, 

острые, соленные, сладкие продукты [2]. 
Регулярная физическая активность является важным компонентомздорового образа 

жизни. В подростковом возрасте формируются модели поведения, имеющие большое 
значение для настоящего идолговременного здоровья. Научные исследования показали, что 
физическая активность оказывает значимое положительное влияние на здоровье подростков, 
в частности нариск появления у них избыточной массы тела, развития ожирения. Физическая 
активность подразумевает работу, совершаемую скелетными мышцами и приводящую к 
затрате энергиисверх уровня, характерного для состояния покоя и подразделяется на три типа: 
аэробная, укрепляющая мышечную силу и укрепляющая костную систему.  

Аэробная физическая активность –вид физической активности, прикоторой наблюдается 
ритмическое сокращение мышц в течение длительного времени, усиление обмена веществ и 
значительное учащение пульса. Регулярные занятия таким видом активности оказывают 
тренирующеевоздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.Примеры видов 
рекомендуемых аэробных видов спорта для подростков: бег, танцы, плавание, велоспорт. 
Доказано, что 20 мин аэробной нагрузки 5 раз в неделю приводит к уменьшению массы тела 
и снижению количество висцерального жира. Примером такой нагрузки является бег трусцой 
низкой интенсивности и короткие физические упражнения в течение 10-15 мин. 

Физическая активность, развивающая и укрепляющая мышечную силу,способствует 
улучшению общей физической подготовки, успешномуразвитию других физических качеств. 
Укреплять мышечную системуу детей школьного возраста рекомендуется начинать еще до 
наступления переходного возраста (после 10 лет).  

Физическая активность, укрепляющая костную систему, особенно важна для детей и 
подростков, потому что наибольший прирост костноймассы происходит за год до начала и в 
период полового созревания. Пик накопления костной массы приходится на окончание 
пубертатного периода. Бег, прыжки через скакалку, баскетбол, теннис–все это примеры 
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физической активности дляукрепления костной ткани.Минимально эффективная частота –
занятия, проводимые 3 раза внеделю [7]. 

При нормальных условиях ожирение возникает, когда поступление калорий превышает 
калорический расход организма подростка, следовательно ожирение может быть 
ликвидировано либо снижением калорийности пищи, либо увеличением его физической 
активности. 

В процессе собственных исследований фиксировали, что с помощью регулярных 
физических упражнений можно значительно увеличивать расход энергии и снизить массу тела 
у занимающихся подростков.Следует отметить, что преимущество физических упражнений 
по сравнению с ограничением питания состоит в том, что при физических упражнениях нет 
потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира, т. е. физическая нагрузка 
предохраняет растущий организм от отрицательного азотистого баланса. 

В определенных случаях, под контролем врачей, физические упражнения могут 
выполняться при одновременном ограничении рациона, что создает отрицательный калориче-
ский баланс у подростков с лишним весом. Преимущество такого режимадля создания 
отрицательного азотистого баланса, по нашему мнению, состоит в том, что он ускоряет 
снижение веса по сравнению с использованием лишь физической нагрузки или 
изолированного ограничения потребления пищи.  

Голодание как метод снижения массы тела при ожирении для детей и подростков 
считаем категорически не приемлемым.   

Таким образом, недостаток физической активности является наиболее важным 
фактором, ведущим к умеренному ожирению в подростковом возрасте.Приведенные выше 
данные позволяют предполагать, что, не снижая физической активности, можно поддерживать 
нормальный вес тела. 

Следует отметить, что физические упражнения могут помочь предупредить в 
современных социальных условиях последующее легкое ожирение у подростков, роль 
физической активности и питания в рассматриваемом аспекте научной литературе освещена 
недостаточна. В свете значимости проблемы избыточной массы тела у подростков 
дальнейшие исследования роли физической активности и питания при легкой 
степениожирения необходимы. 
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Пубертатный период характеризуется интенсивными преобразованиями в 
психической сфере, а также значительными морфологическими изменениями организма. 
В процессе развития высшей нервной деятельности совершенствуются нервные процессы. 
Функционирование высшей нервной деятельности обусловлено особенностями нервной 
системы, типологическими особенностями и структурно-функциональными свойствами 
отдельных зон мозговой коры. Решающую роль в развитии психики играет восприятие 
экстрацеребральных высших явлений. Нервная система пубертатного периода на каждой 
ступени развития создает специфические предпосылки для усвоения нового опыта, 
формируя поведенческие реакции [1, c. 66–70]. 

Пубертатный криз является самым выраженным, сложным, имеющим наибольшее 
значение для понимания возрастной специфики психических расстройств. Увеличение 
числа психологических особенностей и противоречий  коррелирует с диспропорциями 
психического созревания. Подростковые поведенческие реакции могут приобретать 
патологические форму, свойственную нормального развития в детском возрасте. 
Критерием патологии в поведенческих реакциях, считается их распространенность за 
пределы той ситуации, где они возникли. 

Цель исследования. Проведение теоретического анализа психоэмоционального 
статуса и поведенческих реакций у детей подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста в отечественной психологии, педагогике, 
физиологии освещались в работах многих ученых, так как этот возраст характеризуется 
интенсивными преобразованиями в психической сфере (И.А. Аршанский, Л.С. Выготский,  
Д.Н. Крылов,  Н.В. Куприянова и др.). 

Функционирование высшей нервной деятельности обусловлено индивидуальными 
особенностями нервной системы, типологическими особенностями и структурно-
функциональными свойствами отдельных зон мозговой коры. Восприятие 
экстрацеребральных высших явлений в развитии психики играет решающую роль. 
Важнейшим элементом в развитии психической деятельности служит жизненный опыт. 
Значительные изменения функций нервной системы происходят в совокупности с 
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морфологическими изменениями всего организма. Высшая нервная деятельность 
развивается на протяжении детства, совершенствуются нервные процессы – возбуждение, 
торможение, индукция нервных процессов. Развитие нервной системы имеет стадиальный 
характер. Нервная система не порождает новых психических образований, она создает на 
каждой возрастной ступени специфические предпосылки для усвоения нового опыта, 
включая овладение новыми видами деятельности и формирование новых психических 
процессов.  

Пубертатный криз является самым выраженным, сложным, имеющим наибольшее 
значение для понимания возрастной специфики психических расстройств. Девиантное 
течение пубертатного криза может проявляться как психическая патология. 
Психологическому кризу созревания сопутствует увеличение числа свойственных этому 
возрасту психологических особенностей и противоречий, диспропорции психического 
созревания. Дисгармоничный пубертатный криз охарактеризован личностными 
патохарактерологическими и психопатическими реакциями, социальной дезадаптацией. 
Патологический пубертатный криз включает психические расстройства личностного 
регистра в виде пубертатной психопатологии [3, c. 36–37]. 

Подростковому возрасту свойственно формирование интеллектуальной 
деятельности, которая приобретает такие формы, как стремление к познанию, 
формирование абстрактного мышления и творческий подход к интеллектуальным 
проблемам. В это время память, внимание и восприятие достигают высокого уровня 
производительности и избирательности. Интенсивно развиваются способности к 
целенаправленной волевой деятельности: упорство в достижении цели, настойчивость, 
умения преодолевать препятствия и трудности. Происходит активное формирование 
самосознания и самооценки, повышается интерес к оценке окружающими своих 
личностных качеств. В этом возрасте наблюдаются существенные сдвиги в интересах, 
активно развиваются духовные потребности в совокупности с иерархией ценностных 
ориентаций, определяется мировоззрение. Развивающиеся нравственные убеждения и 
идеалы обуславливают появление морального чувства. В восприятии значительное место 
занимает эстетический компонент. 

Значительную роль в сознании и поведении подростка приобретают сексуальные 
интересы. Активно усваиваются стереотипы поведения в связи с осознанием своей 
половой принадлежности. Закрепляются особенности восприятия половых различий, 
эмоциональной сферы, интеллектуальной направленности, личностных установок, 
обусловленных половыми различиями [4, c. 6–12]. 

Подростковый возраст – это период повышенной эмоциональности, гипотетического 
мышления, активного развития эмпатических чувств по отношению к сверстникам. В 
результате настроение молодого человека колеблется от глубокой депрессии до 
восторженности. Особое внимание следует уделить подросткам, склонным к суицидам в 
результате депрессии. Симптомы депрессии могут заключаться как в снижении 
успеваемости, гнетущей тоске, так в склонности к разнообразным происшествиям. 
Замаскированная депрессия может проявляться в активном поведении, беспорядочной 
деятельности и необъективной эйфории.  

Описывая положительные сдвиги, свойственные подростковому периоду 
формирования психики, необходимо подчеркнуть неравномерное, скачкообразное 
развитие ряда этих свойств, проявление дисгармонии, свойственной даже типично 
протекающему подростковому периоду. В связи с социально-психологическим и 
биологическим переходом от детства к взрослости происходит коренное преобразование 
одних психических особенностей и вызревание других, обуславливаемых рядом 
психологических трудностей, носящих, как субъективный, так и объективный для 
подростка характер. 
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Психическое созревание подростка характеризуется двумя последовательными 
фазами психических изменений: негативной, вначале подросткового возраста и 
позитивной, характеризующей окончание пубертатного периода. Негативная фаза 
проявляется внешними отрицательными характерологическими сдвигами, значительной 
дисгармонией в эмоциональной сфере. Повышенная чувствительность и ранимость 
собственных переживаний и интересов сочетается с вызывающей развязностью и 
самоуверенностью. Наблюдается оппозиция при взаимоотношениях с окружающими, 
чаще всего с родителями, непереносимость опеки со стороны окружающих, которая в 
гипертрофированной форме может привести к реакции протеста. Повышенный интерес к 
своей внешности обусловливает сензитивную реакцию на ее оценку другими. Типичны 
эмоциональная неустойчивость, лабильность аффекта. Эмоциональные переживания 
интенсивны, имеют выраженные физиологические проявления. Постепенное 
уравновешивание эмоционально-волевой сферы, сглаживание диссоциаций происходит в 
позитивной фазе в окончании пубертатного периода. Основными наблюдаемыми 
факторами являются изменения в сфере мышления. Формируется мировоззрение, 
происходит осознание собственного «я», интеллектуальные интересы дифференцируются. 
Ведущим видом деятельности становится общение, преимущественно со сверстниками [7, 
c. 84–91]. 

При выраженном дисгармоническом протекании метаморфоза может наблюдаться 
вегетативно-сосудистая дистония с жалобами на неприятные ощущения в сердце. 
Наблюдается периодическое повышение или падение артериального давления, склонность 
к обморочным состояниям, головокружениям. Также встречается немотивированное 
повышение температуры, изменение аппетита, повышенная жажда и нарушения сна. 
Свойственная данному возрастному периоду вегетативно-сосудистая перестройка 
обуславливает подростковую астению с периодическим понижением интеллектуальной 
продуктивности. 

Выготский Л. С. (1982) называл подростковый возраст одной из сложнейших 
критических эпох в онтогенезе человека, он характеризовал его как период, в котором 
равновесие, сложившееся в предшествующем детском возрасте, нарушено в связи с 
появлением мощного фактора полового созревания, а новое еще не обретено. В этом 
определении акцентируются два ключевых момента подростковых кризов: процесс 
полового созревания и неустойчивость различных физиологических систем, в первую 
очередь нервной системы. 

Дисгармония, напряженное протекание полового метаморфоза и декомпенсация 
недостаточности центральной нервной системы приводит к частому выявлению 
психических отклонений. В пубертатный период нередко выявляются душевные 
заболевания, психические отклонения, заостряются патологические черты характера, 
повышается склонность к патологическим реакциям.  

В типичных подростковых реакциях сочетается одновременное присутствие детских 
и взрослых черт, которые можно наблюдать при взаимодействии с окружающей средой. 
Подробную характеристику поведенческих реакций подростков описал [6, c. 18–33]. 
Приведем краткую характеристику подростковых поведенческих реакций.  

Реакция эмансипации отражает стремление подростка к самостоятельности, 
освобождению из-под опеки взрослых. Часто можно наблюдать аффективные вспышки. 
При асинхронии созревания данные черты могут быть либо чрезмерными, либо 
отсутствовать. 

Реакция «отрицательной имитации» может наблюдаться, когда поведение подростка 
контрастно к поведению членов семьи и отражает становление реакции эмансипации. 

Реакция группирования характеризует стремление к образованию спонтанных 
подростковых групп с определенной системой взаимоотношений и особенным стилем 
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поведения. В группах часто присутствует лидер. Приверженность к группе может быть 
причиной асоциальных поступков.  

Реакция увлечения отражает особенности внутренней структуры личности 
подростка. Для подростков-мальчиков наиболее характерно увлечение спортом, 
стремление к лидерству, азартные игры. Стремление своим увлечением привлечь к себе 
внимание наиболее характерно для девочек. 

Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением (онанизм, ранняя 
половая жизнь, повышенный интерес к сексуальным проблемам и т. д.). 

Детские поведенческие реакции в определенной мере встречаются в подростковом 
возрасте. Реакция отказа от контакта, игр, пищи чаще всего наблюдается у инфантильных 
подростков, внезапно оторванных от обычных условий жизни. У конформных подростков 
данная реакция проявляется при резкой смене стереотипа жизни. Реакция оппозиции 
может быть вызвана чрезмерными претензиями к ребенку, но чаще всего является 
следствием уменьшения внимания окружающих [5, c. 59]. 

Реакция имитация, свойственная детскому возрасту, может проявиться в подражании 
взрослому, определенными качествами импонирующим идеалам подростка. Данная 
реакция характерна для личностно незрелых подростков, попавших в асоциальную среду.  

Реакция компенсации выражается в стремлении свою несостоятельность в 
определенной сфере деятельности восполнить успехами в другой сфере. Реакция 
гиперкомпенсации характеризуется стремлением добиться успеха в том виде 
деятельности, который меньше всего получается осуществлять или в котором подросток 
имеет наибольшую несостоятельность [6, c. 18–33].  

Вышеописанные реакции могут быть представлены в разных вариантах поведения, 
как нормальных, учитывая подростковый период, так и патологических. Патологические 
реакции могут привести к школьной и социальной дезадаптации, и требуют 
специализированной педагогической и социальной коррекции, а иногда и 
медикаментозной терапии. 
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Здоровье ребенка можно описать как индивидуальное физическое, умственное, 

духовное, нравственное и социальное развитие в детский период онтогенеза. В настоящее 
время особую тревогу вызывает проблема охраны психического здоровья детей, как одной 
из наименее защищенной группы населения. Низкий уровень здоровья, урбанизация, 
проблемы гиподинамии в совокупности с агрессивными и быстро меняющимися 
факторами среды наиболее сильное неблагоприятное влияние оказывают 
преимущественно на неокрепшую нервно – психическую сферу подрастающего 
поколения. Правильная и красивая осанка является важным комплексным проявлением 
состояния здоровья. На рост дефектов осанки у детей оказывает влияние снижение 
физической активности детей, увеличение статических нагрузок на растущий 
позвоночник, а также психологические характеристики личности. Степень физической 
активности определяет не только тенденцию оптимального физиологического созревания, 
но и согласование функций всех систем организма [4]. 

Цель работы. Исследовать роль игры в формировании правильной осанки у детей 
младшего школьного возраста.   

Осанка здорового человека характеризуется большим разнообразием движений и 
положения в пространстве. Органы и системы организма также меняют свои 
характеристики в зависимости от жизненной потребности, что делает весь организм 
мобильным. Возникновению дефектов осанки способствует детская гиподинамия на фоне 
высоких для большинства детей стрессовых нагрузок. В процессе роста изменение осанки 
связано со смещением общего центра тяжести в борьбе с гравитацией. Двигательная 
деятельность ребенка активно совершенствуется путем становления координационных 
механизмов, обеспечивающих адекватный уровень регуляции мышц синергистов и 
антагонистов. Замедление в развитии координации движений, наблюдаемое в период 
ускоренного роста, связано с временной непропорциональностью роста костей и мышц. 
Существует прямая зависимость между уровнем асимметричности движений и динамикой 
сколиотической болезни. Возникновению дефектов осанки способствует как 
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опережающий рост скелета и отставание в развитии мышечной системы, так и нарушение 
координации между регулирующими центрами и периферией [5]. 

Физическая активность в эволюционном аспекте развития человечества является 
наиболее характерной чертой. Она способствует гармоничному функционированию 
физиологических систем, обеспечивающих гомеостаз и достижение полезного 
приспособительного результата. Физическое упражнение является физиологическим 
раздражителем, к которому организм адаптируется постепенно в результате накопления 
структурных и функциональных изменений. Скорость и полнота адаптации обусловлена 
эмоциональным фоном, уровнем здоровья и физической тренированности, полом, 
возрастом. При физической активности происходит мобилизация всех систем организма, 
которые в совокупности создают условия для выполнения определенного физического 
действия. Основную функциональную нагрузку выполняет опорно-двигательный аппарат, 
включающий систему мышц, костей, суставов, связок и сухожилий. В результате 
постоянной двигательной активности происходит перестройка всех уровней организма. 
Недостаточная физическая активность пагубно сказывается на состоянии здоровья детей. 
Гипокинезия отмечается не только у детей старшего возраста, но все чаще и у маленьких 
детей, дошкольников и младших школьников. Особенно страдают дети больные и 
ослабленные перенесенными заболеваниями. Как правило, они чрезмерно опекаются 
взрослыми, их освобождают от занятий физической культурой. Из-за неправильного 
физического воспитания у детей уменьшается естественная потребность в движении, 
снижается двигательная активность. В результате возникают расстройства центральной 
нервной системы и внутренних органов: понижается эмоциональный тонус детей, 
ослабляется нервно-мышечный аппарат, снижаются показатели сердечнососудистой и 
дыхательной систем, а также нередко формируются различные дефекты осанки.  

Следует отметить взаимосвязь ухудшения физического состояния с 
психосоциальным здоровьем детей, так как наблюдается социальная дезадаптация, 
заниженная самооценка, низкая успеваемость в школе, симптомы психических 
расстройств. По этой причине они как следствие, имеют соответствующий негативный 
психоэмоциональный фон. Эти факты подтверждают необходимость психологической 
поддержки и коррекции стереотипов поведения детей, имеющих нарушения в развитии 
опорно-двигательного аппарата [1]. 

Физическая реабилитация детей с нарушением осанки не теряет остроты, поскольку 
частота таких деформаций по данным НИИ детской ортопедии имени Г.И. Турнера 
неуклонно возрастает (2019). Нередко при медицинских осмотрах у  детей младшего 
школьного возраста обнаруживаются нарушения осанки. В таком возрасте эта проблема 
скорее педагогическая, чем медицинская, так как основные системы и функции детского 
организма еще находятся в стадии формирования. Различные упражнения для укрепления 
осанки, воспринимаются ребенком неохотно. В отличие от обычных упражнений, 
коррекционные игры выполняются ребенком непринужденно и легко, поскольку игра сама 
по себе увлекательна для каждого ребенка. 

В социокультурной сфере в совокупности разнообразных развлечений игра занимает 
первое место. Она исключительно емка по своему содержанию, так как в процессе ее 
происходит удовлетворение познавательных, коммуникативных, эстетических, 
рекреационных потребностей человека. Посредством направленного использования 
игровых форм досуга решаются важные задачи воспитания и распространения культурных 
ценностей. Игра является деятельностью, обладающей целым рядом особенностей. 
Интересной особенностью игры является ее своеобразная мотивация. Включение в нее не 
диктуется ни практической необходимостью, ни общественными обязанностями. Человек 
смотрит в данном случае на употребление своих сил не как на необходимость, а как на 
источник радости и наслаждения. Игра не направлена на получение материальных 
продуктов, в ней нет ни принудительных элементов, ни традиционно понимаемых 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  УЛЬЯНОВСК,  19-20  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 
 

 499 

обязанностей. Человек сам решает вопрос – вступать ему в это занятие или нет, столь же 
он волен и в своем праве выхода из игры [2]. 

Феномен игры обладает важными особенностями, которые выражаются в 
следующем: 

1. Полифункциональность – возможность предоставить личности позицию субъекта 
деятельности вместо пассивного «потребителя» информации. 

2. Игра относится к косвенному методу воздействия: ребенок не ощущает себя 
объектом воздействия взрослого, является полноправным субъектом деятельности. 

3. Игра – это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание. 
4. Игра теснейшим образом связана с развитием личности, а именно в период её 

особенно интенсивного развития в детстве, оно приобретает особое значение. 
5. Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно значительная роль в 

развитии личности, в формировании свойств и обогащении его внутреннего содержания. 
Игра является подготовительным этапом в жизни детей, так как она формирует и 

развивает в них способности и качества, необходимые для деятельности, которую им в 
будущем предстоит осуществить. В игре в разной форме развиваются свойства, 
необходимые для учения в школе, которые обуславливают готовность к обучению [3].  

Игра – сложное социально-психическое явление уже потому, что это не возрастное 
явление, а личностное. Потребность личности в игре и способность включаться в игру 
характеризуется особым видением мира и не связаны с возрастом человека. Однако 
стремление к игре взрослых и детей имеют различные психологические основания. Игра 
для ребенка является одним из самых важных аспектов его развития. В игре ребенок 
познает мир, определяет свою роль и внутреннюю позицию в этом мире, осознает свою 
роль в семье, и, главное, познает себя. Игры создают положительный эмоциональный фон 
и способствуют укреплению организма ребенка. Также в игре формируются важнейшие 
действия сознания – это способность комбинировать, размышлять, анализировать, умение 
сравнивать. При социализации личности ребенка значение игры рассматривается как 
включение ребенка в мир человеческих отношений и действий. Когда игра возникает на 
такой ступени развития, на которой формы труда делают нереальным само участие в них 
ребенка, это можно отнести к формам воспитания, при которых у ребенка возникает 
естественное стремление к совместной деятельности с взрослым [2]. 

Проведение игр предусматривает знание воспитательных задач, которые должны 
осуществляться в процессе проведения подвижных игр, отличное владение игровым 
материалом. Нужно сформировать у детей представление об игре как о способе отдыха. 
Также важно создать видимость  уменьшения контроля воспитателя над детьми, так как 
это создает возможность повышения самоконтроля и внимательности при наблюдении за 
осанкой других детей. При проведении игр можно достичь сразу нескольких целей. Во-
первых, это укрепление опорно-двигательного аппарата, так как во время игры 
задействован весь костно-мышечный, а также вестибулярный аппарат. Во-вторых, 
происходит постепенное укрепление мышечного корсета. В-третьих, улучшаются 
функции дыхания и сердечнососудистой системы. При проведении игр должны быть 
учтены особенности организма детей, его пониженные функциональные возможности, а 
также то, что в группе могут быть дети с различной степенью нарушения осанки. Поэтому 
индивидуальный подход должен быть одним из основных принципов организации игр [5]. 

Задачами подвижных игр, являющихся одной из форм оздоровительной физической 
культуры, должны быть общее укрепление опорно-двигательного аппарата, усиление 
мышечного корсета позвоночника, улучшение функции дыхания, сердечнососудистой 
системы у детей с нарушениями осанки. Для выполнения этих задач необходимо включать 
в занятия игры общего и специального воздействия. Рекомендуются игры, укрепляющие 
мышцы спины, плечевого пояса, живота. В процессе проведения подвижных игр надо 
добиваться тренировки навыков в удержании тела в правильном положении, правильной 
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ходьбы и выполнения других основных элементарных движений. Упражнения в этих 
играх должны выполняться в среднем и медленном темпе. 

Среда является фактором, провоцирующим включение инстинктивных программ 
регуляции поведенческих реакций с помощью психомоторных механизмов, поэтому 
возможны дисфункции данных реакций для детей. От степени влияния 
психоэмоционального состояния на поведенческие реакции зависит образ жизни, 
являющийся ведущим фактором состояния здоровья. Учитывая низкую исходную 
адаптационную способность детей, важно отметить факт, что при длительных 
соматических расстройствах (например, при нарушениях осанки) некоторые реакции 
принимают ярко выраженные психоэмоциональные формы [1]. 

Обобщая выше изложенное можно предположить, что подвижные игры могут 
оказывать существенное влияние и являться необходимой для поддержания адекватного 
тонуса центральной нервной системы и психоэмоционального состояния, 
функционирования сенсорных систем и обеспечения целенаправленного поведения на 
формирование и сохранения  навыков правильной осанки. 
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Сегодня российская система образования переживает процесс модернизации. 

Наблюдается изменение концептуальных подходов к целям, задачам и содержанию 
образования. Не обученность, а образованность человека, обладающего целостной 
системой знаний, умений, определяет индивидуальное восприятие мира, готовность к 
творческому преобразованию действительности на основе личностно значимых ценностей 
и внутренних установок. 

В концепции модернизации российского образования сформулирована основная 
цель общеобразовательной школы – «формировать целостную систему универсальных 
знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся». В контексте этой концепции ставятся задачи воспитания и развития у 
обучаемых «гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда». Одним из важнейших направлений решения названных 
проблем является разработка и внедрение новых педагогических технологий. 

Метод проектов – это один из видов интерактивных образовательных технологий, в 
процессе освоения которых обучающиеся самостоятельно планируют и выполняют 
практические задания – проекты.  

Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 
иных видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, под общим руководством 
преподавателя, с целью практического решения поставленной проблемы.  

Проект – это практическая деятельность, направленная на достижение 
запланированного результата, а также проект – это и есть тот самый результат проектной 
деятельности. Современные ученые определяют структуру и этапы создания проекта как 
«5П»: проблема – проектирование – поиск решения – продукт – презентация. В качестве 
еще одно компонента некоторыми учеными выделяется портфолио – папка, в которой 
собраны все рабочие материалы проекта (черновики, дневные планы, отчеты) [1]. 

Дети поколения next более активны и развиты, шагнули далеко вперед в своем 
развитии. Зачастую, традиционная форма ведения образовательного процесса уже не 
способна удовлетворить их запросы и интересы. Перед учителем остро стоит задача 
активизации детей в процессе преподавания той или иной дисциплины. Метод проектов, 
на наш взгляд, как нельзя лучше способствует процессу активизации, дает школьникам 
возможность развивать свои учебные навыки (анализ, синтез, поиск и решение проблем, 
постановка целей и задач), проявить свою креативность, творческие идеи, попытаться 
воплотить свои замыслы в жизнь.  

Проекты, предлагаемые к разработке на уроках истории, можно разделить на 
несколько видов:  

- исследовательские – проекты, в основу которых положен принцип логичности и 
четкого подчинения заранее продуманному плану. Эти проекты должны носить социально 
значимый характер и отличаться высокой долей использования экспериментальных и 
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опытных работ для получения конкретного конечного результата. В качестве примера 
таких проектов можно привести проект по изучению влияния татаро-монгольского ига на 
культуру Российского государства.  

- творческие – проекты, в основу которых положена нацеленность на конечный 
результат в виде конкретного продукта: статьи, газеты, презентации, видеофильма и т.д. 
Этот вид проектов не имеет четкого продуманного плана действий, последовательности 
выполнения задач, а отличается вариативностью и изменчивостью на пути к конкретному 
результату. В качестве примера подобного проекта можно смело назвать проекты 
исторических спектаклей, реконструкций, костюмированных шоу и т.д.  

- игровые – проекты, в которых конечным результатом будет применение на 
участников определенных ролей, выполнение специфических функций. Они также, как и 
творческие проекты имеют в себе большую долю креативности, но при этом все же 
ведущей деятельностью является игровая деятельность. В качестве примеров игровых 
проектов в преподавании истории можно назвать разработку и проведение таких 
мероприятий как брейн-ринг, круглый стол на заданную тему по истории, мировое кафе и 
т.д.  

- информационные – проекты, которые направлены на сбор информации о каком-
либо историческом процессе или явлении. Для их создания также, как и для создания 
исследовательских проектов необходим четко разработанный, структурированный план 
последовательных действий.  

- практико-ориентированные – проекты, в основу разработки которых ложится 
четкая нацеленность на социальные интересы самих участников и разработчиков проекта. 
Успех подобного проекта зависит в первую очередь от хорошей организации и четко 
слаженной работы всех участников [2]. 

В настоящее время в методической науке представлен богатый материал теоретико-
методологической основы организации проектной деятельности по отдельным школьным 
предметам, во внеурочной деятельности на разных ступенях обучения [3–9]. Исследования 
и публикации отечественных и зарубежных ученых, а также собственный педагогический 
опыт позволяют определить особенности организации технологии проектной 
деятельности в обучении истории и выявить специфику ее использования на уроках 
истории с применением краеведческого материала по Истории Северного Кавказа и 
истории города Ессентуки. 

Сегодня региональный компонент достаточно необходим в преподавании истории в 
школе. К сожалению, в современных нормативных документах он не отображен. Но, 
несмотря на это, региональный компонент востребован и продолжает развиваться. Об этом 
свидетельствуют разрабатываемые концепции развития регионов, областей, написание 
учебников по истории края, области, города и др. [10–12]. Учитывая важность организации 
проектной деятельности в обучении, востребованности регионоведческого и 
краеведческого материалов на уроках истории, целью статьи будет описать и выявить 
структурные компоненты технологии проектной деятельности как основы достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения школьников и 
предложить методический вариант проекта по истории. 

Изучение истории и культуры родного края не только расширяет кругозор 
школьника, но и помогает сформировать чувство сопричастности к истории. Дает 
возможность ребенку, знающему свои корни, свои истоки, познать себя, воспринимать 
культурное и историческое наследие своего народа как историю и культуру своей семьи, 
своего места обитания, включенные в контекст более масштабной истории. Обращение к 
истории родного края важно еще и потому, что современная система образования не 
только должна создать представление об общечеловеческих ценностях культуры, но и 
стать механизмом передачи этнокультуры [13]. 
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Какие цели и задачи ставят перед собой преподаватель истории, вводя региональный 
компонент в учебный процесс, используя его во внеклассных занятиях? Во-первых, это 
важное средство формирования исторического мышления учащихся, их национального 
самосознания и чувства взаимоуважения между народами. Ведь для того, чтобы воспитать 
полноценных граждан своей страны, необходимо привить детям и подросткам чувство 
любви, в первую очередь, к малой родине. Дети должны знать прошлое, традиции своего 
края.  

Во-вторых, региональный компонент в историческом образовании выполняет 
важную психолого-педагогическую задачу, так как играет мировоззренческую роль, дает 
ощущение, что каждый человек - соучастник исторических событий, которые пришлись 
на его долю. 

В-третьих, обретение навыков самостоятельной исследовательской работы 
составляет развивающую цель, реализация которой возможна при введении краеведения в 
учебно-воспитательный процесс. 

Материалы местной истории имеют большое значение не только для изучения 
истории своего края, но и для более глубокого понимания общеисторического процесса, 
позволяют показать и объяснить ученикам общее и особенное в исторических явлениях. 
Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 
конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 
воспитывающее воздействие. Когда мы изучаем значительные исторические события и 
показываем, как они преломляются в данной исторической обстановке и конкретной 
местности, это приобретает особое образовательное и воспитательное значение. Эта 
работа интересна и увлекательна, тем более что каждому преподавателю, воспитателю 
надо изучать и хорошо знать историю своего края, традиции и быт коренного населения, 
тем самым использовать богатейшие исторические данные, которые помогают на 
конкретных образах иллюстрировать и углублять исторические знания учащихся. Мы 
полагаем, что это убедительный мотив для того, чтобы региональный компонент включить 
в практику работы всех педагогов. 

В течение ряда лет историческое и археологическое краеведение – важнейшая 
составляющая деятельности преподавателей кафедры истории, права и общественных 
дисциплин, города Ессентуки. В этом направлении педагогами разработан ряд совместных 
проектов по использованию фактического материала на занятиях по Отечественной 
истории, Истории Северного Кавказа, музееведения.  

Мы живем в крае, насыщенном историей, где сосредоточены памятники истории и 
культуры, по которым можно изучать прошлое России с древних времен до наших дней. 
При этом используются следующие формы творческой работы учащихся: опросы, беседы, 
интервью, сбор и обработка материала, выпуск тематических газет, сочинения, сбор 
фотодокументов, встречи с администрацией, составление и проведение тематических 
экскурсий. Так с 2016 года преподавателями вуза Сергиенко Л.М. и Фоменко В.А. 
совместно с учеными Пятигорского государственного университета, кафедры 
исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии в лице 
профессора Линца С.И. проводится активная работа в направлении изучения проявлений 
коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны на территории Северного 
Кавказа, история казачества Юга России,.  

При подготовке к вузовской научно-практической конференции учащиеся с 
удовольствием выбирают краеведческие темы, так как они позволяют глубже изучить 
историю родного края через сохранившиеся семейные архивы. Стуликов Илья, студент 5 
курса, подготовил исследование на тему «История терского казачества через судьбу моей 
семьи». Его заинтересовала фотография из домашнего архива, где был запечатлен прадед 
в казацкой форме. Данная работа приняла участие в краевой научно-практической 
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конференции по краеведению и была отправлена на Всероссийский конкурс исторических 
исследовательских работ «Человек в истории ХХ века». 

Значение краеведческой работы трудно переоценить, так как она дает возможность 
учащимся приобщиться к общественно полезной деятельности, связанной со сбором 
исторического материала, в самых увлекательных для учащихся формах – экскурсиях, 
походах. Территория Ставропольского края богата различными археологическими 
памятниками, одно из которых принадлежит к уникальным антропоморфным изваяниям 
предскифского времени (оленных камней) на территории Кабардино-Пятигорья 
(междуречья Кумы и Баксана).  

Увиденная и услышанная информация ложится основой для подготовки к вузовской 
научно-практической конференции. Знакомство с археологическими артефактами 
вызывает бурю эмоций у учащихся, которая не проходит бесследно, побуждает к более 
подробному изучению родного края. 

В зависимости от учебного материала педагоги данного вуза планируют включение 
краеведческого материала в пресс-информацию о событиях в стране, крае, городе. 
Краеведческий материал рассматривается с историческими источниками в сопоставлении. 
Всякое же сопоставление предполагает критический анализ. Итогом становится 
повышение интереса к изучению истории страны и края. 

Преподавателями кафедры широко используют краеведческий материал на своих 
занятиях, совместно со студентами создают различные проекты. Так, в рамках 
исторического краеведения на декаде гуманитарного цикла доцентом Сергиенко Л.М., 
совместно со студентами были предложены проекты «Основные демографические 
характеристики населения в 1937–1939 годах по данным Всесоюзных переписей 
населения: 

численность населения по разным типам поселений (город, село), его половозрастная 
структура, национальный состав, занятость в различных отраслях экономики, уровень 
образования, состояние в браке; «Примерная численность потерь среди мирного 
населения Ставрополья в годы Великой Отечественной войны». Преподаватели кафедры 
применяют в своей работе дидактические игры для студентов среднего специального звена 
«Включи воображение», «Приглашаем к заочному путешествию», «Ессентуки – 
жемчужина КМВ»; для старшекурсников – проект «Каким я вижу будущее моего города, 
села». Преподаватель Бельдиева Т.В. вместе со студентами работает над проектом 
«Писатели и путешественники России на Кавказских Минеральных Водах». 

Благодаря краеведению нам удалось внести в учебно-воспитательный процесс 
элемент живого созерцания. Это достигается путем исторических экскурсий (например, 
последняя экскурсия совершена по памятным местам Героев Советского Союза                    
П.С. Шеина и Ф.А. Зубалова (их именами названы улицы города)), встречи с участниками 
боевых действий в различных точках планеты (встреча с участниками боевых действий в 
Афганистане, арабо-израильском конфликте, войны в Анголе). Ученики погружаются в 
атмосферу действительности, они становятся очевидцами тех событий сквозь призму 
времени. Благодаря этому историческое прошлое как бы приближается к сознанию 
учащихся, становится для них реальной действительностью. 

Каждое выполненное задание краеведческого характера – это как открытие самого 
учащегося. Учащийся путем проб и ошибок делает выводы, приобщается к истории и 
культуре родного края. 

В академических группах среднего и высшего профессионального образования 
возможны краткосрочные проекты. Например, в течение нескольких семинаров студенты 
выполняют задания по пройденному материалы. Учащимся предлагается самостоятельное 
изучение исторической эпохи с использованием различных источников. Возможны такие 
темы: «Политическая раздробленность Древней Руси в оценке современной исторической 
науки», «Российский парламентаризм начала XX в. – опыт политической демократии», 
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«Эпоха застоя – был ли он на самом деле» и т.д. Учащимися в ходе проекта составляется 
план их работы с привлечением дополнительной литературы, исторических источников, 
Интернета. Результатами исследования могут являться различные выступления, доклады, 
презентации и составление видеофрагментов. 

На старших курсах характерны долгосрочные проекты. Могут выполняться 
несколько месяцев и более. Например, проект на тему: «Кавказские Минеральные Воды – 
современный историко-туристический кластер», «Кавказские Минеральные Воды – 
всесоюзная здравница» и т.д. 

На всех этапах создания проекта преподаватель проводит практическое занятие со 
всей аудиторией, уделяя внимание каждому учащемуся или группе, консультирует 
учащихся, вдохновляет, направляет, выступает в качестве судьи, наставника, эксперта, 
делает анализ проделанной работы, оценивает каждого участника. 

Работа в группах имеет множество преимуществ: учащиеся приобретают важные 
умения по культуре общения, формируется историческое мышление, исчезает боязнь 
публичного выступления. Каждый учащийся, приступая к проектной деятельности, 
занимается подборкой нужной информации, анализирует, придумывает новые идеи. 

Воспитание социально-активной творческой личности, способной к 
самоутверждению и самосовершенствованию. Метод проектов формирует активную, 
самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении (не без помощи 
преподавателя), развивает предметные и общеучебные умения и навыки, формирует 
компетенции, т.е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в 
практической деятельности, приоритетно нацеленные на развитие познавательного 
интереса учащихся. На ряде учебных занятий организация проектной деятельности 
учащихся осуществляется с использованием информационных технологий. В практике 
информационными технологиями называют все технологии, использующие специальные 
технические информационные средства (компьютеры, аудио, видео). 

Учеба в вузе всегда выполняла определенные запросы общества и государства. 
Сегодня ее целью является воспитание всесторонне развитой личности. Эта личность 
должна обладать не только обширными знаниями, позволяющими хорошо 
ориентироваться в современной политической и экономической жизни. Современный 
человек должен быть гражданином, сознательным членом общества, должен обладать 
чувством Родины, не терять своих корней. И для решения этой задачи необходимо 
включать изучение краеведения в учебно-воспитательный процесс. 
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