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Аннотация 

В статье рассматривается появление понятия культура безопасности (КБ) и различных 

словосочетаний на его основе. В проводимом исследовании изучаются и анализируются 

понятия культура безопасности, культура безопасной жизнедеятельности и культура 

безопасности жизнедеятельности в разной интерпретации, излагаемые различными 

авторами. Приводятся отличающиеся и имеющие общее основание взгляды авторов на 

проблему формирования культуры безопасности (КБ) и культуры безопасности 

жизнедеятельности (КБЖ), и дается их анализ с педагогической точки зрения. 

Предлагаются и обосновываются определения культуры безопасности жизнедеятельности, 

разработанные автором статьи, на основе понятий КБ и КБЖ различных авторов и своего 

педагогического опыта, для изучения их детьми в образовательных учреждениях (ОУ) 

среднего общего и профессионального образования (СОО и СПО). Излагается значение и 

необходимость воспитания культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ) для 

обучающихся среднего общего и студентов среднего профессионального образования. 

Формулируется различие воспитания КБЖ от обучения по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) обучающихся и студентов в рамках курса ОБЖ. 
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Введение 

Известно, что объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было выполнено 

экспертами Международной консультативной группы по ядерной безопасности (МАГАТЭ), 

которой было признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из основных 

причин аварии в Чернобыле в 1986 году. МАГАТЭ дважды принимало определение культура 

безопасности (КБ). Конечный вариант этого термина был уточнен в «Общих положениях 

обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88). В данном документе отмечено, что 

культура безопасности (КБ) – это квалификационная и психологическая подготовленность всех 

лиц, при которой обеспечение безопасности атомных станций (АС) является приоритетной це-

лью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к 

самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность. [Воробьев, Пучков, 

Дурнев, 2006, 78]. 

Исходя из службы Отечеству и педагогического опыта автора статьи, трудно не согласиться 

с тем, что констатируют авторы Воробьев Ю.Л., Пучков В.А., Дурнев Р.А..: «В настоящий 

момент сложилось понимание того, что данная категория должна относится не только к 

персоналу потенциально опасных объектов и сводиться только к подготовленности лиц, но и 

применяться по отношению к каждому человеку в отдельности, обществу в целом [Воробьев, 

Пучков, Дурнев, 2006, 87]. По утверждению этих же авторов: «Стало очевидным, что одним из 

системообразующих факторов снижения рисков опасных и чрезвычайных ситуаций является 

культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ). В рамках ее формирования развиваются 

качества личности безопасного типа, мотивация безопасной жизнедеятельности, прививается 

уверенность в необходимости и действенности защитных мероприятий, формируется физи-

ческая и психологическая устойчивость в условиях неблагоприятных воздействий, 

приобретаются необходимые знания и навыки безопасного поведения» [Воробьев, Пучков, 

Дурнев, 2006, 53]. 

Как видим, исследователи пришли к очень интересному и многозначительному понятию 

КБЖ! Интересна история возникновения и развития этого понятия, в котором, как бы, 

затронуты три слоя человеческой жизни. Слой культуры, слой безопасности и слой 

жизнедеятельности, как трехслойный пирог, но мы-то знаем, что если все три слоя у пирога 

сделаны с умом, душой и сердцем, то он всегда получается очень вкусным. Тогда получается, 

что если мы, взрослые, вложим душу, разум и сердце в воспитание и обучение наших детей 

КБЖ, то в результате наше будущее и тем более будущее наших детей, внуков и правнуков и 

т.п. будет, безусловно, прекрасным и безопасным, как и говорил Э. Кант: «Дети должны 

воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно лучшего состояния рода 

человеческого».  

Педагогический смысл и содержание понятий культура 

безопасности и культура безопасности жизнедеятельности 

При анализе доступной научной литературы было выявлено, что терминов КБ и КБЖ, 

показывающих и рассказывающих, как и что надо выполнять или к чему стремиться, чтобы не 

было больше «Чернобылей», возникло множество. И это понятно и хорошо, что инженерно-

технические специалисты, педагоги, психологи и ученые стремятся познать, постичь, понять и 

донести до народа, почему у нас, людей, так мала или слаба эта потребность в безопасности. 
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Хотя мы ведь знаем, что она у нас есть и она вторая в пирамиде всех потребностей человека по 

А. Маслоу (физиологические, в безопасности, в любви, в уважении, в самореализации). А вот 

культуры безопасности, когда случилась Чернобыльская трагедия, и как определило МАГАТЭ, 

в нужном месте и в нужный момент, не оказалось в достаточном количестве. Возникла 

необходимость изучить и понять смысл этих определений КБ или КБЖ, как все же надо в себе 

ее воспитывать или формировать, за счет чего, на что обращать больше внимания, у кого и кем 

она должна формироваться и т.п. Ряд ученых рассматривали эти понятия в своих трудах. 

Так, Каташова Ю.А., Еперин А.П. пришли к следующему определению культуры 

безопасности (КБ) – это обеспечение условий и воспитания в человеке внутренних потребности 

работать безопасно (достигается реализацией мероприятий, включающих разделы по 

организационно-техническому обеспечению, подготовке и повышению квалификации 

персонала, обеспечению престижа и социальных гарантий) [Каташова, Еперин, www; Мошкин, 

2004, 34]. 

Кузнецов В.Н. определяет КБ как процесс сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, 

норм и традиций человека, семьи и общества; социальных институтов и сетей; обеспечения 

устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от неприемлемых 

рисков, угроз, опасностей и вызовов [Кузнецов, 2001, 221; Мошкин 2004, 34-35]. 

Понятие культура безопасности Чебан В.В. формулирует через «понимание сущности 

культуры национальной безопасности России как относительно самостоятельного компонента 

культуры страны, представляющего собой совокупность созданных народом материальных и 

духовных ценностей, характеризующей содержание и своеобразие способа познания и 

воспроизведения отношений безопасного бытия, функционирования и развития личности, 

общества и государства российского генотипа» [Кузнецов, 2001, 220; Мошкин 2004, 34]. 

Автор Мошкин В.Н. за основу в своем исследовании берет защитную функцию культуры, 

которую в 1972 г. называет Соколов Э.В. [Каган, 1974, 237; Мошкин, 2004, 38]. И в соответствии 

с выявленными в науке свойствами культуры [Ерасов, 1998; Давыдов, Т. 1, 1993; Каган, 1974], 

проанализированных в своем исследовании признаков понятия «безопасность» и характеристик 

процесса обеспечения безопасности, Мошкин В.Н. формулирует основные признаки культуры 

безопасности общества. То, что культура безопасности (КБ) – составная часть культуры, что 

наиболее фундаментальные свойства культуры как целого явления в той или иной степени 

присущи его части – КБ и то, что культура в широком смысле является КБ, поскольку одна из 

основных функций культуры – защита человека и общества. [Мошкин, 2004, 38]. На основе 

вышеизложенного автор Мошкин В.Н. сформулировал и самое общее определение КБ, как 

общественного явления. КБ общества – совокупность элементов культуры, способствующих 

совершенствованию и реализации потенциальных возможностей общества в защите человека, 

общества и природы от факторов риска [Мошкин, 2004, 40].  

Английский исследователь Н. Пиджен определяет культуру безопасности как «свод 

убеждений, норм, установок, а также достижений социальной и технологической практики, 

который ориентирован на уменьшение возможности попадания рабочих, менеджеров и 

населения в опасные условия» [Баева, 2002, 56; Мошкин, 2004, 35]. 

М. Купер полагает, что культура безопасности связана с культурой организации. К 

специфическим целям культуры безопасности М. Купер относит: разработку норм поведения, 

снижение частоты несчастных случаев, создание условий для увеличения внимания к вопросам 

безопасности, формирование взглядов и убеждений по проблемам риска аварий и угрозы 

здоровью, усиление приверженности людей укреплению безопасности, выработку стиля и 

практических навыков по совершенствованию безопасности и укреплению здоровья [Баева, 
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2002, 56; Мошкин, 2004, 35]. 

Описание еще одной точки зрения понятия КБ рассматривает и дает свое определение 

Владимир Владимирович Сапронов и соавторы: «Определяя понятие культура безопасности, 

целесообразно исходить из общего понимания культуры как совокупности искусственных 

порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным. «Культура представляется 

в единстве трех ее неразрывно связанных аспектов: способов социокультурной (разумной) 

деятельности человека, результатов этой деятельности и степени развитости личности и 

общества» (Багдасарьян Н.Г. и др. «Культурология», М., Высшая школа,1999). Культура 

человека является сложной структурой, состоящей из многих элементов, каждый из которых 

относится к определенной сфере деятельности. Понятие же безопасность относится ко всем 

сферам деятельности, ее обеспечение составляет специфическую область жизнедеятельности 

человека в целом, поэтому остановимся на следующем определении: Культура безопасности – 

способы и результаты разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения 

безопасности, а также степень развитости личности и общества в этой области» [Сапронов, 

2007, 15; Власова и др., 2007, 71]. 

Проанализируем вышеизложенные понятия КБ с педагогической точки зрения, на предмет 

описания в них направлений последующих воспитательных воздействий на людей и детей, в 

частности. Рассмотрим это в табл. 1. 

Таблица 1 - Анализ определений культура безопасности с педагогической 

точки зрения 

№ п/п 
Содержание краткого анализа определений культура безопасности различных 

авторов 

1 

Каташова Ю.А., Еперин А.П. сразу обозначили педагогическое направление действий – 

«обеспечение условий и воспитания в человеке внутренних потребностей работать 

безопасно» и указали за счет чего и где, это все можно сделать – «… достигается 

реализацией мероприятий, включающих разделы по организационно-техническому 

обеспечению, подготовке и повышению квалификации персонала, обеспечению 

престижа и социальных гарантий».  

2 

Далее автор Кузнецов В.Н.говорит, что для КБ должен быть создан или обозначен «… 

процесс сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, 

семьи и общества; социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого и 

конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от ….опасностей …», тем 

самым он также, как и Каташова Ю.А., Еперин А.П., указывает, на что необходимо 

обращать внимание при воспитании КБ.  

3 

Чебан В.В., по мнению автора статьи очень верно, ориентируется на самобытность 

безопасного бытия народов России и тем самым, обращает внимание на их практику 

воспитания и обучения соответственно детей и взрослых. Это обращение к истокам 

указывает на мощный фундамент, оставленный нам нашими предками - 

многонациональным народом России, а если еще и православие вспомнить, например, 

Десять заповедей христианства и заповедь: «Люди, да любите друг друга», а потом и 

мусульманство: «Стремитесь опередить друг друга в добрых делах», а также иудаизм, 

буддизм, индуизм и нравственные законы российского общества и следовать им…, то 

проблемы безопасности будут решены у нас в стране гораздо быстрее, чем мы можем 

даже себе это представить! 

4 

Мошкин В.Н. предположил, что культура общества будет способствовать защите 

человека, общества и природы, но в определении не отмечено, за счет чего это можно 

сделать, в т.ч. и со стороны педагогики, видимо подразумевается, что для этого все же 

необходим процесс воспитания культуры в людях. 
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№ п/п 
Содержание краткого анализа определений культура безопасности различных 

авторов 

5 

Ну и теперь, наши иностранные «партнеры», например, Н. Пиджен, вначале скажем 

кратко: Придерживается все же больше законов, правил и обучения населения, которые 

будут способствовать воспитанию КБ. А теперь немного расшифруем: так он говорит, 

что применение созданных «…сводов убеждений, норм, установок, а также достижений 

социальной и технологической практики…», далее, скорее всего, подразумевается 

правил, законов и т.д. и обучение населения в соответствии с ними. Как видим 

воспитание в определении не обозначено, хотя возможно его предположить под словами 

«… убеждений… и социальной … практики…».  

6 

М. Купер также полагает, что надо создать культуру любой организации, учреждения, 

предприятия, где разработать и установить: нормы поведения, снизить частоту 

несчастных случаев, обучить вопросам безопасности, в т.ч. по проблемам риска аварий 

и угрозы здоровью, воспитать усиление приверженности людей укреплению 

безопасности, выработку стиля и практических навыков по совершенствованию 

безопасности и укреплению здоровья. Воспитание здесь тоже можно предположить под 

словосочетанием «нормы поведения...», хотя в данном случае можно и заставить людей 

их соблюдать, например, ввести штрафы. «…Увеличение внимания …, формирование 

взглядов и убеждений …, тоже, скорее всего кроме обучения, надо и воспитывать. 

«Воспитать усиление приверженности людей укреплению безопасности… и 

…укреплению здоровья...», здесь автор сам указал на то, что надо воспитать …, в т.ч. 

особенно это касается укрепления здоровья, потому что без убежденности человек не 

очень то, сам этим будет заниматься, тем более дома. Из выражения автора становиться 

понятно, то, что без здоровья не будет никакой безопасности. 

7 

Завершающую педагогическую составляющую определяем в понятии КБ Владимира 

Владимировича Сапронова, которую на взгляд автора статьи, можно соотнести с 

народными пословицами: «Что посеешь, то и пожнешь», и «как аукнется, так и 

откликнется!». Поэтому, конечно оно очень даже правильное, ведь с народом не очень 

то и поспоришь!? И как не воспользоваться таким совпадением и не объяснить детям, с 

точки зрения народа, что такое КБ, да еще здесь уместно будет вспомнить и понятие КБ 

Чабан В.В., связанное с самобытностью безопасного бытия народов России. 

 

Далее рассмотрим уже сущность понятия культуры безопасной жизнедеятельности, 

которую автор Кайгородов П.И., определяет, как совокупность разнообразных материальных и 

духовных моделей жизнедеятельности, составляющих основу безопасного развития личности, 

общества, человечества в целом в условиях всех форм человеческой активности [Кайгородов, 

2002, 15]. И еще он же поясняет, что культура безопасной жизнедеятельности – это 

совокупность мировоззренческих и методологических принципов, направленных на понимание, 

осознание личностью основополагающих идей цивилизационного обустройства общества, 

обеспечивающего безопасность человека, государства, общества, человечества [Кайгородов, 

2002, 16]. 

Также и автор Хроколов В.А., исходя из определений, данных в словаре русского языка 

Ожегова С.И., рассматривая термины: культура, безопасность, жизнедеятельность – предлагает 

считать, что культура безопасной жизнедеятельности – это формирование, в первую очередь, 

потребности в обеспечении высокого уровня развития умений по защите жизни от опасностей 

и создания безопасных условий жизнедеятельности [Хроколов, 2017, 42]. Проанализируем с 

педагогической точки зрения, представленные определения культура безопасной 

жизнедеятельности в табл. 2. 
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Таблица 2 - Анализ определений культура безопасной жизнедеятельности с 

педагогической точки зрения 

№ п/п 
Содержание краткого анализа определений культура безопасной жизнедеятельности 

 различных авторов 

1 

Как видим из определения КБ Кайгородова П.И. здесь все глобально и «по-взрослому», от 

личности и до всего человечества, чего мы не наблюдаем у предыдущих авторов. Что 

касается воспитания, то о нем мы можем только догадываться, например, видимо под 

«моделями жизнедеятельности» автор подразумевает все, то, что нажито человечеством за 

годы своего существования, как в материальном, так и в духовном плане? И это должно 

составить «…основу нашего безопасного развития...», и тоже видимо через обучение и через 

понимание, «…осознание личностью основополагающих идей цивилизационного 

обустройства общества, обеспечивающего безопасность человека, государства, общества, 

человечества». Хорошо сказано, но сразу возникает вопрос – как это сделать? Ведь, если 

исходить из сегодняшней жизни, то что-то проблемы у человека и человечества все растут и 

растут, хотя нажито людьми всего очень много и особенно духовного. Общее впечатление, 

в том числе и с педагогической точки зрения - это хорошее глобальное правило для ученых 

и взрослых специалистов в области безопасности, которые на основе его должны составить 

план и целую программу как это все сделать, включая не только нашу страну, но и все 

человечество! 

2 

У Хроколова В.А. сразу звучит, обозначение процесса воспитания и обучения безопасности 

конкретного человека, говорится о создании для него безопасных условий 

жизнедеятельности, но, как и за счет чего это можно сделать, не сказано. Автор поясняет, 

что это он сформулировал исходя из соответствующих терминов, взятых в словаре русского 

языка Ожегова С.И.. 

 

В то же время Мошкин В.Н. в своем исследовании предложил использовать два 

взаимосвязанных понятия: «безопасность жизнедеятельности» и как он поясняет – для 

фиксации внешних предпосылок безопасности человека и «безопасная жизнедеятельность» – 

для фиксации внутренней готовности человека к обеспечению безопасности жизнедеятельности 

[Мошкин, 2004, 52]. 

В свою очередь авторы Воробьев Ю.Л., Пучков В.А, Дурнев Р.А.. утверждают, что 

правомерным представляется использование конструкта «культура безопасности 

жизнедеятельности», а не «культура безопасной жизнедеятельности». Это связано с тем, что 

основным системообразующим признаком такой культуры является не жизнедеятельность, а 

именно безопасность во всей многоаспектности этого явления. Термин «культура безопасной 

жизнедеятельности» имеет в большей степени утилитарный оттенок и может трактоваться лишь 

с точки зрения создания безопасных условий для получения максимальной полезности в 

процессе жизнедеятельности. Это является полумерой и не решает задачи формирования 

принципиально новой мировоззренческой парадигмы, когда индивидуальная и социальная 

деятельность людей направлены именно на обеспечение безопасности всей жизни. Для 

преодоления ведомственной, отраслевой узости, придания социального оттенка данному 

понятию, рассмотрения всех возможных условий обстановки, в которой отдельный человек, 

коллектив, сообщество людей могут находиться, в качестве компонента этого понятия 

представляется необходимым рассматривать не просто «безопасность», а «безопасность 

жизнедеятельности», т.е. безопасность существования и деятельности [Воробьев, Пучков, 

Дурнев, 2006, 80].  

Сами авторы Воробьев Ю.Л., Пучков В.А, Дурнев Р.А., проведя обобщение 

многочисленных определений понятия «культура» и выполнив его композицию с конструктами 
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(терминами – пояснение автора) «безопасность» и «жизнедеятельность», дали следующее 

наиболее общее определение: КБЖ – состояние общественной организации человека, 

обеспечивающее определенный уровень его безопасности в процессе жизнедеятельности 

[Воробьев, Пучков, Дурнев, 2006, 81].  

Далее авторы подчеркивают, что исключение мировоззренческих основ (ценностей и 

идеала) из указанного концепта (определения – пояснение автора) может привести к тому, что 

бессознательные стереотипы поведения могут вступить в противоречие с осознанной 

потребностью «обойти» нормы безопасности в угоду личным интересам. Кроме того, 

стереотипы поведения «охватывают» не все, а наиболее частые (типовые) случаи поведения. 

Поэтому при возникновении тех ситуаций, для которых не будет выработано соответствующих 

поведенческих паттернов (правил – пояснение автора), определяющим регулятором действий 

человека будет именно идеал и ценности [Воробьев, Пучков, Дурнев, 2006, 82].  

Понятие КБЖ исследователей Воробьев Ю.Л., Пучков В.А, Дурнев Р.А. с их пояснением, 

по мнению автора статьи, вероятно можно выразить, психофизиологическим и математическим 

образом, особенно для детей:  

1. Если коротко, то: «КБЖ означает – мое поведение и жизнедеятельность в обществе = 

моей безопасности» или еще короче: «Моя жизнедеятельность в обществе = моей 

безопасности».  

2. Более полное определение: «КБЖ – мое осознанное поведение и жизнедеятельность 

в обществе, основанное на любви = моей безопасности и счастливой жизни».  

Ибо давно уже сказано Апостолом Павлом: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 

и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я 

ничто» (13:2).  

О любви говорил и Аврелий Августин (354-430) “Ama, et fac quod vis” а – «Люби, и тогда 

делай; что хочешь» [Джованни Реале, Дарио Антисери, www]. Ведь те, кто познал любовь и 

любит, разве они сделают, что-либо плохое? Конечно, нет! Какие просторы мира и 

существования человека открываются за этой фразой [Головин, 2007, 35]. Да, именно так и есть, 

любовь – основа всей нашей жизни и уж тем более она является главной составляющей КБЖ! 

Далее со своей точки зрения Роман Александрович Дурнев рассматривает КБЖ как уровень 

(состояние) развития человека и общества, характеризуемый значимостью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, 

распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью практической защищенности от угроз и 

опасностей во всех сферах жизнедеятельности [Воробьев, Пучков, Дурнев, 2006, 82; Дурнев, 

Пономарев, Аюбов, 2014, 538]. 

Еще одно определение КБЖ, основываясь на предпосылках, допущениях и ограничениях 

авторов: [Аюбов, Верескун, Прищепов, 2011; Аюбов, 2007; Воробьев, Пучков, Дурнев, 2006] 

сформулировали исследователи Аюбов Э.Н., Твердохлебов Н.В., Хоруженко А.Ф., как уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью 

стереотипов безопасного поведения во всех сферах жизнедеятельности, а также степенью 

защищенности от угроз и опасностей [Аюбов, Твердохлебов, Хоруженко, 2012, 18]. 

В свою очередь, автор Горина Л.Н. предложила считать, что КБЖ это деятельность 

человека, основанная на системе социальных норм, убеждений и ценностей, обеспечивающая 

сохранение его жизни, здоровья и целостности, как в сиюминутном масштабе времени, так и в 



18 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Nikolai L. Golovin 
 

будущем [Горина, 2002, 10, 16].  

В 2014 г. утверждены и введены в действие Национальные стандарты РФ «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ). Общие 

положения» и «Безопасность в ЧС. КБЖ. Термины и определения». В этих стандартах 

установлены основные положения и термины, изложены требования к организационно-

методической работе в области БЖД и формирования КБЖ [Аюбов, Новиков, Лукьянович, 

Пашков, 2016, 28]. 

Так в ГОСТ Р 22.3.07-2014. «Безопасность в ЧС. КБЖ. Общие положения» дается 

следующее определение КБЖ: Составная часть общей культуры, характеризующая уровень 

подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в 

соблюдении норм и правил безопасного поведения.  

Характеризуя определение КБЖ в Национальном стандарте РФ, по мнению автора статьи 

его можно условно разделить на две части и сказать следующее: Первая часть определения 

КБЖ: «Составная часть общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности…». Это и есть курс ОБЖ в школьном, и курс ОБЖ и 

дисциплина Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в среднем и высшем профессиональном 

образовании и курсы по обучению населения по Гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (ГОЧС), которые общеизвестны и понятны. А вот по второй части определения: «…и 

осознанную потребность в соблюдении норм и правил безопасного поведения», возникает 

вопрос как же добиться этой осознанной потребности в соблюдении норм и правил безопасного 

поведения? Первая часть определения и в Чернобыле была, плохо ли, хорошо ли, но была – 

персонал учили и обучали, но МАГАТЭ сделало заключение, что отсутствие КБ явилось одной 

из основных причин этой аварии, т.е. не было осознанной потребности в поведении. А это и есть 

как раз вторая часть определения. Как видим, вопросы воспитания остаются, и по сей день. 

Педагогический анализ вышеизложенных определений КБЖ представлен в табл. 3. 

Таблица 3 - Анализ определений культура безопасности жизнедеятельности с 

педагогической точки зрения 

№ п/п 
Содержание краткого анализа определений культура безопасности 

жизнедеятельности различных авторов 

1 Авторы Воробьев Ю.Л., Пучков В.А., Дурнев Р.А., а также Аюбов Э.Н., Твердохлебов Н.В., 

Хоруженко А.Ф.– под воспитанием и обучением человека КБЖ в своих определениях, скорее 

всего, имеют ввиду словосочетания: «…состояние общественной организации человека…» 

и «…уровень развития человека и общества…», где его по их предположению должны 

воспитать и обучить до «…определенного уровня его безопасности… и .... степени 

защищенности…». 

2 Соответственно у Дурнева Р.А. процесс воспитания заложен, видимо в терминологии «… 

уровне развития человека и общества, на основе его личных и социальных ценностей…», 

которые ему преподали и научили безопасному поведению в жизни и в ЧС, практической 

защищенности человеком себя самого в обыденной жизни, на производствах, в транспорте и 

т.д., налаженной защитой его на производствах, в организациях и т.д., и предоставляемой 

ему защитой от МЧС РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и т.д.  

3 С педагогической точки зрения деятельность человека у Гориной Л.Н. основывается «… на 

системе социальных норм, убеждений и ценностей…», что подразумевает воспитание и 

обучение человека. Отличает ее определение от других понятий КБЖ, упоминание времени: 

«…как в сиюминутном масштабе времени, так и в будущем…». Особенно про будущее, здесь 

можно предположить следующее выражение – воспитали тебя, обучили безопасной 

жизнедеятельности, так смотри не забывай это в будущем! Но зачастую у человека с 
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№ п/п 
Содержание краткого анализа определений культура безопасности 

жизнедеятельности различных авторов 

течением времени многое забывается и ему об этом надо постоянно напоминать. А именно 

периодически ежегодно осуществлять воспитание КБЖ всего населения страны. Этого 

хотелось бы, но пока проводится только обучение населения на курсах по ГОЧС и обучение 

детей в школах, в ОУ СПО и ВУЗах, соответственно по ОБЖ и БЖД, где вопросов для 

изучения формирования или воспитания КБЖ, как раз и недостаточно! 

4 В определении КБЖ из ГОСТ Р 22.3.07-2014 – звучит четкое направление на обучение 

населения – «… уровень подготовки в области БЖД…» и на воспитание: «…осознанную 

потребность в соблюдении норм и правил безопасного поведения…», от чего КБЖ и зависит! 

 

Таким образом, исходя из педагогического анализа понятий и определений КБ и КБЖ, 

отмечается, что они у авторов существенно не различаются, а скорее дополняют и поясняют 

друг друга. Практически везде упоминается или подразумевается воспитание и обучение 

населения. Резюмируя сказанное, можно подчеркнуть, что КБЖ это – воспитывать людей «от 

мала до велика» во всех сферах их жизнедеятельности духовно-нравственному поведению. 

Обучать население предвидеть, предупреждать возникновение ЧС и уметь действовать, т.е. 

спасаться самому и спасать других. 

Авторский подход к понятию культура безопасности жизнедеятельности и его 

педагогическая направленность 

По мнению автора статьи, определение культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 

записанное в Национальном стандарте РФ, а также принятое за основу исследований в 

диссертациях, монографиях, научных статьях различных авторов и с пояснением 

исследователей Воробьева Ю.Л., Пучкова В.А, Дурнева Р.А., будет более соответствовать 

пониманию детей, и в частности обучающихся старших классов школы и студентов СПО. 

Потому что словосочетание жизнедеятельность означает деятельность, которую ты 

осуществляешь в любой момент своей жизни, как школьник, как студент, как рабочий, инженер, 

парикмахер или уже директор, соответственно продвигается, расширяется или сужается и 

вообще изменяется для тебя и твоя безопасность.  

Вспомним самое первое появление термина КБ, которое приняло МАГАТЭ, где говорилось 

только о «… проблемах безопасности атомных станций, как обладающих высшим приоритетом, 

уделяется внимание, определяемое их значимостью» [Акимов, 2004, 141; Воробьев, 2006, 78].  

Кроме этого, автор Мошкин В.Н. говорит в своем исследовании, разъясняя, почему им был 

выбран именно термин КБ, потому что, он прост, краток и в то же время может быть 

использован для фиксации широкого круга явлений: от культуры безопасности общества в 

целом до различных аспектов культуры безопасности конкретного человека. Данный термин 

фиксирует два признака явления: родовой (часть культуры) и видовой (имеет отношение к 

безопасности человека и общества), являющиеся необходимыми и достаточными для 

различения КБ от других явлений, что на основе термина КБ возможно конструирование и 

применение различных терминов и понятий («общественная культура безопасности», «культура 

личной безопасности», «культура производственной безопасности» и т.д.), фиксирующих 

различные свойства, аспекты, компоненты, этапы развития, формы реализации, уровни 

развития и т.д. культуры безопасности [Мошкин, 2004, 32-33].  

Приведенное сравнение показало, что понятие КБ более предпочтительно для взрослых 

людей, да еще и специалистов в области безопасности, и оно им понятно, а вот для детей 

затруднительно для восприятия. Как ребенок может угадать, о чем говорится в термине КБ, если 
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у него столько словосочетаний, не говоря уже о внутреннем их содержании. По мнению автора 

статьи, для детей на этом их жизненном этапе определение КБ – очень широкое и будет не 

всегда понятно, о чем и для чего оно говорится, так как у подростков еще нет в мыслях и памяти, 

например: предприятий и организаций, кроме школы или лицея, техникума или колледжа и 

даже у студентов СПО они еще не сформировались, хотя студенты уже получают знания и 

навыки по своей выбранной профессии. Знать они, конечно, знают, что такое культура и 

безопасность из своей пусть еще и детской жизни, в т.ч. от родителей и из каких-либо других 

школьных или профессиональных предметов, например, слышали про «Чернобыль и 

Фукусиму», и многие поняли, что это опасно. Но употребляя еще и термин жизнедеятельность, 

преподаватели и родители уже даже одним этим словом направляют их мысли ко всей той 

безопасности существования, где они сейчас живут и осуществляют свою деятельность, которая 

им всегда понятна: дома, на улице в школе, лицее, колледже, на речке, в горах, на море, в лесу, 

у бабушки и дедушки в деревне, на даче и т.п. 

Очевидно, что определения КБ или КБЖ, изложенные в этой статье, правильные, но, по 

мнению автора статьи, объемные, не совсем понятные для детей и говорят в основном о том, 

что надо делать взрослым, чтобы КБЖ у людей сформировать, что должно быть сделано в 

обществе, коллективе для этого формирования и т.п. А для обычного человека и тем более для 

ребенка считается, что лучше сразу говорить, что надо делать ему самому, т.е. конкретно 

каждому человеку при построении его безопасной жизнедеятельности. В то же время, 

рассматривая в данной статье понятие КБЖ для обучающихся старшей школы и студентов СПО, 

автор статьи пришел к выводу, что к детям, в большей степени подходит как раз словосочетание 

– воспитание КБЖ, а к взрослым людям – формирование КБЖ, не раскрывая даже 

педагогического смысла данных слов! 

Следует отметить, что исходя из педагогического опыта преподавания автором статьи: с 

2002 года ОБЖ в школе, а с 2005 года ОБЖ по авторской программе «ОБЖ – «Подготовка к 

жизни» для 10-11 классов школы и 1-2 курсов профессиональных лицеев [Головин, 2005, 2007, 

2016; Головин, Соловьева, 2008] и Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в профессиональном 

(училище) лицее и педагогическом университете и при объяснении детям, что воспитать и как 

воспитать в себе КБЖ, на занятиях приводились некоторые из вышеперечисленных 

определений и терминов КБ и КБЖ. Но как наиболее понятное и приемлемое для их понимания, 

которое, кстати, неоднократно адаптировалось для лучшего восприятия детьми, оказалось 

определение авторов Акимова В.А., Лесных В.В., Радаева Н.Н.: «По одному из определений, 

культура безопасности — это больше, чем просто группа индивидуумов, соблюдающих набор 

правил по безопасному ведению работ; это группа таких людей, которые в своем поведении 

руководствуются общей уверенностью в важности обеспечения безопасности и понимают 

необходимость того, чтобы каждый член коллектива сам с готовностью поддерживал нормы 

коллективной безопасности и помогал другим членам коллектива стремиться к этой общей 

цели» [Акимов, Лесных, Радаев, 2004, 141-142]. Данное определение наиболее точно отражает 

КБ личности и общества и главное сразу говорит конкретно человеку, что надо делать, чтобы 

КБ личности сформировать, хотя оно и направленно только на производственную деятельность 

человека. 

Кроме этого, в настоящее время, по мнению автора статьи, понятие КБЖ будет доступнее 

для человека, если будет произноситься, например, в форме формулы-девиза, как и 

общенациональная идея, тем более для детей. Считается, что «для лучшего восприятия, 

проникновения в сознание общенациональная идея в настоящий момент должна быть выражена 



General pedagogics, history of pedagogics and education 21 
 

Pedagogical analysis of the concept of life… 
 

не в философско-мировоззренческом, а ситуативно-историческом плане, в форме 

фразеологической формулы-девиза» [Белов, 2004; Воробьев, Пучков, Дурнев, 2006, 175]. 

Опыт показывает, что для детей понятие воспитание КБЖ должно звучать, «чем проще, 

ближе и понятнее, тем лучше». Поэтому определение КБ исследователей Акимова В.А., Лесных 

В.В., Радаева Н.Н. было адаптировано автором статьи от описания культуры безопасности на 

производстве к звучанию более приемлемому и понятному детьми в их непосредственной 

жизнедеятельности и в настоящее время оно звучит так: «Воспитать культуру безопасности 

жизнедеятельности в себе это значит: Постоянно изучать, знать и соблюдать правила и законы 

жизнедеятельности общества, страны, мира, понять их умом и принять их сердцем, сохранять и 

закалять свое здоровье, помогать окружающим нас людям стать такими же, как мы и даже 

лучше».  

Очевидно, что здоровье и соблюдение здорового образа жизни (ЗОЖ) в целом, как одна из 

самых главных составляющих КБЖ, да еще на фоне пандемии коронавируса, должна занимать 

одно из ведущих мест в сознании людей, а тем более наших детей. Многие авторы исследуют 

возможности и условия его сохранения и закаливания, например, авторы Головин Н.Л. и 

Копылова З.Н. во взаимодействии педагогов ОБЖ и Физической культуры по формированию 

ЗОЖ [Головин, Копылова, 2019]. 

Несомненно, определения КБЖ некоторых авторов и, в частности, Воробьева Ю.Л., 

Пучкова В.А, Дурнева Р.А. и Сапронова В.В., в том числе с дополнительными пояснениями 

автора статьи также можно рассматривать для применения при воспитании и обучении детей. 

Тем самым возможно обеспечение индивидуального подхода при запоминании каждым 

ребенком по-своему и что ему проще основных принципов заложенных в определении 

воспитания КБЖ человека, тогда как нам взрослым должны быть понятны все определения, их 

смысл, содержание и предназначение для обучения населения и детей в частности КБЖ. 

Особенностью воспитания КБЖ, по мнению автора статьи, является, прежде всего, 

предвидение, предупреждение и предотвращение ЧС, а не ликвидация ЧС и спасение себя, как 

в ОБЖ. Оно необходимо для наших детей, уже здесь и сейчас: Все в их непосредственной 

деятельности, которую они делали бы по своему глубокому убеждению, в соответствии с 

высоким морально-нравственным воспитанием, а не так, что кто-то заставлял их (родители, 

учителя, полицейские и т.д.). И это самое простое и насущное для них, уже здесь и сейчас: не 

пропускать занятия, готовиться дома к контрольным работам, делать вовремя домашние 

задания и все это сдавать на положительные оценки и вовремя, а все исключения, должны быть 

действительно единичными, а не становиться правилами, (как, например, в м/ф «Вовка в 39 

царстве», «и так сойдет…», так не должно быть в жизнедеятельности детей), не опаздывать на 

занятия, вести себя безопасно дома, на улице, в транспорте, в общественных местах и т.п. И это 

совсем не умение спасаться самому и спасать других, как в ОБЖ, т.е. сначала воспитывать КБЖ 

– не допустить плохое, предвидеть, предупредить ЧС, вести себя по правилам, а уж, только 

потом и ОБЖ преподать. Например, когда порезал палец, конечно, научить ребенка остановить 

кровотечение и забинтовать, когда появилась угроза дыханию, научить надевать противогаз, 

научить спасаться при наводнении, при пожаре и т.д., но главное воспитать и научить 

предупреждать все это! Хотя, конечно, всему нужно обучать наших детей во взаимодействии и 

взаимосвязано. Все вышесказанное должны, прежде всего, выполнять мы взрослые сами и 

конечно требовать от детей, будучи преподавателями и родителями. Очень хорошо сказал об 

этом известный современный психолог М. Лабковский: «Не воспитывайте детей, все равно они 

будут похожи на вас. Воспитывайте себя». 
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По мнению автора статьи, КБЖ еще означает, что вначале всегда надо объяснять и 

добиваться сознательного поведения человека и это еще родители делают по отношению к 

своим детям в их совсем юном возрасте. Мы родители и учителя понимаем, что, если ребенок 

осознает, что это делать нельзя…, а вот это можно…, то это он и будет делать всегда и всю 

жизнь, но вот если не поймет, то будет делать тогда, когда, например, мама или папа, учитель 

или инспектор ГИБДД, будут смотреть за их поведением. А это не очень хорошо! Об этом и 

говорил еще Демокрит (460-370 год до н.э.): «Лучшим, с точки зрения добродетели будет тот, 

кто побуждается к ней внутренним влечением и словесным убеждением, чем тот, кто законом и 

силой. Ибо тот, кого удерживает от несправедливого поступка закон, способен тайно грешить, 

а тому, кто приводится к исполнению долга силой убеждения, не свойственно ни тайно, ни явно 

совершать что-нибудь преступное. Поэтому-то всякий, кто поступает правильно с разумением 

и с сознанием, тот вместе с тем бывает мужественным и прямолинейным». Вот такую культуру 

поведения, в области безопасности у людей, а особенно у наших детей надо прививать и 

воспитывать, конечно, через убеждение и обучение, но так, чтобы они все, чему мы их научили, 

соблюдали в жизни, да еще не были равнодушными людьми, так, как известно: «… ибо с их 

молчаливого согласия творятся все беззакония в мире…», и всегда помогали другим людям. А 

для этого нужны учебные программы и учебники и именно по курсу КБЖ. 

Далее хотелось бы отметить, что автору статьи видится продолжение понятия КБЖ или 

лучше, чтобы в определении звучал сразу и, как бы конечный результат воспитания КБЖ в 

сознании ребенка, т.е. к чему надо стремиться, в т.ч. и каждому из нас. Здесь, как нельзя, кстати, 

вспоминаются слова министра МЧС России Сергея Кужугетовича Шойгу, сказанные им при 

подведении итогов совместного учения МЧС, МВД и ФСБ (май, 2008 года): «Чтобы спасатели 

были всегда готовы, но никому не нужны!» [Головин, Соловьева, 2008, 51]. Это означает, что, 

если так люди будут строить свою жизнедеятельность, то спасатели на самом деле станут 

никому не нужны (конечно, не по «щучьему велению и моему хотению …» и не сразу, а путем 

результативного воспитания всех нас) и не только в нашей стране, а и во всем мире. Иначе 

говоря, спасателей никто не будет вызывать, потому что ЧС будет происходить все меньше и 

меньше. 

Соответственно соединив два изречения, получим, что «Воспитать КБЖ в себе это значит 

постоянно изучать, знать и соблюдать правила и законы жизнедеятельности общества, страны, 

мира, понять их умом и принять их сердцем, сохранять и закалять свое здоровье, помогать 

окружающим нас людям стать такими же, как мы и даже лучше! И тогда пусть спасатели всегда 

будут готовы, но никому не нужны!». 

Заключение 

Таким образом, анализ доступной литературы показал, что все вышеизложенные понятия 

КБ или КБЖ правильные, несущие в себе определенный и необходимый смысл. Практически во 

всех определениях КБ и КБЖ в той или иной мере звучит, что для их воспитания необходимо 

педагогическое воздействие на умы и сердца всего населения страны и особенно наших детей. 

Все они, прежде всего, означают, духовно-нравственное воспитание наших детей, говорят о 

сохранении и закаливании своего здоровья и об их осознанной потребности в соблюдении норм 

и правил безопасного поведения.  

В статье были предложены и обоснованы определения воспитания КБЖ детей, 

разработанные автором статьи, на основе понятий и изречений других авторов и исходя из 

педагогической практики применения их при воспитании и обучении студентов в курсе ОБЖ и 
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БЖД профессионального лицея и БЖД педагогического университета. Озвученные автором 

статьи определения могут быть применены в воспитании КБЖ обучающихся и студентов всех 

ОУ и слушателей курсов ГОЧС страны.  

Последующая перспектива воспитания КБЖ в системе образования должна быть связана с 

изучением и созданием путей и средств самого процесса достижения КБЖ среди обучающихся 

и студентов. 
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Abstract 

The article discusses the emergence of the concept of safety culture and various phrases based 

on it. The research being conducted examines and analyzes the concepts of safety culture, culture of 

safe life and culture of life safety in different interpretations, set forth by various authors. The 

authors' differing and common ground views on the problem of the formation of a culture of safety 

and a culture of life safety are given, and their analysis is given from a pedagogical point of view. 

The definitions of life safety culture, developed by the author of the article, based on the concepts 

of safety culture and life safety culture of various authors and their pedagogical experience, are 

proposed and substantiated for their study by children in educational institutions of secondary 

general and vocational education. The importance and necessity of fostering a culture of life safety 

for students of secondary general and students of secondary vocational education is stated. The 

difference between the education of a culture of life safety and training in the basics of life safety 

(students and students within the framework of the life safety course) is formulated. The subsequent 

prospect of a culture of life safety in the education system should be associated with the study and 

creation of ways and means of the very process of achieving this culture among students and 

students. 

For citation 

Golovin N.L. (2020) Pedagogicheskii analiz ponyatiya «kul'tura bezopasnosti 

zhiznedeyatel'nosti» dlya srednego obshchego i professional'nogo obrazovaniya [Pedagogical 

analysis of the concept of life safety culture for secondary general and vocational education]. 

Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 10 (3A), pp. 11-26. DOI: 

10.34670/AR.2020.20.29.001 

Keywords 

Concept, definition, safety culture, life safety culture, upbringing, morality, morality, education, 

training. 

http://www.polar.mephi.ru/ru/conf/1999/Kitashova.html
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk


General pedagogics, history of pedagogics and education 25 
 

Pedagogical analysis of the concept of life… 
 

References 

1. Akimov V.A., Lesnykh V.V., Radaev N.N. (2004) Riski v prirode, tekhnosfere, obshchestve i ekonomike. MChS Rossii 

[Risks in nature, technosphere, society and economy. Russian Emergency Situations Ministry]. Moscow: Delovoi 

ekspress Publ. 

2. Ayubov E.N., Vereskun A.V., Prishchepov D.Z. (2011) Rol' MChS Rossii v formirovanii kul'tury bezopasnosti 

zhiznedeyatel'nosti [The role of the EMERCOM of Russia in the formation of a culture of life safety]. In: Sbornik FGBU 

VNII GO ChS (FTs) «VNII GOChS: vchera, segodnya, zavtra» [Yesterday, today, tomorrow. EMERCOM of Russia]. 

Russian Emergency Situations Ministry. Book 3. 

3. Ayubov E.N. (2007) Kul'tura bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti kak sistemoobrazuyushchii faktor snizheniya riskov [The 

culture of life safety as a system-forming factor in reducing risks]. In: Sbornik statei X Mezhdunarodnoi nauchno-

prakticheskoi konferentsii po problemam zashchity naseleniya i territorii ot chrezvychainykh situatsii [Collection of 

articles of the Xth International Scientific and Practical Conference on the Problems of Protecting the Population and 

Territories from Emergency Situations]. Moscow. 

4. Ayubov E.N. et al. (2016) Formirovanie kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti naseleniya: osnovnye aspekty i 

perspektivy [Formation of a culture of safety of life of the population: the main aspects and prospects]. Tekhnologii 

grazhdanskoi bezopasnosti [Technologies of civil safety], 13, 4 (50), p. 28. 

5. Ayubov E.N., Tverdokhlebov N.V., Khoruzhenko A.F. (2012) Kompleksnyi podkhod MChS Rossii k formirovaniyu 

kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti [An integrated approach of the Russian Emergencies Ministry to the formation 

of a culture of life safety]. Moscow. 

6. Baeva I.A. (2002) Psikhologicheskaya bezopasnost' v obrazovanii [Psychological safety in education]. St. Petersburg: 

Soyuz Publ. 

7. Belov P.G. (2004) Metodologicheskie osnovy natsional'noi bezopasnosti Rossii [Methodological foundations of Russia's 

national security]. St. Petersburg: Nestor Publ. 

8. Davydov V.V. (ed.) Kul'tura [Culture]. In: Rossiiskaya pedagogicheskaya entsiklopediya [Russian Pedagogical 

Encyclopedia]. Moscow: Bol'shaya rossiiskaya entsiklopediya Publ. Vol. 1.  

9. Durnev R.A., Ponomarev A.I., Ayubov E.N. (2014) Metodicheskie rekomendatsii po formirovaniyu kul'tury 

bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti u uchashchikhsya i studentov uchrezhdenii obshchego i professional'nogo 

obrazovaniya, rabotayushchego i nerabotayushchego naseleniya s ispol'zovaniem sovremennykh tekhnicheskikh sredstv 

massovoi informatsii i informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologii [Methodological recommendations on the 

formation of a culture of life safety among pupils and students of institutions of general and vocational education, 

working and non-working population using modern technical media and information and telecommunication 

technologies]. In: Strategiya grazhdanskoi zashchity: problemy i issledovaniya [Civil protection strategy: problems and 

research]. 

10. Dzhovanni Reale i Dario Antiseri. Zapadnaya filosofiya ot istokov do nashikh dnei. Kniga 2. Srednevekov'e (Ot 

Bibleiskogo poslaniya do Makiavelli) [Giovanni Reale and Dario Antiseri. Western philosophy from its origins to the 

present day. Book 2. The Middle Ages (From the Bible Letter to Machiavelli)]. Available at: 

http://www.mylib2004.netfirms.com/IIPensieroOccidentale1/ [Accessed 04/04/2020] 

11. Erasov B.S. (1998) Sotsial'naya kul'turologiya [Social cultural studies]. Moscow: Aspekt-press Publ. 

12. Golovin N.L. (2005) Formirovanie sotsial'noi zrelosti vypusknika shkoly v integral'nom kurse «Podgotovka k zhizni» 

[Formation of social maturity of a school graduate in the integral course “Preparing for life”]. In: Materialy tret'ei 

mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Tekhnologiya samorazvitiya lichnosti A.A. Ukhtomskogo – G.K. 

Selevko» [Materials of the third international scientific and practical conference: Technology of personality self-

development]. Yaroslavl. 

13. Golovin N.L. (2007) Bog, chelovek i mir v srednevekovoi filosofii. Referat po filosofii i eshche odna istoriya o tom, kak 

pravil'no napisat' referat (dlya studentov, aspirantov i soiskatelei) [God, man and the world in medieval philosophy. An 

essay on philosophy and another story on how to write an essay correctly (for students, graduate students and 

applicants)]. Yaroslavl. 

14. Golovin N.L. (2007) Integrirovannyi kurs OBZh «Podgotovka k zhizni» v X-XI klassakh obshcheobrazovatel'noi 

shkoly» [Integrated life safety course “Preparing for life” in the X-XI grades of a secondary school]. In: Materialy 

mezhdunarodnoi konferentsii «Chteniya Ushinskogo estestvenno-geograficheskogo fakul'teta YaGPU» [Materials of the 

international conference" Readings of the Ushinsky natural-geographical faculty of YASPU]. Yaroslavl. 

15. Golovin N.L., Solov'eva O.Yu. (2008) Obuchenie i vospitanie KBZh v OU shkol'nogo i nachal'nogo professional'nogo 

obrazovaniya [Education and upbringing of life safety culture in the educational institution of school and primary 

vocational education]. Osnovy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti [Fundamentals of Life Safety], 5, pp. 51-58. 

16. Golovin N.L. (2016) Innovatsionnaya programma podgotovki obuchayushchikhsya shkol, litseev i kolledzhei kul'ture 

bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti (KBZh) v ramkakh kursa OBZh [An innovative program for training students in 

schools, lyceums and colleges for the culture of life safety as part of the life safety course]. In: Estestvoznanie: 

issledovaniya i obuchenie: materialy konferentsii «Chteniya Ushinskogo» [Natural science: research and teaching: 



26 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Nikolai L. Golovin 
 

materials of Ushinsky Readings conference]. Yaroslavl. 

17. Golovin N.L., Kopylova Z.N. (2019) Vzaimodeistvie pedagogov po formirovaniyu zdorovogo obraza zhizni 

obuchayushchikhsya kolledzha [The interaction of teachers in the formation of a healthy lifestyle of college students]. 

Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 9, 2A, pp. 84-96.  

18. Gorina L.N. (2002) Mnogourovnevaya pedagogicheskaya sistema formirovaniya kul'tury bezopasnosti 

zhiznedeyatel'nosti cheloveka na osnove izo- i gomomorfizma. Doct. Dis. [A multilevel pedagogical system for the 

formation of a culture of human life safety on the basis of iso- and homomorphism. Doct. Dis.]. Tolyatti. 

19. Kagan M.S. (1974) Chelovecheskaya deyatel'nost' (Opyt sistemnogo analiza) [Human activity (Experience in systems 

analysis)]. Moscow: Politizdat Publ. 

20. Kaigorodov P.I. (2002) Pedagogicheskie sredstva proektirovaniya integrativnogo kursa «Osnovy kul'tury bezopasnoi 

zhiznedeyatel'nosti». Doct. Dis. [Pedagogical means of designing an integrative course: Fundamentals of the culture of 

safe life. Doct. Dis.]. Rostov-on-Don. 

21. Katashova Yu.A., Eperin A.P. Realizatsiya programmy po povysheniyu kul'tury bezopasnosti na AES [Implementation 

of a program to improve safety culture at nuclear power plants]. Available at: 

http://www.polar.mephi.ru/ru/conf/1999/Kitashova.html 

22. Khrokolov V.A. (2017) Kul'tura bezopasnosti: osnovnye aspekty razvitiya [Safety culture: main aspects of 

development]. Vestnik Polesskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya obshchestvennykh i gumanitarnykh nauk. 

Respublika Belarus' [Bulletin of the Polesye State University. A series of social sciences and humanities. Republic of 

Belarus], 2, pp. 41-46. 

23. Kuznetsov V.N. (2001) Kul'tura bezopasnosti: Sotsiologicheskoe issledovanie [Safety Culture: A Case Study]. 

Moscow: Nauka Publ. 

24. Moshkin V.N. (2004) Vospitanie kul'tury bezopasnosti shkol'nikov. Doct. Dis. [Education of a culture of safety of 

schoolchildren. Doct. Dis.]. Barnaul. 

25. Sapronov V.V. (2007) Idei k obshchei teorii bezopasnosti [Ideas for the general theory of safety]. OBZh. Osnovy 

bezopasnosti zhizni [Life Safety Fundamentals], 1, 2, 3, p. 15.  

26. Vlasova L.M. et al. (2007) Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti. Sovremennyi kompleks problem bezopasnosti [Safety of 

life. Modern complex of security problems]. Moscow: Russkii zhurnal Publ. 

27. Vorob'ev Yu.L. (ed.) (2006) Osnovy formirovaniya kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti naseleniya. MChS Rossii 

[Fundamentals of the formation of a culture of life safety of the population. Russian Emergency Situations Ministry]. 

Moscow: Delovoi ekspress Publ. 
Pedagogical analysis of the concept of l ife safety culture for secondary general and vocational education  

 

 



General pedagogics, history of pedagogics and education 27 
 

The role of “Azerbaijan Mektebi” magazine… 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2020.42.39.002 
Мамедова Эльнара Наджаф кызы  

Роль журнала «Азербайджан мектеби» в воплощении и 

распространении педагогической мысли в Азербайджане 

Мамедова Эльнара Наджаф кызы 

Кандидат педагогических наук, соискатель, 

Азербайджанский государственный педагогический университет, 

370000, Азербайджан, Баку, ул. Гаджибекова, 34; 

e-mail: elnare_mammadova@yahoo.com 

Аннотация 

Журнал «Азербайджан мектеби» занимает ведущую позицию в развитии 

педагогической науки. Статья посвящена роли журнала «Азербайджан мектеби», как 

летописи азербайджанской педагогической мысли, в воплощении и распространении 

передовых педагогических идей. Отмечается, что значительное место в журнале отводится 

исследованиям Азербайджанского, Западного и русского классического педагогического 

наследия. Видные педагоги высоко оценивали достоинства журнала. Издающийся вот уже 

на протяжении века журнал «Азербайджан мектеби», является близким помощником 

работников системы образования, играет большую роль в организации учебно-

воспитательной работы. В статье описаны вопросы воспитания, которые рассматривались 

на страницах первых азербайджанских педагогических журналов. Позже были 

проанализированы статьи об образовании. Также в этой статье отмечается влияние 

вышеуказанных событий на формирование педагогической мысли в Азербайджане. В 

современном, независимом Азербайджане журнал играет историческую роль в развитии 

образовании и педагогической науки в стране. Журнал распространяет идеи начиная с 

азербайджанской народной педагогики до прогрессивных Российские педагогов, наряду с 

педагогическими идеями педагогов, мыслителей Востока и Европы. Журнал способствует 

активизации духовно-интеллектуального потенциала учителей, способствует оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, повышению психолого-педагогических знаний 

учителей. Как орган периодической печати он оперативно и чутко реагирует на процессы, 

происходящие в жизни школ. 
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Введение 

Один из старейших представителей азербайджанской педагогической печати «Азербайджан 

мектеби» оказывает неоценимую практическую помощь в развитии школы и педагогической 

мысли, пропаганде научной педагогики, педагогической психологии, методики преподавания 

предметов. В журнале собран богатый материал по истории азербайджанской школы, 

образования и педагогической мысли. Журнал как пример воплощения общественно-

педагогических событий эпохи почти в течение вот уже около 100 лет является достойным 

последователем педагогических журналов Азербайджана, изданных в XX веке. Основные 

результаты исследований специалистов, занимающихся изучением истории просвещения и 

педагогической мысли Азербайджана, а также актуальные проблемы современного образования 

опубликованы именно в этом журнале. Сила влияния педагогической журналистики в 

Азербайджане показала себя именно в лице этого журнала. Будучи поборником благородной и 

доброжелательной деятельности, чрезвычайно важной для всех сфер педагогической работы, 

журнал стал трибуной для творческой интеллигенции на педагогическом поприще, сыграл роль 

творческой лаборатории. Интеллигенция, в свою очередь, заботливо относилась к миссии 

журнала, прилагая все усилия для превращения его в клад фундаментальных научно-

педагогических знаний. «Азербайджан мектеби» был принят в качестве неразрывной части 

истории возникновения и развития научной педагогики в Азербайджане.  

Незаменимы заслуги журнала в совершенствовании научно-педагогической деятельности 

ряда ученых-педагогов и психологов, выросших в 30-40-е годы XX века и ставших 

впоследствии авторитетными, в формировании новых педагогических идей. С годами журнал 

обогащает свою тематику, уделяя основное внимание на теоретические и практические 

проблемы педагогики. По этому поводу акад. Ю.К. Бабанский писал: «На его страницах 

опубликованы ценные научно-теоретические статьи, ставшие достойной лентой в развитии 

советской педагогической науки». Подобными ценными статьями журнал сплачивал вокруг 

себя всех тех, кто проявляет беспредельный интерес к педагогике и мечтает стать педагогом. В 

печати часто высказывались положительные отзывы о журнале. Вместе с тем, с сожалением 

приходится констатировать, что не были написаны достойные труды, полностью охватывающие 

всю его работу, что журнал «Азербайджан мектеби» до сих пор не стал предметом специального 

самостоятельного педагогического исследования. Лишь журналистка-исследователь Земфира 

Магеррамова изучила приложение «Азербайджан мектеби» сборник «Ибтидаи мектеб ве 

мектебегедер тербийе» и опубликовала по этой теме несколько статей. Следует отметить, что 

ценные мысли о роли журнала в развитии народного образования в советский период высказал 

академик М.М. Мехтизаде, почти четверть века руководивший министерством просвещения 

Азербайджанской республики и последовательно сотрудничавший с журналом «Азербайджан 

мектеби», ведь журнал был его органом. 

Основная часть 

На большую роль журнала в развитии педагогической мысли в Азербайджане указывали 

такие видные ученые, как Ю.К. Бабанский, В.М. Коротов, А.М. Прокофьев, В.И. Выгодкин, Ф. 

Ализаде, Б. Будагов, Г.М. Ахмедов, А. Гурбанов, Б. Набиев, Ф. Гасымзаде, З. Гаралов, А. 

Ализаде и др. 

На страницах журнала «Азербайджан мектеби» наряду со статьями по проблемам 
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педагогической науки публиковались также статьи, посвященные актуальным проблемам 

психологии. В разные годы в журнале были опубликованы ценные статьи известных советских 

психологов Д.В. Эльконина, Р.М. Якобсона, М.С. Неймарка, А.В. Петровского, В.Н. Пушкина, 

В.В. Чебышовой, А.Л. Ширмана и других. Таким путем журнал ознакомил азербайджанских 

учителей с достижениями психологической науки, обогатив практику школы новыми идеями и 

фактами психологии. 

Педагогические журналы, изданные в Азербайджане до журнала «Азербайджан мектеби», 

так же оказывали определенное влияние на развитие педагогической мысли. Известно, что 

первые педагогические журналы начали функционировать в начале XX века: «Дебистан» – 

1906-1907, «Рахбар» – 1906-1907 и «Мектеб» – 1911-1920-ые годы. Хотя начало пути, ведущего 

к формированию педагогической мысли в Азербайджане, прокладывалось в XIX веке, однако 

несмотря на последовательные стремления таких наших мыслителей, как А. Бакиханов, М.Ф. 

Ахундов, Г. Зардаби, С.А. Ширвани, Ф. Кочарли, Н. Нариманов и Дж. Мамедгулузаде, издание 

подобного журнала не разрешалось. Вполне вероятно, что наши просветители были знакомы с 

мыслями об учебно-воспитательных вопросах, опубликованных в педагогических журналах, 

изданных в России в XIX веке, в том числе таких, как «Учитель» (1864-1870), «Педагогический 

сборник» (1864), «Ясная Поляна» (1861-1862) и др. Просветители Азербайджана больше 

внимания уделяли педагогическому наследию К.Д. Ушинского. С.М. Ганизаде, А.О. 

Черняевского, Р. Эфендиева, Ф. Кочарли, Н. Нариманова, изучали наследие Ушинского и 

пользовались его учебниками. Журнал «Школа и жизнь» (1907 г.) так же являлся 

пропагандистом школьной жизни, деятельности учителей, преподавателей и студентов, идей 

просвещения народа [Əhmədov, 2014, 2019; Məmmədova, 2009; Rüstəmov, 2016]. После 1920 года 

перед педагогической печатью, созданной в Азербайджане, была поставлена цель – служить 

требованиям нового общественно-политического устройства. Такие журналы, как «Халг 

маарифи» («Народное просвещение», 1920), «Маариф ве медениййэт» («Просвещение и 

культура», 1923), «Маариф ишчиси» («Работник просвещения», 1924), «Халг муеллими» 

(«Народный учитель», 1924) словно первые ласточки педагогической печати проводили в этой 

сфере определенную работу. Однако, не выдержав требований времени, большинство из них 

вынуждено было приостановить свое издание, а некоторые изменили свой профиль. Однако, 

необходимость педагогической печати оставалась на повестке дня. В результате уже в 1924 году 

был издан первый номер журнала «Азербайджан мектеби» под названием «Йени мектеб» 

(«Новая школа»), который профункционировал до 1930 года. Свою цель «Йени мектеб» («Новая 

школа») объявил следующим образом: «…в журнале «Йени мектеб» должна отражаться жизнь 

всех просветительных учреждений, высших и начальных школ; сборник должен стать близким 

помощником каждого педагога». «Йени мектеб» необходим «с одной стороны, для того, чтобы 

ознакомиться с известными воспитателями, мастерами-учителями, с другой стороны, чтобы 

изучать метод работы новых педагогов и учителей, усердно работающих и добивающихся 

определенных успехов, показать их нововведения и в качестве образца представить их 

достижения широкой учительской массе» [Йени мектеб, 1924]. 

В 1930-1941 годах на смену «Йени мектеб» приходит журнал «Муеллиме кемек» («Помощь 

учителю»), который провел значительную работу в развитии педагогической мысли. В 1943 

году начал свою деятельность «Азербайджан мектеби», издание которого продолжается по сей 

день. Все дальнейшие годы журнал достойно выполнял свою функцию, публикуя полезные для 

учителей материалы теоретического, методического и практического характера. За эти годы 

«Азербайджан мектеби» значительно улучшил свое содержание и превратился в настоящий 
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центр педагогических знаний, исследований и обсуждений. Неслучайно «Учительская газета» 

писала, что журнал «Азербайджан мектеби» занимает достойное место среди педагогических 

изданий, а «Народное образование» отмечало, что «Азербайджан мектеби» прошел славный 

путь [Əhmədov, 2014]. На страницах центральных журналов в разные годы неоднократно 

отмечалось, что в журнале «Азербайджан мектеби» публикуются резкие и весомые статьи. 

Именно на долю «Азербайджан мектеби» выпала славная миссия отражать проблемы 

азербайджанского просвещения и обучения, весомые научно-просветительные взгляды видных 

ученых-педагогов, направленные на решение этих проблем. Академик Мирза Ибрагимов 

называл «Азербайджан мектеби» «лучом познания и нравственности», академик Гусейн 

Ахмедов – «журнал «Азербайджанская школа» способствует европейской интеграции», 

профессор З.И. Гаралов – «зеркалом азербайджанского просвещения», профессор Н.М. Кязимов 

– «факелом, освещающим развитие школы и народного просвещения» [Məmmədova, 2009, 102]. 

Журналы «Йени мектеб» («Новая школа»), «Муеллиме кемек» («Помощь учителю»), 

считающиеся предшественниками «Азербайджан мектеби», своим содержанием и своей 

сущностью были научно-педагогическими журналами. Оба журнала, как и их последователь 

«Азербайджан мектеби», являясь органами педагогической печати, служили азербайджанским 

учителям. В них широкое место отводилось пропаганде этапов развития истории нашей 

педагогической мысли; истории развития педагогической мысли, школы и образования; 

классического, мирового и прогрессивного русского педагогического наследия [Əhmədov, 

2019]. 

Статьи, опубликованные в журнале в этом духе, знакомили читателей с самыми лучшими 

образцами классического педагогического наследия, способствовали формированию молодых 

исследователей в области педагогики. Публикация подобных ценных статей превратила 

«Азербайджан мектеби» в центр педагогической мысли Азербайджана, пропагандиста 

передовых идей в сфере педагогики. Таким образом, статьи, охватывающие разные сферы в 

этом аспекте, выявляя все новые материалы нашего педагогического наследия, признавались 

молодыми исследователями в качестве достоверных источников. В восьми приложениях 

журнала имеются очень важные сведения о нашем педагогическом наследии, которые 

представляют огромное научное значение. Эти статьи оказали и оказывают действенную 

помощь учителям, руководителям школ и ученым в решении главных проблем, стоящих перед 

педагогической наукой и школами. Здесь нашли свое решение такие актуальные проблемы, как 

комплексный подход к воспитанию человека, уподобление методов обучения и воспитания к 

требованиям жизни. С непосредственным участием опытных педагогов Азербайджана научно-

теоретический уровень журнала повышался с каждым годом, вокруг него объединялись самые 

передовые работники образования. 

Следует подчеркнуть, что до выпуска журнала «Азербайджан мектеби» очень мало 

внимания было уделено изучению истории педагогической мысли в азербайджанского народа; 

лишь отдельные работы были посвящены разработке педагогической идеи и концепции Низами, 

Физули, М.Ф. Ахундова, Г. Зардаби, С.А. Ширвани, М.А. Сабира и других. Эти исследования 

по материалам «Азербайджан мектеби» являются первой попыткой систематизировать мысли 

видных просветителей прошлых столетий о воспитании, образовании и обучении, 

опубликованных в педагогических журналах. Безусловно, ученые Азербайджана внесли 

значительный вклад в исследование истории педагогики и педагогической мысли 

Азербайджана. 

Большую научную ценность представляют труды проф. А.Ю. Сеидова, академика М.М. 
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Мехтизаде, проф. М.А. Мурадханова, академика Г.М. Ахмедова, проф. Н.М. Кязымоа, проф. 

А.А. Агаева, проф. З.И. Гаралова, М.Дж. Марданова и др. ученых. Эти научные работы оказали 

большое влияние на развитие педагогический науки и обогатили опыт школы. 

Еще в первом номере журнала «Йени мектеб» («Новая школа») отмечалось, что 

определенное место в журнале отводится рубрике «автобиографии», где планируется 

публиковать автобиографии, материалы о деятельности и значении прогрессивных педагогов 

Европы и России, поддерживающих новую школу. Азербайджанский учитель также должен 

ознакомиться с педагогической литературой, изданной как в Европе, так и советском обществе. 

До 1930 года в Азербайджане не было учебных заведений, занимающихся подготовкой 

высококвалифицированных специалистов по педагогическим наукам. Впервые подготовка 

аспирантов по педагогике началась в 1931 году. Среди первых аспирантов по педагогике были 

Мехти Мехтизаде и Ахмед Сеидов, впоследствии ставшие соответственно академиком и 

профессором. В течение всей своей педагогической и творческой деятельности они постоянно 

поддерживали связь с журналом «Азербайджан мектеби». Диссертации, посвященные развитию 

просвещения и педагогической мысли, выполнялись именно в этот период.  

В началах 30-ых годов прошлого столетие ведущие ученые-педагоги Азербайджана 

последовательно выступали в этом сборнике, писали статьи, служащие развитию 

азербайджанской педагогической мысли в новом направлении, тем самым обеспечивая 

педагогический профиль журнала. Именно этими статьями авторы расширяли представление 

учителей об образовании, комментировали пути внедрения активных методов обучения, 

способствовали совершенствованию психолого-педагогической подготовки учителей, 

повышению их творческих возможностей. Известно, что в середине ХХ века педагогическая 

печать в Азербайджане была одним из действенных факторов, позитивно влияющих на 

совершенствование всей системы образования. 

Впервые именно в «Азербайджан мектеби» проявилась инициатива изучения нашей 

педагогической мысли, что подготовило почву для будущих исследований. 

Начало разработкам в исследовании нашей педагогической мысли принадлежит первому 

кандидату, а впоследствии и первому доктору педагогических наук Азербайджана и в целом 

Закавказья Ахмеду Сеидову, который, по сути, открыл дорогу защите десятков диссертаций, 

посвященных проблемам педагогики. Кандидатская диссертация А. Сеидова «Педагогические 

взгляды Аббасгулу ага Бакиханова», статьи об азербайджанских мыслителях А. Бакиханове, 

М.Ф. Ахундове, М.Ш. Вазехе, С.А. Ширвани, Г. Зардаби, М. Фузули, Ф.Б. Кечарли, М.А. 

Сабире, Дж. Мамедгулузаде, ставшие объектом исследования докторской диссертации 

«Основные представители педагогической мысли Азербайджана в XIX веке», были 

опубликованы именно в этом журнале [Əhmədov, 2014, 2019; Məmmədova, 2009; Rüstəmov, 

2016; Seyidov, 1946, 1958, 1962]. Первые годы своего творчества проф. Ахмед Сеидов, как 

видный теоретик в исследовании истории педагогической мысли Азербайджана, высказал 

обобщенные мысли о самых сложных историко-педагогических проблемах, создал 

соответствующую базу авторитету азербайджанской педагогической мысли в пределах 

бывшего СССР и усердно стремился к ее пропаганде [Əhmədov, 2014]. 

В 30-е годы в журнале сотрудничали в основном просветители, прошедшие путь 

просвещения до 1920 г. (А. Шаиг, С.М. Ганизаде). Одновременно в журнал приходят и новые 

силы, как М. Гулиев, П. Гасымов, А.О. Маковелски, Б.Б. Комаровски, М. Рагимли, А. 

Гаджизаде, Н.М. Магарик, С. Халилов, В. Мустафаев, А. Гусейнов, Ф. Гасымзаде. Впоследствии 

активными авторами «Азербайджан мектеби» становятся талантливые молодые силы – А.Ю. 
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Сейидов, М.М. Мехтизаде, М.А. Мурадханов, А. Тагиев, Г.М. Ахмедов, Н.М. Кязымоа, А.Ш. 

Гашымов, А.А. Агаев, З.И. Каралов, М.Дж. Марданов, Н. Наджафов и др. Следует отметить, что 

результаты исследований, связанных с педагогическими науками, преимущественно 

публиковались именно в этом журнале. 

Со времени своего формирования азербайджанская педагогическая мысль не знала 

тематического ограничения. В центре внимания педагогов всегда находились самые актуальные 

вопросы школы и образования. Ученые-педагоги того времени глубоко и с большим 

энтузиазмом пропагандировали азербайджанскую, мировую и классическую педагогическую 

мысль. 

В своих статьях о развитии азербайджанской педагогической мысли, опубликованных в 

журнале «Азербайджан мектеби», профессор А.Сеидов отмечал, что глубокое изучение 

педагогической мысли, начиная с Низами до Дж. Мамедгулизаде [Seyidov, 1962, 46] и М.А. 

Сабира [Seyidov, 1955, 41], началось после 20-х годов XX века. Важнейшей задачей нашей 

педагогической науки является изучение истории педагогической мысли Азербайджана, 

исследование взглядов прогрессивных просветителей об обучении и воспитании. Следует 

отметить, что журнал «Азербайджан мектеби» являлся одним из педагогических органов в 

пропаганде научно-педагогических мыслей мecтного педагога Ахмеда Сеидова. Его самые 

весомые исследования в течение 40 лет опубликовались именно в этом журнале. 

Большую работу провел журнал в деле ознакомления своих читателей с творчеством 

представителей классиков Западной педагогики. Общественно-педагогические идеи, 

сформированные в Западной Европе с древнейших времен, оказывали сильное влияние на 

развитие классической мировой и прогрессивной русской педагогической мысли. Видные 

представители русской педагогической мысли В.Г. Белинский [Seyidov, 1948, 7], А.В. Герцен 

[Seyidov, 1955, 10], и их последователи Н.О. Чернышевский и Н.А. Добролюбов, 

ознакомившись с философско-педагогическими идеями Запада, старались оценивать их 

объективно. Журнал «Азербайджан мектеби», приверженный положениям классической 

педагогики, знакомил своих читателей с этими идеями и подчеркивал, что идеи классических 

педагогов представляют огромное значение в подготовке стратегии и тактики современного 

обучения 

Ясно, что в Азербайджане при решении важных проблем воспитания и обучения, 

выдвижении новых теоретических мыслей и концепций, пристальное внимание уделялось 

вопросам их изучения с опорой на мировую и русскую педагогическую мысль в качестве 

ценного направляющего источника. Определенную роль в этом процессе играет «Азербайджан 

мектеби». В журнале наряду с трудами основоположника современной русской педагогической 

школы К.Д. Ушинским был опубликован ряд статей, посвященных творчеству и идеям о 

воспитании и обучении педагога-новатора А.С. Макаренко [Fridolin, 1926, 18] известных 

педагогов С.Т. Щацкого, В.А. Сухомлинского. В подобных статьях прослеживались 

педагогические взгляды русских революционных демократов – Белинского, Герцена, 

Добролюбова, богатое педагогическое наследие ряда видных деятелей русской педагогики: Л.Н. 

Толстого, Н.Е. Пирогова, Д.И. Писарева, Р.А. Лесгафта и других [Seyidov, 1949, 8]. Русские 

ученые (В.В. Комаровский, А.С. Маковельский, П.П. Фридолен, Н. Магарик и другие), которые 

в 20-40-ые годы прошлого столетие жили и творили в Азербайджане, наряду с «Азербайджан 

мектеби» выступали и в русской педагогической печати. Как в 20-40-ые годы, так и в 

последующие десятилетия журнал «Азербайджан мектеби» был и остается носителем 

передовых педагогических идей мира [Fridolin, 1926, 25]. 
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В период, когда последовательное внимание уделялось наследию западных педагогов, 

«Азербайджан мектеби» не мог остаться в стороне. Ведущие ученые Азербайджана обогащали 

отечественную педагогическую мысль передовыми идеями корифеев мира. Известно, что на 

этот процесс в 30-ые годы положительное влияние оказывал журнал «Муеллиме кемек» 

(«Помощь учителю»), в котором публиковались статьи о Я.А. Коменском, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, И. Гербарте, А. Дистервеге, Р. Оуэне. В дальнейшем по мере того, как с каждым 

годом повышался интерес к исследованию и пропаганде педагогических идей мира, в журнале 

были опубликованы исследования азербайджанских ученых А. Сеидова, Г. Ахмедова, Ю. 

Талыбова, А. Тагиева, А. Гасанова, С. Халилова и др. [Антология педагогической мысли 

Азербайджанской ССР, 1989]. Первые исследования философских, педагогических, этических 

взглядов корифеев мировой педагогической мысли также нашли свое отражение в 

«Азербайджан мектеби». Все это имело огромное методологическое значение в период 

становления и всестороннего развития азербайджанской педагогической мысли. В тот период 

эти исследования как научно-педагогическая работа представляли большую ценность. 

Заслуживает внимания то, что начиная с 60-70-х годов ХХ века, журнал «Азербайджан 

мектеби» проделал значительную работу по подбору материалов народной педагогики. Излагая 

проблемы народной педагогики, журнал, не ограничиваясь исследованиями в этой области 

азербайджанских классиков, продолжал освещать проблемы русской народной педагоги, в 

частности, периодически публиковал ценные высказывания Белинского, Чернышевского и 

других о народной педагогике. 

Заключение 

Педагогическая мысль Азербайджана переживает новый период своего развития. Журнал 

«Азербайджан мектеби», и ныне сохраняющий свой прежний авторитет, используется в 

качестве самого достоверного источника. Наиболее ценные труды известных ученых, 

сохраняющие свою актуальность и в наши дни, опубликованы и распространены посредством 

«Азербайджан мектеби».  
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Abstract 

Azerbaijan Mektebi magazine occupies a leading position in the development of pedagogical 

science. The article is devoted to the role of the Azerbaijan Mektebi magazine, as a chronicle of 

Azerbaijani pedagogical thought, in the embodiment and dissemination of advanced pedagogical 

ideas. It is noted that a significant place in the journal is given to studies of Azerbaijani, Western 

and Russian classical pedagogical heritage. Prominent educators praised the merits of the magazine. 

The magazine Azerbaijan Mektebi, which has been published for over a century, is a close assistant 

to educators and plays a large role in organizing educational work. The article describes the issues 

of education, which were considered on the pages of the first Azerbaijani pedagogical magazines.  

Articles about education were later analyzed. Also in this article, the influence of the above events 

on the formation of pedagogical thought in Azerbaijan is noted. In modern, independent Azerbaijan, 

the magazine plays a historical role in the development of education and pedagogical science in the 

country. The magazine spreads ideas from Azerbaijani folk pedagogy to progressive Russian 

educators, along with pedagogical ideas of educators, thinkers of the East and Europe. The journal 

contributes to the activation of the spiritual and intellectual potential of teachers, helps to optimize 

the educational process, increase the psychological and pedagogical knowledge of teachers. As an 

organ of periodicals, it promptly and sensitively responds to the processes occurring in the life of 

schools. 
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Аннотация 

Объектом рассмотрения являются образовательные технологии, применяемые в 

освоении русского языка при подготовке иностранных студентов. Предмет рассмотрения 

– характеристика качества технологий. Работодатель – организация, направившая студента 

на обучение. В статье рассмотрены механизмы формирования знаний языка общения. 

Необходимым условием обеспечения надежности формирования знаний считается 

близость целей участников образовательного процесса, достаточным условием – 

эффективность интериоризации, где каждая новая тема изучается на основе полного 

знания предыдущего материала. Формирование знаний рассмотрено как технология 

внешнего воздействия на студента, доступного контролю со стороны преподавателя. 

Результаты этих воздействий являются характеристиками качества знания. 

Преимуществом такого подхода является возможность использования существующей 

инфраструктуры сбора данных. Информационно-ориентированные методы позволяют 

оперировать нечетко сформулированными знаниями, в результате возможен контроль 

качества работы образовательного учреждения. 
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Введение 

Одной из важных проблем в построении технологий образования является обеспечение 

функциональной надежности в передаче информационных сообщений. Здесь функциональная 

надежность рассматривается как вероятность отсутствия сбоев в понимании смысла 

выражений, изложенных на русском языке. 

В соответствии с результатами анализа работы сложных систем [Юркевич, Функциональная 

надежность…, 2007] для решения проблемы функциональной надежности, будем считать, что 

необходимым условием ее обеспечения является близость целей участников образовательного 

процесса, определяющая формирование знаний. Примем, что достаточным условием является 

эффективность интериоризации [Гальперин, 1976], т. е. технологии преподавания, в которой 

каждая новая тема изучается на основе полного знания предыдущего материала. Будем 

полагать, что прочность усвоения изучаемого материала достигается посредством его 

систематического повторения во все последующее время обучения. 

В традиционном понимании орудием интериоризации служит слово, а средством перехода 

от одной темы к другой – речевое действие. Слово выделяет и закрепляет в себе существенные 

свойства объектов рассмотрения и способы оперирования информацией, выработанные 

практикой. Отсюда понятно, что овладение правильным употреблением слов есть 

одновременное усвоение свойств обсуждаемых объектов и технологий, а также способов 

оперирования информацией. 

В данной работе интериоризация рассматривается как формирование механизма 

информационного взаимодействия студентов и преподавателей. С позиций системного анализа 

процессов передачи сообщений будем выделять следующие уровни информации: знаковый 

(измеряемый), образный (экспертно оцениваемый) и символьный (классификационный) 

[Юркевич, Введение…, 2007]. 

Данный подход позволяет рассматривать формирование знаний как технологию внешнего 

воздействия на студента, доступного контролю со стороны преподавателя. Такая технология 

воспроизводится через ряд промежуточных форм – в идеальном плане – в уме или в речи. На 

этом этапе возможно установить структуру ориентировочного восприятия предлагаемой 

информации. 

Будем полагать, что процесс формирования знаний связан с переводом внешних 

воздействий во внутренние, т. е. с поэтапным превращением их в мыслительные операции. На 

каждом этапе эффективность такого преобразования зависит от факторов, воздействующих на 

восприятие информации: уровня выполнения учебных заданий, обобщения воспринимаемой 

информации, полноты фактически выполняемых операций, освоения образовательной 

программы. При этом результат воздействия первого фактора восприятия может находиться на 

трех подуровнях: восприятия с материальными предметами, восприятия в плане внешней речи, 

восприятия в уме. Результаты воздействия трех остальных факторов характеризуют качество 

знания, сформированного на соответствующем подуровне восприятия: обобщенность, 

лаконичность, освоенность. Развитие мышления на изучаемом языке не только обусловливает 

интенсивность познавательных процессов, но и оказывает влияние на развитие речи и развитие 

образного мышления. 

Таким образом, введение системности в анализ восприятия информации открывают путь к 

раскрытию механизма формирования знаний. В решении проблемы использование технологий 

системного анализа приобретает самостоятельную ценность, когда реализуется программа 

https://studopedia.ru/3_41917_mislitelnie-operatsii.html
https://studopedia.ru/view_psihilogiya.php?id=68
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изучения русского языка как базы для формирования знаний по специальным дисциплинам 

(например, изучение языка общения для получения технических или технологических знаний в 

различных сферах). 

Особенности оценки полноты освоения языка межличностного 

общения 

В проведении образовательных процессов для иностранцев русский язык является базовым 

учебным курсом. В данном исследовании предлагается два этапа рассмотрения. На первом этапе 

ставится задача оценки знаний, определенных образовательным стандартом. Такие оценки 

формируются в соответствии с требованиями программ специальной подготовки (при 

ограничениях, определяемых наличием ресурсов в данном образовательном учреждении, т. е. 

его организационно-технологическими возможностями). На втором этапе требуется оценка 

творческих устремлений студента и его культурного уровня. В формализованном 

представлении механизма образования таких оценок предлагается использовать аффинные 

характеристики, т. е. позволяющие описывать знания студента, при анализе которых не 

требуется оценка расстояния между значениями их характеристик. Достоинством такого 

подхода является упрощение процедуры формирования модели, с помощью которой можно 

выделить независимые характеристики, достаточные для описания знаний специалиста. 

Объектом рассмотрения являются образовательные технологии, применяемые в освоении 

русского языка при подготовке иностранных студентов. Предметом рассмотрения – 

характеристика качества таких технологий. В связи с этим организацию, направившую данного 

студента на обучение в Россию, будем рассматривать как работодателя [Юркевич, Секерин, 

2011]. 

Исходя из анализа статистики заказов каждого из работодателей, специфику 

образовательного учреждения будем учитывать исходя из объема ресурсов, вложенных в 

подготовку студентов по конкретной специальности. Таким образом, критерием оценки 

качества технологии примем ее фондозатратность, вычисляемую с помощью выражений (1) и 

(2): 

0

1

ij

i ij

j

С a m


=

= 
       (1) 

1i iС a N =
       (2) 

где Сi – фондозатратность i-й специальности; 

0 1a a
 - коэффициенты, определяющие влияние неучтенных факторов; 

mij – фондоемкость j-го учебного курса в программе по i-й специальности; 

ij и  – коэффициенты относительного влияния параметров на Сi; 

Ni – количество студентов, направляемых для подготовки по i-й специальности. 

Для численной оценки организационно-экономического уровня подготовки студентов к 

освоению учебных курсов в данном образовательном учреждении предлагается методика, 

использующая принцип обобщенной модели организации [Юркевич, Введение…, 2007]. Она 
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заключается в следующем: каждая специальность рассматривается как система счетного 

множества учебных курсов {kj, j=1,..m} и как объект в пространстве K. Каждая координата kj  

K представляется в виде числовой оси, где для каждой i-й специальности выделялись: 

− «допустимое» (kj
д) знание курса, регламентируемое нормативными документами; выход за 

пределы такого значения грозит потерей заказов на специалистов; 

− «наилучшее» (kj
л) знание курса, соответствующее требованиям работодателя, т. е. 

статистические значения ожидаемых знаний; они могут возрастать согласно изменениям 

в технологиях, применяемых работодателем; 

− «идеальные» (kj
и) знания, вызывающие восторг работодателя; знания этих студентов 

превосходят традиционные (статистические) требования. 

Весовой коэффициент важности j-го курса в каждом конкретном случае использования 

определялся следующим образом: 

)(

)(
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j
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j
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j
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j
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kk
A

−

−
=

      (3) 

В этом случае коэффициент качества знаний студента можно записать так: 
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Для обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов требуется расчет 

соотношения количества заказов на специалистов с требуемыми знаниями и возможностями 

обеспечения таких знаний в данном образовательном учреждении. 

Оценка ресурсных возможностей образовательного учреждения выходит за рамки данного 

рассмотрения. Поэтому в нашем случае примем, что они известны и характеризуются некоторой 

постоянной величиной (хотя на практике они могут изменяться). 

Выпускников с требуемыми знаниями по каждой специальности будем рассматривать как 

специалистов, освоивших систему учебных курсов {kj, j=1,..m}. В связи с этим заказы 

предлагается формировать в виде выделения подмножеств курсов {kj, j=1,..m}, согласно 

программам подготовки специалистов конкретного уровня и конкретной специальности. 

Фактически для формирования характеристик заказа здесь применен блочно-модульный 

принцип. 

Количество заказов на специалистов со знанием j-го курса (по параметру kj) обозначим: 

1

h

i i

h ,H

D ( )
=


       (5) 

где {i
h, h=1,2,...H} – набор значений в фиксированных точках h на оси kj. 

В соответствии с соображениями практической достаточности в адекватности такой модели 

по каждому из параметров Kj для i-й специальности дискретное выражение (5) заменим 

непрерывной функцией Di(kj). Рассмотрение механизмов работы образовательного учреждения 
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показало правомочность такой замены, причем каждая группа учебных курсов 

характеризовалась соответствующим отрезком на числовой оси kj [Морева, 2006]. 

Маркетинговые исследования показали, что изменение потребности в затратах на 

изменение качества специалиста с одним значением показателя знания по конкретному курсу к 

качеству с другим его значением пропорционально расстоянию между фиксированными 

точками ряда [Кини, Райфа, 1984; Маслова, Юркевич, 2017]. 

В этом случае, исходя из предположения, что для групп учебных курсов, предназначенных 

для удовлетворения запроса одного работодателя, дифференциальная функция потребности 

рассматривается как постоянная в диапазоне существующих значений kj и равная нулю за его 

пределами. Таким образом, можно записать: 

1 1

1 1

h h

i j i j

h h h

i j ji i j i j j ji

h h

i j i j
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где j
H  j

h  j
1, а отрезок [j

1, j
H] определяется требованиями к знаниям учебных курсов, 

относящимся к одному классу заказов. 

Исходя из принципа идеальности природных механизмов, эффективность технологии будем 

оценивать по ее соответствию природе человека. Составляющие вектора таких оценок в 

применении к задаче формирования знаний показаны в табл. 1. 

Таблица 1 - Система кластеров характеристик эффективности технологии 

формирования знаний 

Кластеры Характеристики технологии Диагностические признаки 

Кластер 1. 

Организация 

1.1. Опора на познанное Построение учебного курса с опорой на уже 

изученные темы или на личный опыт студента 

1.2. Связь с целым Соответствие программы изучения языка другим 

учебным курсам в подготовке специалиста 

1.3. Соответствие контента 

подготовке студента 

Соответствие сложности и объемов изучаемой 

информации информационным ресурсам студента 

1.4. Введение 

мультимедийных средств 

Своевременность использования мультимедийных 

средств, иллюстрирующих изучаемый курс 

1.5. Динамика усложнения 

контента 

Своевременность усложнения информации и 

методов работы с информацией по сравнению с уже 

изученным материалом 

Кластер 2. 

Методика 

2.1. Открытая композиция Эффективность использования открытой 

композиции курса, в том числе интернет-ресурсов, 

позволяющих студенту самостоятельно продолжить 

изучение курса. Возможность применения 

изученного материала в других курсах 

2.2. Ассоциативные образы Эффективность применения ассоциативных 

образов с использованием вербальной информации 

2.3. Качество ассоциативных 

образов 

Точность выбора опорного образа, возможность 

множественных аналогий 

2.4. Текстовые пояснения к 

ассоциативному образу 

Однозначность понимания текстовых пояснений к 

ассоциативному образу 
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Кластеры Характеристики технологии Диагностические признаки 

2.5. Мыслеобразы Эффективность работы с мыслеобразом на основе 

ассоциативного образа и пояснительного текста 

2.6. Творческие задания Полнота аккомодации мыслеобразов с участием 

эмоций при выполнении заданий творческой 

трансформации ассоциативного образа 

2.7. Вовлечение сенсорных 

каналов человека 

Оценка полноты ориентации технологии на 

восприятие информации с вовлечением сенсорных 

каналов тела (вкус, зрение, обоняние, осязание, 

слух) 

2.8. Соблюдение биоритма Строгость соблюдения физиологически и 

психологически необходимого биоритма смен фаз 

активности и релаксации 

2.9. Поэтапное восприятие и 

переработка информации 

В соответствии с физиологически необходимыми 

механизмами восприятия и переработки 

информации выделяются сенсорно-моторный, 

символьный, логический, лингвистический этапы 

2.10. Поддержка внимания Методика основана на использовании информации, 

содержащей вопросы, задания, идеи, которые 

концентрируют внимание студента на изучаемом 

предмете и стимулируют его на обучение 

2.11. Формирование 

проектного мышления 

Методика формирует условия, необходимые для 

креативного мышления 

Кластер 3. 

Эргономика 

3.1. Самоорганизация и 

саморегуляция 

Полнота инициации процессов самоорганизации и 

саморегуляции личности, включение активности за 

счет внутренних факторов, без внешнего 

воздействия 

3.2. Инициация осознания 

личных целей 

Полнота осознания студентом личных 

предпочтений с формированием мышления, 

ведущего к цели 

3.3. Комфортная зона 

мышления 

Полнота создания студентом в себе комфортной 

зоны мышления и чувствования 

3.4. Объект-субъектная 

трансформация 

Инициация самоорганизации личности, где 

внутренний импульс носит творяще-созидающий 

характер, а внешний – стимулирующий 

3.5. Нравственные нормы 

производства информации 

Формирование знаний на основе созидательных и 

разрушительных ресурсов, определяемых 

нравственными нормами производства информации 

Кластер 4. 

Мотивирован

ие 

4.1. Мотивация процесса 

обучения 

Эффективность мотивирования расширением 

личностных возможностей в процессе изучения 

курса 

4.2. Раскрытие новых 

возможностей 

Формирование условий для личных открытий, в 

которых раскрываются новые возможности 

личности 

4.3. Актуальность Актуальность для студента предлагаемой 

образовательной информации 

4.4. Природосообразное 

мышление 

Мотивирование мышления через совокупную 

работу левого и правого полушарий головного 

мозга 

4.5. Закрепление информации 

в памяти 

Побуждение к выполнению упражнений, 

закрепляющих информацию архивированием и на 

моторно-кинестетическом этапе 
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Кластеры Характеристики технологии Диагностические признаки 

4.6. Мотивация на творчество Мотивация студента на творческий этап 

восприятия, переработки и воплощения 

информации 

4.7. Мотивация на дальнейшее 

развитие 

Технология содержит в себе достаточные 

образовательные ресурсы для продолжения 

образования и мотивирует на дальнейшее развитие 

4.8. Стимулирование личных 

открытий 

Реализация методов, ведущим студента к личным 

открытиям в виде непознанного 

4.9. Повышение уровня 

личной мотивации 

Повышение личной мотивации на материальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, духовно-

нравственном уровне 

Кластер 5. 

Этика 

5.1. Механизм резонирования Развитие механизма отражения окружающей среды 

5.2. Раскрытие творческих 

возможностей студента 

Способствование раскрытию творческих 

возможностей студента 

5.3. Развитие разных граней 

личности 

Развитие разных граней личности (индивидуальной, 

творческой, межличностной, социальной) 

5.4. Самоактуализация 

студента 

Формирование стремления студента к полному 

раскрытию своих возможностей 

(самоактуализации) 

5.5. Соблюдение права 

личного выбора 

Право личного выбора способов познания в 

соответствии с личностным мировоззрением, 

принципиальными взглядами, индивидуальными 

способностями и генетическим наследием 

Кластер 6. 

Программа 

6.1. Значимость: системная, 

информационная, адекватная, 

эмоциональная 

Реализация программы обучения, которая является 

информационной, системной, психологически 

адекватной, эмоционально значимой 

6.2 Системность информации Образовательная информация выстроена как 

система, в которой композиция создает целостное 

представление об изучаемом предмете и его целях 

6.3. Структурирование знаний 

по правилу золотой пропорции 

Структурирование знаний по правилу: 65% 

информации – известное, 30% – новое, 5% 

допустимы для негативной информации 

6.4. Соответствие 

государственным программам 

Соответствие показателям государственных 

образовательных программ 

6.5. Единство с другими 

дисциплинами 

Образовательная информация интегрирована в 

систему, представлена в единстве с другими 

научными дисциплинами 

 

Каждую характеристику технологии, входящую в названные кластеры, предлагается 

оценивать значением диагностического признака I:  

𝐼 = (0 0 0 1 … 0 −1 −1 0 0)⏟                          
𝑛

 

где: n – число оцениваемых признаков, 

𝐼𝑘 = {

0, если средний уровень к − го признака не меняется;

 1 если средний уровень к − го признака увеличивается;

−1 если средний уровень к − го признака уменьшается.

 

Признак сбоя в восприятии учебного материала предлагается определять: вектором 

динамики характеристик, в которых деструктивное изменение признаков превышает порог, 

заданный ФГОС; вектором направлений в изменениях характеристик технологии; вектором 

условий формирования пороговых значений признаков. 
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Пусть m – размерность векторов, формирующих признак сбоя типа A. Для каждого 

параметра 𝑥𝑖
𝑘 , 𝑘 = 1,2, … ,𝑚 вычисляется соотношение 𝑝𝑖 =

𝑥𝑖
𝑘−𝑥𝑖−1

𝑘

Δ𝑘
, где 𝑖 = 2,3, … , 𝑡 – номер 

наблюдения, Δk – пороговое значение k-ой компоненты. Проверяется выход 𝑝𝑖 за границы 

интервала (-1,1), в зависимости от вектора направления изменения параметра. 

В данной работе принято, что если знания языка выражаются естественным образом 

(лингвистические переменные), то их можно представить с помощью нечеткой логики. В 

широком смысле нечеткая логика (fuzzy logic) равнозначна теории нечетких множеств (fuzzy 

sets) Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) [Zadeh, 1994] и нацелена на создание модели естественных 

объяснений. 

В нашем случае использование диагностических признаков fuzzy logic основывалось на 

предположении о наличии экспертной информации о признаках критических ситуаций. 

Например, в подаче учебного материала имеются запредельно большое количество незнакомых 

терминов, неизвестные лингвистические конструкции, слишком высокие или слишком низкие 

темпы подачи нового материала и т. д. Тогда полноту знаний студента будем описывать в 

дискретные моменты времени набором показателей, с помощью которых выделяются 

следующие особенности поведения процесса формирования знаний: 

− процесс находится в стабильном состоянии; 

− процесс приближается к началу критической ситуации; 

− в процессе происходят изменения, которые не приводят к возникновению критической 

ситуации, но требуют его корректировки. 

Пример использования алгоритма нечеткой логики в модели, 

дающей возможность фиксировать аномальность восприятия 

учебного материала 

Для изучения порога появления аномальности восприятия учебного материала c 

использованием алгоритма нечеткой логики были введены следующие признаки: 1.3 – 

Соответствие контента подготовке студента; 2.10 – Поддержка внимания; 2.11 – Формирование 

проектного мышления; 4.9 – Повышение уровня личной мотивации; 5.2 – Раскрытие творческих 

возможностей студента. 

Эксперимент показал, что в течение первых двух лекционных пар студенты воспринимали 

новый материал стабильно. На третьей паре начались сбои. Для параметров, выбранных в 

качестве диагностических признаков, характеристика этих сбоев показана в табл. 2. 

Таблица 2 - Диагностические признаки 

Контролируемые 

признаки 
Индекс признака 

Оценка признака на 

1-й и 2-й парах 

Оценка признака на 

3-й паре 

1 1.3 1 -1 

2 2.10 1 -1 

3 2.11 0 -1 

4 4.9 1 1 

5 5.2 1 1 

 

С целью формирования методологической поддержки инновационного развития 

технологий образования рассмотрен ряд аспектов учебного занятия [Сидельников, Юркевич, 
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Смирнова, 2019]. Результаты проведенных исследований включали в себя алгоритм 

формирования адекватного пространства взаимодействия преподавателей и студентов и 

методические положения идентификации знаний студента. 

В качестве составляющих реализации предложенной модели приняты база знаний, 

интерпретатор (механизм вывода и подсистема объяснений), интеллектуальный редактор базы 

знаний, рабочая память, интерфейс пользователя. 

Для построения процессов формирования знаний предлагалась методология, основанная на 

том, что точность описания ситуации во многом определяет корректность адаптации 

образовательного процесса к требованиям работодателя. Этот подход позволит 

минимизировать ошибки в принятии решений о повышении эффективности применения 

образовательных технологий. 

Заключение 

С помощью использования предлагаемых моделей возможна алгоритмизация поиска 

признаков, характеризующих внештатные ситуации в образовательных процессах. 

Разработанные механизмы позволили сформировать требования к системе оценки знаний, 

определяющих изучение студентами специальных курсов. Преимуществом предлагаемых 

методологических положений является возможность использования существующей 

инфраструктуры сбора данных. Информационно-ориентированные методы моделирования 

позволили оперировать с нечетко сформулированными знаниями. В результате на основании 

разработанных механизмов возможна диагностика качества работы образовательного 

учреждения, в том числе при введении новых требований к содержанию учебных программ и к 

новым образовательным технологиям. 
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Abstract 

The article aims to study the educational technology used in the mastering of the Russian 

language in the training of foreign students. It deals with the characteristic features of the quality of 

technology. An employer is an organisation that places a student for training. The authors of the 

article make an attempt to consider the mechanisms of the formation of knowledge of the language 

of communication. The proximity of the goals of the participants in the educational process is viewed 

as the necessary condition for ensuring the reliability of the formation of knowledge, and the 

effectiveness of interiorisation, where each new topic is studied on the basis of full knowledge of 

the previous material, is considered to be a sufficient condition. The formation of knowledge is 

regarded as the technology of external influence on a student, accessible to control by a teacher. The 

article points out that the results of these effects are characteristics of the quality of knowledge. The 

authors come to the conclusion that the ability to use the existing data collection infrastructure is 

one of the advantages of this approach. Information-oriented methods help to operate with vaguely 

formulated knowledge, as a result, quality control of an educational institution is possible. 
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Аннотация 

В статье на основе изучения теоретико-прикладных аспектов использования 

коммуникационных кампаний в современных условиях рассказано о процессе разработки 

и реализации профориентационной студенческой PR-кампании для продвижения 

образовательных услуг кафедры СКТ ФГБОУ ВО «УГТУ». В результате исследования 

было выявлено что PR-кампания является необходимым инструментом продвижения 

образовательных услуг вуза. Она позволяет повысить имидж университета и привлечь 

внимание будущих студентов как к вузу в целом, так и к определенной специальности. 

Привлечение студентов к PR-кампании позволяет сделать ее проведение достаточно 

экономной, но в тоже время эффективной. Стоит также отметить, что после проведения 

PR-кампании необходимо также продолжать заниматься PR-деятельностью. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Подорова-Аникина О.Н., Пулькина В.А., Борисенко О.Ю. PR-кампания как 
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Введение 

Современные учебные заведения работают по различным программам и предлагают 

множество разнообразных образовательных услуг абитуриентам. Это провоцирует появление 

ряда проблем, как для потребителей услуг - абитуриентов, так и для высших учебных заведений. 

Для абитуриентов трудность вызывает выбор того образовательного заведения, в котором 

планируется дальнейшее обучение, для ВУЗа же сложность стали вызывать способы 

привлечения внимания и поддержание интереса среди будущих обучающихся. 

Для повышения количества поступающих и поддержания имиджа вузам необходимо 

каждый год проводить рекламные и PR-кампании. 

Посредством изучения теоретико-прикладных аспектов использования коммуникационных 

кампаний в современных условиях обучающимися направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в рамках изучения на выпускном курсе дисциплины «Организация и 

проведение коммуникационных кампаний» была разработана стратегия реализации PR-

кампании для продвижения образовательных услуг кафедры СКТ ФГБОУ ВО «УГТУ». 

По мнению М. А. Шишкиной, PR-кампания один из самых действенных инструментов, 

позволяющий эффективно формировать положительный имидж базисного субъекта PR 

[Шишкина, 2002, 104].  

Рынок образовательных услуг – это материальные взаимоотношения участников 

образовательного процесса: учащихся, организаций, предоставляющих образовательные 

услуги, лиц и организации, оплачивающих эти услуги [Бортинк, 2007, 127]. Формирование 

современного рынка образовательных услуг началось в прошлом веке в 1990-ых годах, в 

процессе реформирования системы образования и присоединения принципов рыночной 

экономики к социально-экономическим отношениям [Галеева, 2018, 10].  

Фундаментом при организации и проведении PR-кампании служит модель жизненного 

цикла RACE, которая, в свою очередь, является основой для составления календарного плана-

графика, по которому отслеживается и выполняется ход дальнейших работ. Целью 

планирования является обеспечение последовательности PR-операций, определение их начала, 

завершения, продолжительности, соблюдение сроков их реализации [Хейвуд, 1999, 86].  

Модель RACE включает следующие этапы: исследование; планирование; реализация; 

подведение итогов (оценка эффективности). [Азарова, 2000, 9]. 

Каждая организация, каждое образовательное учреждение нуждается в проведении PR-

кампании для приращения паблицитного капитала. Высшие образовательные учреждения 

ежегодно обучают и выпускают специалистов в области PR и рекламы. Поэтому вузам 

целесообразно использовать услуги студентов для реализации PR-кампании. Студенты, как 

наиболее приближенные по возрастной категории к абитуриентам, имеют представление о том, 

что необходимо сделать вузу для привлечения внимания данной целевой аудитории.  

Так, например, кафедра СКТ УГТУ активно привлекает студентов для продвижения своих 
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образовательных услуг с целью повышения их квалификации и получения реальных знаний на 

практическом опыте. В настоящее время кафедра социально-коммуникативных технологий 

УГТУ осуществляет подготовку бакалавров по двум направлениям: «Реклама и связи с 

общественностью» и «Документоведение и архивоведение». 

В рамках учебной дисциплины «Организация и проведение коммуникационной кампании» 

студенты кафедры СКТ четвертого года обучения (выпускной курс) направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» традиционно проводят студенческие PR-кампании.  

Проведение студенческой PR-кампании 

Анализ проведенной студенческой PR-кампании как инструмента продвижения 

образовательных услуг и с точки зрения модели RACE показал следующее. 

Целью PR-кампании стало формирование благоприятного имиджа кафедры СКТ и 

повышение осведомленности абитуриентов о предоставляемых ею образовательных услугах.  

На исследовательском этапе обучающимися были проведены следующие мероприятия: 

экспертный опрос, наблюдение, контент-анализ, анкетирование и SWOT-анализ. 

Цель исследования - определить значимость продвижения образовательных услуг УГТУ. 

УГТУ должен заниматься продвижением своих услуг, привлекая для этого и 

квалифицированных специалистов, и студентов, для которых это будет являться, своего рода, 

практикой.  

Популяризация платных образовательных услуг, в свою очередь, позволит привлечь 

дополнительные денежные средства образовательное учреждение за счет привлеченных в вуз 

студентов, обучающихся на платной основе.  

Целевыми аудиториями данной PR-кампании являются: абитуриенты – школьники старших 

классов, потенциальные студенты, молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет, окончившие школу 

или специализированное училище, колледж или иное образовательное учреждение, люди, 

желающие получить второе высшее образование, родители абитуриентов, руководители и 

учителя школ, а также студенты и профессорско-преподавательский состав. 

Контент-анализ печатных и электронных изданий региональных и ухтинских СМИ показал, 

что публикации нейтрального характера содержали в себе информацию о проводимых 

мероприятиях в университете, спортивных состязаниях, о победах студентов в конкурсах и о 

реорганизациях, происходящих в вузе. В публикациях негативного характера упоминалась 

коррупционная деятельность в УГТУ, содержалась информация о долгах университета и его 

затратах, имелись публикации об увольнении преподавателя УГТУ с судимостью, а также 

публикации о торговле наркотическими средствами. Позитивный характер носил материал, в 

котором описывалась активная деятельность УГТУ, приносящая пользу для города Ухта и 

Республики Коми, в целом. Чаще всего в СМИ используется ключевое слово «УГТУ». 

Использование ключевых слов в публикациях упрощает поисковую оптимизацию для 

пользователей, интересующихся той или иной организацией. Продвижение официального сайта 

УГТУ по такому ключевому слову заметно повысит уровень посещаемости его корпоративных 

сайтов. 

Для изучения обучающимся общественного мнения об УГТУ был использован такой метод 

исследования, как анкетирование. 
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Проведенное анкетирование на этапе исследования проходило заочно в сети Интернет. 

Интернет-опросы проводятся с помощью интернет-сайтов и обладают рядом преимуществ: 

дешевый, преимущественно, бесплатный вид опроса; быстрота в сборе и анализе данных 

[Смирнова, 2014, 185].  

Целью проведенного исследования являлось выявление отношения респондентов к 

Ухтинскому государственному техническому университету в местном сообществе, оценка его 

имиджа. 

Местное сообщество наиболее проинформировано о деятельности университета, участвует 

во внутренних мероприятиях, проводимых вузом, также многие будущие абитуриенты входят в 

объединения, существующие на базе УГТУ. 

Генеральная совокупность выборки: жители Ухты и Сосногорска, возрастная категория 

которых от 15 до 55 лет. 

Анкета была выложена в группах в социальных сетях таких, как: «Ухта24», в городском 

сообществе «Сосногорск», «ИнЭУиИТ УГТУ» и «ИА УГТУ». Данный опрос был анонимен, в 

нем приняли участие 156 человек.  

По результатам опроса были получены следующие результаты: 1. приоритетным 

источником информации для респондентов являются мнения и оценки студентов и выпускников 

УГТУ, их родственников, друзей, знакомых, а также информация, размещенная на 

официальных сайтах университета; 2. большинство опрашиваемых интересует информация, 

связанная с возможностями трудоустройства выпускников, наличие бюджетных мест, 

стоимость обучения, перечень специальностей и информация о профессорско-

преподавательском составе УГТУ; 3. важными критериями при оценке вуза для опрашиваемых 

являются: качество предоставляемого образования, состояние материально-технической базы, 

возможность трудоустройства, преподавательский состав, организация учебного процесса и 

наличие бюджетных мест; 4. имидж университета находится в усредненном значении, что в 

рамках местного сообщества и в условиях низкой конкуренции на республиканском уровне, 

является достаточно низким показателем.  

Все полученные ранее результаты исследований были приведены в матрице SWOT-анализа, 

где были распределены по критериям: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  

На основе SWOT-анализ был разработан план действий по продвижению образовательных 

услуг кафедры СКТ. 

Были выявлены следующие проблемы: отсутствие привлекательного внешнего вида сайта 

института экономики управления и информационных технологий, малая насыщенность 

информационного пространства качественным рекламным контентом, наличие неактуальной 

информации о кафедре СКТ. 

Для устранения проблем необходимо привлечение специалистов по PR, в области SMM, 

маркетологов для проведения исследований и IT-специалистов, а также возможно задействовать 

студентов в их устранении. 

Так, студентами была обновлена группа в социальной сети «Вконтакте» под названием 

«УГТУ|Кафедра СКТ|РиСО и ДОУ». В ней был исправлен адрес ссылки, название, добавлены: 

краткая информация о кафедре, активная кнопка «Позвонить» и геолокация. Также была 

изменена «шапка» группы, ее оформили под фирменный стиль института ЭУиИТ.  

Следующим шагом при обновлении группы стало – наполнение ее фото– и 
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видеоматериалами. Фотоматериалы были взяты из фотогалереи группы в социальной сети 

«ВКонтакте» «ИА_УГТУ», официального сайта УГТУ и из личных архивов преподавателей 

кафедры СКТ. Видеоматериалы – из ресурсов «Корпоративное телевидение УГТУ», 

касающиеся деятельности кафедры СКТ. 

После обновления группы была повышена освещенность деятельности кафедры СКТ в 

корпоративных СМИ, с помощью публикации пресс-релизов, опросов и оригинального 

видеоматериала на официальных сайтах УГТУ и в социальных сетях.  

 Также на этом этапе был создан с нуля канал на «YouTube», куда были выложены 

репортажи Планеты новостей УГТУ, связанные с деятельностью кафедры СКТ, и созданные 

профориентационные видеоролики. После публикации данных видеороликов, активность 

возросла. 

 Продвижение курсов. Приемная комиссия УГТУ предоставила материалы (бюллетени, 

афиши, буклеты и приглашения на экскурсии на кафедру СКТ), необходимые для продвижения 

услуг УГТУ и подготовительных курсов университета. Несмотря на достаточно приемлемую 

цену и качество предоставляемых образовательных услуг, спрос на эти курсы был не велик. 

Данные материалы были распространены по образовательным учреждениям г. Ухты, 

Сосногорска, Сыктывкара и Емвы, а также информация о подготовительных курсах была 

размещена на официальных сайтах УГТУ и в группах в социальной сети «ВКонтакте», чтобы 

повысить спрос на данный вид услуг. 

Был заново сверстан буклет направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Фон буклета выполнен в фирменных цветах института ЭУиИТ, добавлена лишь только та 

информация, которая сможет заинтересовать абитуриента.  

На этом этапе также был обновлен и сайт ИнЭУиИТ, а именно раздел кафедры СКТ. 

Действия по его обновлению были ограничены, ввиду того, что платформа, на которой 

расположен данный сайт, устарела. Но было осуществлено улучшение его информативной 

части и визуальной составляющей теми средствами, которые были в распоряжении. В основном, 

фотографиями и недостающей информацией заполнялись пустые разделы. 

Также был обновлен раздел «Библиотека». Была добавлена контактная информация о 

библиотеке, часы работы, часть неактуальные сведения были обнавлены.  

В разделе «Студенческие проекты» была добавлена информация об «ИА_УГТУ» и 

«ПЕРЦЫ», указаны их контактные данные, цели деятельности и обязанности, а также 

размещены их логотипы. 

Также на данном этапе в образовательном учреждении СПО было проведено мероприятие 

по продвижению направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» и 

«Документоведение и архивоведение». В ходе встречи представители кафедры СКТ подробно 

сообщили о возможности получения высшего образования в УГТУ по данным направлениям 

подготовки, познакомили присутствующих студентов СПО с особенностями специальностей, 

рассказали о преимуществах и перспективах будущих профессий, а также сообщили о наличии 

бюджетных мест и требуемых для поступления экзаменах и документах.  

В ходе проведения «Дня открытых дверей» состоялось знакомство абитуриентов с кафедрой 

социально-коммуникативных технологий. На мероприятии была проведена экскурсия по 

кафедре. Абитуриенты смогли попробовать себя в роли ведущих в телестудии УГТУ. Также 

состоялась презентация обоих направлений «Реклама и связи с общественностью» и 
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«Документоведение и архивоведение». 

Также на этапе реализации были сняты два профориентационных видеоролика. Они были 

выложены на канале «YouTube» и в группах социальной сети «ВКонтакте» таких, как: 

«ИнЭУиИТ», «УГТУ | Кафедра СКТ | РиСО и ДОУ». В данных видеороликах, в позитивном 

ключе, сообщаются сведения о кафедре СКТ. 

Заключение 

Оценка эффективности PR-кампании (анализ соответствия достигнутых результатов с теми 

задачам, которые были разработаны на этапе планирования) показала следующее: существенное 

расширение актуальных каналов коммуникации: создание канала на видеохостинге «YouTube», 

создание в социальной сети «Вконтакте» группы «Приемная комиссия УГТУ | Абитуриенты 

Ухты», обновление группы «УГТУ | Кафедра СКТ | РиСО и ДОУ»; значительный рост 

активности в Интернет-пространстве: постоянно публикуются пресс-релизы, ведутся группы в 

социальных сетях, официальный сайт «ИнЭУиИТ» дополняется актуальной информацией; рост 

осведомленности и заинтересованности абитуриентов в данном направлении подготовки: с 

увеличением количества каналов коммуникаций, возросла ширина охвата целевых аудиторий, 

с помощью которых оперативно можно передавать актуальную информацию о деятельности 

кафедры СКТ; создание профориентационных видеоматериалов: обеспечение кафедры СКТ 

рекламным контентом; проведение мероприятий для абитуриентов: осуществление 

двухсторонней связи с данной целевой аудиторией во время проведения встреч с абитуриентами 

в СПО и при проведении «Дня открытых дверей»; обновление печатных агитационных 

печатных изданий: обновление буклета и других презентационных материалов. 

Таким образом, PR-кампания является необходимым инструментом продвижения 

образовательных услуг вуза. Она позволяет повысить имидж университета и привлечь внимание 

будущих студентов как к вузу в целом, так и к определенной специальности. Привлечение 

студентов к PR-кампании позволяет сделать ее проведение достаточно экономной, но в тоже 

время эффективной. Стоит также отметить, что после проведения PR-кампании необходимо 

также продолжать заниматься PR-деятельностью.  
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Аннотация  

В мировом образовательном пространстве существует разнообразие аттестационных 

программ, позволяющих индивиду получить необходимое среднее общее и высшее 

профессиональное образование. Понятие бакалавриата прочно вошло в наш тезаурус, 

однако при сопоставлении документов, программ и образовательной практики разных 

стран находятся особенности. 

Наиболее широкое понимание бакалавриата - это полноценное высшее образование на 

уровне мировых стандартов. При этом, в современном глобальном образовательном 

пространстве существует и другое явление «бакалавриата». Одной из наиболее успешно 

функционирующих современных зарубежных программ является система 

Международного бакалавриата (International Baccalaureate или IB), универсальная 

академическая программа для школьников, обучающихся по программам начального, 

основного, среднего общего образования, аккумулирующая лучшие практики школьного 

образования со всего мира.  

В нашем исследовании основной фокус внимания направлен на исследование 

специфики программы Middle Years Programme (основное общее образование) 

Международного бакалавриата с целью последующего применения наиболее 

эффективных принципов данной программы для обучающихся по программам основного 

общего образования.  

Школы, работающие по программам MYP, самостоятельно разрабатывают процедуры 

оценивания, в соответствии с общими рекомендациями, философией и целью программы, 

обозначают методы информирования родителей̆. Наше исследование направлено на 

соотнесение требований Международного бакалавриата к оцениванию результатов с 

национальными особенностями в разработке моделей и критериев оценок, учитывающих 

традиции той или иной̆ страны. 

По данным нашего исследования, обучающиеся, которым было предложено 

ознакомиться и на протяжении некоторого времени участвовать в процедурах 

критериального оценивания по программе Международного бакалавриата MYP 

продемонстрировали лучшую академическую успеваемость, что доказывает 

эффективность применения данной программы для массовой российской школы.  
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Введение 

Первым документом, подтверждающим завершение 4-х летнего общего уровня подготовки 

по программам высшего профессионального образования, является с 1996 года в России диплом 

бакалавра. Наличие такого свидетельства позволяет занимать соответствующие должности на 

рабочем месте, прикрепляться на соискание ученой степени кандидата наук или продолжить 

обучение с целью повышения квалификации и получения второго основного для выпускника 

российского ВУЗа диплома - диплома магистра в рамках одно- или двухгодичного обучения в 

соответствии с новыми ФГОС [Исопескуль, 2017].  

Поэтому у многих вызывает недоумение, когда для среднего общего образования 

предлагается программа «Международного бакалавриата», которая подразумевает ряд 

взаимообусловленных ступеней от дошкольного образования до последнего выпускного класса 

средней общей образовательной школы. 

В нашем исследовании мы рассматриваем оба вида образования с целью внести ясность в 

понимание цели обеих программ бакалавриата. 

Основная часть 

Два уровня высшего образования - бакалавриат и магистратура - с 2003 года позволяют 

обучающимся получить диплом, соответствующий международным стандартам, только первый 

предусматривает освоение базовых теоретических основ рассматриваемой специальности и 

возможность оставаться в состоянии неопределенности и поиска профилизации в 

профессиональной сфере, тогда как второй предполагает углубление специализации и наличие 

необходимой практики, а, кроме того, может быть рекомендован для дальнейшего поступления 

в аспирантуру, докторантуру и получения руководящих должностей [Тараскина, 2016].  

Однако, при сопоставлении понятия «бакалавриат» в документах и в образовательной 

практике разных стран выясняются существенные противоречия.  

Во многих странах срок обучения по программе бакалавров длится 3 - 6 лет в зависимости 

от специфики выбранного направления, а также особенностей, условий и качества довузовской 

подготовки [Неборский, 2017]. Например, медицинские направления чаще требуют от 

обучающихся более длительного периода подготовки в Канаде и США, многие студенты ВУЗов 

стан Евросоюза довольствуются по окончании обучения по профессиональным программам 

дипломом бакалавра, не обременяя себя научными исследованиями и дальнейшим обучением в 

магистратуре, а в Великобритании и Ирландии студенты по окончании обучения стремятся 

заслужить почетную степень бакалавра (Honours Degree), предпочитая ее простой степени (Pass 

Degree).  
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Во Франции до участия в Болонской процессе, когда в 1999 году была предпринята попытка 

создания единого образовательного пространства систем высшего образования европейских 

стран, слово «бакалавриат» подразумевало завершение уровня среднего образования и 

получения аттестата школьниками, а уровню бакалавра соответствовала академическая степень 

лиценциата. Теперь слово baccalauréat относят к абитуриентам, окончившим школу и 

осуществляющим подготовку к вступительным экзаменам в бакалавриат, по окончании 

которого к выпускникам будет применяться слово licence [Барымова, 2017]. 

С точки зрения этимологии, источником слова «бакалавр» может считаться лат. baculum 

(палка), т.к. ученикам рыцарей было доступно только деревянное, а не настоящее оружие. По 

другой версии, известное в русском языке с 1757 года слово «бакалавр» или «бакалаврей», как 

оно упоминалось в московской периодической газете «Московские ведомости», некоторые 

филологи связывают с лат. baccalarius, от которого впоследствии выделилось baccalaureus, что 

означает «молодой рыцарь, владелец поместья», другие (Брюкнер А., Младенов С., Фасмер М.) 

с лат. baccalaureatus «увенчанный лавром», третьи (Блох, Доза) вообще отвергали истинность 

попыток недоказанной этимологии и ложных ассоциаций.  

В современном русском языке, несмотря на спорные версии происхождения, слово 

«бакалавр» означает человека, завершившего общий базовый уровень обучения по программам 

высшего профессионального образования и получившего международный диплом о высшем 

образовании [Матвеева, 2019], что соответствует англоязычной версии степени бакалавра - 

Bachelor’s Degree.  

В современном глобальном образовательном пространстве одной из наиболее успешно 

функционирующих современных зарубежных программ является система Международного 

бакалавриата (International Baccalaureate или IB), универсальная академическая программа для 

школьников, обучающихся по программам начального, основного, среднего общего 

образования, аккумулирующая лучшие практики школьного образования со всего мира и 

закладывающая в умы обучающихся основы успешной коммуникации, навыков 

сотрудничества, творчества, критического мышления, умения работать с информацией, 

исследовать окружающий мир и быть ответственными, что так необходимо для последующего 

обучения в ВУЗах мира и самосовершенствования в течение всей жизни [Nomkinson, 2015].  

Для вхождения в сеть международных школ IB, администрация школы должна адресовать 

запрос в представительство International Baccalaureate, зарегистрироваться в системе IB и 

получить статус «заинтересованной» школы, с течением времени приобрести статус «Школы-

Кандидата», подать официальный запрос на Авторизацию по выбранной программе и, таким 

образом, заявить о готовности принять на своей территории Авторизационную Команду из 

Организации Международного Бакалавриата [Eib, 2019]. Пройдя процедуру аттестации, школа 

удостоверяет, что располагает всеми ресурсами и условиями для обеспечения обучающихся 

высоким качеством образования в соответствии с требованиями выбранной международной 

программы.  

Официально Организация Международного Бакалавриата (IBO) была основана в 1968 году 

при поддержке UNESCO как автономный некоммерческий образовательный фонд с целью 

выявления и синтеза лучших мировых методик преподавания и обучения для формирования 

общего для стран-участниц учебного плана и универсальной школьной программы, которая 

позволила бы обучающемуся быстро адаптироваться и продолжить образование в любой точке 

мира с учетом специфики национальных программ и подготовки к обучению в высшем учебном 

заведении [Fabian, 2018].  
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Нельзя не отметить, что в 2007 году в результате реструктуризации у Организации 

Международного бакалавриата появился новый логотип «IB» [Tarc, 2009], который можно 

заметить на всех официальных дипломах и сертификатах, а также на документах 

авторизованных по программам IB школ, что позволяет обучающимся-выпускникам получать 

дипломы и сертификаты международного уровня и поступать в лучшие университеты мира по 

принципу «интернационального ЕГЭ».  

Принять для дальнейшего обучения студентов с дипломом качественного международного 

образования готовы Оксфорд и Гарвард, Принстон и Кембридж и ряд других учреждений 

высшего профессионального образования по всему миру, признавая IB дипломы обучающихся 

эквивалентом сертификата A-levels в Англии, сертификата о завершении старшего уровня 

школьного образования в Шотландии, уровня 1 курса университета в Канаде и США или 

эквивалентом углубленной профильной программы в зависимости от итоговых оценок в 

Дипломе во Франции или Австралии.  

Идея международной мобильности способствовала быстрому росту популярности и 

распространению первой (1968г.) 2х летней «Дипломной программы» (Diploma Programme) для 

обучающихся 16-19 лет, обеспечивающей как углубленное изучение отдельных предметов на 

основе исследования, так и мотивацию обучающихся - выпускников школ - к участию в 

волонтерских проектах, развитию физических качеств и эмоционального интеллекта [Barnes, 

2020].  

Вторая более поздняя программа, представленная в 1994 году в системе Международного 

бакалавриата «Программа среднего звена» или «Программа для обучающихся основной 

школы» (Middle Years Programme), предназначена для школьников 11-16 лет, которые активно 

исследуют окружающий мир и происходящие в нем процессы, стараются применять 

полученные знания в реальных жизненных или особым образом смоделированных ситуациях, 

проводят экспериментальную работу в рамках отдельных учебных предметов, участвуют в 

подготовке социальных и персональных проектов.  

В 1997 году основатели организации и педагоги, работающие в системе Международного 

бакалавриата, предложили обучающихся по программам начального уровня образования 

«Программу для начальной школы» (Primary Years Programme). Для школьников и 

дошкольников 3-12 лет программа нацелена на развитие активной и любознательной личности 

в ребенке, участвующей в творческих мероприятиях и проявляющей уважение к себе и другим.  

Все предложенные программы гарантируют непрерывность уровней образования и 

всестороннего обучения школьников при условии многоплановой поддержки и сопровождения 

Организацией Международного бакалавриата каждой школы, внедряющей и реализующей хотя 

бы одну из представленных программ обучения, и контроля за соблюдением предъявляемых 

требований для обеспечения высокого качества образования и уровней достижения по 

заявленным программам. 

Тем не менее, в 2012 году была предложена альтернатива Дипломной программе 

«Карьерная подготовка» (Career-related Programme) для обучающихся 16-19 лет, имеющих 

определенный профессиональный интерес и представления о будущей сфере деятельности и 

применении накопленных знаний для последующего поступления в ВУЗ или трудоустройства.  

Безусловно, образовательные организации придерживаются национальных традиций в 

подготовке и реализации учебного плана, однако в целом приветствуется аналитическая, 

исследовательская работа и самостоятельность обучающихся, что обеспечивается едиными 

требованиями к реализации программ Международного бакалавриата на местах.  
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Для успешного завершения Дипломной программы обучающемуся необходимо сдать 

экзамены по шести выбранным предметам, три из которых изучаются на продвинутом уровне в 

объеме 240 часов в год и три на стандартном, что составляет 150 учебных часов в год; 

реализовать под руководством преподавателя и правильно оформить первую самостоятельную 

научную исследовательскую работу по выбранной теме в виде «развернутого эссе» (Extended 

essay) в объеме 4000 слов; освоить в объеме 100 часов междисциплинарный курс «Теория 

познания» (Theory of Knowledge или ТОК) с применением на практике полученных знаний по 

написанию эссе, умений аргументировать свою точку зрения, опыта участвовать в дискуссиях, 

который завершается написанием реферата объемом в 1200-1600 слов на выбранную тему с 

последующей его презентацией; потрудиться примерно 150 часов в рамках дополнительного 

блока «Творчество, действие, служение» (Creativity, Action, Service или CAS), направленного на 

участие в творческих мероприятиях, в спортивных соревнованиях, на помощь обездоленным и 

защиту окружающей среды; и, наконец, получить минимум 24 балла по итогам всего курса из 

45 максимально возможных [Pound, 2006].  

В нашем исследовании основной фокус внимания направлен на исследование специфики 

программы Middle Years Programme (основное общее образование) Международного 

бакалавриата с целью последующего применения наиболее эффективных принципов данной 

программы для обучающихся по программам основного общего образования массовой 

российской школы.  

Программа для обучающихся 11-16 лет как часть системы преемственных программ 

Международного бакалавриата базируется на полученном опыте и сформированных умениях 

обучающихся в рамках программы дошкольного и начального школьного образования (PYP), 

создает мотивирующую, развивающую, творческую образовательную среду, стимулирующую 

критическое мышление и исследовательскую деятельность с применением полученного опыта 

на практике, а также способствует совершенствованию межкультурного понимания и готовит 

обучающихся к достижению высоких академических результатов в Дипломной программе (DP) 

и профессионально ориентированной программе (CP). 

Кроме того, гибкость программы Middle Years Programme Международного бакалавриата 

позволяет адаптировать и реализовать ее, не нарушая национальных требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также 

обеспечивая необходимую для решения сложных познавательных задач атмосферу, условия для 

духовно-нравственного, интеллектуального и физического благополучия обучающихся и 

принятия ими ответственных решений в будущем во время учебы и на рабочем месте. 

Программа может быть реализована в полном объеме - в течение 5 лет, и в сокращенном - 2, 3 

или 4 года обучения в зависимости от существующих условий, готовности внутри отдельной 

образовательной организации и с целью формирования эффективной индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся.  

Внедрение программы в рамках школьного уровня образования предполагает:  

− глубокое изучение учебных предметов в рамках 8 предметных групп (Иноязычное 

образование, Родной язык и литература, Человек и общество, Науки, Математика, 

Искусство, Физическое воспитание и здоровье, Дизайн) с продуманным учебным планом 

не менее 50 академических часов в год по каждому предмету и применением 

сформированных умений на практике в реальной жизни; 

− освоение не менее 2х языков (языка инструкции, на котором происходит процесс обучения, 

и дополнительного языка по выбору обучающегося) с целью совершенствования 
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основополагающих навыков коммуникации, развития собственной идентичности 

обучающихся в глобальном мировом сообществе и понимания культурных особенностей 

представителей других национальностей как основа развития международного мышления; 

− возможность для обучающихся принять активное участие в волонтерском движении, 

социальной работе и общественной деятельности, готовность действовать на благо других, 

заботиться об окружающей среде, быть неравнодушными членами мирового сообщества, 

исследовать проблемы глобального значения; 

− смещение акцента на формирование «концептуального мышления» обучающихся в рамках 

изучения основных учебных предметов на основе «концепций», т.е. глобальных идей, 

которые ложатся в основу изучения как отдельных конкретных дисциплин, так и 

применяются в смежных предметных областях с целью целостного восприятия и 

исследования действительности; 

− преподавание и обучение на основе 6 предписанных программой Контекстов (Личности и 

отношения; Ориентация во времени и пространстве; Личное и культурное выражение; 

Научные и технические инновации; Глобализация и устойчивое развитие; Справедливость 

и развитие) для формирования умений анализировать и оценивать перспективы развития 

разных явлений, критически мыслить и генерировать идеи, рассматривать проблему с 

разных точек зрения в глобальном образовательном пространстве; 

− овладение методами самостоятельного обучения (Approaches to Learning или ATL) для 

развития высокого уровня самоорганизации и самоконтроля.  

Кроме уже указанных особенностей программы MYP следует отметить регламентируемые 

Международным бакалавриатом Стандарты. Стандарт А содержит Философию 

Международного бакалавриат, Миссию и портрет выпускника; Стандарт В включает в себя 

структуру образовательной организации (документы), Политику, Ресурсы образовательной 

организации; Стандарт С обуславливает коллективное планирование (горизонтальное в каждой 

параллели и вертикальное в 9-х классах), Учебный план, принципы преподавания, основанном 

на исследовании и принципы оценивания. 

В качестве основополагающих документов, регламентирующих поведение и 

образовательную деятельность педагогов и обучающихся в каждой образовательной 

организации в соответствии с определенными международными требованиями создаются 

документы под названием «политики», которым строго следует школьное сообщество: 

− «Политика академической честности» (об особенностях защиты интеллектуального труда, 

правилах оформления источников и цитирования, случаях борьбы с плагиатом); 

− «Политика оценивания» (об особенностях планирования и проведения в образовательном 

процессе диагностического, формирующего и критериального оценивания, известных 

заранее критериях, возможных дескрипторах и изменяемых под индивидуальные 

потребности рубрикаторах, итоговом оценивании в рамках сочетания международных и 

национальных стандартов); 

− «Языковая политика» (описывает принципы обучения языку инструкции, на котором 

ведется обучение, и освоения иностранных языков). 

− «Политика поддержки особых образовательных потребностей» (Special Educational Needs 

или SEN) (о направлениях поддержки одаренных обучающихся и обучающихся с другими 

образовательными потребностями). 

В рамках нашего исследования основное внимание уделяется Стандарту С4 
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Международного бакалавриата, т.е. вопросам оценивания результатов, сформированных 

компетенций и уровней достижения обучающихся. Стандарты оценивания, критерии по 

программе MYP доступны всем участникам образовательного процесса и едины для 

обучающихся во всем мире с целью поддержания высоких требований и заявленного качества 

обучения.  

Приступая к планированию практико-ориентированных значимых заданий для 

обучающихся каждый педагог проходит специализированный курс повышения квалификации, 

в рамках которого обучается составлению мотивирующих исследовательских проблемных 

заданий и последующему их оцениванию в соответсвии с критериями и в соответствии с 

разработанным схемами. Такие задания часто являются открытыми по своей структуре, 

апеллируют к опыту обучающихся и составлены в соответствии с целями обучения 

конкретному предмету. 

Система внешнего оценивания и модерации также сложна и представляет собой контроль, 

анализ, поддержку, замечания и комментарии от экспертов Международного бакалавриата как 

гарантию международных стандартов с одной стороны и выполнение обязательных элементов 

внешнего оценивания - с другой. Ответственность за свое место в обществе и мире помогает 

обучающимся осознать выполнение общественного или социального проекта как 

индивидуального, так и мини-группового по желанию обучающихся на 3м, 4м году обучения. 

Неотъемлемым условием завершения обучения по программе является выполнение итоговой 

работы - Персонального проекта - каждым школьником последнего года обучения (9 класс). По 

завершении самостоятельной работы обучающиеся представляют проект к защите для 

оценивания его школьным сообществом педагогов, а после проводится внешнее оценивание 

проекта и выдается международный официальный сертификат усыновленного образца о 

завершении работы по программе.  

С 2016 года обучающимся представилась возможность участвовать в системе 

факультативного оценивания девятиклассников (MYP eAssessment) в виде компьютерных 

экзаменов (по естественным наукам, математике и обществознанию) или Курсовой работы по 

практико-ориентированным предметам (e-Portfolio), которые проверяют академические 

достижения обучающихся, и также оцениваются и модерируются независимыми внешними 

экспертами-экзаменаторами в соответствии с международными стандартами.  

Заключение 

Согласно нашему исследованию, обучающиеся, которым было предложено ознакомиться и 

на протяжении некоторого времени участвовать в процедурах критериального оценивания по 

программе Международного бакалавриата MYP продемонстрировали лучшую академическую 

успеваемость, более высокий уровень критического мышления и более высокое качество 

образования в целом, чем их сверстники из общеобразовательных школ, контролируемых нами 

в течение того же периода времени.  

Неоспорима эффективность данной технологии оценивания для преподавателей школ, 

которые виртуозно составляют значимые захватывающие задания для обучающихся в рамках 

междисциплинарной программы, и будучи лишь помощниками, позволяют обучающимся с 

легкостью участвовать в обсуждении глобальных мировых проблем, творчески подходить к 

решению нестандартных задач, критически мыслить, учиться самостоятельно и быть 

успешными в современном обществе. 
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Abstract 

In the world educational space, there is a variety of certification programs that allow an 

individual to get the necessary General secondary and higher professional education. The concept 
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of a bachelor's degree is firmly established in our thesaurus, but when comparing documents, 

programs, and educational practices from different countries, there are differences. 

The broadest understanding of a bachelor's degree is a full-fledged higher education at the level 

of world standards. At the same time, in the modern global educational space, there is another 

phenomenon of "bachelor's degree". One of the most successfully functioning modern foreign 

programs is The international baccalaureate (IB) system, a universal academic program for students 

enrolled in primary, basic, and secondary General education programs that accumulates the best 

practices of school education from all over the world. 

In our research, the main focus is on the study of the specifics of the Middle Years program 

(basic General education) International baccalaureate in order to further apply the most effective 

principles of this program for students of basic General education programs. 

Schools that work under MYP programs independently develop assessment procedures, in 

accordance with the General recommendations, philosophy and purpose of the program, and indicate 

methods for informing parents. Our research is aimed at correlating the requirements of the 

International baccalaureate for evaluating results with national characteristics in the development of 

models and evaluation criteria that take into account the traditions of a particular country. 

According to our research, students who were asked to familiarize themselves with and 

participate for some time in the criteria-based assessment procedures for the MYP International 

baccalaureate program demonstrated better academic performance, which proves the effectiveness 

of this program for mass Russian schools. 
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Аннотация 

В статье изучены инновационные технологии подготовки обучающихся и выявлены 

основные черты формирования профессионального образования. Рассмотрены 

возможности образовательного и воспитательного влияния профессионального 

образования на обучающихся. Выявлены методы преображения форм, с помощью которых 

учащиеся приобретают навык выражения творческой мысли. Педагогические условия, 

стимулирующие процесс становления креативности абитуриентов на упражнениях 

художественного конструирования, являются синтезом всевозможных обликов работы и 

внедрения личного вклада к обучению: изложение теоретических положений на базе 

интеграции межпредметных связей художественного конструирования и системности 

получаемых знаний. В системе общего образования необходимо расценивать вероятность 

выстраивания в условия дополнительного образования образовательной программы, 

которая создает у подростков определенный стиль мышления, для которого характерно 

осознание дизайнерского проектирования как креативного процесса, направленного на 

переустройство окружающей среды, осознание ведущих критериев гармоничного 

личностного багажа, чувства стиля, эстетического отношения к предметно-

преобразовательной работе. 
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Введение 

Профессиональное образование является особым типом и качеством образованности 

личности, дающим значимые эстетические аксиомы в мировосприятие человека, 

способствующие развитию проектного мышления, которое необходимо в любой сфере 

социальной деятельности и является отправной точкой для дальнейшей эффективной 

самореализации личности при профессиональном взаимодействие с предметным миром, так как 

в основе дизайнерской деятельности лежит создание продукта дизайна, не только 

соответствующего настоящей действительности, но в большей степени отвечающего 

требованиям будущего, то есть дизайн-образование должно быть опережающим. 

Профессиональная деятельность основана на взаимообмене информацией и технологиями 

смежных профессиональных областей (техники, архитектуры, искусства, педагогики, 

психологии др.), она включает эстетический и технологический компонент, которые 

нераздельно связаны между собой, и предполагает развитие пространственного мышления, 

автоматизации моторных действий, навыка объемного видения представляемого объекта, 

визуальной памяти, эмоционально-чувственного, образного восприятия реальности и др. 

[Норенков, Щербакова, Щербакова, 2016].  

Цель исследования: разработать теоретическое и программно-методическое обоснование 

освоения обучающимися основ профессионального подхода к предметно-преобразовательной 

деятельности и получить научно-обоснованное представление о его эффективности. 

Основное содержание 

Национальная доктрина образования определяет образование как сферу, где происходит 

накопление познаний и умений; выявляются и раскрываются творческие возможности любого 

гражданина России, что требует создания предельно благоприятных условий, способствующих 

воспитанию трудолюбия и высоких нравственных и моральных устоев [Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации, www; Зимина, 2014; Зимина, 2010; Львова, Плешков, 

Щербакова, 2018]. Основной ориентир национальной доктрины образования в Российской 

Федерации – это формирование основы стабильного социально-экономического развития 

государства и обеспечение высокого качества жизни. Сложившиеся принципы художественно-

технологической подготовки подростков не отвечают прогрессивным притязаниям, 

предъявляемым социумом к личности подростка, способной к самореализации в области 

предметно-преобразовательной деятельности. Обучение в средней школе, при всей 

вариативности учебных планов и программ, ограничивает способность познавательного выбора 

подростка. Система дополнительного образования расширяет и углубляет основные стереотипы 

образования, дает современные возможности для формирования дизайнерского расклада к 

изучению и проектированию предметного мира. Более подходящие условия для 

первоначального экспериментирования и апробирования собственных сил в направлении 

дизайна, для получения пропедевтических познаний формируются в дополнительном 

образовании – в соответствующих объединениях, детских и юношеских студиях дизайна. 

Исследуем особенности дополнительного образования как предпосылку преодоления данного 

противоречия. 

Исследование методологической основы дополнительного образования, представленное в 

работах А.Г. Асмолова, В.А. Горского и других авторов, разрешает отметить надлежащую 
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функцию дополнительного образования: непрерывность образования, помогающая обучаться 

всю жизнь, обеспечивающая удовлетворение необходимости в креативном восприятии мира и 

себя в данном мире и создающая стойкую мотивацию знания. 

В исследовании И.Е. Никитиной дизайн рассматривается как целостная система, 

агрегирующая различные аспекты деятельности человека: познавательную, предметно-

преобразовательную, аксиологическую, коммуникативную. Автором выявлены сущностные 

черты формирования дизайна как основных принципов устойчивого социально-экономического 

развития России. Проблема обеспечения многоуровневости и непрерывности дизайнерской 

подготовки является актуальной и перспективной на современном этапе дизайн-образования 

[8]. В общеобразовательной школе занятия изобразительным искусством направлены на общее 

развитие обучающихся, но задача развития и приобретения проектно-художественных навыков 

не ставится.  

На основе экспериментальных наблюдений Н.Д. Калиной также определено, что на 

занятиях изобразительного искусства мало внимания уделяется изучению и осмыслению 

пространственных форм, что не способствует осмысленности объемно-пространственных 

образов в сознании учащихся. Уровень сгенерированных художественных навыков в период 

довузовской подготовки, которые являются базой освоения дизайнерской деятельности, 

проанализировала Ю.Ю. Артемьева. Обучение в художественной школе способствует 

формированию начальных художественных умений, но не ставится задача глубокого изучения 

и понимания дизайнерской деятельности. По мнению О.П. Медведевой, дизайнерская 

деятельность по отношению к художественной и технической является проектно-творческой и 

характеризуется включением и выявлением в проектной идеологии дизайна художественной 

сущности. Ю.С.Поршневая и Н.В. Недоумова отмечают в своих исследованиях, что изучение и 

наблюдение учащимися за объектами реального мира с последующим процессом переработки 

и создания художественного образа способствует формированию эстетического отношения к 

предметному миру и приобретению опыта оценки своей деятельности.  

Программу по изучению дизайна для учащихся старших классов предложила Т.Б. 

Волошаненко, в которой, исследуя методы преображения форм, ученики приобретают навык 

выражения творческой мысли. Изучение вероятностей формирования познаний и умений по 

техническому дизайну, которое провел П.Н. Адрианов и О.Л. Кочетков, продемонстрировало 

практику трудового изучения в одном ряду с использованием дизайна в целях эстетического 

воспитания, с применением дидактических способностей. Навык реализации процесса 

формирования проектных умений обучающихся, представленный А.Г. Куликовым, 

зарекомендовал межпредметные интегративные связи художественного проектирования, 

создающие проектные умения старшеклассников, ориентирующиеся на внутренние критерии 

образовательного учреждения и возводящиеся на базе персональной дизайн-специализации 

обучающихся.  

В настоящее время концепция практико-ориентированного технологического образования 

уступает место концепции опережающего технологического образования как в отечественном, 

так и зарубежном опыте, что убедительно доказывает анализ исследований, проведенный В.М. 

Жучковым. В ряде диссертационных исследований (Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова, Т.Я. 

Шпикалова и др.) рассмотрено освоение отдельных элементов дизайнерской деятельности.  

Вышеперечисленные исследователи подтверждают, что образовательный процесс в школе 

основывается на жесткой регламентации, что сокращает подготовленность к самостоятельному 

креативному труду. Существующая в настоящее время система дополнительного образования в 
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области искусства и технологии, дифференцированных по эталонам учебного намерения, не 

способствует формированию необходимости подростка в креативном самовыражении и 

осознанно регулируемом самоопределении [Мухина, Плешков, Щербакова, 2016]. 

Проанализированные исследования имеют локальный характер, не обеспечивают критерии 

для широкого экспериментирования и апробации дизайнерского расклада к заключению 

проектно-художественных задач подростками. Исследования позволяют сделать вывод, что 

приобретенные художественные и технологические навыки дают преимущества для развития 

способностей к дизайнерской деятельности, но необходимы четко структурированные 

педагогические технологии, позволяющие, учитывая индивидуальный опыт и субъектность 

обучающегося, овладеть основами дизайнерской деятельности [Щербакова, Щербакова, 2016]. 

Одной из личностно-ориентированных технологий является технология проектного 

обучения, позволяющая подготовить абитуриентов к информационно-созидательному труду 

современного мира [Маркова, 2013; Медведева, 2003]. Особым видом проектной деятельности 

является дизайн-проектирование, базирующиеся на научных основах моделирования объекта и 

совмещающее в себе научные и художественные принципы при проектировании объекта, 

отвечающее не только требованиям сегодняшнего дня, но и позволяющее предвидеть 

эстетические запросы будущего, выходя за границы обыденного восприятия мира предметов.  

В системе общего образования необходимо расценивать вероятность выстраивания в 

условия дополнительного образования образовательной программы, которая создает у 

подростков определенный стиль мышления, для которого характерно осознание дизайнерского 

проектирования как креативного процесса, направленного на переустройство окружающей 

среды, осознание ведущих критериев гармоничного личностного багажа, чувства стиля, 

эстетического отношения к предметно-преобразовательной работе. 

Заключение 

В государственной программе «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 200 года» подчеркивается важная роль учреждений дополнительного 

образования как один из определяющих моментов становления и формирования способностей 

и возможностей личного, общественного и профессионального самоопределения подростков и 

молодежи. Программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 200 года» взаимосвязана с ведущими направлениями социально-экономической 

политической деятельности Правительства РФ, Концепцией становления дизайна в РФ. 

Существует беспристрастная диалектическая зависимость дополнительного образования от 

основного, оно является массивным средством гуманизации системы образования в целом. 

Совместно с базисным, дополнительное образование обеспечивает становление личности, 

расширяет, углубляет и дополняет базисные познания, выявляет и развивает вероятностные 

возможности школьника, причем это происходит в комфортабельной для подростка ситуации.  
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Abstract 

The article studies innovative technologies for training students and identifies the main features 

of the formation of vocational education. The possibilities of educational and upbringing influence 

of vocational education on students are considered. Methods of transformation of forms with the 

help of which students acquire the skill of expressing creative thought are revealed. The pedagogical 

conditions that stimulate the process of the formation of applicants' creativity in the exercises of 
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artistic design are a synthesis of all kinds of work and the introduction of personal contribution to 

learning: a statement of theoretical provisions based on the integration of interdisciplinary 

connections of artistic design and the consistency of the knowledge obtained. In the general 

education system, it is necessary to assess the likelihood of building an educational program in the 

conditions of additional education, which creates in adolescents a certain style of thinking, which is 

characterized by the awareness of design as a creative process aimed at reorganizing the 

environment, awareness of the leading criteria of harmonious personal baggage, sense of style, 

aesthetic attitude to subject-transformative work. Together with the basic, additional education 

ensures the formation of the personality, expands, deepens and supplements the basic knowledge, 

identifies and develops the probabilistic capabilities of the student, and this happens in a comfortable 

situation for the teenager. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема школьной травли. Обосновывается мисль 

о том, что школьный буллинг является серьезной глобальной проблемой современного 

общества. В данной статье рассматриваются причины буллинга, предупреждающие 

признаки. Целю данной статьи является изучить проблемму школьного буллинга в 

ситуации социального развития. Задачи: рассмотреть научные работы авторов как 

зарубежной так и российской литературы по проблеме школьного буллинга; изучить 

понятие «Буллинг»; рассмотреть причины школьного буллинга в социуме; на основании 

изученной литературы разработать рекомендации по профилактике школьного буллнга. 

Школьная травля является достаточно распространенной формой психологического 

насилия. Буллинг может угрожать физической и эмоциональной безопасности учащихся в 

школе и может негативно повлиять на их способность к обучению. 
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насилия.  

Введение 

Проблема школьной травли в настоящее время у педагогов, родителей, общественности 

вызывает все большую озабоченность и поэтому требует изучения данной проблемы в рамках 

не только психологических, но педагогических исследований. Сегодня школа сталкивается с 

проявлением детской агрессии, часто мы читаем в средствах массовой информации о 

проявлении насилия. Практически в каждом классе есть ученики, которых отличают некоторые 

особенности, в следствие которых они становятся жертвами издевательств со стороны 

сверстников.  

Теоретических анализ исследований показал, что настоящее время нет педагогических 

исследований, которые были бы посвящены к формированию профессиональной готовности 

студентов педагогических учебных заведений к профилактике школьного буллинга. До сих пор 

не выявлены педагогические условия формирования профессиональной готовности студентов 

педагогических вузов к профилактике школьного буллинга. Наша конечная цель заключается в 

построении педагогической модели профессиональной готовности студентов, будущих 

воспитателей, к профилактике школьного буллинга. 

Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) 

обозначает запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы 

вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. В скандинавских и англоязычных 

странах используются следующие термины: притеснение, дискриминация, моббинг 

(преимущественно групповые формы притеснения человека), буллинг. В настоящее время в 

научной литературе буллинг определяется как длительный процесс сознательного жестокого 

отношения, физического и (или) психического, со стороны одного ребенка или группы детей к 

другому ребенку (другим детям). Данное явление содержит три важных компонента: буллинг – 

это агрессивное поведение, включающее нежелательные, негативные действия; буллинг 

включает модель поведения неоднократно повторяющегося во времени, и буллинг– это 

дисбаланс власти и силы [Гуггенбюль, 2017].  

Основная часть 

К проблеме буллинга в образовательной среде на современном этапе обращают свое 

внимание такие исследователи, как JI.C. Алексеева [Алексеева, 2016], И.А. Баева [Баева, 2010], 

Е.В. Бурмистрова [Бурмистрова, 2016], Е.В. Гребенкин [Гребенкин, 2017] и др. 

Хулиганское поведение часто проявляется в детстве, и последствия для жертв могут длиться 

всю жизнь. Специалисты из Института образования ВШЭ провели исследование среди 1,5 

тысячи старшеклассников и студентов первых-вторых курсов и пришли к выводу, что с 

буллингом в школах сталкивается около 35% учеников по всему миру. В России эта цифра 

составила 27,5%. Чаще всего жертвами травли становятся дети, чьи родители чрезмерно их 

контролируют дома и не оказывают эмоциональной поддержки [Гаффни, Тоффи, Фармнгтон, 

2019]. 
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Трансляция насилия в СМИ, опасность социальной среды имеют влияние, воспроизводящее 

поведение ребенка. Риск насилия в школе возрастает в ассоциальной среде, где высок уровень 

алкоголизации, наркомании. Только за последний месяц 33% опрошенных не унижали в школе; 

41% людей не выступали инициаторами травли; в среднем дети сталкиваются с буллингом до 

двух раз в месяц [Гаффни, Тоффи, Фармнгтон, 2019]. 

Причины буллинга сложны и разнообразны. Рассмотрим психоаналитический и 

этологический подходы. 

В психоаналитическом подходе З. Фрейда агрессия рассматривается как порождение 

инстинкта борьбы, совместно с инстинктами жизни, эроса, смерти, разрушения [Фрейд, 2019]. 

В этологическом подходе К. Лоренца говорится об агрессии, как о неотъемлемой части 

человеческой сущности, что берет свое начало из врожденного инстинкта борьбы за 

существование [Лоренц, 2016]. Согласно ситуативной теории агрессии Дж. Долларда, к 

агрессии приводит фрустрация [Доллард, 2015]. Н. Е. Миллер выдвинул систематизированную 

модель, объясняющую появление такого феномена. Он предположил, что подобное поведение 

агрессивного индивидуума обусловлено тремя факторами: силой побуждения к агрессии; силой 

факторов, тормозящих данное поведение; сходством каждой потенциальной жертвы с 

фрустрирующим фактором [Миллер, 2010]. 

Как отмечает И.С.Кон, буллинг - это подкатегория агрессивного поведения, 

характеризующаяся следующими тремя минимальными критериями: враждебное намерение; 

дисбаланс власти; повторение в течение определенного периода времени; дистресс жертвы; 

провокация [Кон, 2020]. 

Школьному буллингу сопутствуют причины, послужившие данному поведению ребенка. 

Основными причинами школьного насилия и издевательств являются гендерные и социальные 

нормы и более широкие контекстуальные и структурные факторы. Дискриминационные 

гендерные нормы, которые определяют доминирование мужчин и подчинение женщин, а также 

закрепление этих норм с помощью насилия, встречаются в той или иной форме во многих 

культурах. Гендерное неравенство и распространенность насилия в отношении женщин в 

обществе усугубляют проблему. Точно так же социальные нормы, поддерживающие авторитет 

учителей над детьми, могут узаконить применение насилия для поддержания дисциплины и 

контроля [Гребенкин, 2017]. 

Психологическое давление со стороны социума, требующее соответствовать 

доминирующим гендерным нормам, также является высоким.  

Дискриминация по признаку пола и дисбаланс власти в школах могут поощрять отношение 

и практику буллинга, которые, в свою очередь, имеют влияние на детей в поддержании 

неравных гендерных норм, в терпении насилия, включая телесные наказания [Аршад, 

Холокомб, 2016].  

Некоторые авторы [Торнберг, 2016] приписывают часть причин издевательств социуму, в 

котором это происходит. Школы и система образования функционируют в более широких 

социальных и структурных факторах, они отражают и воспроизводят ту среду, которая не может 

в полной мере защитить детей и подростков от насилия и издевательств.  

Есть исследователи, которые выделяют три основных аспекта жизни ребенка - семью, 

школу и сверстников - в качестве основных показателей того, действительно ли это ребенок 

проявляет поведение, похожее на издевательства [Коннелл, Моррис, Пикеро, 2016, 60]. 

Внешние факторы включают в себя меньшую мобильность в отношениях из-за закрытых 

учебных программ и среды, давления со стороны сверстников, отсутствия правил запрета 
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издевательств, которые есть у каждого школьника, отсутствия руководителей и так далее. 

Внутренние факторы включают нетерпимость к гетерогенности и меньшинству, не признание 

того, что у других одноклассников есть норма, что издевательства неприемлемы, отсутствие 

когнитивной и эмоциональной эмпатии к тем, кто может подвергаться издевательствам, не 

рассмотрение агрессивного поведения как издевательства, оправдание издевательств, 

уверенность в том, что издевательства будут не найдены, и др. 

Заключение 

Буллинг может угрожать физической и эмоциональной безопасности учащихся в школе и 

может негативно повлиять на их способность к обучению. Лучший способ решить проблему 

буллинга - это остановить его до его начала. Есть много разных групп, которые могут 

вмешаться, чтобы решить проблему буллинга (и кибербуллинга) в школах: родители, учителя и 

руководство школы. Наиболее часто используемые учителями стратегии по предотвращению 

этого - общение, посредничество и обращение за помощью. Обучение школьного персонала и 

учеников профилактике и устранению буллинга может значительно улучшить ситуацию в 

школах.  

Профилактика буллинга – это комплексная психолого-педагогическая и социальная работа. 

Она не может осуществляться без таких специалистов, как психолог, педагог, социальный 

педагог, родитель. В данной проблеме требуется целенаправленная работа с привлечением в нее 

всех специалистов.  
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This article addresses the issue of school bullying. The article substantiates that school bullying 

is a serious global problem of modern society. This article discusses the causes of bullying, warning 
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Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают актуальную проблему по сопровождению 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательной среде. Количество образовательных организаций, включающихся в 

инклюзивный процесс, увеличивается. Расширяется и круг проблем, касающихся 

получения образования лицами с ОВЗ. Особое место отводится организациям 

дополнительного образования, которые играют значительную роль в условиях инклюзии. 

Авторами разработана модель тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в организации 

дополнительного образования. Данная модель реализуется в Саратовском центре слуха и 

речи им. С. Л. Рудницкого, при работе с детьми с нарушенным слухом. «Ядро» модели 

состоит из коррекционно-развивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ. Работа осуществляется по разным направлениям посредством единой системы 

сопровождения, проводимой тьютором, при поддержке специалистов разного профиля. 

Структура тьюторского сопровождения детей с ОВЗ включает психологическое, 

социальное и медицинское направления. Выделенные направления гармонично 

сочетаются в организации дополнительного образования. В статье раскрывается важность 

каждого направления работы по сопровождению детей с нарушенным слухом. 

Специалисты, выполняющие тьюторские функции, используют следующий комплекс 

методов в своей работе: изучение медицинской документации, анализ домашних 

видеозаписей, методы беседы, анкетирования, диагностических педагогических тестов, 

включённое наблюдение с созданием диагностических ситуаций. Авторы статьи 

подчеркивают, что для реализации тьюторского сопровождения ребёнка с ОВЗ необходима 

сплочённая команда. Имея общую цель, команда специалистов воздействует на ребёнка с 

ОВЗ с разных сторон и даёт конечный положительный результат. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сенаторова К.П. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в организациях 
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10.34670/AR.2020.75.83.057 
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дополнительного образования; модель тьюторского сопровождения; направления работы 
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Введение 

Кардинально меняющаяся социальная ситуация в России, становление гражданского 

общества, требования, предъявляемые жизнью к обществу и его членам, по нашему мнению, 

диктуют необходимость переосмысления подходов к образованию детей. 

Одной из ключевых тенденций реформирования современной образовательной системы, по 

мнению выдающихся педагогов-новаторов Ш.А. Амонашвили, И. Ф. Исаева, В. А. Кан-Калика, 

А.В. Мудрика, В. А. Сластенина, является гуманизация образования. Гуманизация 

образовательного пространства построена на субъект-субъектном характере взаимодействия. 

Педагог и обучающийся равноправные участники процесса формирования культуры общения и 

коммуникативного поведения. Такой подход к организации образовательного пространства 

предполагает личностно-ориентированное обучение, для которого характерны диалогичносгь, 

творческий характер деятельности, поддержка индивидуального развития, обучающегося и 

гуманитарность. 

Концепция личностно-ориентированного обучения рассматривается Е.В. Бондаревской как 

путь к развитию человеческой культуры. Принципами данной концепции выступают: 

природосообразности; культуросообразности; индивидуально-личностного подхода; 

ценностно-смысловой направленности образования. Данные принципы предоставляют 

обучающимся овладеть содержанием образования, способами учения и личностного 

саморазвития на основе обмена смыслами, с учетом индивидуальных, природных способностей. 

[Бондаревская, Кульневич, 1999, 60] 

Нынешняя ситуация в системе образования противоречива. В декларациях и, частично, в 

теории признаётся субъектность ребёнка, но образовательная практика продолжает строиться 

на опыте, нормах и ценностях объектного подхода. Данное противоречие подтверждает 

актуальность темы статьи. В консервативной традиционной образовательной среде 

невозможно развить собственную субъективность педагога, а, следовательно, и принятию 

личной субъективности не как декларированной, а как истинной личностной ценности. 

[Брушлинский, 1994, 20] 

В центре этого противоречия находится семья ребёнка с ОВЗ и сам ребёнок, полностью 

дезориентированные и в социальной ситуации, и в нравственных категориях, и в личностных 

ценностях. Главным способом преодоления социальной дезадаптации мы считаем тьюторское 

сопровождение ребёнка с ОВЗ и его семьи в социуме. Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном образовании - это не способ приспособиться к окружающему миру и социальному 

окружению, а сознательное активное включение с сохранением неповторимых особенностей 

личности. 

Традиционные институты социализации личности либо потеряли доверие, либо находятся в 

ситуации поиска и педагогической неопределенности. Внешкольные структуры - организации 

дополнительного образования, как наименее регламентированные, наименее государственные, 

наиболее общественные во всей образовательной системе могут и должны взять на себя роль 

организатора новой игры - игры в инклюзию, а педагоги данных организаций должны 

выполнять роль заботливого проводника, именно проводника, ребёнка по запутаносплетённым 

дорогам современного образовательного пространства. [Фрумин, 1993, 26] 

Инклюзивная практика, на пути к которой российское образование, учитывает особые 

образовательные потребности детей и разрабатывает ряд мер в области образования для их 

удовлетворения. Инклюзивное образование предполагает внесение изменений в ход учебно-
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воспитательных процессов, стимулируя, тем самым, развитие и совершенствование всей сферы 

образования. Новая концепция меняет не только детали, но и основу. [Любимов, Кулакова, 

Любимова, 2016, 17] 

Иногда новый опыт поначалу выглядит негативно, но после детального рассмотрения и 

анализа результатов приобретает положительные черты. Инновация явление сложное и часто на 

первых ступенях ситуация даже становиться хуже, прежде чем измениться к лучшему. Поэтому 

все участники инновационного, инклюзивного процесса, педагоги, обучающиеся, родители 

нуждаются в адаптации к новым условиям. 

Тьюторское сопровождение - это актуальный способ преодоления социальной 

дезадаптированности ребёнка с ОВЗ в социуме. Тьютор не учит ребёнка приспосабливаться к 

окружающему миру, а сознательно активно включает его с сохранением всех неповторимых 

личностных особенностей. Тьютор помогает своим воспитанникам найти «значащее» место 

среди других. Однако, он не в одиночку действует и создаёт новое образовательное 

пространство. Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, специалисты 

разных направлений, родители, ученые и исследователи) способны порождать новые смыслы. 

Только при слаженной работе всех субъектов образования возможно построить сложное и 

разнонаправленное единство образовательной (педагогической) деятельности. 

Ранее разработанные учебные программы и урочные сценарии подходят для 

моноперспективного обучения. Современное массовое обучение полиперспективно, поэтому 

учебные программы необходимо переработать и перестроить. [Газман, 1995, 18] 

Новизна работы состоит в применении тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 

организации дополнительного образования, как наименее регламентированную государством 

структуру образовательного пространства. 

Ребёнка с ограниченными возможностями здоровья необходимо рассматривать как 

индивидуума с уникальными потенциальными возможностями, способного к развитию, 

внутреннему росту и расширению своих возможностей при организации определенной, 

инклюзивной, образовательной среды. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ должно 

включать в себя следующие направления: медицинское сопровождение, систематические 

коррекционно-развивающие мероприятия; просветительско-консультативная помощь семье. 

Данные направления вошли в модель тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 

организации дополнительного образования. Модель апробируется в Саратовском центре слуха 

и речи им. С. Л. Рудницкого в течении двух лет. 

Разработанная модель тьюторского сопровождения опирается на следующие общие и 

методологические принципы: научности и онтогенетического подхода, гуманизма, 

комплексного подхода, индивидуальнодифференцированного подхода. Данный принципы 

учитываются на всех этапах тьюторского сопровождения, от комплексной диагностики до 

систематической коррекционно-развивающей работы. 

Цель разработанной модели тьюторского сопровождения: определить место и содержание 

структурных элементов и апробировать на базе организаций дополнительного образования. 

Задачи разработанной модели тьюторского сопровождения: 

1. Выстроить алгоритм тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в организации 

дополнительного образования, определив состав участников и их функции; 

2. Апробировать модель тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в Саратовском центре 

слуха и речи им. С.Л. Рудницкого; 

3. Проанализировать результаты внедрения модели тьюторского сопровождения детей с 
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ОВЗ, выделить её сильные и слабые стороны. 

Результаты исследования 

Реализация данной модели начинается с выявления особых образовательных потребностей 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. В 

отношении детей с ОВЗ допустимо использование термина «дети с особыми образовательными 

потребностями». В образовательном процессе на определенных этапах обучения ограниченные 

возможности в психофизическом развитии требуют особые потребности в организации 

учебного пространства, в специализированной помощи, для преодоления ограничения. 

Категория детей с особыми образовательными потребностями шире, чем дети с ограниченными 

возможностями здоровья, т.к. включает ещё и детей, имеющих проблемы с языковыми 

барьерами, социализацией, нарушением работоспособности. «Особенными» детьми можно 

считать не только отстающих в развитии детей, но и детей, чьи способности значительно выше 

средних - одаренные дети. Мы считаем, что в более пристальном внимании педагогов 

нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением речи, слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития. [Гончарова, 

Кукушкина, 2006, 126] 

Мы рассматриваем модель, на примере тьюторского сопровождения детей с нарушенным 

слухом. При составлении индивидуальной программы тьюторского сопровождения 

учитывались не только возрастные особенности ребёнка, но его слухоречевые возможности, а 

также ведущий тип деятельности. При сопровождении данной категории детей с ОВЗ 

необходимы следующие оптимальные условия: медицинское сопровождение, педагогическое 

сопровождение специалистов-тьюторов, методическое обеспечение, техническое оснащение и 

сервисная поддержка, а также не менее важное повышения квалификаций для специалистов. 

[Алехина, Семаго, 2012, 87] 

Главной задачей моделирования условий тьюторского сопровождения является 

конструирование социальных ситуаций с целью приобретения разнообразного опыта и 

повышения компетентности в разрешении социальных ситуаций. Ведущим способом решения 

этой задачи служит модель новой жизни. Модель «новой жизни» - это не настоящая жизнь, 

поэтому не предполагает витальный ответственности за последствия своих решений и действий, 

обучающиеся имеют право на ошибку. Но в тоже время, модель является специальной 

испытательной площадкой, на которой можно опробовать разные варианты проживания тех или 

иных жизненных ситуаций. [Карпей, Ван Урс, 1994, 23] 

Условия реализации программы тьюторского сопровождения в организациях 

дополнительного образования: 

Медицинское сопровождение необходимо для выявления детей с нарушенным слухом с 

периода новорождённости (в родильном доме). Всем детям проводится аудиологический 

скрининг новорожденных (приказ Минздравмедрома России №108 от 23.03.96 г. «О введении 

аудилогического скрининга новорожденных и детей первого года жизни»; указания Минздраве 

России №103 от 05.05.92 г. «О внедрении единой системы раннего выявления нарушений слуха 

детей, начиная с периода новорождённости, и их реабилитация»). Малыши не прошедшие 

первый этап аудиологического скрининга, направляются на второй этап по достижению ими 

трехмесячного возраста для уточнения диагноза. Далее своевременное медицинское 

обследование и наблюдение, медикаментозное (витаминная терапия) поддержание имеющегося 
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снижения слуха, физиопроцедуры, занятия лечебной физкультурой. 

Профессиональные курсы повышения квалификации необходимы для 

совершенствования навыков специалистов в связи с активным развитие научно-технического 

прогресса и меняющимися требованиями. Курсы повышения квалификаций отличный повод 

для нетворкинга. Таким образом, КПК мы рассматриваем как специально организованное 

мероприятие: для знакомства с новыми, нужными людьми; для обмена профессиональными 

идеями специалистов; для нахождения решения из сложной (нестандартной) ситуации в 

неформальных социальных условиях. [Юдина, 2015, 263] 

Методическое обеспечение - это неотъемлемое условие эффективной реализации 

тьюторского сопровождения. Организация должна иметь надлежащее учебно-методическое и 

информационное оснащение, которое необходимо постоянно обновлять и пополнять. В него 

должны входить: законодательные и нормативные документы; комплекс документов, 

описывающих образовательный процесс; дидактические пособия (материал) и игровые средства 

обучения. 

Материально-техническое оснащение и сервисная поддержка - это современные 

высокоэффективные технические средства обучения, а также специальные средства обучения 

для детей с ОВЗ, которые помогут сделать занятие с ребёнком интересным, красочным и 

реалистичным. В качестве современных средств обучения мы рассматриваем: компьютеры, 

цифровые проекторы, ЖК-телевизоры, интерактивные доски, световые, интерактивные столы, 

столы для песочной терапии, маркерные и текстильные доски и др. 

Педагогическое сопровождение специалистов, выполняющих тьюторские функции, 

включает в себя взаимосвязанные этапы тьюторского сопровождения: диагностический, 

основной и заключительный. 

Первый этап - диагностический. К малышам, попавшим в группу риска (не прошедших 

первый скрининг, осложнения беременности и родов), прикрепляется тьютор для наблюдения 

за развитием и проведения педагогической диагностики. [Лазуренко, Стребелева, Яцык, 2017, 

51] 

Далее полученные результаты медицинской диагностики (второй скрининг) соотносятся с 

наблюдением (педагогической и дифференциальной диагностикой) тьютора. После специалист 

проводит повторную диагностику (психолого-педагогическое обследование), уточняя 

состояние психических функций и составляет индивидуальный маршрут развития ребёнка. 

[Сиротюк, 2014, 58] 

Параллельно тьютор ведёт работу с родителями: беседы, опросы, анкетирование, а также 

просветительско-консультативную работу. 

Второй этап - основной. 

1) Поэтапная систематическая коррекционно-развивающая работа 

«Развиваем шаг за шагом» по авторской программе «КИСА». Отличительной особенность 

программы «КИСА» является ранее начало коррекционно-развивающей работы, применение 

тьюторского сопровождения семьи, имеющей ребёнка с нарушенным слухом, гармоничное 

сочетание новых психолого-педагогических технологий (компьютерные технологий и 

интерактивные методы обучения) с традиционными, а также использование занимательного и 

игрового материала в работе с детьми с нарушенным слухом. 

По своему организационно-управленческому статусу программа «КИСА» обладает 

модульной структурой. Модульный характер программы раскрывается через представление 

трех возрастных модулей: 1 модуль «Непоседы» от 1 до 3 лет; 2 модуль «Любознайки» от 3 до 
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5 лет; 3 модуль «Размышляйки» от 5 до 7 лет. Модульный характер представления содержания 

программы позволяет конструировать развивающую образовательную программу 

дополнительного образования для детей с нарушением слуха раннего и дошкольного возраста. 

Развивающая программа состоит из: модели образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования, возрастных этапов развития детей с нарушенным слухом, общих 

и особых образовательных потребностей детей со слуховой депривацией раннего и 

дошкольного возраста, структуры образовательной деятельности, соотносящейся с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». [Карасёва, 2014, 38] 

Развивающая образовательная программа «КИСА» состоит из трёх основных разделов - 

целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе поставлены цели и задачи коррекционно-развивающей работы, выделены 

особенности развития и особые образовательные потребности данной категории обучающихся, 

определены приоритетные направления деятельности организации дополнительного 

образования, принципы и подходы к формированию программы, включены планируемые 

(ожидаемые) результаты ее освоения воспитанниками со слуховой депривацией, а также оценка 

качества реализации развивающей образовательной программы. 

В содержательном разделе содержится программа социально-коммуникативного развития 

«Маршрут успеха» с описанием образовательной деятельности по трем разделам: развитие 

слухового восприятия и речевого слуха, развитие речи, работа над звукопроизношением в трех 

возрастных модулях с определением актуальных видов детской деятельности и 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей со слуховой 

депривацией; характер взаимоотношений взрослых и детей; формы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников; методическое оснащение; анализ 

результатов успешного освоения программы. 

Содержательный раздел представлен описанием коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе, адаптацию и интеграцию в общество детей с нарушенным слухом. 

В Организационном разделе программы описаны рекомендуемые условия для успешной 

реализации программы: материально-техническое оснащение; методическое обеспечение; 

график занятий; организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также педагогический и кадровый состав. 

Программа учитывает особенности развития детей с нарушением слуха и их особые 

образовательные потребности: 

– приближающиеся к возрастной норме, не имея выраженных дополнительных отклонений 

в развитии; 

– отстающие от возрастной нормы, но не имея выраженных дополнительных отклонений в 

развитии; 

– значительно отстающие от возрастной нормы, имеющие выраженные дополнительные 

отклонения в развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, 

с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью и др.). 

Программа также содержит рекомендации по усвоению и закреплению полученных на 

занятии навыков в семье в домашних условиях. 
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Освоение развивающей образовательной программы детьми с нарушенным слухом 

обеспечивает развитие предпосылок освоения ЗУНов на следующей ступени образования.; 

2) Просветительско-консультативная помощь родителям и ближайшему 

окружению ребёнка с ОВЗ, предполагает помощь родителям в выборе методов и приёмов 

воспитания «особенного» ребёнка, а также содействие укреплению родительского авторитета, 

уважительного отношения к личности отца и матери. 

Проблема «отцов и детей» состоит в том, что родители мало знают своих детей, им порой 

трудно понять их и войти в их внутренний мир, и именно это создаёт проблемы. Включение 

родителей в программу тьюторского сопровождения детей с ОВЗ повышает реабилитационные 

компетентности родителей, позволяющие расширить возможности проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми, расширить возможности социального взаимодействия. 

В большинстве образовательных организаций участие родителей в учебно-воспитательном 

процессе минимально, так как многие педагоги считают, что родители не вправе вмешиваться в 

работу профессионалов. Родители как родственники пациентов в больнице, которым не 

разрешено вмешиваться в работу лечащего врача. Мы считаем, такая точка зрения не 

приемлема. Согласно федеральному закону «Об образовании» родители участники 

образовательных отношений, а не наблюдатели (ст. 2 п. 31). Они имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание перед всеми другими лицами (Ст. 44), а специалисты 

образовательных организаций оказывают помощь в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития, но никак не наоборот. [Ильясова, Богин, 2000, 6] 

Неоценимое влияние на развитие, обучение и воспитание детей оказывают педагоги и 

родители, поэтому их сотрудничество необходимо. 

Программа тьюторского сопровождения предполагает открытое и широкое сотрудничество 

с родителями и ближайшим окружением. Это значит, что родители по своему желанию могут 

присутствовать на различных занятиях. На начальных этапах коррекционно-развивающий 

работы, диагностических занятиях, присутствие родителей обязательно. Учебно-

воспитательный процесс в организации дополнительного образования носит демократический 

характер управления образованием и учитывает права родителей (законных представителей). 

Педагоги работают с родителями индивидуально, также, как и с детьми, стимулируя 

саморазвитие и тех и других. Участие родителей стимулирует развитие ребёнка, повышает 

коэффициент продуктивности коррекционно-развивающей работы специалистов, а также ведёт 

к развитию самой образовательной организации, добавляя разнообразные формы контроля. 

Создание общего поля заботы о развитии ребёнка с ОВЗ, вместо возведения 

«профессиональных» границ, создаёт ситуацию «активной зоны» для анализа педагогических 

ошибок и рефлексии всех субъектов образовательно процесса. 

От уровня взаимопонимания и взаимодействия педагогов образовательной организации и 

семьи зависят психологическое благополучие ребёнка с ОВЗ и границы его внутреннего роста. 

В условиях сотрудничества со взрослым возрастает степень реализации природных задатков. 

Партнерский характер отношений между педагогами и семьёй благоприятно сказывается на 

самочувствии ребёнка. Сопричастие ребёнка к образовательному процессу повышает 

коэффициент его полезности и пригодности для жизни в социуме. Сотрудничество с участием 

родителей в образовательной жизни ребёнка позволяет лучше понимать своего ребёнка, через 

общение с другими детьми; на время забыть о своих проблемах и заботах и познакомиться с 

новыми людьми. 

Самообразование родителей по программе «Путь к успеху» начинается с лектория для 



General pedagogics, history of pedagogics and education 85 
 

Tutor support for children with disabilities in additional education organizations 
 

родителей. Темы встреч связанны с возрастными особенностями развития детей с ОВЗ, путями 

взаимодействия с «особым ребёнком» и индивидуальным образовательным маршрутом. Также 

обсуждаются проблемы, предложенные родителями. Таким образом обеспечивается прямая и 

обратная связь между образовательной организацией и родителями, и коррекционно-

развивающая работа выстраивается в соответствии с запросом социума. 

Тьютор работает ВМЕСТЕ с родителями, именно сотрудничает, т.е. взаимоотношения носят 

равноправный субъектно-субъектный характер. Возникшие проблемы и трудности решаются 

совместно. Взаимное доверие – важнейшее условие сотрудничества. Степень взаимопонимания 

возможно повысить, если учитывать особенности социальной и культурной 

самоидентификации семьи. Работа С родителями, как распространённая практика большинства 

педагогов, предполагает однонаправленность работы, в которой педагог-субъект, а родитель-

объект. Прочное сотрудничество с родителями имеют те педагоги, которые учитывают 

особенности семейного воспитания, образовательный потенциал родителей. Такие педагоги с 

лёгкостью находят нестандартные формы взаимодействия с ребёнком и его семьей при решении 

возникших проблем (трудностей). Совместная деятельность и благоприятный климат общения 

не менее важное условие для развития ребёнка с ОВЗ, чем современная техника, в т.ч. 

современные технические средства реабилитации. [Кольцова, 2013, 412] 

Результатом работы с семьёй, воспитывающей «особенного» ребёнка, служит готовность 

родителей вместе с ребёнком выстраивать новые отношения, в которых значительно 

расширяются возможности как ребёнка, так и самих родителей. Процесс тьюторского 

сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ запускает важный механизма в 

комплексной системе реабилитации – повышение реабилитационной компетентности 

родителей, принятие ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, видение 

перспективных возможностей преодоления имеющихся у него возможных нарушений 

психофизического развития, расширение возможностей реализации индивидуальной 

программы реабилитации, включение семьи в социальное пространство. [Горина, 2019, 497] 

3) Сотрудничество с образовательными организациями предполагает 

совместную деятельность образовательных организаций, направленную на знакомство с 

деятельностью разных организаций; на обеспечение преемственности между разными 

ступенями образования; на получение возможности освоения обучающимися образовательной 

программы нескольких организаций, а также на возможную интеграцию основного и 

дополнительного образования. [Никитина, 1997, 198] 

Данные направления работы дополнительно объединяются сетевым взаимодействием. 

Дистанционные занятия актуальны для современных «компьютерных» детей и отвечают их 

потребностям. Они в интересной электронной форме получают знания и развиваются. 

Специалист, таким образом, расширяет свой круг действий и совершенствует 

профессиональное мастерство. 

Для родителей предлагаются онлайн-консультации и дистанционные информационные 

встречи «Сетевой ужин выходного дня», скайп-конференции «Вспомни как это было» и др. 

Педагоги имеют возможность дистанционно обмениваться между собой мнениями, идеями, 

инновационными методическими приемами и технологиями. Организованное сетевое 

взаимодействие систематически (раз в месяц) поддерживается очными встречами: лекции-

практикумы, консультаций (например, для проверки слуха, уточняющие слуховых аппаратов), 

открытые (показательные) занятия. 

Сетевое взаимодействие организаций дополнительного образования позволяет объединять 
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усилия всех филиалов и сотрудничавших организаций, цель которых воспитать гармонически 

развитую личность. Сетевое взаимодействие организаций дополнительного образования 

направлено на создание базы для полноценного формирования личности ребенка. [Любимов, 

2016, 23] 

Третий этап – заключительный состоит из повторного обследования, после которого 

составляется карта компетенций и профориентационные наклонности/предрасположенность. 

Выводы 

Таким образом, в программу тьюторского сопровождения включены психологическая, 

социальная и медицинская составляющая, поскольку все они интегрируются в образовательной 

организации. 

Достоинством описанной модели является её технологичность: для проведения успешной 

коррекционно-реабилитационно-развивающей работы необходим минимум 

квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей подготовкой в области 

сопровождения лиц с ОВЗ и технологий ведения воспитательной, образовательной, 

реабилитационной работ. 

Разработанная модель является своеобразной инструкцией для педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ и реализуется посредством постепенного формирования компетенций у 

воспитанников с ОВЗ. 
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Abstract 

This article analyzes the leading directions of reforming the Russian educational system. 

Rethinking the educational process in modern conditions is an important part of their renewal in the 

mode of constant study of existing models, for the design of an ideal, practice-oriented activity in 

which modern and future educational activities are inextricably linked. Changes in concepts in the 

field of education are a natural process and an indicator of the country's development. Education 

must meet the modern requirements of society. When education becomes open, pluralistic, non-

traditional, built on the principles of shared participation, flexibility, constant change, and 

understanding of the specifics of the social environment, only then will the pedagogical principles 

and activities of teachers bring results. By designing the "zone of immediate development" of our 

students, we not only change them, but also change ourselves. As Seneca wrote," a teacher learns 

from his students what to do." The author considers the functions of educational organizations of 

different levels. Special attention is given to additional education organizations and their special 

functions in an inclusive environment. The author describes in detail the model of tutor support for 

children with disabilities, implemented in the Saratov center for hearing and speech. S. L. Rudnitsky. 

The tutor support program includes both psychological, social, and medical areas, since all of them 

are integrated into the organization of additional education. The article substantiates the importance 

of each direction of the tutor support program on the example of accompanying children with 

impaired hearing. The principle of building the content of the tutor support program is block-

modular. The entire program is a fusion of complementary directions. Both the content structure and 

the methods of work are aimed at developing confident communicative behavior of children with 

impaired hearing and their successful socialization into society. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования готовности 

бакалавров педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Представлена авторская трактовка понятия «готовность бакалавров педагогического 

образования к сопровождению социально-профессионального самоопределения 

обучающихся», которая определяется авторами как устойчивая интегративная 

характеристика будущего педагога, проявляющаяся в осознании социальной и личностной 

значимости педагогической деятельности, владении общекультурными и 

профессиональными компетенциями. Данная готовность проявляется в единстве 

когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностного, оценочно-рефлексивного 

компонентов, наличие и уровень сформированности которых позволяет организовать 
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успешное сопровождение социально-профессионального самоопределения обучающихся 

в современных общеобразовательных организациях. 

Авторы придерживаются позиции о том, что в основе практико-ориентированного 

обучения бакалавров должно лежать оптимальное сочетание фундаментального общего 

образования и профессионально-прикладной подготовки. 

В статье предлагается вариант апробированных практико-ориентированных учебных 

заданий, способствующих эффективному формированию готовности бакалавров 

педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательной организации. Доказывается, что 

формирование готовности бакалавров педагогического образования к сопровождению 

социально-профессионального самоопределения обучающихся будет эффективным, если 

данный вид работы будет пронизывать все компоненты учебно-воспитательного процесса 

в вузе. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сергушин Е.Г., Каско Ж.А., Евсеева Ю.А. Особенности формирования готовности 

бакалавров педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 89-98. 
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педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Введение 

Образовательная практика современной школы дает обучающимся большое количество 

проблемных ситуаций, которые требуют от него продуктивного решения. Сегодня школьник в 

отличии от своего предшественника может выбирать учебные программы, уровни обучения, 

специализацию класса, своего будущего учителя, количество выпускных экзаменов. Такая 

ситуация требует от школьника, с одной стороны, способности осуществлять осознанный 

выбор, а с другой стороны, необходима готовность учителя оказывать поддержку и помощь 

учащемуся для принятия эффективных действий, в том числе и в сфере социально-

профессионального самоопределения. В настоящее время усилиями ученых и практиков 

достаточно плодотворно развивается особая культура помощи и поддержки обучающимся, 

которую можно определить как педагогическое сопровождение.  

Обзор литературы 

В рамках данного исследования представляется очевидным изучение научной литературы 

по целому ряду позиций. Вопросы теории и практики социально-профессионального 

самоопределения, нашли отражения в трудах О. В. Александровой. А. А. Андреянова, О. М. 

Артюховой, А. Я. Журкиной, В.А. Куценко, А. В. Макарчук, Л. М. Митиной, Л. Ю. 

Мурзагаяновой, Е. В. Предеиной, И. Е. Сазонова, Г. В. Угляницы, С. Н. Чистяковой, Н. И. 

Шулеповой. Необходимо отметить, что в настоящее время основополагающей концепцией 
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формирования социально-профессионального самоопределения молодежи остается концепция, 

разработанная коллективом авторов из ИОСО РАО (С.Н. Чистякова, А.Я. Журкина и т.д.). 

Проблемы формирования готовности к самоопределению нашли освещение в работах Л. А. 

Амировой, М. Ю. Бугаковой, Н. В. Кирий, Л. В. Мальцевой, А. В. Мордовской, С. Е. Моторной. 

Изучению феномена педагогической поддержки посвящены научные труды О. С. Газмана, 

В. П. Бедерханова, Н. Б. Крылова, Д. В. Кузнецова, Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфина.  

Разные аспекты педагогического сопровождения представлены в работах Е. А. 

Александровой, И. А. Баевой, М. Р. Битяновой, М. И. Губановой, Е. И. Казаковой, Л. В. 

Мардахаева, Л. Г. Субботиной, А. П. Тряпицыной, С. Н. Чистяковой. 

Изучение этих и других научных работ позволило сделать вывод об актуальности проблемы 

формирования готовности будущих педагогов к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся, а также поиска эффективных средств и условий для реализации 

данного процесса. 

Материалы и методы 

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».  

В процессе исследования осуществлялся обзор методической и научной литературы по 

проблеме педагогического сопровождения социально-профессионального самоопределения 

обучающихся с использованием методов теоретического уровня: анализ, синтез, обобщение. 

Исследование осуществлялось в два этапа. Изначально, на первом этапе, были изучены 

теоретико-методологические основы процесса формирования готовности бакалавров 

педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся. На втором – выявлялись и апробировались педагогические 

условия и средства для сформированности профессиональной готовности будущего 

специалиста к работе по социально-профессиональному самоопределению обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Результаты исследования 

Изучение содержания феномена социально-профессионального самоопределения показало, 

что исследователи понимают его как понятие, состоящее из социального и профессионального 

компонентов. Все ученые, определяют социальный компонент, через характер будущего труда, 

социальный статус, цель и смысл жизни, отрасль производства в котором предполагается 

работать, материальный достаток. 

Педагогическая сущность процесса социально-профессионального самоопределения 

состоит, прежде всего в ориентации на выбор конкретной профессии. Но вместе с этим, важное 

значение имеет нахождение внутренних, личностных смыслов такого выбора. Следовательно, 

рассмотрение специфики процесса социально-профессионального самоопределения требует 

анализа двух постоянно взаимодейстующих систем. Первая – это личность, представляющая 

собой к сложнейшую саморегулирую систему, вторая — система общественного 

ориентирования молодежи в решении вопроса о сознательном выборе профессии [Сергушина, 

2011]. 

В этом смысле следует согласиться с мнением Л. М. Митиной, что «идеальный образ 

профессионала» заменен на «идеальный образ жизни». Профессия выступает как средство 
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установления определенного образа жизни, а не как существенная его часть [Митина, 2005]. 

Вместе с этим, социально-профессиональное самоопределение представляет собой 

сложный диалектический процесс формирования личностью основополагающих отношений к 

профессиональной, социальной, трудовой, духовно-нравственной среде своего развития и 

самореализации, построение реалистичного образа себя в профессиональном выборе и образе 

себя как профессионала и др. [Журкина, Сергушин, Сергушина, 2016]. 

Схожей позиции придерживается Л. Ю. Мурзагаянова. Она настаивала на том, что 

социально-профессиональное самоопределение школьника представляет собой и процесс, и 

результат развития учащихся как субъектов профессиональной социализации и будущей 

профессиональной деятельности с целью определения своего места в мире труда и профессий 

данного общества [Мурзагаянова, 1998]. 

В этой связи, интересна точка зрения И. Е. Сазонов, который отмечает, что социально-

профессиональное самоопределение школьника – специфический этап социализации [Сазонов, 

1999]. 

Решая поставленные исследованием задачи, мы выявили и сопоставили различные подходы 

к сущности понятия «педагогическое сопровождение». В проанализированных нами психолого-

педагогических источниках этот феномен рассматривается как: профессиональная деятельность 

педагога, направленная на овладение ребенком социальных норм, лежащих в основе процесса 

его самореализации (А. В. Мудрик); нацеленность на открытое общение, понимание, помощь в 

личностном росте учащегося (В. И. Слободчиков); педагогическая поддержка, имеющая 

пролонгированный характер (О. С. Газман); профессиональная деятельность педагога в области 

социально-профессионального самоопределения молодежи (С. Н. Чистякова); комплексная 

технология (Л. М. Гедгафова); система мер воздействия на процессы образовательной сферы 

для обеспечения снижения отклонений от оптимальной траектории их развертывания (Н. О. 

Яковлева); один из механизмов педагогического взаимодействия (М. В. Шакуров); важная 

сфера профессиональной деятельности педагога (П. А. Эльканова). 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическое сопровождение социально-

профессионального самоопределения обучающихся представляет собой систему 

профессиональной деятельности педагога, которая ориентирована на организацию социально-

педагогических условий успешного формирования личностью подростка системы 

основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, адекватных 

профессиональных планов и намерений, реалистичного образа себя в профессиональном 

выборе и образе себя как профессионала. В этом контексте можно согласиться с мнением Л. Н. 

Бережновой, которая отмечает, что педагогический смысл сопровождения состоит в усилении 

позитивных факторов развития и нейтрализации негативных, что благоприятствует 

подкреплению внутреннего потенциала субъекта развития [Бережнова, Богословский, 2005]. 

В результате изучения различных источников нами было сформулировано определение 

понятия «готовность бакалавров педагогического образования к сопровождению социально-

профессионального самоопределения обучающихся». Данная готовность определяется нами, 

как устойчивая интегративная характеристика будущего педагога, которая проявляется в 

осознании социальной и личностной значимости педагогической деятельности, владении 

общекультурными и профессиональными компетенциями в единстве когнитивного, 

мотивационно-ценностного, деятельностного, оценочно-рефлексивного компонентов, наличие 

и уровень сформированности которых позволяет организовать успешное сопровождение 

социально-профессионального самоопределения обучающихся в современных 
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общеобразовательных организациях. 

Когнитивный компонент отражает совокупность знаний, умений, подходов к реализации 

процесса сопровождения социально-профессионального самоопределения обучающихся. 

Основным результатам овладения данным компонентом для будущего педагога будут являться, 

прежде всего, знание специфики интересов и разнообразие потребностей обучающихся, 

условий реализации, закономерностей и принципов процесса как социального, так и 

профессионального самоопределения обучающихся. Освоение когнитивного компонента даст 

возможность бакалаврам педагогического образования овладеть знаниями о социально-

психологических особенностях современных школьников и этапах их самоопределения, о 

методиках различных профориентационных диагностик.  

Мотивационно-ценностный компонент обуславливается интересом будущих педагогов к 

педагогической деятельности; их желанием к самореализации и самосовершенствованию в 

данном виде профессиональной деятельности.  

Деятельностный компонент предполагает применение имеющихся знаний в ходе процесса 

сопровождения социально-профессионального самоопределения обучающихся. Реализация 

данного компонент позволит бакалаврам педагогического образования сформировать умения 

анализировать и проектировать социальную и профориентационную работу со школьниками; 

овладеть комплексом методик диагностики социально-профессионального самоопределения и 

индивидуального развития каждого учащегося, эффективно взаимодействовать с различными 

субъектами, осуществляющими педагогическую поддержку процесса сопровождения 

социально-профессионального самоопределения обучающихся в образовательной организации.  

Оценочно-рефлексивный компонент характеризуется коммуникабельностью, 

экстравертностью, толерантностью; верой в творческие возможности детей, их нравственный и 

интеллектуальный потенциал. Данный компонент требует признание ребенка субъектом 

деятельности; осознание и принятие на уровне личностных ценностей основных принципов 

гуманистической педагогики,  

С целью изучения проблемы готовности будущего специалиста к работе по социально-

профессиональному самоопределению обучающихся в общеобразовательных организациях 

студентам предлагалась анкета из двадцати пяти вопросов. Анализ суждений студентов 

показывает, что сопровождение социально-профессионального самоопределения обучающихся 

рассматривается бакалаврами как помощь в развитии личности ребенка и важнейшее условие 

эффективного формирования собственной профессиональной карьеры. 

Вместе с этим анализ результатов исследования позволяет сделать интересные выводы о 

затруднениях готовности бакалавров к работе по социально-профессиональному 

самоопределению обучающихся в общеобразовательных организациях.  

Во-первых, у бакалавров прослеживается отсутствие достаточных знаний о процессе 

сопровождения социально-профессионального самоопределения школьников в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к данной работе в школе. Наряду с этим, 

следует отметить фрагментарное знание бакалавров о специальной литературе, пособиях, 

методических и информационно-справочных материалах, отражающих процесс социально-

профессионального самоопределения обучающихся. Также выявлено слабое знание основ 

профконсультационной работы с обучающимися и родителями, не владение методами изучения 

индивидуальных особенностей детей.  

Во-вторых, первый этап исследования показал низкий уровень умений по осуществлению 

анализа и оценки состояния социально-профессионального самоопределения, умений и 
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готовности применять методики диагностики социально-профессионального самоопределения; 

процесс формирования личности учащегося как социального и профессионального субъекта 

общества достаточно сложен, требует специальных условий и возможен только в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение научно-методической литературы позволило нам определить, педагогические 

условия, направленные на формирования готовности бакалавров педагогического образования 

к сопровождению социально-профессионального самоопределения обучающихся. 

Первое педагогическое условие предполагает использование в образовательном процессе 

практико-ориентированных учебных заданий для бакалавров педагогического образования, 

нацеленных на приращение знаний, отработку практических умений, осуществление 

рефлексии, направленных на эффективную подготовку к работе по формирования готовности 

бакалавров педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Второе педагогическое условие – освоение бакалаврами педагогического образования 

опыта взаимодействия с учащимися по формированию готовности к сопровождению 

социально-профессионального самоопределения обучающихся в процессе педагогической 

практики.  

Изучение целей и задач рабочей программы факультативного курса «Профессиональная 

компетентность классного руководителя» позволяет заключить, что проблема сопровождения 

социально-профессионального самоопределения обучающихся не нашла своего места в 

содержании данного курса. Не имея возможности расширить содержание тематики 

факультативного курса, мы разработали и апробировали комплекс практико-ориентированных 

учебных заданий, рассчитанных на бакалавров педагогического образования, входящих в 

экспериментальную группу. Учебные задания предлагались в рамках факультатива для 

аудиторной и самостоятельной работы, направленных на эффективную подготовку бакалавров 

педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся. Мы предлагали бакалаврам экспериментальной группы 

разработать проект педагогической консультации с обучающимся по различным проблемам 

социально-профессионального самоопределения (по выбору студента). Лучшие проекты были 

представлены студентами на круглом столе в рамках деятельности студенческого научного 

кружка «Деятельность классного руководителя по формированию социально-

профессионального самоопределения обучающихся».  

В качестве задания для самостоятельной работы бакалаврам ЭГ было предложено 

подготовить рекламный ролик о какой-либо профессии. Большинство студентов акцентировали 

внимание на профессиях учителя, врача, строителя и воспитателя. Бакалавры достаточно 

убедительно актуализировали значение данных профессий для современного общества. 

Существенную роль в реализации данного педагогического условия сыграла ролевая игра 

«Защита профессии перед родителями». Ролевая игра носила ярко выраженный интерактивный 

характер. Перед студентами ЭГ ставилась цель – помочь обучающемуся и его родителям 

разрешить затруднительную ситуацию, связанную с профессиональной ориентацией, наладив 

диалог между родителями и ребенком. На завершающем этапе игры каждая микрогруппа в 

совместном обсуждении должна была сформулировать памятку «Принципы и правила для 

классного руководителя по ведению консультации с родителями по проблеме социально-

профессионального самоопределения обучающихся» и представить ее на обсуждение в группе. 

Основную задачу данного практико-ориентированного задания мы видели в сформировании у 



General pedagogics, history of pedagogics and education 95 
 

Features of formation of readiness… 
 

студентов понимания того, что эффективное сопровождение социально-профессионального 

самоопределения обучающихся возможно лишь при активном взаимодействии семьи и школы. 

Для бакалавров экспериментальной группы нами были подобраны и адаптированы в 

соответствии с образовательными целями кейсовые задания, ориентированные на решение 

проблем социального и профессионального самоопределения обучающихся. Решая задания 

кейсов, бакалаврам было необходимо обозначить темы, характер, механизмы взаимодействия с 

подростками по различным проблемным ситуациям профессионального выбора. Данные 

задания позволяли бакалаврам овладевать практическими навыками по сопровождению 

социально-профессионального самоопределения обучающихся в образовательной организации. 

Студенты ЭГ не только активно решали практико-ориентированные задания, но и предлагали 

нестандартные, оригинальные решения.  

Реализация второго условия была направлена на накопление бакалаврами педагогического 

образования опыта взаимодействия с обучающимися по проблемам социально-

профессионального самоопределения в процессе педагогической практики. Следует отметить, 

что, учебная практика является одним из важнейших компонентов содержания высшего 

педагогического образования и неотъемлемым этапом подготовки студентов к будущей 

деятельности педагогического работника. Нами было предложено бакалаврам ЭГ провести 

целый ряд воспитательных мероприятий, направленных на актуализацию проблем социальной 

и профессиональной ориентации. При проведении воспитательных мероприятий бакалавры с 

успехом использовали наработки, полученные на теоретических занятиях в ходе решения 

практико-ориентированных заданий. Например, школьники с большим интересом обсуждали 

показанные на мероприятиях ролики о профессиях, ранее подготовленные студентами. Также, 

в ходе всего периода практики, бакалавры ЭГ собирали в портфолио методическую копилку, 

которая содержала материалы, эффективный опыт учителей образовательной организации по 

профориентационной работе с обучающимися.  

Повторное анкетирование и сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного этапов исследования показали положительную динамику готовности бакалавров 

педагогического образования, входящих в экспериментальную группу, к сопровождению 

социально-профессионального самоопределения обучающихся. Рост показателей наблюдался 

по всем компонентам, особенно следует отметить показатель когнитивного (с 20% до 45%) и 

деятельностного (с 18% до 35%) компонентов. Остальные показатели компонентов 

(мотивационно-ценностный, оценочно-рефлексивный) ЭГ выросли в меньшей степени.  

Заключения 

Результаты проведенного исследования показывают, что формирование готовности 

бакалавров педагогического образования к сопровождению социально-профессионального 

самоопределения обучающихся будет эффективным, если данный вид работы с бакалаврами 

педагогического образования будет пронизывать все компоненты учебно-воспитательного 

процесса. Принципиально, чтобы обучение строилось на основе практикоориентированных 

учебных заданий, на основе интеграции теоретической и практической подготовки в процессе 

педагогической практики. 
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Abstract 

The article deals with the theoretical aspects of the formation of readiness of bachelors of 

pedagogical education to support the socio-professional self-determination of students. 

The author's interpretation of the concept "readiness of bachelors of pedagogical education to 

accompany the socio-professional self-determination of students", which is defined by the authors 

as a stable integrative characteristic of the future teacher, manifested in the awareness of the social 

and personal significance of pedagogical activity, possession of General cultural and professional 

competencies, is presented. This readiness is manifested in the unity of cognitive, motivational-

value, activity, evaluative-reflexive components, the presence and level of formation of which 

makes it possible to organize successful support of socio-professional self-determination of students 

in modern educational organizations. 

The authors adhere to the position that the basis of practice-oriented training of bachelors should 

be an optimal combination of basic General education and professional and applied training. 

The article offers a variant of proven practice-oriented training tasks that contribute to the 

effective formation of readiness of bachelors of pedagogical education to support the socio-

professional self-determination of students in an educational organization. It is proved that the 

formation of readiness of bachelors of pedagogical education to support the socio-professional self-

determination of students will be effective if this type of work with bachelors of pedagogical 

education will permeate all components of the educational process. 
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Аннотация 

В наши дни вероятность различных вирусов и эпидемий в стране и в мире очень 

высока, необходимо быть готовым к такому развитию событий и, в частности, к 

нахождению в самоизоляции. В подобных ситуациях целесообразно использовать 

практический опыт, выводы и предложения, полученные в секретных экспериментах при 

подготовке к длительным космическим полетам. Данные советы актуальны для всех и 

имеют большую практическую значимость как в условиях самоизоляции, так и в обычной 

семейной жизни. Крайне необходимо в условиях самоизоляции заниматься любимым 

делом, получать новые знания и навыки, изучать иностранный язык, осваивать 

музыкальный инструмент, публиковать статьи. Важно поддерживать себя в хорошей 

физической форме. Обязательными и эффективными в условиях самоизоляции являются 

упражнения на гибкость, так как это физическое качество утрачивается прежде всего. Все 

упражнения для большей эффективности необходимо объединить в комплексы и 

выполнять ежедневно. Во время занятий физическими упражнениями происходит 

естественное выделение эндорфинов, что способствует улучшению настроения, 

уверенности в себе и снижению уровня беспокойства. 
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Введение 

Новые случаи заболевания короновирусом продолжают регистрироваться по всему миру, 

наша жизнь не будет прежней в обозримом будущем. Эпидемия развивается по непонятным 

даже для специалистов законам, и возможны не только две, но и три волны заболеваемости. Эту 

вероятность, включая еще и осенние вирусы, и эпидемии, необходимо иметь в виду и быть 

готовыми к такому развитию событий. 

Период самоизоляции, с одной стороны, стал для многих жителей нашей страны суровым 

испытанием, доставил массу страданий (конфликты, скандалы, разводы и т.д.). Но, с другой 

стороны, он дал возможность приобрести практический опыт, позволил определить нервно-

психологическую прочность семьи каждого из родственников, в том числе их духовный 

потенциал. 

Основная часть 

В ситуации самоизоляции целесообразным представляется использовать выводы и 

предложения, полученные в секретных экспериментах при подготовке к длительным 

космическим полетам [Божко, 1975; Писаренко, 2007]. 

С.П. Королев планировал полет к Марсу с экипажем в 1974 году, который, по его расчетам, 

должен был продлиться целый год. Для выяснения возможностей людей выдержать такое 

длительное путешествие более 50 лет в Москве за высоким бетонным забором, в обстановке 

строгой секретности, трое молодых мужчин в спортивных костюмах шагнули в «кабину 

космического корабля [там же]. Но корабль никуда не улетел. Так начался уникальный 

эксперимент, в котором трое специально отобранных добровольцев (врач, биолог и инженер) 

провели целый год в модуле «звездолета», в полной изоляции от внешнего мира, в пространстве 

в 12 квадратных метров. Половину этого отсека, со стенами, увитыми проводами и решетчатым 

потолком, занимало научное оборудование и телекамеры диагностического оборудования. 

«Жилое пространство» включало в себя три откидных полки для сна, откидной столик, плиту, 

санузел, велотренажер и турник. На самих «марсонавтах» были пояса медицинского контроля с 

электродами и датчиками, позволяющими контролировать снаружи состояние во время сна. 

Вместо душа полагалось ведро воды на 10 суток, которая добывалась из мочи, так как была 

спроектирована замкнутая система жизнеобеспечения. Вентиляторы, работающие 

круглосуточно, не только гоняли воздух в отсеке, но и создавали шум, как в метро.  

В такой обстановке трое «марсонавтов» жили и работали целый год. Научной целью 

эксперимента была отработка систем жизнеобеспечения и подготовка к полету на другую 

планету. Именно после этого эксперимента стала активно развиваться космическая психология. 

По единодушному мнению, участников эксперименты, самым трудным в этой непростой 

обстановке оказались не быт, не постоянный шум вентиляторов, не дефицит еды и воды, а 

конфликты между членами экипажа и борьба за лидерство. Порой эта неприязнь перерастала в 

ненависть, и испытатели готовы были наброситься друг на друга. К концу эксперимента 

мужчины практически перестали разговаривать между собой. У полярников и космонавтов 

такое состояние психики называется «экспедиционным бешенством» [Божко, 1975; Писаренко, 

2007]. Полярные экспедиции на всякий случай обеспечиваются даже смирительными 

рубашками. 

Советы и рекомендации «марсонавтов», проведших целый год в жестких условиях изоляции 
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от внешнего мира, актуальны для всех нас и имеют большую практическую значимость как в 

условиях самоизоляции, так и в обычной семейной жизни. Среди них можно назвать 

следующие: не копить в себе недовольство; при трениях и конфликтах откровенно и спокойно 

обговаривать предмет ссоры и вникать в ее суть, соблюдая при этом одно правило – каждый 

может говорить только о своих собственных ошибках, критика другого запрещается; избегать 

нравоучительных советов; обдумывать фразы, прежде чем их произнести (в замкнутом 

пространстве слово может оказаться слишком сильным раздражителем); запастись большим 

терпением, деликатностью, уступчивостью; физические нагрузки – вещь необходимая в 

обычных условиях, а в ситуации изоляции особенно. 

Для поддержания физической формы существует много различных способов. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья человеку необходимо 150 минут 

умеренной активности или 75 минут интенсивной физической активности. «Эти рекомендации 

можно выполнять дома без специального оборудования и в условиях ограниченного 

пространства», – говорится в документе ВОЗ [ВОЗ разработала рекомендации…, www]. 

В домашних условиях можно выполнять обычные приседания, приседания с весом и 

прыжками вверх, выпады. Обязательными и эффективными в условиях самоизоляции являются 

упражнения на гибкость, так как это физическое качество утрачивается прежде всего. Все 

упражнения для большей эффективности необходимо объединить в комплексы и выполнять 

ежедневно. 

В качестве спортивных снарядов и приспособлений можно использовать предметы мебели, 

1,5- и 5-литровые емкости с водой. Даже простой эластичный или резиновый жгут может 

являться эффективным тренажером для нагрузки практически всех групповых мышц. 

Для продвинутых граждан есть великолепная возможность – скачать на телефон какое-либо 

фитнес-приложение от ведущих производителей спортивной одежды. В параметрах указать 

антропометрические данные, возраст, цели занятия, уровень физической подготовленности, 

наличие спортивного инвентаря (или его полное отсутствие), желаемую продолжительность 

занятия. Приложение построит для Вас программу упражнений с видеорядом. Во время 

пандемии и самоизоляции появилось много контента на YouTube и Instagram. 

При выполнении физических упражнений и комплексов необходимо помнить о 

дозировании физических нагрузок и мерах предосторожности по профилактике травматизма. 

Во время занятий физическими упражнениями происходит естественное выделение 

эндорфинов, что способствует улучшению настроения, уверенности в себе и снижению уровня 

беспокойства. 

Во время физических нагрузок, как показали научные исследования, в организме человека 

происходят значительные изменения в работе иммунной системы [Писаренко, www]. В мышцах 

вырабатываются определенные сигнальные молекулы интерлейкины-6. Они активируют клетки 

иммунной системы, которые организуют поиск опухолевых клеток, атаку на них и уничтожение 

опасных новообразований, то есть онкологии. Для здоровых людей это важно в плане 

профилактического средства против рака. 

Для людей старшего возраста не менее трех раз в неделю необходимо выполнять 

упражнения для улучшения чувства равновесия и профилактики падений, так как это самые 

частые проблематичные случаи травматизма в пожилом возрасте. Для подбора таких 

упражнений можно бесплатно обратиться по полису ОМС в центры здоровья, работающие во 

всех регионах страны на портале www.takzdorovo.ru. 

О значении ходьбы в нашей жизни говорит следующий факт: по данным ВОЗ, 

http://www.takzdorovo.ru/
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среднестатический житель нашей планеты за свою жизнь проходит более 400 тыс. км [Добрюха, 

www]. Для сравнения: расстояние от Земли до Луны меньше этого количества на 20 тыс. км. 

Ходьбу можно рекомендовать для людей любого возраста и пола, для этой физической 

нагрузки не требуется специально оборудованного пространства и дополнительного 

оборудования. 

Ходьба в условиях самоизоляции позволяет привести себя в хорошую физическую форму и 

избавиться от лишних килограммов, за полчаса занятий сжигается 250 кал. 

От ходьбы на месте можно переходить к передвижению по квартире: пружинистая ходьба, 

ходьба, поднимая колени, немного приседая. Эффективной ходьбой будет вариант, когда на 

каждом шаге мы как бы подсаживаемся, а затем поднимаемся на носочки [Ходьба на месте…, 

www]. В этом случае ходить надо медленнее. Можно также использовать технику спортивной 

ходьбы, а также использовать при ходьбе фитнес-резинки. 

Со временем можно включиться в необычные соревнования единомышленников в России 

по ходьбе дома «Человек идущий». Все участники обмениваются своими результатами в 

одноименном мобильном приложении или в соцсетях под хэштегом # ходимдома. 

От лифтов в условиях самоизоляции, по возможности, необходимо отказаться и 

мужественно преодолевать пролеты и ступеньки. Эта нагрузка тренирует сердечную мышцу, 

увеличивает приток кислорода в организм, укрепляет мышцы ног и сжигает калории. Ходьба по 

лестнице спиной вперед совершенствует умственную деятельность человека. 

Для физически подготовленных людей в условиях самоизоляции можно рекомендовать 

кардиоупражнения на лестничной площадке. Найдите тихий лестничный пролет, где Вам никто 

не помешает. Можно вбегать вверх через 2 или 3 ступеньки несколько раз; преодолевать 

ступеньки приставными шагами; выпрыгивать на каждую ступеньку с места двумя ногами, а 

можно прыгать на одной ноге. Главное – не забывайте об осторожности и наблюдай за пульсом 

(ЧСС).  

Через каждые два часа включайте любимую музыку, забудьте о стеснении и начинайте 

танцевать, можно перед зеркалом или с детьми. Это особенно привлекательно для женщин. 

Во многих семьях есть дети различного возраста. Веселый совместный досуг приносит 

пользу здоровью, дарит позитивные эмоции и сближает. Танцуйте вместе с ними, разучивайте 

песни и стихи, организуйте подвижные игры, битвы с подушками, совместно занимайтесь 

домашним хозяйством и физическими упражнениями. Используйте скакалки и фитболы, 

приседайте с малым ребенком на плечах. 

При уборке квартиры и выполнении домашних обязанностей за час расходуется 200 

калорий, что не уступает легкой фитнес-тренировке. 

Крайне необходимо в условиях самоизоляции заниматься любимым делом, получать новые 

знания и навыки, изучать иностранный язык, осваивать музыкальный инструмент, публиковать 

статьи – и все это в любом возрасте. Но чем раньше, тем лучше. То есть самореализация в 

самоизоляции.  

Пение – самый доступный и эффективный способ борьбы со стрессом. Об этом знали еще 

древние греки, предпочитавшие божественного певца Орфея богу вина Бахусу [Ходьба на 

месте…, www]. Пение является одним из самых эффективных методов музыкальной терапии. 

Когда человек поет (не важно, как – хорошо или не очень), происходит мягкий массаж горла, 

легких, бронхов, диафрагмы. А звуки стимулируют работу внутренних органов, потому что, 

когда человек поет, во внешнее пространство уходит лишь 20% звука, а 80% как бы «отдается» 

во внутренние органы. 
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Медитация и различные техники расслабления и самомассажа помогут оставаться 

спокойными. 

Заключение 

Таким образом, в статье представлены действенные способы сохранения душевного и 

физического здоровья граждан в период возможной самоизоляции. Данные рекомендации 

особенно актуальны и полезны в настоящее время, в период распространения короновирусной 

инфекции.  

Автор кинезитерапии врач, профессор С. Бубновский твердо уверен, что «здоровье – это 

труд, труд – это терпение, терпение – это страдание, страдание – это очищение, очищение – это 

здоровье». И ни один из этих этапов исключить нельзя. В итоге наградой станет счастливая 

жизнь! 
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Abstract 

Nowadays, the probability of various viruses and epidemics in the country and in the world is 

very high, it is necessary to be prepared for such a development of events and, in particular, for 

being in self-isolation. In such situations, it is necessary to use the practical experience, conclusions 

and proposals obtained in secret experiments in preparation for long-term space fields. These 

proposals are relevant for everyone and are of great practical importance both in self-isolation and 
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in ordinary family life. It is imperative in self-isolation to do what you like, gain new knowledge 

and skills, learn a foreign language, master a musical instrument, and publish articles. Maintaining 

physical fitness is of great importance. Flexibility exercises are mandatory and effective in 

conditions of self-isolation, since this physical quality is lost first of all. At home, one can perform 

regular squats, squats with weights and up jumps, lunges. For greater efficiency, all exercises must 

be combined into complexes and performed daily. During exercise, endorphins are naturally 

released, which can improve mood, self-confidence and reduce anxiety. Walking can be 

recommended for people of any age and gender; this physical activity does not require a specially 

equipped space and additional equipment. Besides this, meditation and various relaxation and self-

massage techniques can help you stay calm. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется «понятие управления» с точки зрения различных 

научных течений философии, научных знаний из педагогики, социологии, практический 

опыт в военной сфере. Управление сложный процесс требующий не только грамотного 

подхода, но значительных знаний и умений, навыков в разных областях и направлениях. В 

области управления работают регулярно по развитию и созданию наиболее эффективных 

методов и способов управления. В области наук, управление образовательным процессом 

и учреждением. В области военной службы управление военными по обеспечению 

безопасности страны и общества. В общем можно сказать, что управление касается каждой 

области и сферы жизнедеятельности людей. Управление – это тесное взаимодействие 

между управляющими структурами и персоналом, между управляющими и обществом, 

ведь именно персонал – ключевое звено в развитии и эффективной деятельности любой 

организации, любого сообщества и любой сферы деятельности, а культура управления 

важный элемент, поскольку осуществляет. Мнения разных деятелей в определении 

понятия «управления» сведены к единому мнению, что это умение правильно организовать 

деятельность людей, организации и общества в целом. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Воротынцев В.В., Артемьев А.А. Воспитание готовности к управлению у 

военнослужащих // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 105-112. DOI: 

10.34670/AR.2020.37.27.060 

Ключевые слова 

Понятие управление, теория управления, точки зрения, философия, социология, 

педагогика, военное дело. 
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Введение 

Управление представляет собой совокупность определённых воздействий субъекта 

управления на управляемый объект. Также это непрерывный процесс организованной  

деятельности для обеспечения нужных результатов.  

На сегодняшний день создано большое количество управленческой литературы, которой 

пользуются все управленцы. Поэтому для эффективной работы всего механизма руководителю 

необходимо понимать и реализовывать в своей отрасли знания, сформулированные теорией 

управления.  

Теория управления – это сформировавшаяся сфера научного познания, которая изучает 

процессы управления в социальных и социально-экономических концепциях, систему 

принципов, способов и технологий управления, сущность, конфигурацию и развитие 

управленческих взаимоотношений, результативность принятия управленческих решений и 

управления вообще. В различных сферах теории управления образовались разные подходы к 

понятию управления. 

М. Месарович, Д. Мако и И. Такахара акцентируют в теории систем 3 ключевых типа 

иерархии: стратифицированные, многослойные, многоэшелонные» Данные структуры 

рекомендовано применять при постановлении всевозможных вопросов управления.  

1. Стратифицированные. При этом моделировании степени абстрагирования описываются 

стратами. В частности, в модели компании можно отметить высшую страту - социальную, затем 

организационно-экономическую и, в конечном итоге, техническую.  

2. Многослойные. Непростую исходящую задачу, возможно, разделить в семейство 

последовательно размещенных наиболее элементарных подпроблем, таким образом, то, что их 

разрешение дает возможность найти решение и исходящую проблему, в таком случае имеется 

иерархичность слоев принятия заключений. В частности, в системе управления можно 

подчеркнуть 3 слоя - концепции, структурно-функциональное строение, управленческую 

работа.  

3. Многоэшелонные. В свойстве образца допускается привести формальные организации 

людей. Разнообразные вступающие в систему составляющие имеют правом принятия 

заключений, обладают, равно как правило, противоречащие целям. В рамках большое 

количество эшелонной системы создателями применяется термин «организационные 

иерархии». В соответствии с определением, организационная иерархичность предполагает из 

себя «разделение ролей (статусов) согласно вертикали в структуре компании» [Катышева, 2015]. 

Управление в философии 

Взгляды философов на систему государственного управления важны и по сегодняшний 

день. Их нужно рассматривать государственными служащими. Система управления непроста и 

желает внимательного анализа, прежде чем реализоваться. Советы ученых и течение их 

управления должна слушать государственная власть. В таком случае будет результат: 

взаимопонимание, взаимодействие власти и общества, плодотворное управление государством. 

Философия государственного управления предпосылок: демократичности, независимости, 

суверенности, иметь социальный и правовой статус. Обязательность союза философии и 

управления наиболее подробно обоснована Платоном. По мнению Платона, «умение управлять 

людьми, - одно из тяжёлых и самых труднодостижимых умений». 
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Мнения Конфуция об управлении идут из императива нерушимости иерархии между 

низами и верхами, строгого следования правил ритуала ("ли"), который требует 

безоговорочного подчинения низов верхам. 

История философской мысли устанавливает: а) скрытый смысл проблем управления глубок, 

изменяются формы, решения какой - либо управленческой задачи; б) философская мысль 

закрепила идеи управленческого опыта прошлых поколений; в) философы ищут „лучшие" 

формы управления; г) понимание, использование практикой и анализ философских 

формулировок актуально до их пор. Обозначим два стороны поиска: кому надо управлять и как 

нужно управлять. 

Платон (428–348 гг. до н. э.) выделил первую идею о разделении единого на части и об 

организации частей в единое целое. Написал теорию про «идеальное государство», где 

управляют философы - «управленцы». Цель - управлять справедливо, на основании закона и 

знания. Платон говорил, что управляющим разными уровнями нужна философская подготовка. 

Философские взгляды распространяются на явления природы, на человеческое мышление на 

общественную жизнь, на аспекты управленческой деятельности.  

 Главным смыслом Платона было следование закону, честности, распределения 

обязанностей, справедливости, покорности подданных. Необходимо обращаться к миру идей. 

Задача управленческой деятельности состоит в изменении общества в направлении большей 

справедливости. 

Ранние материалы о науке «управление» отмечаются в работах ученых Древней Греции, что 

подтверждает интерес и имеющуюся проблему в те времена. Сократ (470–399 гг. до н. э.) 

произнёс правило всеохватности. Это: человеческие добродетели, знания, законность, 

справедливость. Что и относится к основам управления [Швец, 2014; Ерушкина, 2015]  

Понятие управление с точки зрения социологии 

Социология – это наука об обществе как целостной системе и отдельных социальных 

институтах, процессах, социальных группах и общностях, отношениях личности и общества, 

закономерностях массового поведения людей. Термин «управление» имеет множество 

трактовок. 

1) сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов 

на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить 

желаемые результаты; 

2) процесс систематического, сознательного, целенаправленного воздействия людей на 

общественную систему в целом или ее отдельные звенья (производство, социальную и 

духовную жизнь, отрасли экономики и др.) 

Слово управление содержит обширное содержание, нежели представление «Менеджмент», 

что прежде всего только орудие коммерческого управления в рыночной среде. Тезис управление 

употребительно в тесном, а также просторном понимании, к различному человечному миру в 

разное многознаменательное время. 

Проблемы, изучаемые социологией управления: 

− органы управления; 

− подбор, расстановка, воспитание управленческих кадров; 

− отношения, складывающиеся между людьми при выполнении ими 

− управленческих функций; 
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− постановка и реализация социальных целей управления; 

− анализ социальных последствий принимаемых управленческих решений; 

− исследование и разработка системы учета интересов, мнений и предложений работников; 

− целенаправленное воздействие на управляемые подсистемы и дисциплины, 

ответственности и исполнительности; 

− внутригрупповое регулирование и социальная самоорганизация в отдельных группах и на 

предприятии в целом; 

− взаимосвязь менеджмента и уровня развития общества. 

Управление и понятие управления в педагогике 

Термин «управление» сложился в педагогике недавно. Возникло от древнеанглийского 

слова «manage», которое появилось от латинского слова «манус», что означает «рука». Отметим, 

что понятие «управление» идентично понятию «руководство».  

Управление – это процесс, который направлен на формирование, выработку постановлений, 

контролирование, регулирование предмета управления согласно определенной задачи, 

анализирование и подведение результатов на основании конкретных сведений. 

Цель управления – действенное и методическое применение времени, средств, сил, 

человеческих ресурсов для получения определенного эффективного результата.  

Основная и главная цель управления образованием состоит в поддержке упорядоченности 

и согласованности учебно-воспитательных процессов в общей системе образования. 

[Бондаренко, www] 

При этом образование является ключевым моментом в развитии общества и сопровождает 

каждого человека на протяжении всей жизни, но не только система образования 

подразумевается, как определенное учебное заведение или определённая система учреждений 

образовательных, но и как образование и познание на протяжении всей жизни нового, новых 

знаний в области развития, новых знаний в области трудовой деятельности, в процессе обучения 

на трудовом месте и развития далее в процессе работы. Управление образованием может 

производиться как внешне, путем внешних факторов, так и личное образование, управление 

личного образовательного процесса.  

Объект: оказываются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их кадровые, 

материально-технические, нормативно-правовые, программно-методические, социальные 

условия. 

Субъект: становится Министерство образования Российской Федерации, управления 

образования края, области или города, а также районные отделы образования и отдельных 

селений.  

Общеобразовательная школа представляет объект внутри школьного управления. 

Как отмечает Пидкасистый П.И., управление - процесс воздействия на систему в целях 

перевода ее в новое состояние на основе использования присущих этой системе объективных 

законов. Управление как “влияние” или “воздействие” определяют так же Шипунов В.П., 

Кишкель Е.Н., Бандурка А.М. 

Итак, под управлением образовательным учреждением мы понимаем систематическое, 

планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления 

различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности образовательного 

учреждения. 
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Военная точка зрения на управление  

Управление затрагивает и такую область, как военная служба. При этом в данной области 

управление имеет значительно отличную от других направлениях в управлении. Так, например, 

для военных управление первостепенно, поскольку данное понятие тесно связано с 

дисциплиной, управлением большой группой, четким понятием в отдаче, принятии и 

исполнении приказов, поскольку от этого может зависеть жизнь и процветание не только 

отдельных лиц, но и государства в общем [Бурганова, 2014]. 

Военная практика не может иметь дискреционный характер. Исходя из этого, активность 

воина зависит не столько от его потенциальных личностных возможностей и его боевого или 

социального опыта, сколько от уровня управления членами подразделения, его потенциальных 

возможностей, боевого настроя людей, их психических состояний перед предстоящей атакой 

или оборонительным боем. 

Причем бытующая в некоторых кругах точка зрения о том, что политики должны 

заниматься политикой, а военные – только своим военным делом, слишком упрощает проблему 

[Ким, 2016].  

Когда в 1979 году Н.В. Огарков на Политбюро сказал, что ввод советских войск в 

Афганистан может иметь тяжелые международные последствия, Андропов прервал его и 

заявил: «У нас есть, кому заниматься политикой, вы решайте поставленную вам военную 

задачу». Все знают, чем кончилась такая самонадеянность. 

Анализ опыта ведения боевых действий во время Великой Отечественной войны, в 

Республике Афганистан и Чеченской Республике свидетельствует о том, что успех в 

большинстве случаев зависел не столько от исполнителей - солдат или сержантов, сколько от 

руководящего звена, задействованного в общей системе управления боевыми действиями, их 

умения предвидеть, продумать, организовать боевые действия, обеспечить всем необходимым 

своих подчиненных, спрогнозировать поведенческие реакции в реальной боевой ситуации. 

[Купряшин, 2013] 

Джозеф Месси, британский политический экономист XVIII века, считал: «Управление — 

это процесс, посредством которого организация, группа направляет действия на достижение 

общих целей». 

Джеймс Л. Ланди, американский политик XX века, подразумевал под управлением 

принципиальную задачу планирования, координации, мотивации и контроля усилий для 

достижения конкретных целей [Охотский, 2016]. 

Заключение 

В настоящее время насчитывается большое количество сфер теории управления. В 

философии данный термин раскрывается, как главный элемент функционирования 

государственности. Платон утверждал, что управление людьми представляет собой трудные и 

тяжеленые умения. С другой стороны, Аристотель уделял большое внимание созданию науки 

управления. Человек должен иметь время для духовного, интеллектуального, физического 

совершенствования и сотрудничества в государственном управлении.  

Главной целью управления в педагогике является действенное, и методическое применение 

времени, средств, сил, человеческих ресурсов для успешного оптимального результата.  

Многие педагоги выделяют управление в качестве опреленного влияния и воздействий.  
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Военные представляют управление как инструмент военной деятельности, направленной 

защиты, которая должна осуществляться совместно с другими сферами жизнедеятельности.  

Из представленных терминов и общих представлениях об управлении, можно сделать 

вывод, что управление представляет собой воздействие субъекта управления на его объект. 

Данное управление осуществляется посредством общей совокупности принципов, методов, 

средств форм и процессов управления.  

Итак, можно сделать общий вывод, что управление сложный процесс требующий не только 

грамотного подхода, но значительных знаний и умений, навыков в разных областях и 

направлениях. В области управления работают регулярно по развитию и созданию наиболее 

эффективных методов и способов управления. В области наук, управление образовательным 

процессом и учреждением. В области военной службы управление военными по обеспечению 

безопасности страны и общества. В общем можно сказать, что управление касается каждой 

области и сферы жизнедеятельности людей. 
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Abstract 

This article analyzes the "concept of management" from the point of view of various scientific 

trends in philosophy, scientific knowledge from pedagogy, sociology, and practical experience in 

the military sphere. Management is a complex process that requires not only a competent approach, 

but also significant knowledge and skills in different areas and directions. In the field of 

management, they work regularly to develop and create the most effective methods and methods of 

management. In the field of science, educational process and institution management. In the field of 

military service, the management of the military to ensure the security of the country and society. In 

General, we can say that management concerns every area and sphere of people's life. Management 

is close cooperation between the governing bodies and staff, between management and society, 

because the staff – a key element in the development and effective activity of any organization, any 

community and any industry, and culture management an important element, as is. The opinions of 

various figures in the definition of "management" are reduced to a single opinion that this is the 

ability to correctly organize the activities of people, organizations and society as a whole. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты сравнительно-педагогического анализа состояния 

поликультурного образования в школах России и Канады. Основаниями для сравнения 

являются компоненты системы поликультурного образования на уровне школы в России и 

Канаде: теоретические подходы к поликультурному образованию; нормативно-правовая 

база; цель, задачи; компоненты содержания; истоки развития; способы реализации 

поликультурного образования. Выявлены общие и особенные черты в системах 

поликультурного образования двух стран, характеризующиеся как тождественными, так и 

отличительными характеристиками. Результаты исследования отражают общее и 

особенное в теории и практике поликультурного образования в школах России и Канады. 

Общим для теории обеих стран служит гуманистический подход. Особенностью 

отечественного поликультурного образования является приоритет этнической 

составляющей содержания поликультурного образования. В канадском поликультурном 

образовании выявлено акцентирование проблемы дискриминации, расизма. Опыт 

российской и канадской систем поликультурного образования в школах отражает 

нацеленность на создание возможности для реализации и организации школьного 

образования с учетом поликультурной среды. Особенности определяются историческими 

предпосылками и демографическими факторами, которые создают условия развития 

практики поликультурного образования в обеих странах. 
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Введение 

Сегодня такое понятие как «межкультурные отношения» является неотъемлемой 

проблемной областью многих стран Мира. Прогрессивность стран определяется наличием 

принципов свободы, справедливости и равноправия в обществе. В демократических странах, 

таких как Канада, США, Австралия [Балицкая, 2008] и др., проблема межкультурного 

взаимодействия относится к приоритетным направлениям политики. Одним из инструментов 

которой выступает поликультурное образование. Поэтому и роль поликультурного образования 

как социально-преобразующего механизма признана учреждением ООН - ЮНЕСКО. 

Изучение зарубежного опыта является значимым фактором развития отечественной 

практики поликультурного образования. Сравнение зарубежной и отечественной систем 

поликультурного образования позволяет установить приемлемые возможности адаптации 

(направления развития) для российской системы школьного образования.  

Целью данной статьи является освещение результатов сравнительно-педагогического 

анализа поликультурного образования в школах России и Канады путем выявления общего и 

особенного. Основными методами исследования являются теоретический анализ научной 

литературы, законодательных актов, официальных документов по образованию, а также их 

перевод с английского на русский язык и сравнительно-педагогический анализ.  

Стоит отметить, что Канада является первой страной в мире, принявшей в 1971 году 

политику мультикультурализма как приоритетную. Основная идея данного курса заключается 

в мирном существовании представителей разных культур в равных, справедливых и свободных 

условиях жизнедеятельности. Поэтому изучение канадского опыта представляется значимым 

для российской теории и практики поликультурного образования.  

Б.Л. Вульфсон [Вульфсон, 2011] отмечает, что на ряду со смежными чертами должны 

присутствовать и отличительные особенности сравниваемых стран. Среди наиболее явных 

характерных черт, объединяющих Россию и Канаду, на наш взгляд, помимо географического 

положения и многокультурности общества, можно выделить демократию. Демократические 

принципы предоставляют возможность для развития общества в равенстве, справедливости и 

свободе. Отличительными характеристиками сравниваемых стран являются история, культура, 

языки. Представленное обоснование определяет объективность выбора стран для проведения 

сравнительно-педагогического исследования. 

Нами были выделены следующие основания для проведения сравнительно-педагогического 

анализа поликультурного образования в школах России и Канады: методологические позиции 

поликультурного образования; нормативно-правовая база; цель, задачи; компоненты 

содержания; истоки развития; способы реализации поликультурного образования. 

Методологические позиции поликультурного образования 

Характерной чертой для двух стран в аспекте методологических позиций поликультурного 

образования является стремление к мирному существованию разных культур, признание 
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культурных и иных особенностей всех представителей общества, где высшей ценностью 

является человеческая жизнь (гуманизм), а культура выступает как групповой или 

индивидуальный особенный признак человека. В качестве особенности России здесь можно 

выделить акцентирование на признак национальной, этнической культурной особенности 

личности или социальной группы, имеющий первостепенное значение в ряду иных социальных 

категорий личности или группы людей. В этом аспекте в Канаде культурный признак или 

культура - это широкий диапазон важных для восприятия обществом характеристик личности, 

требующих принятия, толерантного отношения, уважения. 

Нормативно-правовая база 

Общим является гуманистический принцип как ведущий в законодательстве в аспекте 

межкультурных отношений в образовании: доступность образования, сохранение и развитие 

культур и языков, недопущение дискриминации. Законодательство в России гарантирует 

защиту этнических и культурных особенностей народов России, где этнос является 

центральным компонентом системы. Законодательство Канады обеспечивает защиту и 

сохранение культурных особенностей всех граждан с акцентом на защиту от 

дискриминационного поведения и расизма.  

Цель, задачи 

Целью поликультурного образования по мнению российских и канадских ученых является 

формирование навыков межкультурного общения учащихся для полноценной 

жизнедеятельности, формирование идентичности. Особенностью российского целеполагания 

является сохранение и развитие этнических культур народов России. В Канаде - сохранение и 

развитие культур граждан Канады, создание справедливых и толерантных отношений на 

принципах свободы и равенства людей. На наш взгляд причиной подобного различия может 

служить история. Историческое прошлое российского государства связано с такими факторами 

как открытие новых земель русскими (Дальний Восток, Сибирь), объединением народов 

(христианизация коренного населения Севера и т.д.), а с 1990-х годов начало миграции из стран 

СНГ. В Канаде влияющим фактором является иммиграция населения, которая длится уже 

последние 150 лет. Данные факторы способствовали увеличению уровня поликультурности 

общества двух стран, оставляли уникальный культурный «отпечаток» исторического развития 

общества и создавали основание развития института межкультурных отношений. 

Задачи поликультурного образования России и Канады имеют также общие и особенные 

черты. Общее: воспитание толерантности, уважения к представителю любой культуры; 

формирование знаний родной и общенациональной культур и языков; формирование навыков 

межкультурного общения и умения жить в поликультурном обществе. Особенность российских 

задач заключается в развитии поликультурного образования в русле идей духовно-

нравственного и интернационального воспитания. С одной стороны отечественные 

исследователи опираются на теорию гражданской идентичности, где в качестве субъектов 

поликультурного образования рассматриваются этнические и надэтнические общности, а с 

другой стороны, с позиций культурологического подхода, языковые и культурные группы. 

Поэтому формирование навыков межкультурного общения в России, по мнению отечественных 

исследователей, должно происходить с позиций родной, общероссийской и мировой культур. 
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Канадские же ученые учитывают помимо расовых, этнических, религиозных отличий также 

социальные признаки самовыражения, ограниченные возможности, гендерное отличие, 

сексуальную ориентацию и др., то есть культурные группы, подвергающиеся социальной 

дискриминации. Следовательно, умение решать социальные конфликты дискриминационного 

характера является отличительным признаком задач канадского поликультурного образования. 

Компоненты содержания поликультурного образования 

Компоненты содержания поликультурного образования в России и Канаде соответствуют 

социальным требованиям и имеют общие характеристики, выраженные в признании 

компонентов поликультурного образования как педагогической системы; включении в 

содержание школьного образования материала направленного на формирование умений 

межкультурного общения и языковых компетенций, а также на разработку вариативных 

моделей подготовки учащихся к жизни в многокультурном обществе. 

Подход отечественных исследователей (А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, М.Ф. Пафова, 

Э.Р. Хакимов и др.) заключается в нацеленности на обнаружение эффективных способов 

овладения школьниками ценностями родной (этнической), общенациональной (российской) и 

общечеловеческой (мировой) культур, формирование надэтнической идентичности учащихся, 

навыков толерантного отношения, уважения, понимания для общения в многокультурном и 

поликонфессиональном обществе России. Поэтому российское содержание поликультурного 

образования на уровне школ выражается в приобщении подрастающего поколения к родной 

(этнической), общенациональной (российской) и общечеловеческой (мировой) культурам, 

которые отражаются в региональном и федеральном компонентах содержания школьного 

образования.  

В свою очередь подход канадских исследователей (Даррен Э. Лунд, Дж. Бэнкс, К. Слитер, 

Р. Джошей, С. Нието и др.) включает в содержание поликультурного образования такие 

категории как дискриминация и расизм, которые составляют основу межкультурных 

конфликтов между представителями английского и французского населения, коренных 

народов, миграционных групп, инвалидов, женщин и др. с целью развития критического 

мышления учащихся для формирования умения анализировать и оценивать любые социальные 

противоречия, выражающиеся в конфликтных ситуациях и негативных социальных явлениях. 

Также одной из главных идей канадских ученых является социальная справедливость в 

отношении «недоминантных» культурных групп и отказ от культурной монополии в обществе 

представителей культуры большинства (белые, протестанты, мужчины и т.д.). 

Истоки развития 

Важным для исследования является исторический аспект, который был проанализирован с 

целью выявления истоков поликультурного образования России и Канады, как основы развития 

социального образовательного явления. В результате сравнительно-педагогического анализа 

мы выявили общие черты в истории российского и канадского опыта. Так, общее 

характеризуется этапом христианизации, которая имела место быть в истории развития 

российского и канадского общества. На этапе христианизации происходили образовательные 

явления, характеризующиеся в обучении коренного населения. Данный опыт отражает 

исторические предпосылки поликультурного образования, которые являются неотъемлемыми 
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компонентами поликультурного образования и определяются изучением языка и культуры.  

Опираясь на данные историко-педагогических исследований, были выявлены особенности 

истоков российского поликультурного образования (на примере Республики Саха (Якутия), 

которые, по нашему мнению, заложили начало поликультурного образования. Так, изучение 

политическими ссыльными языка коренного населения Якутии с целью обучения народа саха 

письму, чтению, счету и другим наукам свидетельствует о появлении двуязычия (билингвов) 

[Мартынова, 2004]. Появилась практика культурного взаимообмена в образовании, 

взаимообогащения языков и культуры народов. В период формирования и развития школьного 

образования проблема межкультурного взаимодействия еще более актуализировалась и 

получила дальнейшее развитие.  

Вместе с тем, изучив историю поликультурного образования Канады, были выявлены 

схожие явления, которые характеризуются христианизацией коренного населения 

французскими миссионерами. В этот период французы начали изучать родной язык коренных 

народов, составляли грамоту и алфавит, обучали европейским языкам. Позже французские 

миссионеры, а затем английское правительство построили сеть школ-интернатов и дневных 

школ для обучения коренного населения европейским языкам и культуре. 

В результате изучения истории поликультурного образования также были выявлены 

особенные черты в России и в Канаде. В России такими являются интернациональное 

воспитание молодежи ЦК КПСС, появление в советское время форм, средств, методов, 

технологий и т.д., успешно адаптированных и получивших развитие на современном этапе 

реализации поликультурного образования. В Канаде с 60-х годов XX века начинается практика 

обучения на языках меньшинств; развивается билингвизм, как основа языкового образования 

по всей стране, как один из значимых компонентов поликультурного образования.  

Способы реализации поликультурного образования. 

Во второй половине XX века на развитие поликультурного образования стала влиять 

международная организация ЮНЕСКО (учреждение ООН), которая заложила новые 

направления развития поликультурного образования, выражающиеся в защите языковых и 

культурных особенностей всех людей, а школы провозгласила ведущими органами реализации 

такой политики. Россия и Канада являются одними из главных членов повестки дня 

Организации объединенных наций, поэтому все документы о защите и сохранении этнического 

многообразия были приняты и ратифицированы обеими странами. Политика правительств 

изучаемых нами стран предоставляет законодательные и ресурсные возможности для 

продвижения проектов ЮНЕСКО, что способствует их реализации. Поэтому в период со второй 

половины XX века происходит создание сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в России и 

Канаде, которые ведут собственные проекты и внедряют в содержание учебных программ и 

учебных планов элементы, отражающие этнические и культурные особенности регионов двух 

стран. Помимо международного проекта, объединяющего обе страны, с 1990-х годов в России 

стали открываться национальные школы, которые отражали этнические особенности 

определённого народа, входящего в число народов Российской Федерации. Данные шаги 

обеспечивали возрождение языкового и культурного наследий этносов, которые оказались на 

грани исчезновения. Стоит отметить, что одним из уникальных достижений российского 

поликультурного образования является создание кочевых школ. Главной целью было обучение 

детей, родители которых являются представителями коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, а условия их жизни связаны с кочевой культурой и присущими ей видами 
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хозяйствования. 

В Канаде также создавались национальные школы, однако это стало прерогативой частных 

миграционных сообществ. Открываются частные школы, в которых учатся дети иммигрантов - 

арабы, китайцы, русский и т.д. Данные национальные частные школы помогают детям 

иммигрантов обучаться на родном языке, создают возможность для сохранения и развития 

собственных культурных особенностей, формируют культурную и гражданскую (канадскую) 

идентичность. 

С целью реализации основных положений в законодательных актах, со второй половины 

XX века в России и Канаде начали применять и внедрять различные учебные средства в системе 

школьного образования. Так, и в России и в Канаде проводится активная работа ученых и 

педагогов-практиков во взаимодействии, целью которой является разработка, внедрение, 

апробация учебно-методических комплексов обеспечивающих решение основных задач 

поликультурного образования, таких как формирование навыков межкультурного общения, 

знаний о родной, наднациональной и мировой культур, включая языковое образование. 

Несмотря на характерные черты, в канадском опыте имеются особенности.  

Отличительной особенностью канадского опыта является активное применение на практике 

электронных средств обучения - это разработка и использование интерактивных сайтов, где 

представлен ассортимент различных образовательных электронных ресурсов, формирующих 

представление учащихся о всех культурах мира, знаний о культуре и истории коренных народов 

Канады, живших на этих территориях еще до прихода европейцев; онлайн и оффлайн 

интерактивные приложения, разработанные с применением игровых технологий, которые 

помогают эффективно сформировать и закрепить знания о культурных группах и сообществах 

канадского социума; планы уроков культурологической направленности, формирующие 

межкультурную компетенцию; информационные стенды и распечатки для классных комнат и 

коридоров школ отражающие информацию о поликультурности общества и борьбе с 

дискриминацией и расизмом. Отметим широкое использование детской литературы, 

формирующей представление учащихся о других культурах с позиций поликультурного 

подхода. Данный жанр детской литературы является дополнительным учебным средством, 

формирующим межкультурную компетенцию не только в стенах образовательного учреждения, 

но и в обществе (библиотеки, выставки, онлайн магазины и т.д.).  

Анализируя формы реализации поликультурного образования в школах России и Канады, 

мы приходим к выводу, что в российской и канадской практике имеются как смежные, так и 

отличительные черты. Анализ опыта реализации поликультурного образования в российских и 

канадских школах показал, что основными формами реализации являются уроки, курсы, 

конференции, олимпиады, выставки. Сочетание различных форм организации поликультурного 

образования с интерактивными учебными средствами создают педагогические условия для 

формирования межкультурной компетенции учащихся, необходимой для полноценной 

жизнедеятельности в поликультурном обществе.  

Вместе с тем российская практика поликультурного образования берет свое начало в 

советском прошлом, когда были внедрены способы формирования навыков межкультурных 

отношений посредством интернационального воспитания. В этот период появились первые 

формы организации и реализации поликультурного образования в системе школьного 

образования: выставки, празднования, лекции и др., которые успешно используются и 

адаптируются в современный период. 
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Уникальные канадские курсы языкового погружения «Английский как второй язык» (ESL 

(English as a Second Language) [Кравцова, 2014] и «Французский как второй язык» (FSL (French 

as a Second Language) создают возможность для адаптации и интеграции учащихся-мигрантов в 

общество Канады путем упрощения содержания учебной программы и погружения в 

английскую или французскую языковую среду на уроках. Данные курсы также решают 

проблему отставания детей мигрантов от канадских учащихся, пройдя которые школьники-

мигранты могут достигать равных результатов с канадскими детьми. Таким образом канадская 

система школьного образования создает равноправные и справедливые условия обучения всех 

детей, проживающих в Канаде независимо от их расы, национальности, пола, возраста и т.д.  

Еще одной особенностью опыта канадского поликультурного образования является 

практика привлечения старейшин из общин коренных народов для работы в 

общеобразовательные учреждения. Так как культура коренных народов обладает уникальной 

спецификой, школьные советы в Северо-Западных территориях, Нунавуте и Юконе 

лицензируют и принимают на работу местных жителей, которые обладают знаниями 

этнических особенностей народов и языком коренных племен. Тем самым учащиеся формируют 

знания о родной культуре и языке, имеют возможность для формирования собственной 

культурной идентичности в связке с изучением наднациональных (канадских) ценностей, 

культурных особенностей.  

Отдельный аспект практики школьного образования является подготовка работников 

образования. Анализ практики школьного образования показал, что в России и Канаде 

проводится обучение будущих педагогических работников для работы в условиях 

поликультурности общества. Высшие учебные заведения России и Канады разрабатывают 

специализированные курсы с учетом региональных особенностей страны. Обновление 

содержания образования в профильных институтах происходит с учетом многонациональности 

общества. Особенностью российской практики в данном аспекте является подготовка учителей 

и тьюторов для работы в условиях кочевого образа жизни учащихся отдаленных северных 

кочевых поселений. Внедрение данной практики позволяет учащимся реализовать свое право 

на формирование этнической и общероссийской идентичности; обучаться знаниям 

общероссийской культуре, русскому языку, знакомиться с мировой культурой. 

Канадский опыт характеризуется формированием межкультурной компетенции учителей 

общеобразовательных школ. Подобная подготовка отражает особенности межкультурной 

политики Канады и значимость мультикультурализма, построенного на принципах 

равноправия, справедливости и свободы.  

Таким образом, сравнительно-педагогический анализ теории и практики поликультурного 

образования показал, что общее выражается в гуманистическом подходе, который в свою 

очередь предоставляет возможности развития способов воспитания учащихся, формируя 

умение выбора культурных гуманистических ценностей; уважительного отношения к 

представителям любых культур; понимания, признания поликультурности общества и 

готовности для взаимодействия с ним. Особенное проявляется в направленности российского 

подхода на приобщение к родной, общероссийской и мировой культурам, а в рамках канадского 

подхода акцент ставится на недопущение дискриминации и расизма в обществе.  

В аспекте практики поликультурного образования общее отражается в нацеленности 

российской и канадской системы поликультурного образования на создание возможности для 

реализации и организации школьного образования с учетом поликультурности общества. Обе 
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системы применяют на практике различные способы и находятся в поисках наиболее 

эффективных с целью формирования межкультурной компетенции всех учащихся независимо 

от культурных особенностей. Выявленные особенности определяются историческими 

предпосылками и демографическими факторами, которые создают условия развития практики 

поликультурного образования в обеих странах. 

Заключение 

Результаты сравнительного анализа поликультурного образования в школах России и 

Канады показали, что в системах исследуемых стран проявляются как общие, так и особенные 

признаки. Стоит отметить, что развиваются данные системы на общих фундаментальных идеях, 

которые отражены в основных законодательных актах и определяются демократическими 

принципами: культурной свободой, равноправием и справедливостью.  
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The article presents the results of a comparative pedagogical analysis of the state of multicultural 

education in schools in Russia and Canada. The basis for comparison is the components of the 

system of multicultural education at the school level in Russia and Canada: theoretical approaches 

to multicultural education; regulatory framework; goal, objectives; content components; the origins 

of development; ways of implementing multicultural education. The general and specific features in 

the systems of polycultural education of the two countries, characterized by both identical and 

distinctive characteristics, are revealed. The research results reflect the general and specific in the 

theory and practice of multicultural education in schools in Russia and Canada. Common to the 

theory of both countries is the humanistic approach. A specific feature of domestic multicultural 

education is the priority of the ethnic component of the content of multicultural education. In 

Canadian multicultural education, the emphasis on the problem of discrimination and racism has 

been revealed. The experience of the Russian and Canadian systems of multicultural education in 

schools reflects the focus on creating opportunities for the implementation and organization of 

school education, taking into account the multicultural environment. Features are determined by 

historical prerequisites and demographic factors that create the conditions for the development of 

the practice of multicultural education in both countries. 
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Аннотация 
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Введение 

Современная петербургская проза характеризуется множественностью направлений и 

тематик. Это связано, в первую очередь, с рубежом веков в русской исторической традиции. 

Наряду с сохранением литературных течений прошлого (Серебряного века, советского периода) 

обозначились новые тематики. Все это вылилось во взаимодействие разнонаправленных 

типологических общностей писателей, которые сложились на рубеже XX-XXI веков.  

Начало новой русской литературы и петербургской школы, в частности, ознаменовано 

постсоветским временем, которое определяется глобальной сменой парадигм (идеологических, 

духовных, нравственных, эстетических) и культурного пространства. 

Изучением петербургской литературы на стыке веков сегодня занимаются активно, так как 

она представляет интерес с точки зрения возрождения отечественной прозы на новом витке 

развития. Среди основных авторов, посвятивших себя исследованию состояния и развития 

новой поэтики Петербурга, можно выделить: Ермоченко Т. К., Аграновича С. З., Зотова С. Н., 

Тимину С. И., Кротову Д. В., Топорова В. и др.  

Актуальность исследования связана с необходимостью единой типологизации современной 

петербургской прозы. В виду наличия большого количества писателей в культурной столице, 

важно выявить некие основные архетипические категории в их работах. 

Цель исследования: изучить новую поэтику Петербурга конца XX – начала XXI веков.  

Методология работы сочетает методы педагогического исследования (анализ, синтез, 

обобщение) и социологического (изучение литературных источников). 

Основная часть 

 С середины 80-х годов прошлого века (с начала «перестройки») русская литература 

функционирует в условиях сниженной цензурной нагрузки. Это позволило множеству авторов 

высказывать на различные тематики, которые раньше находились под полным или частичным 

запертом. С одной стороны, такое обстоятельство дало возможность вырасти новому 

поколению «звездных» писателей. С другой стороны, наполнение книжных полок не всегда 

связано с качественной литературой, а, зачастую, наоборот, наблюдается наплыв низкосортного 

«творчества». 

Тем не менее, развитие литературы впечатляет современников и критиков, некоторые из 

которых сравнивают текущее ее состояние с периодом «золотого века» начала прошлого 

столетия, когда российские писатели получили мировое признание. 

Общая характеристика новой литературы (в том числе петербургской) связана с рядом 

тенденций: 

– кризис прежней системы поэтики (в частности, военной и деревенской); 

– антитоталитаризм (идеологические мотивы сменяются гуманистическими, 

общечеловеческими); 

– рост внимания к экологии и проблемам загрязнения окружающей среды; 

– историзм (переосмысление и переоценка событий прошлого); 

– усиление субъективизма (личного мнения автора, основанного на его собственном опыте); 

– рост мемуарного и автобиографического творчества; 

– актуализация условности (мифологизация событий, гротеск); 
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– тесная связь с массовой литературой (ориентация на максимальную аудиторию, которая 

не всегда разбирается в тонкостях слога, при помощи упрощения текста). 

Новая поэтика Петербурга может быть определена следующими направлениями развития: 

– массовая литература (детективы разных жанров: бытовой, психологический, 

политический; триллеры, любовные романы, фэнтези и фантастика); 

– беллетристика (литература без яркой художественности, несущая основной целью живой 

отклик читателя); 

– реалистическая доминанта («неопочвенничество», «жестокий реализм», философская 

проза); 

– модернизм и антиутопизм (критическое отношение к любому проявлению влияния власти, 

ограничениям свободы личности, рост субъективизации бытия); 

– постмодернизм (мотив разочарования во всех общественно-политических ценностях, 

«кодирование» смыслов, деконструкция, признание относительности истины и др.).  

Как вывод, состояние поэтики Петербурга конца XX – начала XXI веков следует признать 

множественным и разноплановым. Высокая литература и слог сочетаются с примитивными, 

повседневными текстами, ориентированными на широкого потребителя.  

Разрушение Советской империи и демократизация общества оказали сильное влияние на 

состояние прозы в Санкт-Петербурге. Заметна смена приоритетов: вместо ленинградской 

литературы акцент сместился в сторону характеристики города как культурного центра, 

хранителя имперского духа. В произведениях писателей заметно осмысление мегаполиса как 

самостоятельного, доминирующего центра, столицы культуры новой России.  

Для оценки вариантов развития прозы «северной столицы» последних лет стоит обратиться 

к основным мотивам, представленным в работах известных писателей современности.  

Исследователи выделяют следующие основные мотивы и направления поэтики: 

– Санкт-Петербург как культурная столица; 

– Санкт-Петербург как имперский город; 

– диалог «Москва-Петербург» 

– апокалипсический мотив; 

– мотив миражности; 

– мотив столкновения обычного человека и властных структур; 

– мотив братства; 

– мотив проникновения времен Петра I в современность; 

– взаимодействие Европы и Азии на примере России; 

– мотив оживления изображения; 

– двойничество; 

– противопоставление животного и божественного начал в современном человеке. 

Охарактеризуем представленные типы петербургской прозы. 

1. Тексты М. Кураева («Зеркало Монтачки»), Н. Галкиной («Архипелаг Святого Петра») 

ярко ориентированы на демонстрацию роли Санкт-Петербурга в качестве центра духа и 

культуры. Если раньше северная столица представлялась неким «окном в Европу», то сейчас 

заметно редуцирование ее роли.  

Авторы определяют культуру как некое пограничное, временное состояние, постоянно 

претерпевающее модификации. Они против абсолютизации ценностей, выступают за то, чтобы 

они впитывали многообразие идей и явлений. Именно Санкт-Петербург, по их мнению, взял на 

себя эту обязанность: сохранение и эволюцию культуры и духовных ценностей России. 
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2. Произведения П. Крусанова («Укус ангела»), Н. Подольского («Хроники незримой 

империи») связаны с еще одним направлением поэтики Петербурга конца XX – начала XXI 

веков: имперское понимание города.  

Зачастую авторы помещают читателя в некую альтернативную историю, где новая столица 

страны представлена в образе Санкт-Петербурга. Такие веяния вполне объяснимы: Россия 

многие века была империей и ею правили цари и императоры. Великодержавие и истинный и 

достойный правитель – главные посылы, направляемые к аудитории. 

3. Проблема соперничества Москвы и Петербурга остается актуальной и сегодня. Уже не 

одну сотню лет обе столицы борются за первенство и главенство. В повестях и романах 

петербургских писателей нового времени эта тема особенно актуальна. 

 Так, произведения А. Битова («Раздвоение вечности (Исповедь двоежёнца)»), И. Шнуренко 

(«Планета Петербург») дискуссия двух главных городов России приобрела новое дыхание [10]. 

Важно отметить, что идет не противопоставление Москвы и Петербурга, а некий диалог, 

соотнесение, специфическая характеристика. 

4. Изучая творения В. Конецкого («Огурец на вырез»), А. Секацкого («Моги и их 

могущество») можно увидеть еще одно направление развития прозы Петербурга.  

Тексты авторов затрагивают вопросы эсхатологии (загробная жизнь, потусторонний мир), 

реминисценции, суда Божьего и конца света. Важно отметить, что, зачастую, идея апокалипсиса 

перемежается со сверхъестественными силами, проявлениями потустороннего.  

Данная тематика нашла свое воплощение, в том числе, и в отечественном кинематографе 

(фильм «Ночной дозор»), основанном на текстовом первоисточнике. 

5. Призрачность и обманность северной столицы отражены, в частности, в романе М. 

Кураева «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» [7]. Автор отмечает, что его родной 

город не похож на другие. Он характеризуется некоей миражностью, т.е. привлекает, 

заманивает, завлекает, но, с другой стороны, так же легко способен обмануть, показать не то, 

что происходит на самом деле, сокрыть истину.  

Ряд других писателей подхватили эту тематику, обволакивая Санкт-Петербург туманом 

таинственности и загадочности. Это позволяет читателям почувствовать неповторимое, 

уникальное поэтическое поле петербургской прозы нашего времени. 

6. Взаимоотношения человека и власти всегда находили свое отражение в русской 

литературе. Современная литература данную тематику рассматривает с учетом текущей 

ситуации в стране. В частности, стоит упомянуть И. Долиняка («Две смерти»), А. Вяльцева 

(«Путешествия в одну сторону»). 

Данная проблема остро заметна для россиян, а поэтому находит отклик в повышенном 

интересе к литературе, затрагивающей ее. Герои произведений с ностальгией вспоминают 

времена, когда не было существенных различий между статусами и положением в обществе. 

Сегодня же человеку опять приходится «сгибать колени» перед чиновниками, представителями 

власти или материально обеспеченными гражданами. Люди все сильнее чувствуют себя 

«маленькими», беззащитными, неустроенными. Новые титулы и знаки влияния усиливают 

разделение общества.  

7. Понятие «братство» в русском языке может быть охарактеризовано разными 

инвариантами. Так, это и родственные отношения, и социальное понятие, а также широко 

используемый термин в христианстве.  

Особо интересен тот факт, что мотив братства в произведениях современных петербургских 

писателей зачастую намеренно искажен для демонстрации проблематики.  
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Например, в романе С. Носова «Член общества, или Голодное время» демонстрируется 

неправомерность и неразумность «бездумного» братства. Члены некоего вегетарианского 

общества, уверовавшие в миролюбие, в итоге скатываются до каннибализма. Единение всех на 

основе единственной идеи – утопизм, который не приведет ни к чему хорошему. 

8. Зарождение Российской Империи связано с именем Петра I, в честь которого и назван 

город на Неве. Значимость этого правителя не вызывает ни малейшего сомнения, особенно для 

писателей-петербуржцев (М. Кураева, Н. Галкиной, А. Бузулукского и пр.). 

В их работах заметен мотив осмысления деяний Петра Великого и их влияния на судьбу 

России. Зачастую авторы берут контекст современности для своего повествования.  

В некоторых случаях фигура императора настолько огромна, что на ее фоне у остальных нет 

никаких шансов. Даже собственный сын правителя был лишь тенью своего отца, что уж 

говорить о простых людях и современниках. 

9. Является Россия Европой или Азией? Этот вопрос не находит окончательного ответа не 

только у политиков и обычных граждан, но и у авторов романов и повестей.  

Многие берут крайности (Восток – деспотизм, Европа – права человека). До сих пор у части 

населения имеются такие предубеждения. Но, например, в романе «Архипелаг Святого Петра» 

Н. Галкиной Санкт-Петербург окрашивается в восточные тона с позитивной точки зрения. 

Сочетание западной и азиатской культур в образе героини произведения (японской и 

петербургской) создают неповторимый колорит. 

В любом случае, новая петербургская проза, все же, противопоставляет эти две части свет, 

отдавая положительную роль западной традиции. 

10. Мотив оживающего изображения не столь ярок в прозе последнего времени. Если и 

встречаются «движущиеся достопримечательности» в текстах писателей, то они, скорее, 

мимолетны, микронны.  

Скульптуры оживают у М. Кураева, В. Конецкого как некие символы вершителей судеб 

граждан ввиду неспособности новой власти решить возникающие проблемы. 

11. Двойничество в прозе Петербурга представлено широко (Т. Толстая, Н. Подольский, Н. 

Шумаков). Суть этого литературного приема заключается в перерождении главного героя. 

Изначально он далек от идеала, зачастую характеризуется негативным поведением и 

проявлением осуждаемых черт характера. Но, постепенно, он перерождается, становится 

«правильным», находит свой путь.  

Получается, человек стремится стать своим двойником с тем набором качеств, которыми он 

пока не обладает.  

12. Тема добра и зла извечна для мировой литературы. Тем не менее, в условиях 

современного российского общества она приобрела новые оттенки. Если посмотреть на работы 

Н. Шумакова, В. Конецкого, И. Долиняка, то можно заметить атеистическое воспитание нового 

поколения. 

В частности, если раньше герои стремились побороть в себе «дьявольские черты», 

нерелигиозное поведение, чтобы достичь духовного просветления, то сегодня ими движут 

другие мотивы. Человек стремится стать просветленным, приобрести черты добродетели, 

поборов в себе животное начало.  

Заключение 

 Современная петербургская проза, как и вся отечественная литература, переживает новый 
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этап своего развития. С наступлением «перестройки» открылись все возможные и разрешенные 

законом направления творчества. Это позволило появиться целой плеяде новых авторов, 

которые уже заслужили свое метро в русской поэтике.  

Состояние петербургской прозы конца XX – начала XXI веков характеризуется большим 

количеством течений, направлений деятельности. Среди основных типов литературного 

исследования стоит отметить видение Санкт-Петербурга как культурной столицы, имперского 

города, его диалог и сравнение с Москвой в романах писателей. Помимо этого, особо видны 

следующие мотивы: двойничества, братства, апокалипсичности, противостояния западного и 

восточного начал, современного взаимоотношения власти и человека.  
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The characterization of the state of new Russian literature is carried out, key development trends are 

identified. The main creators of the St. Petersburg school and their ideological inspirers are 

presented: T. Tolstaya, M. Kuraev, A. Sekatsky, N. Podolsky, etc. 

The motives prevailing in the poetics of St. Petersburg for the last 20-30 years are voiced: the 

cultural capital and the imperial city, apocalyptic, duplicity, mirage, dual power, brotherhood, 

opposites, the clash of man and power, the realities of Peter the Great, reviving images, the struggle 

of the spiritual and animal principles in personality. 

Conclusions are made in the course of the study and the directions of further development of the 

literature of the St. Petersburg school are shown. 

For citation 

Fan'khun Men (2020) Issledovanie sostoyaniya i razvitiya novoi poetiki Peterburga s kontsa 20-

go do nachala 21-go vekov [Study of the state and development of new poetics of Petersburg from 

the end of the 20th to the beginning of the 21st centuries]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical 

Journal], 10 (3A), pp. 123-129. DOI: 10.34670/AR.2020.46.89.062 

Key words 

Contemporary Petersburg prose, motives in Petersburg prose, new poetics of Petersburg, 

Russian literature of the late XX – early XXI centuries. 

References  

1. Agranovich S. Z. Duality. / S. Z. Agranovich, I. V. Samorukova. - Samara: Samara Univ., 2001. - 129 p. 

2. Ermochenko T. K. Apocalyptic motif in the new Petersburg prose of the late XX-early XXI centuries. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/apokalipsicheskiy-motiv-v-novoy-peterburgskoy-proze-kontsa-xx-nachala-xxi-veka 

(accessed: 04.08.2020) 

3. Ermochenko T. K. Motif of duality in the new Petersburg prose of the late XX-early XXI centuries. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/motiv-dvoynichestva-v-novoy-peterburgskoy-proze-kontsa-hh-nachala-hhi-veka 

(accessed: 05.08.2020) 

4. Ermochenko T. K. Motif of the clash of the Lord of fate and the little man in the new Petersburg prose of the late XX-

early XXI centuries. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motiv-stolknoveniya-vlastelina-sudby-i-malenkogo-

cheloveka-v-novoy-peterburgskoy-proze-kontsa-hh-nachala-hhi-vekov (accessed: 04.08.2020) 

5. Zotov S. N. Russian modernism and the literary process. // Russian literature of XX–XXI centuries as a literary process 

(problems of theory and methodology of the study): Proceedings of the VI International scientific conference: Moscow, 

December 18-19, 2018 / Moscow: MAKS Press, 2018. - Pp. 54-58. 

6. Krotova D. V. Neomodernism as a trend in modern literature. // Russian literature of the XX-XXI centuries as a literary 

process (problems of theory and methodology of study): Proceedings of the VI International scientific conference: 

Moscow, December 18-19, 2018-Moscow: MAKS Press, 2018. - Pp. 43-46. 

7. Poetics of the new Petersburg prose of the late XX-early XXI centuries. URL: https://pandia.ru/852035/ (accessed: 

04.08.2020) 

8. Russian literature of the late XX-early XXI century. URL: http://elib.bspu.by/bitstream/doc/7266 / Russian literature of 

the late XX-early XXI century. pdf (accessed: 05.08.2020) 

9. Russian literature at the turn of the XX-XXI centuries. URL: https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200600614 (accessed: 

05.08.2020) 

10. Modern Russian literature of the late XX-early XXI century: textbook. manual for students. institutions of higher 

education. education / S. I. Timina, T. N. Markova, N. N. Kyakshto, etc.; edited by S. I. Timina. - Moscow: publishing 

center "Academy", 2011. - 384 p. 
Study  of the state and development of new poetics of Petersburg from the end of the 20th to the beginn ing of the 21st centuries  

 

 



130 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Maksim A. Suchkov, Daniya Z. Akhmetova 
 

УДК37 DOI: 10.34670/AR.2020.65.52.063 
Сучков Максим Александров ич  
Ахметова Дания Загриевна  

Моделирование этнокультурного развития инклюзивного 

профессионального образования  

Сучков Максим Александрович 

кандидат экономических наук, доцент.  

Кыргызский филиал  

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

 725000, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Кант, ул. Горького, д. 1 А 

e-mail: maksim-suchkov@inbox 

Ахметова Дания Загриевна 

 доктор педагогических наук, профессор 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

420111, Российская Федерация, Казань, Московская улица, 42 

e-mail: ahmetova@ieml.ru 

Аннотация 

В статье автором представлена модель развития инклюзивного профессионального 

образования с учетом этнокультурных особенностей страны. Раскрыты основные 
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фактора в развитии инклюзивного образования, а также пути их преодоления. Автор 

изучает особенности применения арт-терапевтических методов, метода проектов и 

словесных средств обучения с целью повышения уровня толерантности, гуманности и 

межкультурной осведомленности среди субъектов образовательного процесса. 
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Введение 

Моделирование в любой сфере нашей жизни (социальной, образовательной, культурной, 

экономической) всегда демонстрирует новую концепцию и новый подход к решению 

определенных задач. Модель в образовании представляет собой определенный плацдарм, в 

рамках которого может быть подготовлена и развернута научно-обоснованная деятельность 

разных субъектов (учащихся, педагогов, родителей, представителей органов власти, 

исследователей, специалистов в сфере психологии, педагогики и других смежных областей), 

направленная на решение одного из ключевых аспектов образовательной сферы.  

В условиях роста миграционных процессов полиэтничности современных государств, с 

одной стороны, и значимости идеи инклюзивного подхода в образовании, создания 

толерантного и гуманного общества, с другой стороны, сильно возрастает актуальность в 

разработке модели развития инклюзивного образования в этнокультурном контексте. Основной 

смысл такой модели заключается в том, что образовательные организации и органы власти 

нацелены на эффективное внедрение идеи равного и доступного образования с учетом 

этнокультурных особенностей страны и ориентированного на приобщение к общекультурным 

ценностям.  

Моделирование в отечественных и зарубежных исследованиях 

В трудах Ю.О. Делимовой изучены особенности моделирования в сфере педагогики и 

дидактики, также представлены предметное и знаковое (информационное) моделирование. 

Сущность моделирования, по мнению автора, заключается в «процессе создания, исследования 

и использования моделей» [Делимова, 2013]. Особенности модели организации 

образовательного пространства раскрывает М.В. Ярдовская [Ярдовская, 2013]. Она отмечает, 

что такие модели могут отличаться формами и способами взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, технологиями представления и передачи образовательного 

контента. Роль моделирования в повышении качества образования представлена Э. Рансон и А. 

Салису [Salisu, Ranson, 2014]. Ученые раскрыли особенности метакогнитивного и 

студентоцентрированного моделирования. Модели, по мнению авторов, дают точные и 

полезные представления о предполагаемых педагогических действиях и получаемых в итоге 

знаниях, а также делают более понятной определенную педагогическую область благодаря 

своему визуальному выражению. Т. Кехне [Kühne, 2004] рассматривает модель как 

теоретическую проекцию вероятной или воображаемой системы. Он сравнивает моделирование 

с процессом создания конструктивного плана и определенного шаблона того, что должно быть 

сделано.  

Исследования различных аспектов моделирования в сфере этнокультурного образования 

представлены как в трудах отечественных, так и зарубежных исследований. Так, И.Г. Морозова 

[Морозова, 2014] разработала модели образовательной среды дистанционного обучения 

студентов из разных макрорегионов (Средней Азии, Африканских стран, арабских стран, 

Латинской Америки). Представленные ей вариативные модели основаны на учете 

социокультурных особенностей студентов, включающих их национальный характер, языковые 

особенности и социальную обстановку в стране их проживания. Данные модели были 

апробированы в Республике Конго, Мадагаскаре, Казахстане и других государствах. Разработка 

и развитие модели межкультурного образования на острове Западный Калимантан (Индонезия) 
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представлена К. Кристианусом [Kristianus, 2017]. При моделировании ученый принимал во 

внимание влияние двух факторов: внутренних или инструментальных (взаимоотношения между 

подростками, учителями, их семьями) и внешних (влияние средств массовой информации, 

государственной политики).  

Особую значимость для нашего исследования представляют труды в сфере моделирования 

инклюзивного обучения. Региональная модель преемственной системы инклюзивного 

образования представлена Ахметовой Д.З. [Ахметова, 2019]. Автор описывает деятельность 

кластера, созданного Казанским инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова и 

включающего в себя дошкольные образовательные учреждения, школы, колледжи и вузы. 

Данный кластер позволяет расширить совместную работу с региональными органами власти, 

общественными организациями в сфере инклюзивного образования. Кроме того, модель, 

разработанная автором, направлена на решение ряда проблем: обеспечение преемственности в 

системе образования, обеспечение социальной и психологической защиты детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей. Трехуровневая модель 

организации инклюзивного обучения представлена К. Гриффит, М. Купер, Р.Ринглабен 

[Griffith., Coope, Ringlaben, 2002]. Первый уровень включает мотивирование студентов к заботе 

о своих сверстниках и дружелюбию, второй - мероприятия, призванные помочь им лучше 

понять имеющиеся различия в образовательных потребностях и возможностях учащихся, 

третий- развитие коммуникативных навыков между учащимися.  

Проанализировав имеющиеся труды в области моделирования в педагогике и образовании, 

мы сделали вывод о том, что в современной литературе недостаточно исследований об 

особенностях моделирования развития инклюзивного образования в этнокультурном контексте. 

Кроме того, взаимосвязь между инклюзивным образованием и этнокультурными 

особенностями страны также слабо изучена. 

Модель развития инклюзивного профессионального образования с 

учетом этнокультурных особенностей страны 

Модель, разработанная в нашем исследовании, позволяет наглядно представить и в 

последующем реализовать конкретные образовательные стратегии, направленные на 

воплощение в жизнь идеи образовательной инклюзии в профессиональном образовании с 

учетом этнокультурных особенностей как того или иного государства, так и субъектов 

образовательного процесса.  

Модель представлена пятью основными компонентами: 

− целевой компонент; 

− методологический компонент; 

− контент внедрения модели; 

− технологический компонент; 

− критериально-оценочный компонент; 

− барьеры в реализации этнокультурного фактора в развитии инклюзивного 

профессионального образования и их преодоление; 

− компонент результата. 

Итак, для создания представленной модели необходимо решение ряда задач. 

Первоочередной задачей является учет специфики этнокультурной ситуации в стране. На 

основании выявленных этнокультурных особенностей мы разрабатываем концепцию 
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инклюзивного профессионального образования страны, выявляем механизмы внедрения идей 

включения этнокультурного фактора в процесс развития инклюзивного образования, 

разрабатываем дорожную карту внедрения модели в деятельность профессиональных 

образовательных организаций. 

Что включают в себя этнокультурные особенности страны? В современной литературе 

представлены разные составляющие этнокультурных особенностей, но среди наиболее 

значимых мы выделяем такие компоненты, как: этнический состав населения, национальный 

характер, менталитет, религия, традиции и национальная культура. Учитывая перечисленные 

выше особенности при построении траектории развития инклюзивного образования можно 

достичь эффективности в воспитательном и образовательном процессах, минимизировать 

культурные барьеры, снизить сегрегацию людей с ОВЗ и инвалидностью по этническому 

признаку.  

Созданная нами модель основана на важнейших педагогических принципах: 

поликультурности, полиэтничности, толерантности и равенства. Принцип поликультурности 

подразумевает проявление уважения к различным культурам, значимость диалога культур и 

необходимость создания условий для совместной образовательной и творческой деятельности 

обучающихся. Следует отметить, что через приобщение к «другим» культурам и традициям 

происходит формирование общечеловеческой культуры. 

Принцип полиэтничности тесно взаимосвязан с принципом поликультурности. 

Полиэтничность характеризует общность людей, проживающих в границах определенной 

территории, но при этом имеющих разные языковые, культурные, религиозные особенности. 

Если рассматривать данный принцип в призме педагогики, то он подчеркивает уважение к 

обучающимся разной этнической принадлежности, имеющим свойственные им 

этнопсихологические особенности, этническое самосознание (особенности образа жизни, 

мировосприятия, осознание собственных чувств, мыслей, духовного мира).  

Р.Ваттимена [Wattimena., Wattimena, Perwita, 2017], говоря о принципе толерантности в 

образовании, отмечает, что он состоит из трех основных элементов: уважения, признания и 

эмпатии в контексте социальных и культурных различий. Отсюда вытекает следующий 

принцип - равенство к людям разного социального статуса, этнической принадлежности, 

культуры, состояния здоровья. 

Описанные выше принципы лежат в основе содержательной стороны реализации модели, 

включающей в себя следующие блоки:  

− Нормативно-правовая база страны в области инклюзивного профессионального 

образования (принимаемые законы, концепции, программы в данной сфере на 

национальном уровне, деятельность государственных и частных фондов, реализации 

национальных социальных инициатив и проектов). 

− Компоненты общекультурных компетенций дисциплин (когнитивный, ценностно-

ориентационный и коммуникативно-деятельностный компоненты, направленные на 

передачу учащимся знаний о различных культурах, приобщение их к культуре через 

совместную деятельность в учебном процессе). 

− Разработанный нами элективный курс «Этнокультурные аспекты внедрения идей 

инклюзивного образования». 

Внедрение компонентов общекультурных компетенций дисциплин, как и использование 

элементов творческой деятельности в образовательном процессе, осуществляется через 

использование таких технологий обучения и коррекции, как: игровые технологии, кейс-study, 
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социальные проекты. Нами предложено использовать методы рассуждения, арт-

терапевтические методы, проекты, тренинги. Большую роль выполняют при этом словесные, 

технические средства, цифровые технологии.  

Как могут быть использованы данные методы, технологии и средства в призме 

этнокультурных аспектов инклюзивного образования? К примеру, в профессиональных 

учебных заведениях могут быть использованы методы арт-терапии при проведении 

экспериментальных учебных занятий по созданию определенного произведения искусства (как 

музыкального, танцевального, так и прикладного, изобразительного, например, живописи, 

скульптур, фотографий). Такие занятия развивают когнитивную, эмоциональную и сенсорную 

сферы личности. Совместные идеи учащихся и педагогов превращаются в конкретный 

материальный или духовный продукт. Через погружение в народный танец и народную музыку, 

народный фольклор развивается этнотолерантность, чувство сострадания из-за пережитых 

этносом событий. Через звучание народных музыкальных инструментов учащиеся познают 

характер народа, его настроение, эмоциональные переживания. Через совместное участие в 

танцевальном и музыкальном творчестве учащиеся раскрепощаются и открываются не только 

окружающим, но и самим себе. В этом и заключается главный терапевтический смысл данного 

метода, положительное влияние которого особенно значимо и для учащихся, имеющих 

определенные нарушения в состоянии здоровья. 

Метод проектов может сыграть важную роль в повышении уровня межкультурной 

осведомленности. К примеру, студентами профессионального учебного заведения под 

руководством педагогов могут быть подготовлены различные проекты межкультурной 

направленности. Примером может стать проект под названием «Наши народности: диалог 

культур». На первом этапе студенты пишут небольшие сочинения, эссе о культурных традициях 

своего народа, наиболее значимых исторических событиях. Повышается уровень 

осведомленности об их собственной культуре и традициях. Для этого могут быть использованы 

информационные технологии, специальные порталы, на которых будут размещены работы 

учащихся. На втором этапе учащиеся обмениваются знаниями, пытаются найти точки 

соприкосновения в этнокультурных особенностях своих народов, а также отличительные 

особенности. Одной из главных функций таких проектов является не просто познание других 

культур, но и преодоление этнических стереотипов, присущих порой как учащимся, так и 

педагогам.  

Другой ключевой момент, на который мы обратим внимание в нашей модели, это словесные 

средства обучения. В этнолингвистическом контексте через язык, речь, общение происходит 

познание культуры народа. Мы знакомимся с языковой картиной мира учащихся, отражающей 

их духовный мир, культуру и менталитет. Знание языковых особенностей, речевого этикета 

является ключом к эффективной межкультурной коммуникации. Через словесные средства 

обучения развиваются не только языковые, но и коммуникативные, речевые, 

лингвострановедческие навыки. Через изучение языка происходит расширение 

этнокультурного мировоззрения личности. 

Проанализировав некоторые методы и технологии обучения, мы обращаемся к критериям и 

показателям эффективности представленной нами модели. Первым важнейшим критерием 

является гуманность (в переводе с англ. «humanity» - человечность). Данный критерий 

подразумевает понимание, проявление доброты по отношению к людям. В нашей модели 

критерий гуманности отражается в признании равенства всех участников образовательного 

процесса и в отсутствии сегрегации в образовательной среде. Социокультурная 
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ориентированность отражает социальное благополучие участников образовательного процесса, 

степень их вовлеченности в социальную и культурную жизнь, дальнейшее успешное 

трудоустройство выпускников профессиональных учебных заведений инклюзивной 

направленности. Следующий критерий - патриотичность - раскрывается через любовь к малой 

и большой Родине, готовность отстаивать идеалы и ценности своей страны, передавать из 

поколения в поколение традиции и ценные культурные нормы, обычаи. И, наконец, наиболее 

значимым в этнокультурном контексте является критерий рефлексии, который представляет 

собой осмысление субъектами образовательного процесса степени своего общекультурного и 

межкультурного развития, а также того, на какой ступени межкультурной компетентности 

находится данный субъект. Показателями рефлексивности являются: осознание своей 

причастности к судьбе своего народа, способность к самоанализу, как педагогов, так и 

студентов учебных заведений.  

В реализации этнокультурного фактора в развитии инклюзивного профессионального 

образования, безусловно, могут возникать барьеры. Одним из главных барьеров на 

национальном уровне является несовершенство законодательства в области этнокультурного 

инклюзивного профессионального образования. Для решения данной проблемы необходимо 

участие общественных организаций, родителей, педагогов в улучшении законодательства в 

сфере обучения детей с ОВЗ через внесение ими предложений. На национальном уровне могут 

быть приняты правительственные программы, направленные на повышение качества 

доступного образования, подготовку и переподготовку работников сферы образования. Другим 

барьером выступает недостаточность культуры населения об этнокультурном, инклюзивном 

образовании. Для повышения информированности среди населения о значимости инклюзивного 

образования и его этнокультурных аспектов необходимо проводить просвещенческие семинары 

для населения, встречи и беседы с родителями о способностях, потребностях детей с ОВЗ. Для 

родителей и их детей-мигрантов могут быть проведены специальные занятия с целью 

повышения их осведомленности об особенностях обучения в школе, о социальных нормах и 

правилах поведения в новой социальной среде. 

В процессе обучения могут также возникать коммуникативные и языковые барьеры. Для их 

преодоления следует проводить дополнительную языковую подготовку, как для учащихся, так 

и для педагогов, направленную на совершенствование речевых и коммуникативных навыков, 

повышение уровня речевого этикета, лингвострановедческих знаний. 

Итак, представленная нами модель направлена на формирование чувства гордости у 

участников инклюзивного профессионального образовательного процесса за свою 

национальную поликультурную идентичность, на преодоление конфликтов у обучающихся и 

преподавателей на почве этнических особенностей и, самое главное, на создание 

психологически устойчивой атмосферы принятия всех, признания равенства всех участников 

образовательного процесса. 

Отличительной особенностью разработанной нами модели является ее направленность на 

этнорелятивизм, сущность которого заключается в осознании культурного разнообразия. 

Родители, учащиеся, педагоги на этапе «принятия» сначала начинают признавать то, что 

существуют и другие культуры, другое мировоззрение. На этапе «адаптации» культурные 

различия рассматриваются как ценный ресурс, люди начинают адаптировать свое поведение к 

культурным нормам образовательной среды. На этапе «интеграции» (высшей ступени) 

формируется межкультурная компетенция, осуществляется успешное взаимодействие между 

субъектами образовательного процесса, повышается уровень их межкультурной сензитивности 
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[Hammer, Bennett, Wiseman, 2003]. Кроме того, этнорелятивизм во взглядах людей повышает их 

общий уровень культуры и, как следствие, преодолевает негативное восприятие «инклюзии» и 

детей с ОВЗ в обществе из-за отживших этнических стереотипов, религиозных и культурных 

убеждений. 

Выводы 

Представленная в нашем исследовании модель может стать базой для разработки отдельных 

вариативных моделей развития инклюзивного образования применительно к разным странам, 

микрогеографическим регионам, основываясь на их этнокультурных особенностях, системе 

образования, государственной политики. Кроме того, данная модель стимулирует дальнейшие 

исследования и открывает перспективы для изучения таких аспектов, как: применение 

разнообразных методов, технологий и средств обучения в этнокультурном контексте, 

преодоление этнокультурных барьеров в инклюзивном образовании, нормативно-правовое 

регулирование сферы этнокультурного профессионального образования и другие направления 

исследования.  
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Abstract 

The author presents a model for the development of inclusive professional education taking into 

account the ethno-cultural characteristics of the country. The main components of the model are 

described (objects, methodological, technological, evaluative -criteria components). The barriers 

that can arise during the implementation of the ethno-cultural factor in the development of inclusive 

professional education, as well as the ways to overcome them are described. The author studies the 

application of art-therapy methods, the project method and verbal teaching tools in order to increase 

the level of tolerance, humanity and intercultural awareness of teachers and students. The main 

feature of the model presented by the author is it orientation towards ethnorelativism as the most 

important stage of intercultural perception.  
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Аннотация 

В данной статье представлены теоретически обоснованные педагогические условия 

формирования компетенции гражданственности у студентов педагогического вуза во 

внеучебной деятельности. Во введении представлена актуальность исследования, дается 

определение понятия «компетенция гражданственности». В обзоре литературе 

представлены работы, раскрывающие основные подходы к изучению проблемы 

формирования компетенции гражданственности, а также рассматривающие проблемы 

гражданской компетентности студенческой молодежи в современном российском 

обществе. Анализ научной литературы по теме исследования показал, что сегодня 

актуализируются вопросы, связанные с поиском эффективных средств формирования 

компетенции гражданственности. В данном случае в качестве такого средства 

рассматривается внеучебная деятельность в вузе. Методологическую базу исследования 

составляют следующие подходы – системный, компетентностный, деятельностный. В 

данном исследовании под педагогическими условиями формирования компетенции 

гражданственности у студентов педагогического вуза во внеучебной деятельности 

понимается комплекс мер и обстоятельств, обеспечивающих становление и 

самореализацию студента, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой 

культурой и гражданской ответственностью, владеющего способностями в 

профессиональном, интеллектуальном и социальном творчестве. Выделенные в данном 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:tyugankova@yandex.ru


140 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Tatyana V. Tatianina, Elena V. Shepeleva 
 

исследовании педагогические условия подтвердили эффективность работы со студентами 

педвуза во внеучебной деятельности, которая оказывает содействие саморазвитию 

личности, в том числе гражданскому, способствует реализации ее творческого потенциала, 

обеспечивает активную жизненную позицию студентов.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Татьянина Т.В., Шепелева Е.В. Педагогические условия формирования компетенции 

гражданственности у студентов педагогического вуза во внеучебной деятельности // 

Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 139-147. DOI: 10.34670/AR.2020.88.33.064 

Ключевые слова 

Гражданственность, педагогические условия, компетенция гражданственности, 

студенты педвуза, внеучебная деятельность. 

Введение 

В современных условиях гражданское воспитание становится ключевой идеей развития 

личности. Проявление демократических начал, воспитание гражданских чувств начинается в 

общеобразовательных организациях, затем продолжается в высшей школе. Одна из главных 

задач вузовского образования – помочь каждому студенту правильно выбрать жизненные и 

нравственные ориентиры, способствовать включению обучающихся в единое культурное 

цивилизационное пространство. Образование в современном вузе не ограничивается только 

овладением студентами предметной областью. Наряду с этим решается целый комплекс 

глобальных задач. Они связаны с подготовкой всесторонне образованных, нравственных, 

предприимчивых и компетентных граждан, способных самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, умеющих сотрудничать, отличающихся 

мобильностью, динамизмом и конструктивностью, обладающих развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. [Журова, 2010] Абсолютно оправданной является позиция о 

том, что воспитательная работа в педагогическом вузе должна строиться с учетом 

выраженности и развития у студентов профессионально-педагогической направленности, 

мотивации к нравственному совершенствованию, взращивания и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, профессиональной 

мобильности, готовности и способности отстаивать свою позицию. [Шепелева, 2019, 68] 

Сегодня каждое учреждение образования самостоятельно расставляет акценты и выбирает для 

себя наиболее приемлемые формы, методы и средства гражданского воспитания, исходя из 

накопленного опыта, традиций, приоритетов [Шепелева, 2019, 205]. 

Решение этих задач во многом обусловлено степенью владения обучающимися ключевыми 

компетенциями. Одной из них является компетенция гражданственности, понимаемая как 

комплексная характеристика личности, проявляющаяся в готовности и способности осознанно, 

ответственно и эффективно осуществлять деятельность в правовом государстве, основанная на 

гражданских качествах личности и направленная на реализацию гражданских ценностей. 

Овладение данной компетенций в современном вузе предусматривает формирование 

интегративного качества личности, состоящего из внутренней свободы и уважения 

государственной власти, любви к Родине и стремлении к миру, чувства достоинства и 

дисциплинированности, гармоничного проявления патриотических чувств, культуры 
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межнационального общения. [Гревцева, 2015]  

Исходя из этого, вслед за В. Г. Журовой, мы рассматриваем компетенцию 

гражданственности как многомерное интегральное свойство личности, сложный синтез 

когнитивного, практического и личностного опыта. [Журова, 2012] 

Формирование компетенции гражданственности в педагогическом вузе – это процесс, 

требующий трансформации профессионально-педагогических задач, перевода их в русло 

общекультурной направленности, когда предметное знание и способы деятельности органично 

сочетаются с потребностно-ценностными установками студентов. [Татьянина, 2016] 

При таком подходе формируется особая образовательная среда, в которой при 

определенных педагогических условиях, возможно эффективное формирование компетенции 

гражданственности у обучающихся.  

Обзор литературы 

Понятие «компетенция гражданственности» было введено в научный оборот в конце 

прошлого века в связи с развитием компетентностного подхода. На сегодняшний день известно 

немало работ, раскрывающих основные подходы к изучению проблемы формирования 

компетенции гражданственности (А. П. Мягков, И. В. Митина, Г. Л. Котова, В. А. Гладик и др.).  

В данном исследовании в качестве базовых выделяются работы И. А. Зимней [Зимняя, 2007; 

Зимняя, 2004] о теоретических основах формирования компетенции гражданственности, В. Ш. 

Масленниковой [Масленникова, 2006], Г. В. Журовой [Журова, 2010, 2012], Г. Я. Гревцевой 

[Гревцева, 2015], выделивших проблемы гражданской компетентности студенческой молодежи 

в современном российском обществе. Кроме того, с целью определения содержания и 

структуры понятия «компетенция гражданственности студентов педагогического вуза» 

изучались модели компетентности (Дж. Андерсон, А. А. Вербицкий, Е. В. Известнова, Е. В. 

Митина, Т. П. Осипова). 

В структуре компетенции гражданственности студентов педагогического вуза 

целесообразно выделять следующие компоненты: когнитивный (система профессионально-

педагогических знаний о человеке, семье, обществе, государстве, о своих правах и 

обязанностях, знание истории, культуры, традиций, языка своего народа); мотивационно-

ценностный (цели, мотивы, потребности, ценностные установки, соотнесенные с будущей 

профессиональной деятельностью); деятельностный (постановка и реализация задач, связанных 

с выполнением человеком гражданских обязанностей, следованием нравственным и правовым 

нормам общества); личностный (ответственность, рефлексия своей деятельности, 

прогнозирование ее результатов). 

 Формирование компетенции гражданственности студентов педагогического вуза – 

длительный и сложный процесс. Главное в нем то, что обучающийся должен осознать и усвоить 

непротиворечивость педагогических и нормативных ценностей, выработать общественно-

ценностную мотивацию профессионального поведения, иметь гражданские убеждения и 

взгляды. Они в дальнейшем будут определять эмоциональное отношение к себе, к профессии, 

жизни в обществе в целом, а значит формировать систему ценностей, основанную на 

патриотизме, гражданственности, коллективизме, трудолюбии, толерантности. [Татьянина, 

2016]. 

Анализ научной литературы по теме исследования показал, что сегодня актуализируются 

вопросы, связанные с поиском эффективных средств формирования компетенции 
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гражданственности.  

В данном исследовании в качестве такого средства рассматривается внеучебная 

деятельность в вузе.  

Материалы и методы 

Методологическую базу исследования составляют: системный подход, позволяющий 

рассматривать гражданскую компетентность как целостное социальное качество личности (Ю. 

К. Бабанский, В. П. Беспалько, В. М. Монахов, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин и др.); 

компетентностный подход, определяющий содержание и процесс овладения компетенцией 

гражданственности в вузе (В. И. Байденко, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В. А. Кальней и др.); 

деятельностностный подход, задающий практико-ориентированный вектор формирования 

личности будущего педагога (Л. C. Выготский, П. Я. Гальперин, М. С. Каган, Т. И. Шамова, Д. 

Б. Эльконин и др.). 

Результаты исследования 

В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева проводится 

исследование по формированию компетенции гражданственности у студентов. С этой целью 

были определены педагогические условия, которые, реализуясь во внеучебной деятельности 

обучающихся, способствуют продуктивности данного процесса.  

Под педагогическими условиями формирования компетенции гражданственности у 

студентов педагогического вуза во внеучебной деятельности понимается комплекс мер и 

обстоятельств, обеспечивающих становление и самореализацию студента, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

владеющего способностями в профессиональном, интеллектуальном и социальном творчестве. 

В качестве педагогических условий выделены следующие:  

– организация внеучебной деятельности студентов, направленная на создание 

демократического уклада их жизни, проявление форм личностной, гражданской и 

профессионально-педагогической активности в разработке и решении социально значимых 

проблем; 

– включение студентов в работу педагогического клуба, одним из направлений которого 

является формирование гражданской позиции и гражданского самосознания личности 

будущего педагога; 

– использование в работе со студентами технологий диалогового взаимодействия с учетом 

субъектного опыта обучающихся. [Татьянина, 2009]  

Их проектирование и реализация обеспечивается отбором и использованием адекватных 

содержанию деятельности студентов форм (индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных); методов (диспутов, групповых дискуссий, проблемных ситуаций, тренингов, 

сюжетно-ролевых игр); средств (информационные материалы, мультимедиа и др.). [Татьянина, 

2015]  

Рассмотрим каждое педагогическое условие. 

1. Организация внеучебной деятельности студентов, направленная на создание 

демократического уклада их жизни, проявление форм личностной, гражданской и 

профессионально-педагогической активности в разработке и решении социально значимых 

проблем.  
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Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что в процессе формирования 

компетенции гражданственности студенческой молодежи вообще, и будущих педагогов, в 

частности, большую роль играет корпоративная культура вуза, преемственность традиций и др. 

При этом внеучебная деятельность является пространством, организующим образ жизни 

студентов. Постановка и решение исследовательских задач по формированию компетенции 

гражданственности у студентов осуществлялось в контексте отбора содержания и средств его 

воплощения в практической деятельности, активизирующей гражданскую позицию 

обучающихся: участие в волонтерском движении, в выборах депутатов различных уровней 

представительной власти, в научно-практических конференциях и форумах, «круглых столах», 

семинарах по проблемам гражданского образования, работе музеев, акциях.  

Как показали результаты исследования, одним из видов активного приобщения студентов к 

источникам народной духовности являются мероприятия художественно-эстетического 

направления: занятия хоров, ансамблей, кружков хореографического и изобразительного 

искусств; участие в массовых мероприятиях – «Студенческая весна», «День первокурсника»; 

организация праздничных концертов приобщенных ко Дню учителя, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 Марта; празднование Татьяниного дня, Дня святого 

Валентина, проведение КВНов между командами факультетов или другими вузами и других 

мероприятиях, проводимых в стенах вуза. 

2. Включение студентов в работу педагогического клуба, одним из направлений которого 

является формирование гражданской позиции и гражданского самосознания личности 

будущего педагога. 

В МГПИ на базе кафедры педагогики создан педагогический клуб. Одним из направлений 

его работы является актуализация и рассмотрение в современной педагогической науке и 

образовательной практике проблем гражданско-патриотической направленности. При этом 

одной из эффективных форм работы является социально-педагогический проект. [Татьянина, 

2016] 

Проектирование исследовательских заданий в ходе проведения опытно-экспериментальной 

работы преследовало целью не только овладение студентами знаниевым компонентом 

компетенции гражданственности, нахождение ценностно-смысловых ориентиров в 

профессионально-педагогической деятельности, но и развитие навыков самостоятельной 

научной работы, проявление интереса к современным формам, технологиям гражданско-

патриотического воспитания. Приращение опыта собственной деятельности происходило за 

счет нахождения эффективных способов решения организационно-управленческих задач, 

связанных с подготовкой и проведением воспитательных и научно-исследовательских 

мероприятий гражданско-правовой направленности. Как показывает практика, при этом 

возможно успешно решать инструментальные, сопутствующие задачи и отрабатывать умения 

установления и удержания контактов во взаимодействии, проявления инициативы и 

презентация способов ее реализации при отборе содержания, формы и методов, отработка 

рефлексивно-аналитических умений. 

3. Использование в работе со студентами технологий диалогового взаимодействия с учетом 

субъектного опыта обучающихся. Для реализации этого педагогического условия были созданы 

специальные учебные и исследовательские учебные задания, нацеленные на создание 

благоприятного психологического климата, возможность самоактуализации и самореализации 

каждого студента. В экспериментальной группе предварительно диагностированные 

испытуемые выполняли задания, которые были разработаны специально для них, с учетом их 
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субъектного опыта. Это, безусловно, влияло на мотивацию и качество итогового продукта. Так, 

при выполнении проекта «Моя гражданская позиция» студентами в творческой форме были 

представлены результаты выполненных заданий: определить структуру проекта – составить 

сценарий реализации этапов проекта; разработать инструментарий для решения 

содержательных и процессуально-технологических задач – создать банк идей; провести 

рефлексию проведенной работы – составить педагогический прогноз и др.  

Такие формы работы определенно оказывают содействие саморазвитию личности, в том 

числе гражданскому, способствуют реализации ее творческого потенциала, обеспечивают 

активную жизненную позицию студентов.  

Обсуждение и заключения 

Проведение исследования по формированию компетенции гражданственности у студентов 

педагогического вуза позволило выявить ее актуальность в современной педагогической науке 

и образовательной практике.  

Полученные в процессе опытно-экспериментальной работы результаты позволяют сделать 

выводы о целесообразности теоретически отработанных и апробированных педагогических 

условиях, способствующих эффективному формированию компетенции гражданственности у 

студентов педагогического вуза. 
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Abstract 

This article presents theoretically justified pedagogical conditions for the formation of 

citizenship competence among students of a pedagogical University in extracurricular activities. The 

introduction presents the relevance of the research and defines the concept of "competence of 

citizenship". The review of literature presents works that reveal the main approaches to the study of 

the problem of forming the competence of citizenship, as well as considering the problems of civil 

competence of students in modern Russian society. The analysis of scientific literature on the subject 

of the research has shown that today the issues related to the search for effective means of forming 

the competence of citizenship are being updated. In this case, extracurricular activities at the 
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University are considered as such a tool. The methodological basis of the research consists of the 

following approaches – system, competence, activity. In this study, the pedagogical conditions for 

the formation of the competence of citizenship among students of a pedagogical University in 

extracurricular activities are understood as a set of measures and circumstances that ensure the 

formation and self-realization of a student with a worldview potential, high culture and civic 

responsibility, possessing abilities in professional, intellectual and social creativity. The pedagogical 

conditions highlighted in this study confirmed the effectiveness of working with students of the 

pedagogical University in extracurricular activities, which contributes to the self-development of the 

individual, including civil, contributes to the realization of its creative potential, provides an active 

life position of students. 
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Аннотация 

В центре внимания авторов проблема обеспечения условий развития творческого 

потенциала личности при обучении математике в школе и вузе. Целью исследования 

явилось выделение возможностей в развитии творческого потенциала личности и путей их 

реализации при обучении математике в условиях стандартизации и цифровизации 

образования. Для развития творческого потенциала в процессе обучения математике 

необходимым условием является учёт особенностей «цифрового мира»; важнейшими 

направлениями в развитии творческого потенциала личности рассматриваются 

формирование анализа проблемной ситуации, возрастание роли метода математического 

моделирования, формирование ассоциаций житейских представлений и усвоенных ранее 

знаний с новыми, подлежащими усвоению, использование различных форм представления 

информации. Авторами выделены и охарактеризованы основные направления развития 

творческого потенциала личности в процессе обучения математике такие, как 

формирование познавательных универсальных учебных действий и компетенций; 

целостное восприятие учебного материала, установление структурных и логических связей 
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между понятиями, систематизация и обобщение материала; применение проблемного 

метода обучения; формирование ассоциаций житейских представлений и усвоенных ранее 

знаний с новыми, подлежащими усвоению и опора на образный компонент мышления. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

В современном образовании можно выделить две важнейшие тенденции в его 

структурировании и модернизации – это стандартизация и цифровизация. В то же время 

национальный проект «Образование» направлен на «достижение двух ключевых задач. Первая 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» [Национальный проект РФ «Образование», www]. Для решения второй 

задачи ключевое значение приобретает обеспечение условий для развивающего обучения 

школьников и студентов, в частности, развитие творческого потенциала личности, понимаемого 

как проявление заложенной природой социальности, духовности человека, его уникальности и 

неповторимости. В связи с этим фиксируется противоречие между требованиями 

стандартизации и цифровизации образовательного процесса и сохранения его творческой 

составляющей, направленной на развитие личности обучающегося, его творческого потенциала. 

Основные положения 

Как уже отмечалось, творческий потенциал чаще всего понимается как проявление 

заложенной природой социальности, духовности человека, его уникальности и неповторимости. 

Творческий потенциал личности проявляется в способности открытия нового знания; 

появлении новых мотивов учебной деятельности, во владении новыми способами деятельности; 

в креативности и импровизационности. 

Для развития творческого потенциала личности должны быть созданы специальные условия 

психологической комфортности: доброжелательного и внимательного отношения в коллективе, 

как педагогическом, так и в коллективе школьного класса, студенческой группы; снятие 

стрессообразующих факторов. Только в таком случае возможны уважение к личности и 

интересам обучающегося, внимание и учёт индивидуальных особенностей личности, 

реализация дифференцированного подхода к обучению, эффективная организация 

коллективного и группового способов обучения, диалогового обучения; использование 

эвристических методов обучения (метод аналогий, мозгового штурма и др.). 
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Вместе с тем при формировании творческого потенциала личности необходимо учитывать 

быстро меняющиеся условия образовательной среды. 

Сегодняшний тренд – это цифровизация образования. Суть цифровой трансформации 

состоит в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к 

персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу. 

Самое главное в цифровой трансформации – это фундаментальные изменения стереотипов 

мышления, методов работы. 

Широкое внедрение цифровых технологий в систему образования и формирование навыков 

работы с ними разовьёт способность учащихся использовать большие массивы информации и 

освободит время для развития и наращивания их творческого потенциала. 

Визуализация, виртуальная реальность, облачные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника, наноинженерия и многие другие современные явления уже сегодня радикально 

и стремительно меняют вид и структуру образования, а также системные требования к 

образовательной среде. 

При организации образовательного процесса с применением цифровых технологий 

необходимо учитывать особенности «цифрового» мира. 

1. В цифровом мире не существует времени. Поскольку жизнь, деятельность людей 

проходит в рамках последовательного времени, действия осуществляются не параллельно, 

занимают более продолжительное время, чем у действующего от решения к решению (которые 

могут быть отсрочены на различные промежутки времени) компьютера. Привычка 

использовать компьютер в таком аспекте рассмотрения проблемы может быть положительным 

качеством, и может приводить к отрицательным последствиям, приводящем к нарушению 

ритма осуществления деятельности (в частности, учебной). 

2. В цифровом мире не существует места. Цифровой мир лишён пространства. 

Использование телекоммуникаций позволяет организовывать взаимодействие на различных 

расстояниях. При этом коммуникации помогают при больших расстояниях и мешают при их 

использовании на малых расстояниях, поскольку учащемуся важен непосредственный контакт 

с учителем. Межличностные отношения не могут в полной мере быть воссозданы в цифровом 

мире. Зачастую в школьной практике в небольшом классе (например, в сельской школе) 

пытаются копировать подход крупных школ, настоящая сила которых в их локальности, 

камерности, возможности реализации индивидуального подхода к обучению. При этом 

ощущается тенденция, когда, воспринимая огромные массивы информации в большой 

окрестности, люди менее восприимчивы к ней, теряют чувствительность к тому, что происходит 

рядом с ними.  

3. В цифровом мире каждое действие требует выбора. Расширение использования тестов 

в качестве средств текущего, рубежного, итогового контроля вынуждает учащихся 

приспосабливаться к дискретному выбору между вариантами. В ЕГЭ и ОГЭ-9 при проверке 

решений заданий с развёрнутым ответом в ситуацию выбора ставятся эксперты, оценивающие 

тексты работ участников экзамена в соответствии с установленными критериями. В реальной 

жизни перед людьми выбор требуется реже, а если присутствует, то зачастую является неявным, 

обусловлен нечётко, не укладывается в известные категории.  

4. Цифровой мир провоцирует упрощение. В обучении математике эта особенность 

проявляется в преобладании задач алгоритмического характера в содержании обучения. В 

цифровом мире от людей требуется постоянно принимать решения в спешке относительно 

вещей, которые они не вполне понимают. Это ведет к упрощенному представлению о мире. 
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Возможность найти что угодно, не разбираясь во всех нюансах, введя лишь несколько букв, 

приводит к отрыву фактов от контекста. Существенно недостаёт в обучении задач 

исследовательского, поискового, творческого характера. Важным является организация 

самостоятельного поиска знаний, а не подбора необходимых фактов путём поиска в 

информационных системах.  

В таких условиях развивается клиповое сознание [Пронин, 2014, 468].  

5. Цифровой мир масштабируем и абстрактен. Взаимодействия в цифровом мире 

масштабируются. Глобальные цифровые образовательные ресурсы побеждают локальные. В 

погоне за все увеличивающейся абстракцией то, что было раньше, всегда будет казаться 

настоящей реальностью. Возможности целостного восприятия действительности возрастают с 

развитием образного мышления, использования резервов визуализации.  

6. Цифровой мир безличен. Современный интернет содержит огромные массивы 

обезличенной информации. Порой отсутствует указание авторства различных фактов. В 

цифровом мире многие действия осуществляются анонимно. При этом пользователями 

компьютеров анонимность порой рассматривается как преимущество. Она позволяет избежать 

чувства ответственности, приводит к разрыву связи между собой и своими действиями. В связи 

с этой особенностью цифрового мира особая задача обучения – деанонимизация, установление 

ассоциации между действиями учащегося и их результатами, получение самостоятельных 

творческих результатов и признание их авторства учащимися. 

7. Цифровой мир ориентирован на контакт. Цифровой мир ориентирован на связь людей 

между собой. Процветают те инструменты, которые помогают общению людей. В практике 

обучения наибольший эффект дают ИКТ, позволяющие организовать диалог, приближающий 

взаимодействие человека и компьютера к характеру межличностного взаимодействия. Диалог 

позволяет учащемуся соотносить получаемую информацию со своим опытом, способствует 

пониманию в процессе обучения. 

8. Цифровой мир стремится к истине. Так, Д. Рашкофф [Rushkoff D, 2010] отмечает, что 

сеть работает как сыворотка правды: любая ложь постепенно раскрывается. Цифровые 

технологии, в отличие от медиа прошлых веков, ведут к активному участию людей в процессе 

– что ведет к деконструкции любых мифов, критическому отношению к любому вымыслу.  

С учётом выделенных особенностей образовательной среды рассмотрим основные 

направления развития творческого потенциала личности в процессе обучения математике. 

1) Большое значение в развитии творческого потенциала личности имеет формирование 

познавательных универсальных учебных действий (УУД) и компетенций. При обучении 

математике важнейшим из них является действие математического моделирования. 

Метод математического моделирования, с одной стороны, является методологической 

основой математики, а с другой стороны служит универсальным методом изучения 

реального мира с помощью математики и информатики. 

О возрастающей роли метода математического моделирования пишет В.П. Ильин: 

«Математическое моделирование призвано стать третьим орудием познания, наравне с 

теоретическими и экспериментальными исследованиями, а также явиться реальной 

производственной силой и средством качественного повышения производительности труда в 

эпоху реиндустриализации и нового экономического уклада» [Ильин, 2017, 4]. При этом он 

имеет ввиду современное научное понимание метода: «математическое моделирование это 

совокупность фундаментальных и прикладных научных направлений по изучению процессов и 

явлений с помощью математических методов, вычислительных алгоритмов и информационных 
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технологий, реализуемых впрограммных комплексах, с помощью которых проводится 

машинный эксперимент и принимается решение по результатам исследований [Ильин, 2017, 3]. 

Математические модели лежат в основе создания новых алгоритмов, архитектур и парадигм 

в области информационных технологий, позволяют описывать и оптимизировать 

производственные и технологические процессы. Численное, или математическое 

моделирование уже давно используется для усовершенствования конструкции изделий или 

рабочих процессов. Кроме того, математическое моделирование используется для анализа 

различных стратегий управления, позволяющих повысить эффективность работы устройств или 

бизнес-процессов компаний. С появлением Интернета вещей в численную модель продукта или 

процесса закладывается связь с другими объектами с помощью информации, которая поступает 

от всевозможных датчиков. В результате формируются так называемые цифровые двойники 

физических объектов, которые могут быть использованы для анализа и диагностики их работы, 

а также оптимизации производительности и обслуживания в режиме реального времени. С 

математической точки зрения, цифровые двойники представляют собой системы 

математических уравнений (алгебраических, дифференциальных, интегральных, разностных и 

др.) связанные между собой граничными и начальными условиями. Как правило, цифровой 

двойник имеет двумерную или трехмерную визуализацию, которая зависит от времени 

[Клименко, 2018, 122]. 

2) Креативность. Термин «креативность» ввел известный психолог, исследователь 

творчества Дж. Гилфорд в 50-х годах XX века. Он объединил под этим понятием 

качества личности, обеспечивающие человеку возможность создавать новое, 

оригинальное, нестандартное. В психологии разделяют понимание креативности и 

творчества: творчество – это особый вид деятельности, а креативность – способность к 

этой деятельности, включая не только внутренний потенциал и готовность творить, но и 

совокупность психических качеств, обеспечивающих внешнюю активность, 

целеустремленность, решительность, потребность в креативной деятельности. Поэтому 

далеко не всех людей, обладающих высоким творческим потенциалом, можно отнести к 

креативам, а только тех, кто достаточно активен, выступает с инициативой новых 

решений, чтобы воплощать свои идеи в жизнь, организовывать и вести проекты, 

отстаивать свою точку зрения. 

Обычно выделяют три группы индивидуально-психологических особенностей, которые 

обеспечивают успех в творческой деятельности: когнитивные, эмоциональные и волевые. 

Когнитивные способности связаны с развитием познавательных процессов, которые в структуре 

креативности занимают основное место. К ним в первую очередь относится особый тип 

мышления, характерный для творческих людей. К основным чертам творческого мышления 

чаще всего относят: гибкость, оригинальность, дивергентность (умение видеть разные варианты 

решения проблемы), быстрота, ассоциативность, образность. Для развития указанных качеств 

важны такие приёмы в учебной деятельности как решение одной задачи несколькими 

способами, переформулировка задачи, создание и работа с интеллект–картами учебного 

материала, работа над проектами, включение методов когнитивного обучения. 

Выделяют три основных взаимосвязанных процесса, отличающие методы когнитивного 

обучения от традиционных [Ахметова, 2009, 114.]: мышление-действие, мышление-

размышление и рефлексивное мышление. Мышление-действие направлено на постановку 

задачи, разработку плана её решения и поиск оптимального способа решения задачи. 

Мышление-размышление включает в себя понимание проблемы, сбор необходимой 
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информации, выдвижение идей, построение гипотез, способность к переносу, рассуждение, 

умозаключение. Рефлексивное мышление – это понимание своей компетентности по 

отношению к решению определенной задачи, формирующееся на основе адекватной 

самооценки, умение самостоятельно выбрать способ достижения цели и оценить его 

эффективность.  

Однако отметим, что появление новой идеи, конструирование нового способа действия 

базируется на стандартных приемах и фактах. Поэтому необходимым условием развития 

творческого потенциала личности является наличие в памяти учащегося большого объема 

понятий, теорем, приемов. Чем связаннее понятия, факты, тем они быстрее восстанавливаются 

в памяти. Целостное восприятие учебного материала, установление структурных и логических 

связей между понятиями, систематизация и обобщение материала является важным условием 

развития творческого потенциала. 

3) Анализ проблемных ситуаций. Для развития творческого потенциала личности важно 

правильное понимание и применение проблемного метода обучения.  

Один из ведущих специалистов в области проблемного обучения А.М. Матюшкин писал: 

«Использование в обучении вопросов и задач, в том числе и в случаях, предваряющих усвоение 

учебного материала, не всегда соответствует условиям проблемного обучения. Оно не 

соответствует ему в тех случаях, когда предлагаемые ученику задачи не вызывают проблемных 

ситуаций, не вызывают потребности в усваиваемых знаниях» [Матюшкин, 1972, 31]. Он, в 

частности, обращал внимание на то, что «условием возникновения проблемной ситуации 

является необходимость (выделено автором) в раскрываемом новом отношении, свойстве или 

способе действия» [Матюшкин, 1972, 32]. 

Основным звеном проблемного обучения является проблемная ситуация. Структура 

ситуации обычно следующая: осознание противоречия, выдвижение и формулировка учебной 

проблемы (как учителем, так и обучающимися), формирование гипотезы, обоснование и 

проверка предложенных гипотез либо теоретическим (доказываются), либо практическим 

способом, вывод о решении (возможно, поиск другого способа решения).  

Практически всегда деятельность по разрешению проблемных ситуаций требуют от 

обучающихся проведения сравнения, анализа, обобщения и затрагивает смысловую сферу 

личности, в том числе и для осознания необходимости нового знания. Отметим, что Д.А. 

Леонтьев рассматривает смысловую сферу как «особым образом организованную совокупность 

смысловых образований (структур) и связей между ними, обеспечивающую смысловую 

регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [Леонтьев, 2003, 154]. 

Понимание необходимости нового знания, нового способа действия является ключевым звеном 

в проблемном обучении и без включения смысловой регуляции деятельности вряд ли 

целесообразно говорить о проблемной ситуации и проблемном обучении. 

В понимании проблемной ситуации в предметной области «математика», зачастую, 

решающую роль играют раскрытие смысла и значения семиотической системы представления 

информации. Сошлёмся здесь на Л.С. Выготского, который подчеркивал опосредующую роль 

знаково-символических структур между предметами и действиями с ними. Он отмечал, что, 

входя в психическую материю сознания, символизация играет при этом роль осмысления 

[Выготский, 2002]. 

Владение знаково-символическими действиями (замещение, кодирование, схематизация, 

моделирование) позволяет обучаемым глубже осмыслить сущность ситуации и сформулировать 

проблему в различных формах представления. Соответственно и гипотезы по решению 
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проблемы, выдвигаемые в различных формах представления (вербальной, символьной, 

графической) дадут возможность школьникам увидеть различные пути разрешения проблемной 

ситуации. 

Одним из примеров создания и решения проблемной ситуации может стать введение 

понятия касательной к графику функции, а точнее – раскрытие сути отношения «касание прямой 

и кривой». Учащиеся знакомы с понятием касательной к окружности, чаще всего как прямой, 

имеющей с окружностью единственную общую точку. Далее учителем предлагается серия 

рисунков графиков функций или кривых, к которым: а) проведена касательная, имеющая, 

например, две точки касания с кривой и одну точку пересечения с ней; б) график функции у=х
3
, где ось Ох является касательной к графику в начале координат и в тоже время пересекает 

график; в) график функции у= 
х

, не имеющий касательной в начале координат. По указанной 

серии рисунков учитель проводит диалог с учащимися, в процессе которого:  

1) выделяется противоречие, состоящее в том, что наличие одной общей точки прямой и 

кривой не может быть обобщено на описание отношения касания между прямой и графиком 

произвольной функции или кривой (как в случае с окружностью);  

2) достигается понимание того, что касание графиков прямой и кривой – это понятие 

локальное, то есть описывает взаиморасположение линий в точке (окрестности точки); 

3) формулируется проблема - описать математическими средствами отношение касания 

прямой и кривой в точке.  

Далее выделяется гипотеза, состоящая в том, что ключевым элементом в описании явления 

касания может служить факт «слияния», совпадения в окрестности точки касания графиков 

прямой и кривой. Наконец, выделяется инструментарий такого описания – предельный переход, 

и осуществляется традиционное введение определения касательной к графику функции как 

предельного положения секущей. 

Показательным моментом в описываемой ситуации является использование информации в 

различных формах: вербальной (введение в ситуацию), графической (анализ графиков), снова 

вербальной (диалог) и символьно-графической (введение определения и уравнения 

касательной). 

Заключительным элементом любой проблемной ситуации должны быть подведение итогов 

и рефлексия, которая в этом случае должна рассматриваться как средство самоанализа и 

самоконтроля за совершаемыми логическими операциями, приобретаемым личностным 

опытом. Хотелось бы обратить внимание на неформальный, а сущностный характер последнего 

звена. Это не просто ответ на ставший уже традиционным вопрос: «Достигли ли мы 

поставленной цели?», – а выделение отличия нового знания или нового способа действия от 

изученного ранее, ведущей идеи, высказывание гипотез об общности (универсальности) и 

сфере применимости нового знания (способа действия). 

Таким образом, мы считаем целесообразным вести речь о применении проблемного 

обучения в предметной области «математика» только в том случае, когда обучающиеся 

достаточно чётко видят противоречие в рассматриваемой на уроке учебно-познавательной 

ситуации, когда они осознают и формулируют проблему и возможные гипотезы по разрешению 

проблемы и при подведении итогов выделяют отличие нового знания (способа действия) от 

известного ранее. Кроме того, разрабатывая проблемную ситуацию преподавателю математики 

очень важно продумать процесс формирования знаково-символической деятельности 

обучаемых с целью раскрытия всех планов (семантического, синтаксического и 
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прагматического) [Брейтигам, Кулешова, 2017, 11] владения символикой, интеграции 

различных форм представления информации и формирования соответствующих 

познавательных УУД. 

Это не значит, что весь материал должен излагаться в проблемном ключе. Есть целый ряд 

тем и разделов в курсе математики, которые требуют выработки навыка по применению знаний 

и способ действия (формулы сокращённого умножения, вычисление корней квадратного 

уравнения, техника дифференцирования и др.), и при усвоении такого материала следует 

использовать другие технологии. 

4) Развитию творческого потенциала личности способствует формирование ассоциаций 

житейских представлений и усвоенных ранее знаний с новыми, подлежащими усвоению 

и опора на образный компонент мышления. 

К примеру, формирование понятия непрерывности функции может быть осуществлено 

через построение ассоциации геометрических представлений об этом понятии с интуитивным 

представлением о непрерывности кривой – линии, которую можно повести свободным 

движением руки, не отрывая карандаша от бумаги. Среди других математических фактов, 

образы которых могут связываться ассоциативно в сознании учащихся приведем следующие: 

предел функции в точке и значение функции в точке, аргумент функции и значение функции, 

разрыв функции в точке и непрерывность функции в точке. Эти примеры, во-первых, не 

исчерпывают всех возможных ассоциаций при изучении фундаментальных понятий 

математического анализа. Во-вторых, иллюстрируют лишь те ассоциации, которые могут быть 

преднамеренно построены в процессе обучения, причем не на первом этапе познания, а в 

дальнейшем. Если эти ассоциации не отвечают математическому смыслу понятия, то в 

дальнейшем это может привести к ошибочным выводам, неверным обобщениям. Это проявится 

в ошибках при решении задач, затруднениях при использовании этого понятия для дальнейшего 

построения теории. 

В процессе опытной-экспериментальной работы учащимся старшего класса было 

предложено задание на выявление ассоциаций с терминами: стремление, соответствие, 

изменение, зависимость, движение (какие математические понятия возникают по ассоциации с 

этими терминами). Если «соответствие» связали с понятием функции около 90% человек, то с 

термином «зависимость» это понятие связывают лишь 40% учеников, при этом 60% 

затруднились с ответом. Этот пример показывает, что идея зависимости не работает, несмотря 

на то, что в определении функции, которое дается в школьном курсе, встречается термин 

«зависимость». К такому же выводу приводит и тот факт, что у многих школьников вызывают 

затруднения задания на построение функций, моделирующих некоторую зависимость между 

величинами (физическими, геометрическими и др.), имеющиеся в действующих учебных 

пособиях. Следствиями этого являются трудности в решении задач на применение производной, 

которым программа по математике уделяет особое внимание. 

Обеспечить процесс осознанного изучения фундаментальных математических понятий 

можно с опорой на образный компонент мышления, дающий возможности привлечь различные 

формы представления идей к формированию понятий. Роль образности в развитии интеллекта 

человека отмечается в философской, психологической и педагогической научной литературе. 

«Образ – это субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, 

пространственное окружение, временную последовательность событий» [Ганзен, 1973]. 

В обучении образы выполняют важные функции, которые нашли отражение в научно-

психологической литературе: 
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− приобретение, хранение и репродуцирование информации; 

− создание упреждающей программы поведения; 

− эталонная функция; 

− регулирование действий. 

Образное мышление есть деятельность, обеспечивающая создание образов, оперирование 

ими, перекодирование их в заданном или произвольном порядке, использование различных 

систем отсчета для построения образов, выделение в образе различных признаков и значимых 

свойств. 

В процессе обучения фундаментальным математическим понятиям образное мышление 

формируется под воздействием двух факторов. Во-первых, содержание понятий, условия и 

формы представления подлежащих изучению фактов. Во-вторых, субъективная 

избирательность учащихся, их склонность к работе с образом, эмоциональное отношение к 

познаваемым фактам. 

Для успешного изучения, к примеру, начал математического анализа необходимо, чтобы 

учащиеся обладали запасом исходных, простейших образов (конкретных функций: линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности; их графиков и свойств), несущих информацию в 

различных формах. 

Заключение 

В заключении отметим ряд средств и приёмов, способствующих развитию творческого 

потенциала личности.  

О некоторых из них уже упоминалось в предыдущем материале, но выделим их и дадим 

краткий комментарий: 

А) представление информации в различных формах: это и учёт индивидуальных 

особенностей личности, и развитие знаково-символической деятельности, операциями которой 

является замещение, кодирование, схематизация и моделирование; и создание, и использование 

образов; 

Б) создание и использование интеллект-карт, причём важным моментом следует отметить 

самостоятельное составление таких карт; они служат эффективным инструментарием 

целостного восприятия учебного материала, установления всевозможных видов связей между 

понятиями и алгоритмами, запоминания большого объёма структурированного учебного 

материала, разработке схемы их изображения и др.; 

В) виды учебных заданий, направленные на развитие творческого потенциала: 

- задачи с «открытыми вопросами», направленные на интегрирование понятий и образов; 

- учебные задачи, требующие создания проблемных ситуаций; 

- задачи, где присутствуют реальные жизненные события и факты; 

- задачи, требующие практических действий и оперирования реальными моделями, решение 

таких задач связано с переводом их условия на математический язык, с умением строить, 

исследовать и применять модели; 

- задачи-догадки, дискуссионные задания и т.д. 
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Abstract 

The authors focus on the problem of providing conditions for the development of the creative 

potential of an individual in teaching mathematics at school and university. The purpose of the study 

was to identify opportunities in the development of the creative potential of an individual and ways 

of their implementation in teaching mathematics in the context of standardization and digitalization 

of education. For the development of creative potential in the process of teaching mathematics, a 

necessary condition is to take into account the peculiarities of the "digital world"; The most 

important directions in the development of the creative potential of an individual are considered the 

formation of an analysis of a problem situation, the increasing role of the method of mathematical 

modeling, the formation of associations of everyday ideas and previously acquired knowledge with 

new ones to be assimilated, the use of various forms of information presentation. The authors have 

identified and characterized the main directions of the development of the creative potential of an 

individual in the process of teaching mathematics, such as the formation of cognitive universal 

educational actions and competencies; holistic perception of educational material, the establishment 

of structural and logical links between concepts, systematization and generalization of the material; 

application of the problem teaching method; the formation of associations of everyday ideas and 

previously acquired knowledge with new ones to be learned and reliance on the figurative 

component of thinking. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам проектной деятельности, а именно одному из 

универсальных инновационных инструментов - социально-значимому проектированию, 

которое находит широкое применение в современной педагогической практике. 

Авторы статьи, на основе собственного педагогического опыта раскрывают 

возможности реализованного социально-значимого проекта «Безопасность ребенка – 

задача полиции», представляя, что проект одновременно будет средством стимуляции 

формирования и развития гражданской позиции студентов-участников, осознания ими 

своей значимости в решении острых общественных проблем, а также, учитывая, что наши 

студенты – будущие сотрудники полиции, результатом предполагалось осознание ими 

своей ответственности за весь процесс, за предпринимаемые ими действия на всех этапах 

создания и осуществления проекта. 
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Введение 

Особым инструментом в сфере раскрытия человеческого потенциала выступает проектная 

деятельность. Значимость ее определяется в двух аспектах.  

С одной стороны, целевая аудитория - дети - учатся самостоятельно получать новые знания, 

анализировать огромное количество информации, оценивать ее практическую значимость. 

С другой стороны – это расширение образовательного пространства современного 

студенчества, поля их социально значимой деятельности, поскольку, работая над проектами, 

они овладевают приемами планирования, контроля, учат ставить цели, выдвигать гипотезы, 

анализировать полученные результаты. 

Здесь следует учитывать, что молодые люди студенческого возраста находятся в том 

сложном начале пути, где происходит развитие и становление системы ценностей, 

самосознания и самоопределения, формируется социальный статус личности в обществе. И 

именно нынешнее поколение студентов отличает нестандартность мышления, свой, особый 

взгляд на существующее положение вещей – критичный, оценивающий, анализирующий, 

иногда даже алогичный – но именно он, зачастую, приводит к умению находить оригинальные 

решения. 

Но здесь есть определенные сложности. Границы между пубертатом и «взрослостью» еще 

не стерты, противоречия и те самые алогизмы могут привести и к негативным последствиям, и 

вот тут определяющим фактором должна стать умелая педагогическая помощь, способная 

направить процесс становления личности взрослеющего человека в конструктивное социально 

одобряемое русло [Бочаров, 2009]. 

Основное содержание  

По утверждению некоторых ученых, социально-культурное проектирование – это 

универсальный инновационный организационно-педагогический инструмент. Однако, сам 

метод проектов берет свое начало во второй половине XIX в. в США, когда американский 

философ Джон Дьюи выдвинул идею о том, что истинным и ценным является только то, что 

полезно людям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества. В 

последствие, в 1884-1916 гг. это нашло отражение в работах и практической деятельности его 

учеников и последователей - американских педагогов Е. Пархерста и В. Кильпатрика. 

В России метод проектов стал известен несколько позже – в 20-х гг. XX в. его стали 

использовать в школьном и вузовском обучении. Его изучали известные ученые и педагоги С.Т. 

Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, А.С. Макаренко и многие другие. Наиболее полно идеи Дж. 

Дьюи были реализованы в педагогической практике А.С. Макаренко. Но с 1931 г. в 

отечественной педагогике метод проектов не практиковался, и лишь в 1980-е гг. он снова 

пришел из-за рубежа вместе с технологией компьютерной телекоммуникации. 

В результате, в современной педагогической практике, социальное проектирование, стало 

особо широко применяется. Согласимся с определением, данным О.Е. Бочаровым: 

«Социальный проект - сконструированное инициатором проекта нововведение, целью которого 

является создание, модернизация или поддержание в изменившейся социальной среде 

материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и/или 

ресурсные границы; воздействие которого на людей признается положительным по своей 

значимости» [Бочаров, 2009]. 
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Основные функции социального проектирования – это педагогическая (направленная на 

развитие личности) и организационно-управленческая. По мнению Г.В. Олениной, они 

заключаются «на микроуровне – в приобретении человеком, овладевшим проектированием, 

самостоятельности и опыта в решении социально-культурных проблем и собственном 

саморазвитии; на мезоуровне – в педагогизации стихийных влияний социально-культурного 

пространства, то есть в относительной управляемости и контроле процесса стихийной 

гражданской социализации молодежи; на макро- и мегауровнях – в социально-культурном 

творчестве общества, его институтов и человека как части актуального антропогенеза» 

[Оленина, 2008]. 

Педагогический потенциал процесса разработки социально-значимого проекта заключается 

в том, что в процессе разработки проекта, формулировании и решении проблемы, на которую 

он будет направлен, личность студента, занимающегося разработкой, формирует для себя 

социальную мотивацию, овладевает функциональной проектной грамотностью, получает опыт 

коммуникативного воздействия. Это и определяет сущность воспитательно-образовательной 

функции проектирования [Оленина, 2009]. 

Это подтверждает в своей работе О.Е. Бочаров, отмечая, что формирование гражданской 

позиции студентов как компонент социального воспитания – это процесс двусторонний. С 

одной стороны - студенты являются «объектами социально-педагогического воздействия со 

стороны различных социальных институтов, с другой - они являются субъектами этого 

процесса, способными к саморазвитию» [Бочаров, 2007].  

Соответственно, и подход к выбору студентов-участников социального проекта, должен 

быть довольно строгим. Ведь им придется выступать в новой для себя роли – роли активного 

студента, роли участника команды, роли лидера, роли тьютора. А значит, студенты-участники 

должны обладать рядом социально-психологических, коммуникативных и аналитических 

качеств, организаторских способностей, нестандартным мышлением, ну и, конечно, 

определенным багажом знаний, умений и навыков, определяющих возможности студента в 

плане поиска новых, перспективных и оптимальных решений поставленных задач. 

Проект «Безопасность ребенка – задача полиции» 

Разрабатывая социально-значимый проект «Безопасность ребенка – задача полиции» и 

формулируя его цель, мы сосредоточились на проблеме, остающейся актуальной не первое 

десятилетие, проблеме, остро стоящей не только перед правоохранительными органами, но и 

перед всем обществом в целом – это обеспечение детской безопасности и профилактика 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Проблема пропажи детей родилась не вчера и не в нашей стране. Именно поэтому во многих 

странах мира 25 мая было объявлено Международным днем пропавших детей. 

Согласно статистике Следственного комитета РФ за 2018 г. в России было зарегистрировано 

13683 сообщений о пропавших без вести детях, в первом полугодии 2019 г. - 8383 таких случаев. 

Ранее Следственный комитет обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей. 

Так, за первое полугодие 2019 года СК получил на 6,5 тыс. больше таких заявлений, чем за 

аналогичный период прошлого года. В процентном выражении это рост на 7%. 

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в 2028 г. 

было получено 1304 заявки о пропавших детях, из них 916 – найдено живыми. В 2019 г. – 2698 

заявок, из них 2113 – найдено. 
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По словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны 

общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 

регионов МВД России Вадима Гайдова «в России наблюдается быстрый рост числа 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних». В 2018 г. жертвами 

14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей. За последние 

же пять лет число подобных преступлений выросло на 42%. В 2017 г. Следственным комитетом 

было возбуждено более 13,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе более 7 тыс. дел о насильственных 

преступлениях сексуальной направленности.  

В обращении Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой к 

председателю Госдумы Вячеславу Володину в августе 2019 г. отмечалось, что «число 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении 

несовершеннолетних увеличилось за последние три года (с 2016 по 2018 год) на 14,6% - с 12353 

до 14152». 

При этом за период 2013-2017 гг. наблюдался прирост несовершеннолетних, ставших 

жертвами преступлений (+18,5%), а жертвами преступлений в большинстве случаев 

становились дети в возрасте от 1 года до 13 лет (50–53%) [Антонян, Бражников, Гончарова, 

2018].  

В этой связи, в целях повышения уровня детской безопасности нами был подготовлен и 

реализован социально-значимый проект «Безопасность ребенка – задача полиции».  

Целевой аудиторией были выбраны воспитанники старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских садов г. Хабаровска. 

При разработке мы предполагали, что проект одновременно будет средством стимуляции 

формирования и развития гражданской позиции студентов-участников, осознания ими своей 

значимости в решении острых общественных проблем. Учитывая, что наши студенты – 

будущие сотрудники полиции, результатом предполагалось осознание ими своей 

ответственности за весь процесс, за предпринимаемые ими действия на всех этапах создания и 

осуществления проекта: от самостоятельного принятия решения об участии в социальном 

проектировании, определении проблематики, успешного вхождения в команду, разработки 

стратегии проекта, способов его методического обеспечения и сопровождения, подготовки 

наглядных материалов, до реализации идеи проекта, подведения итогов социально-проектной 

деятельности, прогнозирования ее последействий. 

Как показывает проведенный выше анализ совершенных преступлений, условиями, 

способствующими их совершению, чаще всего становятся отсутствие контроля со стороны 

родителей, незнание круга общения детей, оставление их без присмотра или с малознакомыми 

людьми, асоциальный образ жизни родителей, а также, что немаловажно, равнодушие 

окружающих, низкий уровень правосознания общества. Если данной проблеме не уделять 

должного внимания, мы можем столкнуться с печальными последствиями систематического 

роста происшествий, в которые вовлечены несовершеннолетние. 

Здесь самым эффективным способом решения проблемы на ранней стадии являются 

профилактические беседы о безопасном поведении на улице, дома и в местах массового 

пребывания граждан. 

Ребенок должен помнить, что его безопасность прежде всего зависит от него самого, как он 

ответит незнакомцу на его заманчивое предложение или как он поступит в той или иной 

ситуации, когда от правильного ответа или решения зависит его жизнь. Именно научить его 
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всему этому и стало нашей задачей. 

Одновременно, проблема, решению которой был посвящен проект – это проблема 

формирования положительного образа сотрудника ОВД, актуальная и в наши дни, поскольку, 

зачастую мы сталкиваемся с негативным образом полицейского, создаваемым СМИ. Одним из 

способов решения данной проблемы является имиджевая реклама, используемая для создания 

положительного образа сотрудника полиции. Общепризнанно, что положительный имидж 

правоохранительных органов позволяет им успешнее решать многие проблемы, более 

эффективно осуществлять свои основные функции.  

Отсюда следует, что формирование положительного образа сотрудника ОВД также стало 

одной из приоритетных задач нашего проекта. В этой связи студенты-участники проекта, 

являющиеся курсантами Дальневосточного юридического института МВД проводили занятия в 

полицейской форме, чтобы положительный образ молодого энергичного полицейского 

визуально отложился и закрепился у детей старшего дошкольного возраста. 

Помимо этого было необходимо выявить конкретные ситуации, в которых ребенку может 

понадобиться помощь полицейского. Так нами были обозначены четыре наиболее типичных 

ситуации, с которыми ребенок может столкнуться ежедневно: 

1) Когда ребенок остался дома один. 

2) Если ребенок потерялся в общественном месте. 

3) Если на улице незнакомый человек пытается увести куда-то ребенка. 

4) Если ребенок, увлекшись игрой с друзьями, ушел далеко от дома и оказался в незнакомом 

месте. 

Каждый ребенок когда-либо оставался один дома хотя бы на непродолжительное время и 

может столкнуться с ситуацией, когда звонят в дверь незнакомые люди или на улице какой-то 

взрослый просит его пойти с ним, уговаривая посмотреть любимый мультфильм. В этих 

ситуациях у ребенка возникает затруднение в выборе модели поведения. Подобный страх он 

может испытать и в ситуации когда он далеко отошел от дома и не может найти дорогу. 

В этот момент ребенок крайне уязвим, и поэтому может довериться каждому, именно 

данный факт и используют асоциальные личности. Но отчасти в этом виноваты и взрослые. 

Ребенок, наблюдая за ними, видит, как легко и просто они разговаривают в общественном 

транспорте и общественных местах с незнакомыми людьми, и повторяет эти действия. Чтобы 

научить ребенка осторожности, прежде всего, ему необходимо объяснить, что все люди, не 

являющиеся его родными, будут для него посторонними, даже если он этих людей часто видит 

у себя в доме. 

В каждом конкретном случае нашей задачей стало объяснить ребенку, что в данной 

ситуации он ни в коем случае не должен открывать дверь и попросить незнакомца прийти позже. 

Что ни в коем случае нельзя уходить никуда с незнакомым человеком, чтобы он не обещал, и 

нельзя отвечать ему на вопросы о своей семье. Сразу же после этого необходимо позвонить в 

полицию и связаться с родителями – рассказать о случившемся. Также ребенок должен знать, 

что если он потерялся, заблудился, надо обратиться за помощью к «человеку в форме». 

Мы постарались доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома за 

закрытой дверью, он в относительной безопасности, но стоит лишь открыть дверь, как грань 

между ним и преступником стирается, он тут же становится легкой добычей, хотя бы потому, 

что не готов к нападению извне, следовательно, не может сориентироваться в сложившейся 

ситуации. 

В рамках данного проекта для достижения поставленных целей, учитывая возраст и 
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мышление целевой аудитории (6-7 лет), нами были подготовлены пять обучающих 

мультипликационных фильмов, в которых использовались стихотворения собственного 

сочинения, раздаточный материал в виде листовок с нарисованным полицейским и номером 

службы спасения, значки «Помощник полицейского». Так же был составлен текст обучающего 

урока, который предварительно согласовывался с методическим работником детского сада, 

включающий различные приемы привлечения внимания, снятия напряжения, загадки, шутки, 

небольшие игры, и куда гармонично вписывались созданные нами мультипликационные 

фильмы. 

Проведенные занятия показали, что, помимо умения правильно среагировать и повести себя 

в подобных ситуациях, на первый план выходит знание телефона родителей, полиции и 

собственного адреса (однако занятия показали, что данными знаниями обладают примерно 30 

% детей дошкольного возраста). В связи с чем, в ходе проведения занятий, мы неоднократно 

делали акцент на необходимости этих знаний, а при проведении контрольных занятий 

выяснили, что информация успешно закреплена. 

Следует оговориться, что при подготовке проекта было запланировано проведение двух 

занятий в старших группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских 

садов г. Хабаровска: первое занятие предполагало знакомство, проведение обучающего занятия, 

демонстрацию наглядных материалов, а также ставилась задача нарисовать рисунок на конкурс 

«Полицейский – мой друг». На втором занятии проводился контроль - дети рассказывали, какую 

информацию они запомнили за неделю, например, номер телефона службы спасения, номер 

телефона родителей, домашний адрес, а так же выступали с описанием того, что изображено на 

их рисунках. И здесь же ребят награждали значками «Помощник полицейского», проводилась 

раздача листовок. 

Так же результатом проведения с детьми старшего дошкольного возраста учебно-

профилактических занятий, в сознании детей было сформировано адекватное восприятие 

сотрудника ОВД, в игровой форме детям была доступно разъяснена роль полиции в 

обеспечении безопасности и предупреждении преступности, был сформирован положительный 

образ сотрудника ОВД. Ну а детьми были получены знания о том, как правильно себя вести и к 

кому обращаться в случае возникновения в повседневной жизни вышеуказанных сложных 

ситуаций; о том, что их безопасность зависит от них же самих и от того, как они поведут себя в 

той или иной ситуации. 

В качестве перспектив реализации проекта стало повышение уровня защищенности детей 

от воздействия негативных факторов со стороны социальной среды, предупреждение 

несчастных случаев и преступлений, направленных против малолетних, обеспечение 

грамотного правового воспитания дошкольников, формирование позитивного общественного 

мнения о деятельности полиции, высокого профессионального имиджа сотрудника ОВД, а 

также предупреждение правового нигилизма среди подрастающего поколения. 

Соответственно, цели, поставленные нами – педагогами-тьюторами – также были 

достигнуты. Все студенты, участвующие в реализации проекта проявили себя как активные 

организаторы и исполнители, при этом конкретный лидер не выделялся – группа стала командой 

единомышленников, показавших свои способности к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированной устойчивой гражданской позиции; способности анализировать социально-

значимые проблемы и находить пути их решения путем выработки и применения адекватных 

методов и средств реагирования. 

При подготовке и проведении обучающих занятий в детских садах, осуществлялось тесное 

взаимодействия внутри команды, развивались внешние коммуникативные навыки, приобретен 
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опыт общения и работы с детьми (в том числе преодоление возрастного барьера, адаптации к 

новым условиям изложения информации).  

Планирование собственной деятельности в рамках проекта, анализ и оценка полученных 

результатов, необходимость вовремя скорректировать действия в связи с меняющейся 

ситуацией способствовали повышению у участников организационных навыков, имеющих 

существенное значение в их профессиональной деятельности.  

В связи с тем, что каждый ребенок обладает уникальной формой восприятия, усвоения 

информации, одной из проблем, с которой столкнулись студенты, стало то, что построение 

урока по принципу только лишь профилактической беседы было недостаточным. В результате, 

в процессе проведения каждого урока был широко использован весь комплекс методического 

обеспечения и сопровождения: самостоятельно разработанные медиаматериалы, обучающие 

фильмы, наглядные пособия, информационные брошюры, проведение профилактических бесед 

по выявленной проблематике, обучающиеся игры, конкурсы, награждение активных 

участников проводимых мероприятий. Кроме того, для снятия эмоциональной напряженности 

и лучшей концентрации внимания, были использованы различные формы взаимодействия: 

беседа, игровые формы (деловая игра, загадки, конкурсы), моделирование ситуации.  

Сама идея проекта «Безопасность ребенка – задача полиции» возникла еще на стадии 

проработки проблематики. Студентам-участникам представилась интересной возможность 

поработать именно с детьми дошкольного возраста. И в процессе проведения обучающих 

занятий они неоднократно отмечали, что детская непосредственность, искренность, 

жизнерадостность подарили им непередаваемые эмоции, способность тонко чувствовать, а 

эмоциональная открытость побуждали их быть искренними и открытыми в ответ. В процессе 

общения, дети раскрывались по-разному, удивляли и радовали, а каждое новое занятие 

сопровождалось незабываемыми моментами, что побуждало студентов к проведению 

дополнительных занятий, охвату большего количества детских групп и детских садов, они с 

нетерпением ждали следующих встреч с новыми детскими коллективами, с позитивными 

эмоциями, с удивлением от нестандартного детского мышления. 

В результате реализации проекта дети дошкольного возраста смогли осознать, что 

полицейский это не тот, кто наказывает их за те или иные поступки, как иногда заявляют их 

родители. Это прежде всего человек, который готов им помочь в сложной ситуации, и именно 

к нему следует обращаться в первую очередь, когда ты находишься вдали от родных и не знаешь 

что делать. 

Заключение 

Таким образом, можно констатировать, что педагогический потенциал социально-

значимого проектирования огромен. В современных условиях, когда классические методы 

педагогического воздействия перестают быть эффективными, именно проектная деятельность 

позволяет вовлечь студенческую аудиторию в педагогический процесс. Так, создание 

собственного проекта повышает самооценку обучающегося, превращая изучаемый им вопрос в 

более интересный. Студент становится не просто частью педагогического процесса, а его 

активным участником, который обладает способностью создавать что-то новое самостоятельно 

и привнести это в окружающую его действительность. 

Реализация же социально-значимого проекта еще более вовлекает его создателей в процесс 

разработки и проведения, поскольку целью данных проектов становится не просто получение 

новой информации, либо ее применение на практике, а попытка заставить людей задуматься о 
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той или иной проблеме, изменить свое отношение к какому-то явлению. В глобальном смысле 

успешно реализованный социально-значимый проект позволяет изменить наше общество, 

сделать его более культурным, образованным, таким, где люди понимают и заботятся друг о 

друге во имя его сохранения и развития социума. 

Однако при создании социально-значимого проекта необходимо учитывать, с одной 

стороны, профессиональные и личностные интересы его создателей, четко понимать его цель, а 

с другой - качественно выбирать целевую аудиторию, которая будет участвовать в этом проекте. 

Лишь при совмещении всех этих элементов создаваемый проект будет успешно реализован, а 

его результатом станут положительные изменения в личностном развитии отдельного 

индивида, формировании его гражданской позиции.  
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Abstract 

The article is devoted to the issues of project activities, namely one of the universal innovative 

tools - socially significant design, which is widely used in modern teaching practice. 

The authors of the article, on the basis of their own pedagogical experience, reveal the 

possibilities of the implemented socially significant project “Child safety is the task of the police”, 

imagining that the project will simultaneously be a means of stimulating the formation and 

development of the civic position of student participants, their awareness of their importance in 

solving acute social problems, and also, given that our students are future police officers, the result 

was assumed to be their awareness of their responsibility for the entire process, for the ongoing and 

and actions at all stages of the creation and implementation of the project. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме лингвистической 

одаренности. Основное внимание в работе акцентируется на существующих концепциях 

одаренности и рассматриваются ключевые этапы становления теории языковой 

одаренности. Также автор дает обобщенную характеристику представлений о 

лингвистической одаренности, ее составляющих, отражающих текущее состояние 

исследований на эту тему. В качестве основных методов исследования, использовался 

метод анализа, синтеза, обобщения. На основании исследования существующих 

концепций и подходов, а также привлечения знаний в области психологии 

устанавливается, что лингвистическая одаренность представляет собой сложное, 

системное, многоуровневое явление, включающие в себя сочетание как процесс 

воспитания, так и процесс образования личности. Такой взгляд будет интересен 

специалистам в области педагогики, психологии, лингвистики.  
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Введение 

Лингвистическая одаренность, определяемая как «повышенный уровень способностей к 

ускоренным процессам мышления на чужом языке, к активной познавательной деятельности в 

области теории и истории языка, к креативности в выборе способа общения на иностранном 

языке, к устойчивой мотивации в изучении языка», относится к одном из видов специальной 

одаренности.  

Основное содержание 

Работа с лингвистически одаренными обучающимися приобретают все большую 

актуальность. В этих условиях важно определиться с основными понятиями, которыми 

оперируют специалисты. На сегодняшний день существуют многочисленные и разнообразные 

концепции одаренности в языке. Современные концепции одаренности являются результатом 

эволюции множества идей, связанных с данной темой. Каждая новая теория одаренности 

строится на более ранних теориях, включая идеи предыдущих и добавляя дополнительные 

компоненты, отражающие текущее состояние исследований на эту тему [Heller, 2014]. 

Исследователи первой волны (Ф. Гальтон, Ч. Спирмен, А. Бине) заложили фундамент, 

задавшись вопросом «Что есть лингвистическая одаренность?» и внедрили специальные тесты 

для ее измерения. Исследователи второй волны (Ч. Терстаун, Г. Гарднер, Дж. Стэнли) 

основывались на теории интеллекта, открывая множество новых способов выявления и 

определения лингвистической одаренности. Исследователи третьей волны (Дж. Рензулли, Р. 

Стенберг, С. Кауфман) признали важность как общих, так и специфических склонностей, но 

также добавили другие психологические переменные, которые, по их мнению, были важными 

компонентами лингвистической одаренности. Исследователи четвертой волны (Ф. Гайен, Д. 

Фельдман, А. Танненбаум) еще больше расширили понятие одаренности, приняв многие идеи 

первых трех поколений исследователей, но поместив талант в контекст развития, который 

включает в себя переменные, внешние по отношению к человеку, такие как окружающая среда 

[Jackson, 2013]. 

Однако, существуют и различия между концепциями лингвистической одаренности. Три 

основные области разногласий включают важность неинтеллектуальных способностей, роль 

творчества в одаренности и вопрос о том, является ли лингвистическая одаренность 

потенциалом или достижением [Ильевич., Доля, 2017].  

Исследователи, занимающиеся конкретными областями, склонны утверждать, что 

лингвистически одаренным обучающимся необходимо наращивать свою базу знаний в 

конкретной области [Clark, 2013; Jackson, 2013]. В результате они рассматривают одаренность 

в значительной степени как достижение, преуменьшают важность неинтеллектуальных 

способностей и видят творчество как часть конечного продукта, а не как часть процесса. 

Исследователи системного подхода ставят творчество в один ряд с интеллектом и подчеркивают 

необходимость обучения навыкам, основанным на творчестве, в дополнение к навыкам 

критического мышления [Matthews, 2016; Renzulli, 2015]. Сторонники эволюционного развития 

(К. Эрикссон, К. Роджерс) рассматривают лингвистическую одаренность как потенциал, а 

талант – как конечный продукт. Кроме того, они подчеркивают роль неинтеллектуальных 

способностей и креативности для появления талантов. Как для сторонников системного 

подхода, так и для сторонников эволюционного развития лингвистической одаренности знания 
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и компетенции важны, но являются лишь частью большой сети взаимосвязанных элементов.  

Швейцарский психолог Ж. Пиаже предполагает, что способность обучающегося к 

информационному использованию языка зависит от стадии его интеллектуального развития. 

Исследования показали, что обучающиеся в возрасте 13-14 лет владеют родным языком, 

включая все основные элементы. Это говорит о том, что большинство обучающихся в возрасте 

13-14 лет имеют некоторую языковую осведомленность и готовность, которую они могут 

использовать при изучении и иностранного языка [Conti, 2015]. На самом деле, продвинутые 

навыки вербального мышления и мышления более высокого порядка, присущие обучающимся 

с высокой способностью к обучению, предполагают и высокий потенциал обучения для 

быстрого развития компетентности в иностранных языках.  

В эмпирическом исследовании двуязычного языкового развития лингвистически одаренных 

обучающихся Т. Хох, американский психолог и лингвист, пришел к выводу, что движимый 

сильным желанием донести ментальные смыслы до других, лингвистически одаренный 

обучающийся часто оказывается способным действовать вне языковых и когнитивных 

ограничений. Он предполагает, что большая лингвистическая изощренность, обычно 

наблюдаемая у лингвистически одаренных обучающихся, должна почитаться и поощряться как 

способность, которая может значительно улучшить развитие языка. Тем не менее, он 

предостерегает против потенциально возможной склонности таких обучающихся к 

перфекционизму, и предлагает преподавателям уделять больше внимания развитию 

стратегической компетентности, а не грамматической [Heller, 2014]. 

 Осознавая актуальность данной проблемы, группа отечественных ученых разработала 

рабочую концепцию одаренности, которая была положительна оценена на ряде 

общероссийских конференций психологов. Разработка концепции одаренности имела своей 

целью как раскрытие понятия лингвистической одаренности на основе теоретических 

положений отечественной психологии, так и определение основных принципов в решении задач 

выявления, обучения и развития лингвистически одаренных обучающихся [Щербатых, 2013].  

Заключение  

Представление об одаренности, изложенное в данной концепции, в значительной степени 

расходится с привычным представлением об одаренности как высоком уровне развития 

конкретных (прежде всего умственных) способностей ребенка: одаренность трактуется здесь 

как системное качество, характеризующие психику ребенка в целом [Рубцов, Юрьевич, 2012]. 

При этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за собой развитие 

способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование. Такой подход 

делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одаренного ребенка. Этим 

определяется и гуманистическая направленность концепции, уделяющей особое внимание 

бережному отношению к одаренному ребенку, которое предполагает понимание не только 

преимуществ, но и трудностей, которые несет в себе его одаренность.  
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географического подхода в социально-экономико-географических исследованиях. 
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комплексов регионов с историко-географической позиций, что позволяет выявить и понять 

причины сдвигов в их функциональной и территориальной структуре. На примере 

изучения хозяйственного комплекса Кемеровской области – Кузбасса, показано, как 

отдельные географические события в развитии региона приводят к качественным и 

количественным изменениям территориально-производственных сочетаний в 

хозяйственном комплексе. Рассматриваемый подход в изучении историко-географических 

этапов рекомендован при выявлении особенностей хозяйственного развития территории 
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Введение 

Историко-географический подход в изучении социально-экономической географии 

позволяет студентам осмыслить и привести в систему знания, полученные в ходе изучения ряда 

предшествующих дисциплин (истории, экономики, краеведения и других). Он является 

междисциплинарным и учит выстраивать метапредметные связи, значение которых неумолимо 

в контексте требований к комплексному обучению и воспитанию в процессе обучения 

географии и реализации заложенных компетенций. Однако, на практике, можно встретить такие 

факты, что некоторые авторы даже понимают по-разному не только материальность историзма 

в географии, не применяют методологических (и педагогических) принципов этого подхода, но 

даже предлагают смешивать в нем такие факторы, как историческая география, история 

географии, историко - географический подход. В основном это происходит в страноведческих 

публикациях, в которых отдельные исторические разделы (часто очень яркие и 

содержательные) преподаются в статистическом, описательном, хронологическом аспектах, 

даже без какого - либо "намека" на анализ причин формирования и развития объектов, событий 

или процессов под влиянием различных внутренних и внешних природных или антропогенных 

факторов [Яворский, 2012]. 

Основное содержание  

В современной системе географической подготовки студентов, а также в процессе 

повышения квалификации работающих педагогов, изучение историко-географических 

особенностей формирования хозяйственного комплекса, должно строиться не только на 

традиционной характеристике отдельных процессов во временных рамках, а прежде всего на 

основе выделения причин определяющих границы этапов. Зная названия этапов, их временные 

рубежи, большинство студентов не понимают, что лежит в основе выделения самих этапов. 

М.М. Жирмунский неоднократно подчеркивает в своей работе, что "Историзм в географии 

требует не только ответа на вопросы, когда возникло явление, которое изучается, но и почему, 

при каких конкретных условиях оно возникло" [Жирмунский, 1962].  

В связи с этим, считаем, что «границы» этапов следует определять (выделять) по событиям 

(вехам), оказавшим решающее влияние на хозяйственное развития региона, нашедшее 

отражение в качественных и количественных изменениях производства продукции 

промышленности, сельского хозяйства или инфраструктурном развитии. Как показал опыт 

преподавания, критерии выделения этапов (выявление причин определения границ) 

формирования хозяйственного комплекса региона – это сложный для понимания 

обучающимися материал. В данной статье постараемся продемонстрировать, как это можно 

сделать, на примере изучения хозяйственного комплекса Кемеровской области. 

Современный хозяйственный комплекс Кемеровской области - Кузбасса сформировался в 

относительно короткий промежуток времени (главным образом в течение ХХ века). Его 

ускоренному развитию и углепромышленной специализации, способствовали, прежде всего, 

колоссальные запасы угля и их благоприятное территориальное сочетание с другими 

природными ресурсами: минеральными, водными, земельными и лесными. Вопросы 

становления, формирования и развития хозяйства области с той или иной полнотой 

рассмотрены в работах М.Н. Колобкова, А.А. Мытарева, Г.Е. Мекуш, Е.А Мытаревой, А.Ю. 

Ващенко, А.И. Ильичева и других [Ващенко, 1991]. Работы перечисленных авторов могут быть 

использованы студентами с целью подготовки к семинару по особенностями историко-
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географического развития региона. Однако, этапы этого процесса рассматриваются авторами, в 

соответствии с существующей периодизацией истории страны (дореволюционный, первых 

пятилеток, Великой Отечественной войны и т.д.), то есть исторический, а не историко-

географический подход. Мы, вслед за Б.М. Ишмуратовым (2003), считаем, что изучение этапов 

должно определяться событиями, оказавшими решающее влияние на динамику экономического 

развития Кемеровской области, приведшим к качественным и количественным сдвигам в 

хозяйственной структуре региона [Ишмуратов, 2004]. К таковым в Кузбассе относятся ввод в 

эксплуатацию Транссибирской железнодорожной магистрали, начало формирования Урало-

Кузнецкой угольно-металлургической базы страны, кризис социалистической системы 

хозяйствования, начало послереформенного подъёма экономики. Таким образом, изучение 

историко-географических особенностей развития промышленного комплекса должно строиться 

именно исходя из экономико-географических событий, произошедших в регионе.  

С учетом ранее опубликованной работы Н.Т. Егоровой (2008) история развития экономики 

Кузнецкой земли подразделяется на доиндустриальный и индустриальный периоды. Первый, 

описанный Н.Т. Егоровой, охватывает отрезок времени с появления на территории Кемеровской 

области первых поселений древних людей до конца XIX века, когда была построена 

Транссибирская железнодорожная магистраль, в силу чего многократно возросла 

экономическая ценность углей Кузнецкого бассейна. Хронологически индустриальный период 

приблизительно соответствует ХХ веку (1897-2008 гг.). В отличие от периодизации Н.Т. 

Егоровой, мы включаем в индустриальный период в качестве особого этапа интервал времени с 

1897 по 1929 год, называемый далее, как «зарождающийся индустриально-инфраструктурным» 

[Егорова, 2012]. Всего в составе индустриального периода нами выделяется 4 этапа, из которых 

первый подразделяется на 2, а второй – на 3 подэтапа [Рябов, 2013] (таблица).  

Таблица 1 - Схема периодизации истории развития хозяйственного комплекса 

Кемеровской области - Кузбасса 

Период Этап 
Подэтап 

Название Границы Основные особенности 

И
н

д
у

ст
р

и
ал

ь
н

ы
й

 З
ар

о
ж

д
аю

щ
и

й
ся

 

и
н

д
у
ст

р
и

ал
ь
н

о
- 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
н

ы
й

 Дореволюционный 

(магистральный) 

1897-1917 Интенсивное развитие северных районов 

области, непосредственно примыкающих к 

Транссибу, а также центральной части 

каменноугольного бассейна  

Послереволюционный 

(восстановительный) 

1918-1929 Восстановление разрушенного 

Гражданской войной хозяйства. 

Постепенный рост добычи угля, 

зарождение металлургии. Расширение 

железнодорожной сети. 

И
н

д
у

ст
р

и
ал

ь
н

о
-

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

и
н

те
н

си
в
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

Довоенный 1930-1940 Быстрый рост угледобычи на базе резкого 

повышения уровня механизации. 

Интенсивное развитие черной и цветной 

металлургии (ввод в действие КМК). 

Развитие химической промышленности. 

Рост численности населения. Ухудшение 

экологической обстановки. 

Военный 1941-1945 Дальнейший рост продукции 

угледобывающей промышленности, черной 

и цветной металлургии, машиностроения и 

химической промышленности. Увеличение 

численности населения за счет эвакуации из 
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Период Этап 
Подэтап 

Название Границы Основные особенности 

оккупированных областей. Снижение 

уровня жизни. Ухудшение экологической 

обстановки. 

Послевоенный 1946-1988 Рост угледобычи, продукции черной и 

цветной металлургии, машиностроения, 

энергетики, химической, легкой и пищевой 

промышленности. Быстрое повышение 

уровня жизни. Размах жилищного 

строительства. Дальнейшее ухудшение 

экологической обстановки. 

Д
еп

р
ес

си
в
н

ы
й

 

(к
р

и
зи

сн
ы

й
)  1989-1997 Резкое падение объемов производства, 

безработица, снижение уровня жизни, 

сокращение продолжительности жизни и 

численности населения. Дальнейшее 

ухудшение экологической обстановки. 

В
о
зр

о
ж

д
ен

и
е 

эк
о
н

о
м

и
к
и

 

 1998-по 

настоящее 

время 

Совершенствование технологических и 

экономических связей, рост объемов 

производства продукции, внедрение новых 

технологий, рост жилищного 

строительства, повышение уровня жизни. 

Некоторое улучшение экологической 

обстановки. 

 

На практических занятиях по данному разделу студентам предлагается выполнить анализ 

разнообразных статистических материалов, характеризующих особенности развития региона в 

каждый из историко-географических периодов развития, сравнивают показатели 

промышленного производства, картографируют территориальную структуру промышленности 

по этапам.  

Заключение 

Неоднократно углубленное изучение историко-географических особенностей 

хозяйственного комплекса Кузбасса продолжается студентами в ходе выполнения 

квалификационных (бакалаврских) работ. 
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 Questions of the well-known, but often "ignored", historical and geographical approach in 

socio-economic and geographical research are considered. Attention is focused on the study of the 
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Аннотация  

В руководящих документах Министерства обороны Российской Федерации указано, 

что самостоятельная работа является частью учебной деятельности обучающихся по 

освоению основной профессиональной образовательной программы и организуется в 

целях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и приобретения 

новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, 

зачетам и экзаменам. То есть, цели организации данного вида учебного занятия 

определены с достаточной степенью конкретизации. Как обеспечить требуемую 

организацию самоподготовки? 

Организация самостоятельной работы курсантов исходя из определения 

«организация» должна представлять собой процессы или действия, ведущие к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями системы подготовки 

специалистов, функционирующей во время, отведенное для самостоятельной работы, 

согласно установленному распорядку дня и регламенту служебного времени учебного 
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заведения Минобороны России. Несмотря на всю сложность и разнообразность задач, 

возникающих в системе подготовки военнослужащих, всем им можно дать упрощенное 

описание в виде общей структуры процесса, реализуемого на каждом его уровне. В 

зависимости от уровня управления пара «субъект» - «объект» может быть представлена в 

виде: «преподаватель» - «курсант», «командир» - «военнослужащий» и так далее. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Самостоятельная работа обучающихся по программам высшего образования является 

одним из основных видов учебных занятий. Самостоятельная работа выделена в учебном плане 

в академических часах. Загрузка обучающихся всеми видами учебных занятий не должна 

превышать 36 академических часов в неделю, при общем объеме учебной деятельности 

обучающихся, включая самостоятельную работу, не более 54 часов в неделю. То есть 

соотношение учебных занятий к самостоятельной работе должно быть равно 2 к 1. 

Основная часть 

Прежде определимся с понятиями такими как «знание» и «навык». Понятие «знание» 

многозначно и имеет несколько определений. Например, в Российской педагогической 

энциклопедии «знание» определяется следующим образом: «проверенный общественно-

исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания 

действительности; адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, 

понятий, суждений, теорий» [Российская педагогическая энциклопедия…, 1993]. Сущность 

знания, имеет два его смысловых оттенка. В первом случае оно обозначает результат научного 

познания, вдругом выступает как предмет усвоения [Харламов, 1990]. 

В этом значении понятие «знание» в полной мере относится к учебному познанию. Его 

результатом также является теоретическое овладение изучаемыми дисциплинами 

обучающимися. В педагогике, в том числе в военной, можно определить как понимание, 

сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них 

теоретические обобщения. 

С точки зрения модели формирования знаний процесс их выработки заключается в 

проведении накачек по всем темам изучаемой дисциплины. Процесс возрастания концентрации 

информации в памяти назовём «накачкой» [Учебно-методический сборник…, 2008]. Границы 

области, в пределах которой проводятся накачки, очерчиваются педагогами на основе рабочих 

учебных программ и тематических планов учебных дисциплин. Внешние потоки информации в 

оперативную память обучающихся обеспечиваются преподавателями на учебных занятях, 

учебниками и другими дидактическими материалами. 
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 Цель курсантов и преподавателей – с помощью накачек довести концентрацию знаний в 

памяти до устойчивых состояний. Именно «прочные» или «слабые» знания трактуются на 

экзаменах как «знания». Эффективность выработки знаний (величины накачек) зависят от 

большого числа факторов: уровня мастерства преподавателей, качества проведения учебных 

занятий, мотивации и способностей курсантов, объема и сложности изучаемого материала, 

эффективности обработки в оперативной памяти учебной информации и так далее. В любом 

случае доведение концентраций знаний (путем накачек) до устойчивых состояний требует от 

курсантов большого напряжения сил и больших затрат времени. Как правило, таких сил и 

времени большинству не хватает во время учебной сессии. Поэтому во время экзаменационной 

сессии дается по три дня подготовки (самостоятельной работы) к каждому экзамену. Их цель – 

дать возможность курсантам довести знания по темам, ограниченным экзаменационными 

вопросами, до устойчивого состояния.  

Для того чтобы ответить на вопрос, хорошо или плохо подготовила кафедра обучающегося, 

нужно измерить весь имеющийся объем сформированных у него знаний, а не только её 

устойчивую часть. Тем более что если какая-то часть знаний востребована для практической 

деятельности человека, то в результате этой деятельности концентрация этих знаний за 

короткое время доводится до устойчивых состояний с гораздо меньшими усилиями (и за более 

короткое время), которые бы потребовались для этого в «лабораторных условиях», например, 

при подготовке к экзамену. Цель вуза состоит в том, чтобы подготовить обучающихся для 

будущей практической деятельности, а не для измерения знаний в лабораторных условиях. 

За все время обучения у обучающихся по всем изучаемым дисциплинам создаются знания 

с первичной концентрацией, затем эти концентрации шаг за шагом повышаются путем 

многочисленных накачек. Величина каждой накачки зависит от большого числа факторов, но 

ни один учебный день не проходит бесследно. По каждой учебной дисциплине информации так 

много, что одними только учебными занятиями невозможно по всем вопросам довести 

концентрации знаний до устойчивых значений. Необходима упорная самостоятельная работа. 

Никакая мотивация не заставит человека подчинить свою жизнь идее – добиться по всем 

учебным вопросам устойчивых концентраций. Однако 20% учебного времени (столько 

составляет экзаменационная сессия от общего учебного времени) обучающиеся пытаются 

потратить именно на эти цели, поскольку экзамены формируют высокую мотивацию (за 

несданные экзамены могут отчислить). Поэтому экзамены нужны для активизации 

самостоятельной работы обучающихся, для организации тяжелой работы для самостоятельных 

многочисленных накачек по вопросам изучаемой дисциплины – эти накачки служат общей цели 

формирования знаний. 

В тесной связи со знаниями выступают умения и навыки. К настоящему времени не 

уточнено как соотносятся между собой понятия «умения» и «навыки». Термин «умение» имеет 

два значения [Ильин, 1986]: 

− как первоначальный уровень овладения каким-либо простым действием. В этом случае 

навык рассматривается как высший уровень овладения этим действием, 

автоматизированное его выполнение: умение переходит в навык; 

− как способность осознанно выполнять сложное действие с помощью ряда навыков. В этом 

случае навык –это автоматизированное выполнение элементарных действий, из которых 

состоит сложное действие, выполняемое с помощью умения. 

Теперь перейдем к организации самостоятельной работы. Возникает вопрос: что это такое 

и как достичь цели обучения? Определение слова «организация» по Большой советской 
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энциклопедии говорит следующее: организация (франц. organisation, от позднелат. organizo - 

сообщаю стройный вид, устраиваю) – это: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого. 

Различают два аспекта организации: упорядоченность и направленность. Упорядоченность 

определяется количественно как величина, обратная энтропии системы и выражаемая в 

единицах количества информации (битах). Направленность организации характеризует 

соответствие (или несоответствие) системы условиям окружающей среды, диапазон её 

приспосабливаемости к среде и тому подобное. 

Поскольку упорядоченность системы обычно бывает выше, чем упорядоченность 

окружающей среды, необходимы специальные механизмы, позволяющие сохранять и 

совершенствовать организацию системы в условиях случайных, неупорядоченных воздействий 

среды. Эти механизмы могут находиться как вне, так и внутри системы. В последнем случае 

систему называют самоорганизующейся. Самоорганизация обеспечивается отрицательными и 

положительными обратными связями, внешними и внутренними. 

Коэффициент полезного действия труда и времени, потраченного обучающимися на 

самостоятельную работу, далёк от единицы. Вклад в снижение этого показателя вносит слабая 

дисциплина отдельных обучающихся, которые не занимаются и мешают заниматься другим. 

Это возможно в воинском подразделении только с молчаливого согласия, либо одобрения 

сержантского состава. В силу того, что курсовое звено редко и не системно контролирует 

самостоятельную подготовку подчинённых, такое положение дел приносит в итоге свои 

печальные плоды.  

Курсанты находят массу отговорок своей неподготовленности к занятию, но никогда нельзя 

услышать о том, что курсант неподготовлен по причине плохой организации самостоятельной 

подготовки, хотя приватно в беседах об учебе соглашаются с этим фактом. Это существенный 

резерв в повышении качества учебного процесса, на который обращал внимание один из 

основоположников научного коммунизма «Без известного самостоятельного труда истины не 

найти». 

Из-за увеличения объемов информации сложная многоуровневая иерархическая система 

управления подготовкой военнослужащих не в состоянии эффективно, мобильно и устойчиво 

функционировать в быстро изменяющихся современных условиях без включения в нее 

элементов автоматического управления (регулирования). Автоматическое управление 

способствует процессам самоорганизации в системах подготовки военнослужащих (рис. 1). 

Следует заметить, что при управлении техническими системами под автоматическими 

системами обычно понимают устройства, действующее без участия человека. В случае 

управления подготовкой военнослужащих это понятие нуждается в расширении, поскольку 

объектом управления являются не технические системы, а люди, коллективы и учреждения. 

Поэтому в данном случае под автоматическими системами следует понимать не только 

устройства, действующие без участия человека, но и устройства, действующие без участия 

субъекта управления относительно рассматриваемого уровня управления. Рассмотрим пример 

простейшего элемента автоматического управления при самостоятельном решении курсантами 

задачи, к которой имеется ответ, – выработки умения (или навыка). Схема этого процесса 

приведена рис. 2.  
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Рисунок 1 - Структура организации подготовки 

 

Рисунок 2 - Схема элемента автоматического управления 

Преподаватель как субъект управления задает управляющее воздействие (например, дает 

задание решить курсанту задачу, у которой имеется ответ x). Курсант решает задачу и получает 

ответ y (состояние системы «курсант», как объекта управления). Получив ответ, курсант не 

обращается к преподавателю, а самостоятельно сравнивает свой ответ y (состояние системы) с 

истинным ответом x (задающим воздействием), получая сигнал ошибки ε (ε = x- y). На схеме эта 

операция обозначена знаком . 

Если ошибка равна нулю (ε = 0), объект управления (курсант) сигнализирует о решении 

задачи объекту управления (преподавателю) - на схеме сигнал по каналу обратной связи t. Если 

имеется ошибка в решении (ε ≠ 0), то курсант решает задачу еще раз (либо проверяет ошибочное 

решение), получает новый ответ y (новое состояние системы), сравнивает его () с истинным 

ответом x (задающим воздействием) и т. д. В конце концов, по каналу обратной связи субъект 

управления (преподаватель) получает сигнал t о том, справился или не справился с заданием 

объект управления (курсант), и в зависимости от этого (вида сигнала t), формирует новое 

управляющее воздействие на объект управления. 

Таким образом, обратная связь (сигнал t) формирует итоговое управление субъекта. 

Текущее управление осуществляется элементом автоматического управления (происходит 

самоуправление объекта). Это означает, что объект управления частично выполняет функции 

субъекта управления. 

Более детально процесс управления в этом случае можно выразить схемой, представленной 

на рис. 3. 

В этой схеме объект управления (курсант) проявляет функции субъекта, что характеризует 

самоуправление объекта. На рис. 3: курсант (о)  курсант как объект управления, курсант (с) 

тот же курсант с функциями субъекта, поскольку в зависимости от сигнала ошибки ε, он сам 
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себе дает управляющее воздействие z (решать или не решать задачу повторно) как объекту 

управления. 

 

Рисунок 3 - Схема самоуправления объекта в процессе управления 

Включение в управление подготовкой военнослужащих элементов автоматического 

регулирования (самоуправления) в значительной степени повышает его эффективность, 

поскольку освобождает объект от текущего управления субъектом, перенося акцент на итоговое 

управление. Текущее управление идет в автоматическом режиме. Экономится время, которое 

необходимо на прохождение сигнала по каналу обратной связи, на принятие решения субъектом 

и на прохождение сигнала по каналу прямой связи (к объекту управлению). Такое время 

запаздывания приводит даже в механических системах к неустойчивости процесса управления 

и к раскачке системы - таких примеров множество. Отсюда можно сделать вывод, что для 

повышения устойчивости и эффективности управления процессом самостоятельной работы 

курсантов необходимо: способствовать мерам наделения объекта функцией субъекта; насыщать 

процесс управления элементами автоматического управления (регулирования). 

Эти задачи возможно успешно решать с помощью реализации концепции организации 

самостоятельной работы путем «нормативного» управления подготовкой курсантов.  

Суть концепции в том, чтобы обязать каждого курсанта в процессе его подготовки 

регулярно в рамках текущего контроля выполнять на заданном уровне большое количество 

специальных индивидуальных заданий (нормативов) с последующей регистрацией всех 

результатов соответствующих учебно-познавательных действий военнослужащих, обработкой 

полученной информации, ее анализа и выработкой на основе этого анализа необходимых 

управляющих действий. 

Теперь коснемся понятия «новое знание». Что же тогда подразумевается в 

вышеприведенном нормативном акте Министерства обороны под понятием «новые знания» в 

отличие от знаний – результата усвоения предмета? 

В соответствии с принятыми взглядами на науку: новое знание есть новый результат 

научного познания – совокупность сведений о существовании каких-либо объектов или их 

свойств, о процессах и явлениях действительности, ранее не известных науке и не входящих в 

существующую на какой-либо данный момент систему человеческих представлений о мире. 

Такие сведения могут появиться в результате определенных эмпирических исследований (в 

этом случае новые знания характеризуется как результат открытия), а могут возникать и в 

процессе развития концептуальных программ. Поэтому выделяют два типа новых знаний, 

соответствующие двум уровням научного исследования, − эмпирическому и теоретическому. В 

современной методологической литературе активно обсуждается вопрос о природе и способах 

получения нового знания, в связи с чем разработаны разные типы классификации научных 

открытий, включающие в себя не только производство знаний о сторонах и аспектах 
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объективного мира, но и о новых способах человеческого взаимодействия человека с этим 

миром. 

В настоящее время большее число специалистов определяют несколько типов отношений 

между существующей системой научных взглядов о мире и новыми знаниями, добываемыми в 

процессе изысканий. Когда новая полученная информация совмещается с прежней, 

эффективной оказывается кумулятивная модель. То есть развитие науки происходит как 

количественное (накопительное) приращение знаний. Если представления об изучаемом 

предмете в определенный момент времени качественно меняются при отсутствии противоречий 

между старыми и новыми взглядами, то старое знание описывается как предельная форма 

нового [Лактюхин, Чернышёв, Калинин, 2018]. 

Заключение 

Можно сделать вывод, что овладение обучающимися новыми знаниями возможно только в 

процессе научной деятельности! Это указывает на важность военно-научной работы 

обучающихся как составной части научной (научно-исследовательской) деятельности вуза, 

которая планируется и должна проводиться в часы самостоятельной работы, указанных в 

расписании учебных занятий. 

Не умаляя роли учебных занятий, проводимых в аудиториях, необходимо постоянно 

повышать и поддерживать статус самостоятельной работы как вида учебных занятий. Это 

работа будет эффективна только при систематичности мероприятий. 

А хочет ли конкретный курсант овладеть той суммой знаний, умений и навыков какая 

предполагает формирование его как военного специалиста? Древние педагоги говорили: «Коня 

можно привести к водопою, но заставить его пить нельзя, если он сам того не захочет». Поэтому 

можно судить о важности мотивации и самоорганизации самостоятельной работы обучающихся 

в совокупности с совершенствованием системы текущей оценки знаний, умений и навыков. 

Невозможно в организации самостоятельной работы курсантов полагаться только на роль 

командиров всех степеней. Эта работа требует динамичного взаимодействия всех субъектов 

учебного процесса. 
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Abstract  

The guidance documents of the Ministry of defense of the Russian Federation indicate that 

independent work is part of the training activities of students to master the main professional 

educational program and is organized in order to consolidate and deepen the knowledge and skills 

acquired, search for and acquire new knowledge, as well as perform training tasks, prepare for 

upcoming classes, tests and exams. In other words, the goals of organizing this type of training 

session are defined with a sufficient degree of specificity. How can I provide the required 

organization of self-training? 

Organization of independent work of cadets based on the definition of "organization" should be 

processes or actions that lead to the formation and improvement of relationships between parts of 

the training system that operates during the time allotted for independent work, according to the 

established daily schedule and the regulations of the service time of the educational institution of 

the Ministry of defense of the Russian Federation. Despite all the complexity and variety of tasks 
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that arise in the system of training military personnel, all of them can be given a simplified 

description in the form of a General structure of the process implemented at each level. Depending 

on the control level, the "subject" - "object" pair can be represented as: "teacher" - "cadet", 

"commander" - "soldier" and so on. 
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Аннотация 

Эффективизация методов обучения в школах, высших учебных заведениях и на курсах 

иностранных языков в настоящий момент позиционирует учителя, прежде всего, как 

фасилитатора образовательного процесса. Данный концепт обусловлен необходимостью в 

воспитании нового поколения квалифицированных специалистов, способных 

самостоятельно принимать решения на работе и брать на себя ответственность за их 

выполнение. При этом знание английского языка на профессиональном уровне является 

одним из самых важных показателей конкурентоспособности сотрудника. 

Вышеописанные требования актуальны для всех профессий, включая творческую 

направленность. Эти факторы детерминируют наиболее релевантный подход к обучению 

английскому языку – онлаизацию образовательного процесса, которая позволяет 

выступать преподавателю в роли фасилитатора, а обучающимся – овладевать иностранным 

языком, регулярно повышая свой уровень благодаря удобству формы обучения, 

предполагающей наличие только технических средств или других гаджетов и Интернета. 

Цель статьи: определить, как посредством интерактивности занятий онлаизация 

помогает погрузиться в языковую среду, коммуникатировать с носителем английского, 

находясь в любой точке планеты, получать доступ к большому количеству учебного 

материала, а также упражнений и контрольных тестов, ориентированных на моментальное 

получение результата после их выполнения. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Согласно исследованиям P.A. Rezida, I.E. Yarmakeev, R.R. Fakhrutdinov (2014), 

интерактивная педагогика в рамках обучения английскому языку обеспечивает полноценное 

общение между студентами и формирование навыков решения коммуникативных задач [Rezida, 

Yarmakeev, Fakhrutdinov, 2014, с. 36]. При онлаизации процесса обучения, полагаем, релевантно 

получать и совершенствовать практические умения, прежде всего, грамматической 

направленности. Ограниченное количество времени на изучение языка посредством 

интерактивных технологий помогает сделать тренинги и уроки более гибкими, адаптировав и 

индивидуализировав их под каждого пользователя. 

Основная часть 

В настоящий момент нет чёткого определения дефиниции «онлаизация образования». 

Сигнификат данного понятия сосредоточен на процессе обучения, когда все коммуниканты 

подключены к интерактивному занятию, при этом упражнения грамматической направленности 

предусматривают моментальный результат их выполнения. В данной форме обучения роль 

преподавателя заключается в фасилитировании процесса освоения практических навыков (по 

определениб автора). От дистанционной формы обучения («асинхронного образования») 

онлаизация отличается обязательным обучением в режиме реального времени – «синхронное 

образование», тогда как первое понятие может проходить как онлайн, так и оффлайн, а также в 

режиме записи, например, при просмотре видеоуроков. 

Согласно мнению М.И. Волковой (2017), приоритетной задачей в обучении иностранному 

языку является подготовка студентов к «учебно-профессиональной деятельности, отвечающей 

личным потребностям в получении профессиональной подготовки» [Волкова, 2017, с. 5], 

соответственно, обучение английской грамматике должно быть ориентировано на конкретную 

специальность студентов «в рамках парадигмы: культура-цель, язык-средство» [Протасова, 

2006, с. 31]. 

Синхронное обучение предполагает живое общение через онлайн-чат, находясь в классе или 

даже телеконференцию. Данный метод обучения больше всего подходит для участия в 

программах непрерывного образования. 

Преимущества онлаизации перед традиционными методами обучения: 

1. Удалённость – в данный аспект входит возможность посещать занятия, не покидая 

дома или рабочего места, преимущественно это удобно, если из-за состояния 

здоровья / отсутствия возможности уехать в другую страну или учебное заведение / в 

результате эпидемиологической обстановки (как, например, вызванной в 2020 г. 

коронавирусом нового типа Covid-19) и пр. студент или учитель не способен 

посещать занятия очно. 

2. Оперативность учебного процесса – нет необходимости тратить время 

(невосполнимый ресурс) и нести финансовые затраты за дорогу / питание и 

проживание в иностранном государстве. Онлаизация же, напомним, обеспечивает 

доступ к обучению английскому языку у носителя из любой страны и релевантной 

специальности. 

3. Возможность коммуникатировать с преподавателем – носителем языка, 

находящимся в любой точке планеты. Таким образом, реципиент может осваивать 
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английский язык различных вариантов (американский, канадский, ирландский и пр.), 

в зависимости от предпочтений и целей обучающегося. Благодаря технологизации 

процесса, для коммуникации с носителем языка есть возможность выбрать учителя 

из конкретной сферы деятельности. 

 

Рисунок 1 – Онлаизация обучения английскому языку студентов творческих 

специальностей 

4. Focus on Form (иногда зазываемый FonF), а именно, по мнению M.H. Long (2000), 

обучение грамматике оказывает положительное влияние на развитие языка, при этом 

включает в себя краткое привлечение внимания обучающихся к языковым элементам 

в контексте, поскольку они возникают на уроках «случайно», где основной акцент 

уделяется значению или коммуникации – это означает, что грамматика может 
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преподаваться во время деятельности или моментально после нее, либо включает и 

первое то, и второе. При таком подходе учителю удастся оперативнее всего 

определить конкретные моменты, которые вызывают проблемы у обучающихся. 

5. Мгновенное получение результатов выполнения заданий и упражнений – 

помимо экономии временных затрат, у преподавателя и обучающегося появляется 

возможность проводить «работу над ошибками» сразу после выполнения задания. 

Таким образом, овладение языком происходит более эффективно, в противном случае 

вирулентность сразу неисправленных ошибок заключается в том, что появляются 

новых ошибки – это чревато дополнительной работой, торможением процесса 

обучения, отвлечением от главной цели обучения, срывом сроков. 

6. Focus on FormS (или FonFS) – является более традиционным подходом, который 

включает в себя обучение заранее выбранным лингвистическим элементам, 

упорядочиваемым и вводимым посредством таких структурированных видов 

деятельности, как: упражнения, практика шаблонов и возможность практиковать 

данные формы. При таком подходе обучение станет наиболее эффективным, если 

организовано вокруг грамматической программы, а именно, предполагающей работу 

от грамматических структур к грамматическому использованию, с включением, 

время от времени, действий или задач, ориентированных на практику посредством 

онлайн-заданий. 

7. Быстрый доступ к учебному материалу. При классическом методе обучения у всей 

аудитории и преподавателя нет одинаковых возможностей получать доступ к 

электронным библиотекам, наукометрическим платформам, словарям, учебникам, 

энциклопедиям и пр. моментально, в то время как грамматика в контексте 

определённой профессии, как один из самых трудоёмких и сложных материалов, 

требует точности и максимальной скорости проверки достоверности и актуальности 

информации. 

Профессионально ориентированный английский язык (LSP) взаимокоррелирует с 

акмеологическими факторами (профессионально-адаптационными, профессионально-

ценностными, профессионально-коммуникативными, профессионально-компетентностными), 

учет которых делает учебный процесс более успешным. 

Формы онлаизации процесса обучения английскому языку студентов творческих 

специальностей: 

1. «Коммуникативно-когнитивное обучение речевому общению» с упором на 

грамматику. Тематические беседы творческой направленности, в процессе которой 

преподаватель фиксирует грамматические ошибки и по окончании диалога / полилога 

разбирает их со студентами. Беседы должны быть сосредоточены на конкретных 

темах, касающихся специальности студентов, и предполагать форму, например, 

телефонных переговоров – продуктивная речь является одним из самых 

сложноформируемых навыков (например, при построении и употреблении 

глагольно-именных конструкций, или с целью интерактивной грамматической 

практики – Interactive English Grammar Exercises Online: Adjectives & Adverbs 

Exercises, Comparatives & Superlatives, Confusing words & Collocations и т.д.), и только 

в процессе онлаизации их развитие является самым эффективным благодаря 

аналогизации технических средств коммуникации (телефона и виртуальных средств 

общения в режиме онлайн). 
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2. Онлайн-тестирование или другие виды упражнений (Interactive Quizzes By Levels) в 

рамках обозначенной проблематики с последующей работой над ошибками или 

вопросами, возникшими у студентов в течение выполнения задания.  

3. Грамматические онлайн-игры (напр., Present Tenses Games, Progressive Present 

Perfect Tense Games, Conjunctions Games, Interactive Word Search Puzzles, Interactive 

Crossword Puzzles и т.д.); 

4. Словарные онлайн-игры (напр., Memory Game with Audio, Videos Exercises to help learn 

new vocabulary, Interactive Vocabulary Quizzes, Interactive Vocabulary Games with Audio 

Listening и т.д.). 

5. Кейс-методы как технологии проблемного обучения в рамках профилированного 

преподавания. Согласно исследованиям Е.Н. Красиковой (2009), «среди 

современных методов обучения иностранным языкам получили наибольшее 

распространение методы разыгрывания ролей, анализа конкретных ситуаций (кейс-

методы), игровое проектирование и деловые игры», при этом М.М. Новик 

отождествляет кейс-методы с анализом конкретных ситуаций, относя их к 

имитационным неигровым методам. 

Вывод 

Актуальность онлаизации образовательного процесса детерминирована динамичным 

становлением компьютеризации, цифровизации и совершенствованием Интернет-технологий. 

Автором выделены следующие преимущества онлаизации перед традиционными методами 

обучения: (1) удалённость (возможность посещать занятия, не покидая дома или рабочего 

места); (2) оперативность учебного процесса (доступ к обучению у носителя английского из 

любой страны без затрат временных и финансовых ресурсов на дорогу и проживание); (3) 

возможность коммуникатировать с преподавателем – носителем языка конкретной 

профессиональной направленности, находящимся в любой точке планеты; (4) focus on Form 

(FonF – обучение языковым элементам в контексте); (5) мгновенность получения результатов 

выполнения заданий и упражнений (эффективизация запоминания материала грамматической 

направленности); (6) focus on FormS (FonFS – работа по алгоритму «от грамматических структур 

к грамматическому использованию», осуществляемая посредством онлайн-упражнений); (7) 

быстрый доступ к учебному материалу (словари, учебники, энциклопедии и пр.). 

Непосредственно навыки грамматической направленности у студентов творческой 

направленности релевантно формировать при помощи технологий онлаизации – это позволит 

максимально сосредоточить процесс обучения на узких специальностях обучающихся, что 

проблематично достигнуть на очных занятиях. 
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Abstract 

 The effectiveness of teaching methods in schools, higher educational institutions, and foreign 

language courses currently positions teachers primarily as facilitators of the educational process. 

This concept is primarily due to the need to educate a new generation of qualified professionals who 

are able to independently make decisions at work and take responsibility for their implementation. 

At the same time, knowledge of English at a professional level is one of the most important 

indicators of employee competitiveness. The above requirements are relevant for all professions, 

including creative orientation. These factors determine the most relevant approach to teaching 

English – onlination of the educational process, which allows the teacher to act as a facilitator, and 

students-to master a foreign language, regularly increasing their level due to the convenience of the 

form of education, which involves only technical means or other gadgets and the Internet.  

The purpose of the article: to determine how, through the interactivity of classes, onlaization 

helps to immerse yourself in the language environment, communicate with a native English speaker, 

being anywhere in the world, get access to a large amount of educational material, as well as 

exercises and control tests aimed at getting an instant result after their completion. 
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Аннотация 

Цель: цель статьи заключается в рассмотрении современных действенных подходов и 

выявлении результативных методик и средств, в определенной мере активизирующих 

развитие художественного восприятия цвета у учащихся 13-14 лет на уроках живописи в 

детской школе искусств. Процедура и методы исследования: в статье приведен анализ 

отечественных педагогических технологий, направленных на развитие художественного 

восприятия цвета, осмыслению и отражению приобретенной информации в живописных 

образах. Результаты проведенного исследования: в основе художественного восприятия 

цвета лежит психофизиологический процесс, в результате которого создаются 

эмоциональные образы, влияющие на органы чувств подростка. 

Теоретическая/практическая значимость: применение определенных неординарных или 

малоиспользуемых способов, приемов и средств активизируют учебный процесс, при 

учете стабильной учебной практики в упражнениях по цвету и поисковых эскизах. 
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Введение 

Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства по учебной дисциплине 

«Живопись» предполагают знаний художественных и эстетических особенностей цвета, 

ведущих закономерностей создания цветового строя; умений видеть и транслировать цветовые 

отношения в критериях пространственно-воздушной среды. 

В настоящее время, проблема формирования высокого уровня компетенций у учащихся в 

современной системе дополнительного образования детей, в области изобразительного 

искусства требует развития восприятия цвета и гибкости мышления учащихся в учебно-

творческом процессе. 

Основная часть 

Цель данного исследования заключается в выявлении результативных методик и средств, в 

определенной мере активизирующих развитие художественного восприятия цвета у учащихся 

13-14 лет на уроках живописи в детской школе искусств. Подчеркнем, что в реальное время 

общего подхода к решению данной проблемы нет. 

Анализ существующих методик обучения одному из ведущих предметов в детской школе 

искусств, как образной конфигурации знания и отражения находящейся вокруг реальности 

средствами живописного искусства является одной из эффективных методикой формирования 

художественного видения учащимися окружающей действительности, т.к. художественное 

восприятие средствами живописи предопределяет высококачественное разрешение множества 

задач в учебно-творческой деятельности учащихся. 

Анализ научных исследований выявил, что в основе художественного восприятия цвета 

лежит психофизиологический процесс (мышление, память, внимание). В результате, которого 

происходит генетическая связь интеллекта человека с умственной и физической деятельностью, 

в итоге происходит познание, осмысление, возникновение эмоциональных образов, влияющих 

на органы чувств подростка.  

Учеными роль цвета трактуется как инструмент воздействия в процессе эстетического 

воспитания, средство влияния на сознание, эмоции, память и мышление учащегося, что 

отмечает социально-культурную функцию цвета, его взаимосвязь с воспитательно-

эстетическим типом воздействия. 

Значение отечественных педагогических технологий, направленных на развитие 

художественного восприятия цвета у учащихся детской школы искусств, раскрыла в своем 

исследовании Н.В. Виноградова [Виноградова, 2008]. Возможностям развития чувства цвета у 

учащихся детской школы искусств посвящены научные статьи Н.В. Амировой [Амирова, 2017], 

Н.В. Блохиной [Блохина, 2012], М.В. Бубновой [Бубнова, 2016, 2017], А.В. Беляева [Беляев, 

2016], П.В. Яншина [Яньшин, 2006] и др. Ученые в содержании своих исследований определили 

критерии оценки уровня светлотно-цветового восприятия у учащихся детской художественной 

школы. 

«Важность формирования эмоционально-ценностных, эстетических отношений к 

действительности и искусству посредством приобщения к художественному восприятию цвета» 

[Неменский, 2012, 59] отмечал в своих методических рекомендациях Б.М. Немецкий. 

Проблему особенности «чувственного аспекта в развитии художественного восприятия 
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цвета и его разнообразных качеств, свойств и возможностей» [Ермолаева-Томина, 2005, 147] в 

своем исследовании в психологическом аспекте рассматривала Л.Б. Ермолаева-Томина. 

Одним из первых обусловил полновесность роли художественного восприятия в 

изобразительной деятельности детей Н.В. Волков, а для значительного его развития нужно 

понять «язык живописи» [Волков, 1985, 283]. 

В своих исследованиях Н.Н. Волков фиксировал, собственно, что учителю необходимо 

поведать и разъяснить учащимся какие художественные способы используются художником 

для раскрытия выразительности образа. А в изобразительной практике детей отметить, что 

«отличительной особенностью цвета является его обогащенное восприятие, в котором 

существуют не только свои основные, собственные качества, но и такие, когда цвет приобретает 

несобственные» [там же]. 

Американский педагог, эстетик и психолог Рудольф Арнхейм отмечает, что «важнейшим 

механизмом художественного восприятия является выбор средств, раскрывающих замысел 

художника [Арнхейм, 1974]. 

Г. В. Степанов выявил 3 степени художественного восприятия: 

1-я степень, ритмические, колористические и пространственные характеристики 

произведения, влияющие на эмоциональные реакции человека;  

2-я степень, установившиеся в процессе социально-исторического развития общества 

эмоциональные реакции человека; 

3-я степень, эмоциональные реакции человека, сформированные в процессе эстетического 

отношения к окружающей действительности [Степанов, 1984, 28]. 

В.П. Яньшин в своем исследовании определил, что «видение цвета ребенком определяется 

зависимостью окружающей среды от ее предметной формы и объясняет доступность цвета его 

интерпретациями и его взаимодействием с мыслями, с морально-этическими установками, с 

авторской позицией ребенка» [Яньшин, 2006, 305].  

Еще в 2008 году Н.В. Виноградова отмечала актуальность проблемы художественного 

восприятия цвета и это она связывала с недопониманием значения художественного восприятия 

в учебно-творческом процессе детской школы искусств на уроках по предмету «Живопись». 

Н.В. Виноградова в своем исследовании обозначила место художественного восприятия цвета 

в формировании у учащихся цветовой культуры, эмоционального чувства, познания и 

отражения почерпнутой информации в живописных образах [Виноградова, 2008]. 

Н.В. Виноградова вводит понятие цвета как семантический парадокс, который воздействует 

на ребенка в процессе восприятия и его творческого применения. Таким образом, выявлен 

художественный метод, семантический подход к художественному восприятию находящейся 

вокруг реальности. Этот прецедент подтверждается умением применять выразительные 

средства через художественные пути и выразительные линии, точки и пятна, формальность или 

объемность композиции, которые ориентированы на раскрытие образа в форме замысла 

художника и его самооценки.  

Важность семантического подхода в художественном восприятии учащегося, Н.В. 

Виноградова определяет: 

-его влиянием на восприятие действительности в целом;  

-влиянием на эмоциональное самочувствие (грусть и меланхолия или радость и веселье);  

-новизной восприятия цвета, пространства с предметами, отраженными в постановке 

(окружающей действительности);  

-отчетливостью доставленной информации в постановки цели и решения задач (к примеру, 
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необходимостью видоизменения эмоционально-цветового образа);  

-целостностью изображения [там же]. 

Значительность семантического подхода в изобразительной деятельности учащегося школы 

искусств объясняется тем, что он несет ответственность за содержательно-образную 

композицию постановки и в соответствии с ней художественной задачей метафоры, гиперболы, 

сравнения и как результат этого, совершается идентификация конкретных предметов с другими 

объектами находящимися в окружающем мире. Этим объясняется феномен семантического 

подхода в изобразительной деятельности учащихся 12-14 лет в детской школе искусств. И как 

результат – изменение содержания и смысла рисунка. 

В разъяснении процесса художественного восприятия в виде метода практической 

творческой деятельности для отражения окружающей действительности в разнообразных 

художественных формах творческой работы, Н.В. Виноградова определяет будущность 

потенциальных модификаций в практике обучения учащихся живописи. А также поясняет 

применение семантического подхода «в образном языке живописи» [там же]. 

М.В. Бубнова определяет природу и специфику развития художественного восприятия в 

области изобразительной деятельности художественным «видением», «видением» композиции, 

а именно, при возникновении вопроса оценки оттенков цвета [Бубнова, 2016]. 

Впрочем, проблемные вопросы развития художественного восприятия цвета у учащихся 12-

14 лет на уроках живописи и его влияния, которое оно оказывает в целом на образовательный 

процесс школы искусств практически решены не полностью. 

Анализ научной литературы показал, что в отечественных педагогических технологиях, 

направленных на развитие художественного восприятия цвета необходимо понимание «языка 

живописи», осмысление и отражение приобретенной информации в живописных образах, 

показана будущность потенциальных модификаций в практике обучения живописи. 

В настоящее время специфика преподавания живописи в школе искусств призывает 

преподавателя к еще более широкому применению определенных неординарных или 

малоиспользуемых способов, приемов и средств. Соблюдение данных педагогических условий 

в процессе развития художественного восприятия цвета у учащихся 13-14 лет на уроках 

живописи в детской школе искусств, непременно активизируют учебный процесс, при учете 

стабильной учебной практики в упражнениях по цвету и поисковых эскизах. 

Преподаватель школы искусств, развивая художественное восприятие средствами 

живописи, призван обеспечивать формирование эстетического отношение к находящемуся 

вокруг миру, направлять и корректировать учебно-творческую деятельность учащегося. 

Заключение 

Учащиеся 13-14 лет детской школы искусств, которые обучаются искусству живописи, 

ощущают разнообразные эмоции и получают новое понимание процесса обучения. Эти чувства 

очень важны для их художественной деятельности. Одним из главных показателей 

художественной деятельности учеников считается цветовая выразительность рисунка. 

Своеобразным признаком общего состояния учащегося, уровня нравственного, духовного и 

технологического становления ученика является цветовая гамма, в которой цвет – основное 

средство эмоционально-эстетической, художественной и образной выразительности. 
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Abstract 

Purpose. The purpose of the article is to consider modern effective approaches and identify 

effective methods and tools that to some extent activate the development of artistic perception of 

color in students 13-14 years old at painting lessons at the children's art school. Methodology and 

Approach. The article presents an analysis of domestic pedagogical technologies aimed at 

developing the artistic perception of color, understanding and reflecting the acquired information in 

pictorial images. Results. The basis of the artistic perception of color is the psycho physiological 

process, as a result of which emotional images are created that affect the senses of the adolescent. 

Theoretical and Practical implications. The use of certain unusual or under-utilized methods, 

techniques and tools activate the educational process, considering stable educational practice in 
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color exercises and search sketches. Students at the children's art school who study the art of painting 

experience a variety of emotions and gain a new understanding of the learning process. These 

feelings are very important to their artistic performance. One of the main indicators of the artistic 

activity of students is the color expressiveness of the drawing. A peculiar sign of the general state 

of the student, the level of moral, spiritual and technological development of the student is the color 

scale, in which color is the main means of emotional, aesthetic, artistic and figurative expressiveness. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема развития художественного восприятия у 

младших школьников. Процесс обучения изобразительному искусству создает 

необходимые условия для этого. Исследование направлено на поиск методики, 

эффективно развивающей художественное восприятие. Выдвигается предположение о 

том, что таким средством могут стать произведения «Владимирская школа живописи». 

Рассмотрен психологический аспект развития художественного восприятия, проведен 

искусствоведческий анализ «Владимирской школы живописи» как явления в 

изобразительном искусстве, определеносодержаниеобучения, разработана развивающая 

методикаобучения детей работе цветом на основе их знакомства с произведениями 

«Владимирской школой живописи». Результаты проведенного исследования 

подтверждают выдвинутое предположение и дают право обоснованно рассматривать такое 

явление в искусстве, как «Владимирская школа живописи», в качестве средства развития 

художественного восприятия у детей младшего школьного возраста. Экспериментальная 

проверка методики подтвердила ее эффективность и может быть рекомендована к 

практическому применению. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Кошелева Л.А. «Владимирская школа живописи» как средство развития 

художественного восприятия цвета у детей младшего школьного возраста // 

Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 204-213. DOI: 10.34670/AR.2020.80.51.071 

Ключевые слова 

Младший школьник, художественное восприятие, Владимирская школа живописи, 

методика обучения, изобразительное искусство, психология, педагогика. 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:vggu33.design@yandex.ru


Theory and methods of teaching 205 
 

«Vladimir School of Painting» as a means… 
 

Введение 

Проблема развития художественного восприятия была и остается актуальной в теории и 

практике современного художественного образования детей. Данный вопрос неизменно 

находится в центре внимания психологов и педагогов. В частности, такие исследователи, как Р. 

Арнхейм, Э. Нойман и А. Маслоу, считают художественное восприятие проявлением 

художественной одаренности, важной основой художественных способностей. В то же время 

Л.С. Выготский рассматривает художественное восприятие как психический процесс, который 

протекает под непосредственным воздействием произведения искусства и при этом коренным 

образом отличается от того, что называется восприятием в психологии (перцепция) [Выготский, 

1997].  

Отечественные психологи Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский и Б.М. Теплов определяют 

художественное восприятие как высшую форму восприятия, как способность, появляющуюся в 

результате развития общей способности к восприятию. Но при этом отмечают, что способность 

к художественному восприятию не появляется сама по себе, а является результатом развития 

индивида. По мнению Б.М. Теплова, художественное восприятие – не что иное, как умение, 

которому надо учить. Способствует этому расширение и укрепление знаний, представлений 

детей об окружающем мире, развитие эмоциональной чувствительности, отзывчивости к 

прекрасному [Теплов, 1989]. В свою очередь, А.А. Мелик-Пашаев справедливо замечает, что 

«…неполноценность восприятия, заложенную в школьные годы, очень нелегко восполнить 

впоследствии». Это подтверждает явление «эстетической инфантильности» у взрослых людей, 

когда «…. невладение языком художественной формы делает человека беспомощным перед 

лицом художественного произведения» Мелик-Пашаев, 1981, 47-48]. 

В исследованиях современных отечественных ученых Е.И. Игнатьева, В.С. Кузина, Н.П. 

Сакулиной, Е.А. Флериной экспериментально доказано, что создание изображения требует, 

чтобы дети отчетливо представляли те предметы и объекты, которые следует изобразить. Все 

эти представления формируются на основе восприятия, но обязательно эмоционально-

эстетически окрашенного. Художественное восприятие нацелено на «извлечение» этих образов 

из материального художественного предмета, на их формирование в психике ребенка. Говоря о 

проблеме развития художественного восприятия у детей, А.А. Мелик-Пашаев, утверждает: «… 

если хороший художник воплощает духовное содержание картины в образе, как бы 

«опредмечивает» его, то хороший зритель должен уметь его «распредметить». А для этого он 

должен суметь воспринять форму, созданную автором, как содержательную, проникнуть к 

духовному содержанию через ту систему образов, которую он воспринимает непосредственно» 

там же, 45]. 

Основное содержание 

Дети младшего школьного возраста обладают богатыми возможностями художественно-

творческого развития. Развитию художественного восприятия помогают занятия 

изобразительным искусством, построенные на основе творческого сотрудничества детей и 

взрослых. Осваивая окружающий мир, культуру общества, ребенок приобретает и цветовую 

культуру, то есть учится видеть мир во всем многообразии цвета. Непосредственное 

соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими предметами и природой, 

получение оттенков – процессы, связанные с приятными ощущениями. Младшие школьники 
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любят цвет, реагируют на него. Цвет – это одна из первых характеристик, которую они 

различают. Интерес младших школьников к цвету целесообразноумело использовать в процессе 

их художественного развития.  

Эволюция развития цветового восприятия ребенка напоминает историю развития 

человечества. Считается, что первобытные люди изначально различали более яркие цвета – 

красный и желтый, затем уже синий и зеленый. Постепенно палитра становилась богаче. С 

возрастом цветовое восприятие все более определяется непосредственной целью и характером 

деятельности, т.е. стремлением реализовать замысел. В изобразительной деятельности яркость 

и эмоциональность цвета все больше подменяется аккуратностью заполнения контуров, 

стереотипными представлениями о цветовой характеристике предметов. 

С.Е. Игнатьев справедливо отмечает, что в младшем возрасте сенсорное воспитание, 

связанное с восприятием цвета, в сочетании с изобразительной деятельностью способствуют 

развитию цветоразличительных способностей Кошелева, 2014]. Вместе с тем установлено, что 

умение видеть и воспроизводить сложные цветовые характеристики объектов изображения не 

приходит само собой и нуждается в активной помощи со стороны учителя.  

Осознание важности роли цветового восприятия в изобразительной деятельности детей и 

результаты практической деятельности на уроках в школе заставляют задуматься, насколько 

развитым «цветовым зрением» обладают современные младшие школьники. В процессе поиска 

ответа на поставленный вопрос проведен педагогический эксперимент с учащимися 

общеобразовательных школ г. Владимира. Оценивая результаты, автор основывался на 

критериях, разработанных в ходе научно-педагогических исследований данной проблемы: 

1. Колористическая гармония, выстраиваемая в соответствии с типом колорита – яркий или 

приглушенный, сближенный или контрастный, теплый или холодный. Использование 

цветов, полученных путем смешения в сочетании с открытыми цветами. Цветовая 

выразительность образа в целом. 

2. Композиционная гармония рисунка и цвета как единого целого: взаимосвязь колорита, 

ритма, линии, силуэта. 

3. Использование композиционно-пластических, колористических и технологических 

функций цвета при создании художественного образа. 

Результаты педагогического исследования, проведенного в школах г. Владимира, дали 

показатели, далекие от ожидаемых, что свидетельствует о наличие неразвитого «цветового 

зрения» у большинства участвовавших в эксперименте маленьких владимирцев. Отсюда 

прослеживается и общая тенденция отставания в развитии, ведь процесс восприятия является 

составной частью комплекса познавательных процессов, характеризующих личность ребенка. 

Однако проблема развития цветового восприятия у детей младшего школьного возраста, без 

сомнения, заслуживает особого внимания, поскольку оно является одним из элементов 

структуры творческих способностей и напрямую связано с раскрытием творческого потенциала 

личности в целом. В этой связи представляется целесообразным в процессе обучения 

изобразительному искусству следующее: вводить развивающие «цветовое зрение» упражнения, 

специальные задания на цвет; с целью развития цветового восприятия использовать все 

многообразие средств наглядности – от натуры до учебно-методических пособий и специальных 

цветовых моделей; делать упор на решение колористических задач; чаще сравнивать цвета друг 

с другом, проводить анализ цветового состояния натуры или колорита картины; побуждать 

детей к постоянному наблюдению красоты цветовых отношений в природе, опираться на 

личные впечатления, связанные с цветом; окружать художественными произведениями; делать 
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акцент на информации по цветоведению; создавать проблемные ситуации поискового 

характера, связанные с цветом; опираться на межпредметную интеграцию; в объяснении 

использовать игровые приемы и т.д. В изобразительной деятельности восприятие цвета тесно 

связано с задачами его воспроизведения красками, и здесь решающее значение приобретает 

овладение техникой работы в материале. 

Проблема развития у детей цветового восприятия взаимосвязана с процессом 

художественного восприятия произведений искусства, в частности произведений живописи. В 

этом контексте речь идет о развитии у младших школьников художественного восприятия 

цвета, а именно с формированием способности «умного видения» цвета в произведении 

искусства. 

Одним из средств в решении данного вопроса может стать знакомство детей с 

«Владимирской школой живописи». Младшеклассникам эти произведения близки по 

эмоциональности восприятияи в силу своих художественных особенностей: восхищенный 

взгляд на мир с детской доверчивой радостью. Эстетика цвета – вот то главное, что выделяет 

владимирских художников среди пейзажистов других школ.В отличие от живописных 

пейзажей, выполненных в реалистической манере, пейзажи владимирских художников 

декоративны, их палитра интенсивна и далека от документальности. Если реалистическая 

живопись доступна пониманию большинства зрителей, то произведения «Владимирской школы 

живописи» поймет и оценит зритель, способный к умному восприятию произведений искусства. 

Формировать такого подготовленного зрителя – одна из основных задач школьного 

художественного образования и эстетического воспитания. В связи с этим знакомство младших 

школьников с «Владимирской школой живописи» может эффективно использоваться с целью 

развитияу них художественного восприятия цвета. 

Культурно-художественное наследие Владимирского края – бесценный дар, позволяющий 

дополнить и обогатить содержательную часть художественного образования, приобщая детей к 

истинным культурным ценностям своего народа. «Владимирская школа живописи», отразившая 

красоту русской провинции, – явление, вошедшее в сокровищницу подлинных достижений 

российской национальной школы. Начало было положено в 50-60-х годах ХХ века группой 

художников – Владимиром Юкиным, Кимом Бритовым, Валерием Кокуриным и др. Их девизом 

стали слова известного русского живописца В.Д. Поленова: «Искусство должно давать людям 

счастье и радость, иначе оно ничего не стоит». В своем творчестве художники опирались на 

глубокие традиции искусства своей земли, беря истоки цветовой палитры из иконы, мстёрской 

лаковой миниатюры, домотканого половичка, лоскутного одеяла, владимирской глади.  

Темы картин – владимирские деревеньки, небольшие районные городки, базары, старинные 

улочки, неброские поля и перелески. Эта тихая провинциальная жизнь скрывает могучий пласт 

народной культуры, сохранившей свою яркую самобытность. Целый ряд картин написан в 

окрестностях Мстёры (в деревушке Акиньшино). Художники занимались цветом, поисками 

фактурного письма, светоносностью красок. Их волновало состояние природы, 

непосредственность переживаемых при этом чувств. Они пытались понять и передать красочное 

состояние природы и ее световоздушной среды. Неброские мотивы природы средней полосы 

России владимирцы стремились изображать открытым цветом, создавая яркий, декоративный 

колорит. 

Характеризуя «Владимирскую школу живописи», искусствоведы отмечают подчеркнутую 

яркость красок, взятых в полную силу. Такое понимание декоративности свойственно 

народному творчеству. Грубая фактура холста, специальный шершавый грунт дополняют 
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декоративный эффект. При этом цветовые пятна дробятся на холсте, оптически смешивая цвета, 

заставляя их вибрировать.  

Искусствовед Платон Павлов пишет о том, что работа «открытыми» тонами прежде всего 

отражается на живописной передаче пространства. Ослабление цветовой насыщенности путем 

размывки или разбеленности тонов на дальних планах нарушило бы единство цветового 

решения. Отсюда в картинах владимирцев задние планы не менее интенсивны по цвету, чем 

передние. Благодаря этому качеству цветовой фон создает у зрителя впечатление пространства. 

В основе этого эффекта – точный подбор и сочетание цветовых тонов. Подобная живописная 

система заставляет особым образом строить композицию. 

У владимирских художников центр композиции – какое-либо здание или дерево – часто 

являются наиболее интенсивными по цвету. Но цветовой ритм в их полотнах играет особенно 

важную роль. Пятна одного и того же тона повторяются на полотне, развертывая его. Высокий 

горизонт и высокая точка зрения – также характерный прием владимирских пейзажистов. Этот 

прием усиливает декоративность. Небо в полотнах либо проглядывает где-то между домами, 

либо изображается в виде узкой полоски под верхней планкой рам либо его вообще нет. Земля 

напоминает цветной ковер. Деревья, дома, улицы порой расположены ярусами. Живописная 

техника пастозная и отличается энергичным, широким мазком [Воронова, 1987]. 

К 70-м годам ХХ века узнаваемая манера «Владимирской школы живописи» 

сформировывается окончательно. Характерными ее чертами являются: 

− пространство пейзажа, как правило, сведено к плоскости;  

− планы сближены, композиция предельно проста, линия горизонта в картинах 

сознательно завышена;  

− письмо темпераментно – яркая, пастозная живопись, выразительная цветовая гамма; 

− применение экспериментальных объемных грунтов – декоративный эффект фактурного 

письма, живая трепетность изображаемого. 

Восприятие произведений изобразительного искусства детьми – активная деятельность, для 

которой требуется соответствующая подготовка. Несмотря на возможность эмоционального 

отклика на произведение искусства, дети в начальной школе не обладают еще способностью 

рассказывать о своих переживаниях, возникших в результате знакомства с искусством. Об этом 

свидетельствуют их часто очень скупые, мало развернутые по своему содержанию 

характеристики и оценки произведений. Последние крайне неустойчивы, мало и часто сводятся 

к суждениям «нравится» или «не нравится», «красиво» или «некрасиво». При этом «красиво» 

для младших школьников означает «ярко», «"красочно», поскольку главным выразительным 

средством, характеризующим образ, для них является цвет. 

В связи с этим к детям младшего школьного возраста необходим особый методический 

подход, обучающий их «умному рассматриванию» произведений «Владимирской школы 

живописи» как наглядного примера выразительного использования цвета. Вершиной 

педагогических достижений на поприще развития художественного восприятия цвета у 

младших школьников должно стать:  

− развитие эмоциональной отзывчивости к произведениям «Владимирской школы 

живописи»; 

− развитие способности выразить свое отношение к произведениям «Владимирской школы 

живописи»; 

− расширение объема знаний и представлений об искусстве на примере «Владимирской 
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школы живописи»; 

− формирование умения истолковывать картины владимирских художников, привнося 

свой опыт, свои суждения в то, что изображено, проявлять собственное мнение об их 

произведениях;  

− формирование умения описывать картину в зависимости от ее содержания, структуры, 

характера сюжета, видеть смысловую взаимосвязь между элементами внутри 

изображения; 

− развитие способности выражать через творческую работу, свое настроение, чувства, 

эмоции, используя композицию, колорит и технику исполнения, подобно владимирским 

художникам; 

− развитие способности построения колористического образа, передающего богатство 

цветовых оттенков, с интересным композиционным содержанием, с верным 

пропорциональным соотношением цветовых пятен на плоскости, решением проблемы 

взаимодействия цвета, формы и пространства, достижения целостности и 

эмоциональной выразительности. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что в процессе обучения 

изобразительному искусству целесообразно: 

− использовать прием «умного рассматривания» произведений «Владимирской школы 

живописи»; 

− использовать прием сравнения произведений «Владимирской школы живописи» с 

произведениями реалистической живописи; 

− в практическую работу детей включать различные технические приемы, напоминающие 

технику «Владимирской школы живописи», используя выразительные возможности 

различных материалов.  

На основании вывода о необходимости поиска эффективных способов и приемов работы в 

материале, соответствующих поставленным задачам, осуществлен их отбор. «Гуашевый мазок» 

способствует пластической, объемной лепке формы, передаче ее материального характера и 

фактуры, в сочетании с цветом воссоздает колористическое богатство реального мира. Характер 

мазка (гладкий, слитный или пастозный, раздельный, нервозный и т.п.) способствует также 

созданию эмоциональной атмосферы произведения, передаче непосредственного чувства и 

настроения художника, его отношения к изображаемому. Техника «гуашь на манке» создает 

интересную фактуру, что придает особую выразительность изображению. Иногда 

владимирские художники использовали для выразительности «черные контуры», которые 

наполняли чистым цветом. Сочетания яркого, декоративного колорита и черного контура 

придают работам особую индивидуальность стиля. Вместо карандаша предварительный 

рисунок картины выполнялся черной краской на бранной на кисть. Аппликация и коллаж 

применимы в создании композиции плоского цветового письма. Например, у В.Я. Юкина в 

некоторых работах живопись чередуется с бумажными вклейками, поверх которых идет 

прорисовка. Пластилинография представляет собой создание лепных картин с изображением 

более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Основной 

материал – пластилин. 

Представляется важным познавательный аспект – детям интересно открывать для себя 

следующие секреты мастерства владимирских художников: 

− на переднем плане изображаются тени от деревьев, что создает эффект сопричастности; 
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− планы тонально и перспективно не выделяются, это делает элементы изображения 

равноудаленными от зрителя и хорошо читаемыми; 

− детали отбрасываются, поэтому рисунок упрощен, а силуэты выразительны; 

− композиции задается цветовой ритм; 

− контрастные холодные и горячие цвета создают гармонию; 

− используется смелый и сильный цвет. 

На основании изучения данного вопроса автором разработана методика диагностики 

степени развития художественного восприятия цвета у младших школьников с целью 

выявления уровня способности умного видения цвета в произведении «Владимирской школы 

живописи». 

Задание 1: Каждому из детей выдается своя фотография осеннего пейзажа в спокойной, 

свойственной для средней русской полосы цветовой гамме. Задача – изобразить предложенный 

пейзаж в мажорном состоянии, подобно владимирским пейзажистам, – грустный пасмурный 

серый осенний день превратить в праздничный солнечный красочный денек. Использовать при 

этом палитру, объединяющую теплые и холодные цвета и их оттенки. Техника выполнения – 

«Гуашь на манке». 

Задание 2: Каждому из детей выдается линейный рисунок своего пейзажа. Задача – решить 

его в цвете, передав состояние теплого осеннего денька. Подобно владимирским живописцам, 

использовать теплые и холодные цвета и их оттенки в гармонии. Техника гуаши. 

Задание 3: Детям демонстрируются репродукции пейзажей реалистического направления и 

пейзажей «Владимирской школы живописи». Выясняется, какие из них им больше нравятся и 

почему; какие они повесили бы у себя в комнате для хорошего настроения и почему; какие бы 

они подарили другу, когда он заболел. Устанавливается уровень художественного восприятия 

произведений живописи у детей.  

Задание 4: Детям предлагается сопоставить музыкальные фрагменты с представленными 

репродукциями произведений «Владимирской школы живописи» и найти пары, совпадающие 

по характеру (мажорность). 

Задание 5: Внимательно рассмотреть картину одного из владимирских пейзажистов и 

представить, что не вошло в композицию и осталось за ее пределами. Изобразить воображаемое 

продолжение пейзажа. 

Задание 6: На примере картины показываем методическую раскладку этапного ведения 

работы. 

Задание 7: Детям поочередно демонстрируются репродукции произведений «Владимирской 

школы живописи» и предлагается придумать свое название к каждому из них. Цветовые 

ассоциации детей соотносятся с образом, переданным художником. 

«Владимирская школа живописи» – культурно-художественное достояние Владимирской 

земли и неотъемлемая составляющая современной жизни Важно, чтобы, занимаясь 

изобразительной деятельностью, маленькие владимирцы учились ценить, любить, хранить и 

преумножать это богатство. Учителям изобразительного искусства целесообразно вводить 

региональный материал по искусству «Владимирской школы живописи» в свои уроки, так как 

цели и задачи учебного предмета это предусматривают. В частности, произведения 

«Владимирской школы живописи» хорошо вписываются в содержание уроков программы 

«Изобразительное искусство» п/р Б.М. Неменского:  

1 класс. Тема: «Разноцветные краски» – К.Н. Бритов «Владимирский дворик», 

«Подсолнухи». Тема: «Город, в котором мы живём» – В.Г. Кокурин «Владимир. Театральная 
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площадь», «Улица Большая Московская», «Старый город», К.Н. Бритов «Золотые ворота». 

Тема: «Изображать можно пятном» – В.Я. Юкин «Букет», К.Н. Бритов «Подсолнухи», В.Г. 

Кокурин «Букет». Тема: «Здравствуй, лето!» – А.В. Лукин «В родных краях»". К.Н. Бритов 

«Лето», В.Г. Кокурин «В лесу», «Этюд». 

2 класс. Тема: «Три основные краски, строящие многоцветье мира» – К.Н. Бритов «Разлив», 

«Март». Тема: «Пять красок – все богатство цвета и тона» – К.Н. Бритов «Золотая осень», 

«Осень в деревне», В.Я. Юкин «Осень», «Осень на реке». Тема: «Изображение природы в 

разных состояниях» К.Н. Бритов "Березы», В.Я. Юкин «Осень». Тема: «Цвет как средство 

выражения тёплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного» – Н.Н. Модоров «Ранний 

снег». В.Г. Кокурин «Осенние дубы», К.Н. Бритов «Нерль голубая». Тема: «Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета» – К.Н. Бритов «Весна пришла», «Нерль голубая». 

В.Г. Кокурин, «Весна», «Весенний пейзаж». Тема: «Ритм пятен как средство выражения» – К.Н. 

Бритов «Сирень». 

3 класс. Тема: «Памятники архитектуры – наследие веков» – К.Н. Бритов «Нерль голубая», 

В.Я Юкин «Княгинин монастырь». Тема: «Что сделал художник на улицах моего города» – В.Г. 

Кокурин, «Старый город», «Улица Большая Московская», К.Н. Бритов «Золотые ворота». Тема: 

«Праздник в городе» – В.Г. Кокурин «Дети перестройки». Тема: «Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж» – В.Г. Кокурин «Ранняя осень», К.Н. Бритов «Разлив», «Ранний снег». Тема: 

«Картина-натюрморт» – В. Я. Юкин «Букет», «Натюрморт», «Рябина», К.Н. Бритов 

«Натюрморт с раками», К.Н. Бритов «Натюрморт с раками», «Подсолнухи», «Сирень», 

«Цветы». 

4 класс. Тема: «Пейзаж родной земли» – В.Я. Юкин «Княгинин монастырь», К.Н. Бритов 

«Нерль голубая», «Подсолнухи», «Вечер в Суздале». Тема: «Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир» – В.Г. Кокурин «Осень в Сновицах», Н.А. Мокров «Ладога». Тема: 

«Народные праздники» – К.Н. Бритов «В старом Суздале», В.Г. Кокурин «Владимир. 

Театральная площадь». Тема: «Города Земли Русской» – К.Н. Бритов «Вечер в Суздале», 

«Загорск», В.Г. Кокурин «Переславль. Весна». 

Педагогу имеет смысл выстроить особую систему взаимодействия уроков изобразительного 

искусства и внеурочных форм обучения: музейных занятий на базе Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника; экскурсий в мемориальные мастерские художников; экскурсий в картинную 

галерею – беседы, копирование произведений; мастер-классы художников-последователей 

«Владимирской школы живописи».  

Заключение 

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутое предположение и дают 

право обоснованно рассматривать такое явление в искусстве, как «Владимирская школа 

живописи», в качестве средства развития художественного восприятия у детей младшего 

школьного возраста. В ходе проведенной экспериментальной проверки определена 

содержательная часть материала о «Владимирской школе живописи», включаемая в учебные 

программы по изобразительному искусству; разработана развивающая методика обучения 

детей работе цветом на основе их знакомства с «Владимирской школой живописи», 

разработаны эффективные методические приемы обучения; доказана эффективность 

разработанной методики. 
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Abstract 

This article examines the problem of the development of artistic perception in younger students. 

The process of teaching fine arts creates the necessary conditions for this. The problem of the 

development of artistic perception was and remains relevant in the theory and practice of modern 

art education of children. This issue is invariably in the focus of attention of psychologists and 

educators. The research is aimed at finding a methodology that effectively develops artistic 

perception. It is suggested that such a means can be the works of the "Vladimir School of Painting". 

The psychological aspect of the development of artistic perception is considered, an art history 

analysis of the "Vladimir school of painting" as a phenomenon in the visual arts is carried out, the 

content of training is determined, a developing method of teaching children to work in color is 

developed based on their acquaintance with the works of the "Vladimir school of painting". The 

results of the study confirm this assumption and give the right to reasonably consider such a 

phenomenon in art as the "Vladimir School of Painting" as a means of developing artistic perception 

in children of primary school age. Experimental verification of the technique has confirmed its 

effectiveness and can be recommended for practical application. 
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Аннотация 

Поиск и выявление спортивных талантов, как правило, осуществляется в период 

обучения детей в школе. Полноценным и плодотворным этот процесс может быть только 

при деловом и профессиональном контакте тренера по виду спорта и учителя физической 

культуры. Выявление таланта актуально и в спортивной деятельности, особенно в детском 

возрасте, когда идет отбор в спортивные секции. На этом этапе развития трудно 

переоценить роль родителей и учителей физической культуры в школе. В работе 

школьного учителя физической культуры необходимо помнить и руководствоваться тем, 

что физические и двигательные качества ребенка в разные периоды его жизни развиваются 

неравномерно, в определенный временной интервал. Выявление спортивной одаренности 

и таланта диктует необходимость дифференциальной оценки оптимального для 

конкретного вида спорта сочетания антропометрии, физиологических показателей, уровня 

биологической зрелости, высокого уровня обучаемости и тренируемости, развитой 

мотивации и психологического настроя в соревновательной деятельности. 

Профессионализм и мудрость педагога заключается в том, чтобы разглядеть личность и 

обнаружить талант в каждом ребенке, найти для этого время и заинтересованный 

индивидуальный подход. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Орлова И.А. Поиск спортивных талантов на уроке физической культуры в школе // 
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Введение 

Природа человеческого таланта постоянно находится под пристальным вниманием ученых, 

практиков, аналитиков в различных областях жизнедеятельности. Дискуссии на эту тему 

связаны с возможностями раннего обнаружения феномена таланта и путей его 

совершенствования. Мнение всех заинтересованных лиц единодушно: бесталанных детей не 

бывает и каждый ребенок должен иметь возможность найти себя в той или иной деятельности. 

Весомо на эту тему высказался выдающийся кинорежиссер А. Тарковский: «Человек рождается 

для того, чтобы подняться и найти в себе бога» [Моруа Андре, 1992]. А.С. Судзуки, великий 

японский маэстро и педагог, твердо убежден, что «мы рождаемся с одинаково высоким 

потенциалом и при некоторых усилиях можем стать выдающимися, способными и 

талантливыми людьми» [Судзуки, 2011].  

Выявление таланта актуально и в спортивной деятельности, особенно в детском возрасте, 

когда идет отбор в спортивные секции. На этом этапе развития трудно переоценить роль 

родителей и учителей физической культуры в школе. В своей публикации мы не рассматриваем 

мнение пап и мам, так как для них способности и талант их чада не вызывают сомнения. Порой 

это превращается даже в культ, посредством которого родители удовлетворяют свое тщеславие. 

А вот помощь, заинтересованность и профессиональный взгляд учителя на способности и 

зачатки спортивного таланта дали путевку в большой спорт многим чемпионам и рекордсменам. 

Ведь многие занятия и увлечения, которые связаны с физиологией, координацией и владением 

своим телом – гимнастика, акробатика, балет, музыкальное искусство, требуют погружения в 

деятельность именно в детстве. 

На наш взгляд, для учителей физической культуры, особенно начальных классов, 

необходимо четко определиться в некоторых понятиях и категориях: что такое «способность», 

«одаренность» и «талант». 

Основное содержание 

Способность – это «индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 

заниматься определенной деятельностью» [Боголюбов и др., 2002]. От рождения каждый 

ребенок обладает способностями к музыке, математике, рисованию, спорту и так далее. Очень 

важно, чтобы врожденные способности были вовремя раскрыты, а человек был удовлетворен 

своей жизнью. 

Известный ученый-генетик Н.П. Дубинин пришел к выводу о том, что «любой человек, 

сколь бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более одной миллиардной доли 

тех возможностей, которые ему предлагает мозг» [Дубинин, 2003].  

Исследования Б.М. Теплова показали, что способность развиваться из задатков, которые, в 

свою очередь, являются врожденными и формируются в процессе деятельности [Сабадош, 

2011]. А любая деятельность предполагает наличие определенно развитых психических и 

физических возможностей человека. И если свойства личности индивида удовлетворяют этим 

требованиям, то человек успешен в своей деятельности, а способный человек в этой ситуации 

получает максимальные результаты.  

Одаренность – совокупность целого ряда способностей, обуславливающих особенно 

успешную деятельность человека в определенной области и выделяющих его среди других лиц, 

обучающихся этой деятельности или выполняющих ее в тех же условиях [Плясова, 2010; 
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Кремлева, www]. Одаренность может быть специальной, то есть предрасположенной к одному 

виду деятельности; или общей, проявляющейся в различных видах деятельности. Нередко 

общая и специальная одаренность сочетается. К примеру, Омар Хайям одновременно был 

врачом, математиком, астрономом и государственным деятелем. Другой врач, Авиценна, также 

был физиком, математиком, химиком, музыкантом. Поляк Н. Коперник известен как астроном, 

но он был одновременно врачом, теологом, математиком. Можно привести в пример также А.П. 

Чехова. Знаменитый писатель, драматург и публицист, он как доктор едет на остров Сахалин 

для проведения научных исследований, лечения больных и ссыльных и сам заболевает 

чахоткой. В этом же ряду – композитор Н.А. Римский-Корсаков, который был морским 

офицером, и А.П. Бородин – композитор, академик медицины и известный химик [Моруа 

Андре, 1992].  

Как правило, одаренность проявляется в разносторонних способностях и граничит с 

талантом.  

Единодушное понимание природы таланта не сформулировано, и в своей публикации мы 

придерживаемся наиболее ясного для нас определения: «это специальные способности, которые 

позволяют кому-то достичь совершенства в какой-либо деятельности в определенной области» 

[Дубинин, 2003]. Существенными для определения таланта являются следующие свойства: 

− врожденные характеристики, передаваемые по наследству; 

− рано проявляющиеся факторы, указывающие на наличие таланта, хотя они вначале могу 

быть неочевидными; 

− относительно небольшой процент талантливых детей оцениваемой субпопуляции;  

− распознавание и реализация таланта применимо только к конкретной сфере деятельности. 

Эксперты из различных сфер человеческой деятельности определяют количество 

талантливых детей на уровне 10% [там же].  

В целом ряде жизненных ипостасей экстраординарные способности и навыки детей 

проявляются в раннем возрасте: музыка, математика, литература, живопись, шахматы. К 

примеру, Моцарт освоил игру на фортепиано в трехлетнем возрасте, а кларнет и скрипку освоил 

в возрасте пяти лет, когда написал и свою первую композицию. Из автобиографии композитора 

И. Стравинского известно, что этот великий музыкант одновременно начал ходить и играть на 

фортепиано в возрасте двух лет.  

Нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор, получивший премию по литературе, свое первое 

стихотворение написал в возрасте восьми лет, а в шестнадцать опубликовал драматическое 

произведение. Один из самых величайших живописцев Пабло Пикассо в восьмилетнем возрасте 

написал картину под названием «Пикадор», получившую мировое призвание.  

Есть масса примеров раннего выявления таланта в спорте. Один из самых известных 

вундеркиндов, одиннадцатый чемпион мира Роберт Фишер начал играть в шахматы в шесть лет, 

используя примитивный самоучитель. Венгерская спортсменка Юдит Полгар под руководством 

отца начала регулярные занятия шахматами в возрасте трех лет, а в двенадцать лет стала 

лидером в мировом рейтинге взрослых шахматисток. 

Спортивный талант находится в тесной взаимосвязи со спортивной одаренностью, которую 

можно определить как «предрасположенность к определенному виду деятельности и более 

высокому уровню обучаемости или тренируемости в этом виде спорта» [там же]. Можно 

сделать вывод, что одаренный ребенок – это в перспективе талантливый спортсмен. Поэтому 

«спортивный талант – это особенная, исключительная способность, которая позволяет 

спортсмену достигать совершенства в его спортивной деятельности» [там же]. 
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Выявление спортивной одаренности и таланта диктует необходимость дифференциальной 

оценки оптимального для конкретного вида спорта сочетания антропометрии, физиологических 

показателей, уровня биологической зрелости, высокого уровня обучаемости и тренируемости, 

развитой мотивации и психологического настроя в соревновательной деятельности. Это своего 

рода «профессиограмма юного спортивного таланта».  

Перспективным направлением развития генетически обусловленных физических качеств 

исследователи считают адекватно определенную структуру учебно-тренировочных занятий с 

соответствующей персонифицировано адаптированной вариативной частью соответствующей 

спортивной специализации [Доронцев, Попов, 2017; Дубинин, 2003; Судзуки, 2011; Тхорев , 

2010; Чижик, 2008].  

Многолетние исследования Ганса Айзенка позволили сделать вывод о том, что в структуре 

успешности таланта генетические факторы составляют 80%, а остальные 20% составляют 

другие факторы: яркая индивидуальность, чуткие родители, высокопрофессиональные учителя, 

работоспособность и терпение самого ребенка, здоровая конкурентная среда, удача и 

счастливый случай [Моруа Андре, 1992].  

Первый и особенно значимый этап отбора способных и талантливых детей направлен на 

первичную оценку и обоснованный выбор рекомендуемых для них видов спорта, которые 

осуществляются школьным учителем физкультуры в тесном контакте с тренером.  

Одаренность и задатки спортивного таланта могут быть замечены учителем физкультуры во 

время педагогических наблюдений при проведении уроков, направленных на развитие общих 

физических способностей и основных двигательных навыков согласно программе и 

образовательным стандартам (бег, прыжки, метания, координация движений, силовые 

упражнения с собственным весом и набивными мячами и т.д.). Психологические 

характеристики детей оцениваются во время соревновательной деятельности, эстафет и в 

умении преодолеть утомляемость.  

При выявлении экстраординарных способностей детей школьного возраста необходимо 

учитывать, что некоторые физические качества в полной мере не могут проявляться до полного 

подросткового возраста и есть возможность неадекватной оценки в сравнении с их 

сверстниками-акселерантами [Дубинин, 2003]. Отнести ребенка к категории «обладающего 

высоким уровнем природных способностей» можно лишь при условии, что результаты его 

тестирования соответствуют лучшим десяти процентам его ровесников.  

Необходимо отметить, что включение специфических тестов для рекомендуемого ребенку 

вида спорта имеет особо важное значение для идентификации потенциального таланта. Поэтому 

на этом этапе тестирования необходим тесный контакт с тренером. 

Использование научно обоснованных батарей тестов, оценивающих в различных 

комбинациях развитие двигательных качеств и физических навыков, показателей 

антропометрии, физиологических показателей, особенностей биологического взросления и 

устойчивости к утомлению позволило выявить потенциальных кандидатов в одаренные и 

талантливые юные спортсмены с точностью 67-95% для различных видов спорта [Дубинин, 

2003]. Ограничивающими возможностями для выявления спортивной одаренности и таланта в 

некоторых видах спорта являются отсутствие тестирования психологических характеристик и 

личностных качеств будущих спортсменов. Также в игровых и командных видах спорта 

требуются более валидные (информативные) тесты успешной игровой деятельности. И лишь в 

баскетболе главным показателем одаренности являются ростовые данные, некоторые в 

младшем школьном возрасте предсказать довольно сложно.  
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В работе школьного учителя физической культуры необходимо помнить и 

руководствоваться тем, что физические и двигательные качества ребенка в разные периоды его 

жизни развиваются неравномерно, в определенный временной интервал [Светличкина, 

Доронцев, 2017].  

Эти качества развиваются одинаково быстро – синхронно, а в другие периоды взросления 

нарастают с разной интенсивностью, то есть гетерохронно. Те периоды, в которые какое-либо 

из физических качеств развивается и совершенствуется наиболее интенсивно, называются 

сенситивными периодами. К примеру, к 8-10 годам быстрота двигательной реакции школьников 

практически сформирована и достигает уровня взрослого индивидуума. У девочек в возрасте 9-

13 лет отмечается усиленное развитие скоростно-силовых качеств, которое достигает 70-80% от 

предельных величин. Предельных величин своего развития независимо от пола к 13-15 годам 

достигает общая и статистическая выносливость. У мальчиков ускоренный темп формирования 

силовой выносливости проходит примерно в два этапа: первый – в 7-8 лет, а второй – с 12 лет и 

продолжается вплоть до 17-летнего возраста [там же]. 

Возвращаясь к сенситивным периодам развития физических и двигательных качеств, еще 

раз напомним, что младший исполнительный возраст характеризуется интенсивным развитием 

скоростных качеств, силовой выносливости и статического равновесия. В среднем школьном 

возрасте ускоренно развиваются, собственно, и скоростно-силовые качества, и гибкость. В 

старшем школьном возрасте и только у юношей происходит второе значительное увеличение 

темпов совершенствования большинства физических качеств.  

Результаты многих исследований свидетельствуют об очень раннем выявлении 

экстраординарных человеческих способностей, обусловленных наследственностью [Доронцев, 

Попов, 2027; Светличкина, Доронцев, 2017]. Из этого следует, что передаваемые по наследству 

способности и одаренность составляют значительный вклад в мастерство и этиологию таланта 

[Дубинин, 2003]. И этот фактор при отборе талантливых детей и зачислении в спортивную 

секцию нельзя игнорировать. Для определения тесной взаимосвязи между родителями и 

спортивными способностями их детей необходимо внимательное изучение спортивных 

династий и спортивной истории семей [Моруа Андре, 1992]. Следовательно, у детей 

высококлассных спортсменов-чемпионов намного выше вероятность преуспеть в спорте. 

Можно привести массу примеров знаменитых спортивных династий в зарубежном и 

отечественном спорте [Дубинин, 2003]. Мохаммед Али – величайший профессиональный 

боксер, олимпийский чемпион 1960 года и его дочь Лейла Али – трехкратная чемпионка мира 

(1990, 1991, 1994 гг.), по версии международной ассоциации бокса. Хоккеист Вячеслав Анисин 

– чемпион Европы и мира 1973 – 1975 годов и его дочь Марина – чемпионка Олимпийских игр 

2002 года, чемпионка мира 2000 года по фигурному катанию. Владимир Буря – неоднократный 

призер Олимпийских игр, чемпион Европы 1970 года по плаванию и его сын Павел – призер 

Олимпийских игр 1998 и 2002 годов по хоккею, участник команды всех звезд НХЛ. Мустафин 

Фархат – чемпион мира 1974 и 1975 годов, призер Олимпийских игр 1976 года по греко-римской 

борьбе. Его дочь – Мустафина Алия – олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира 2010 

и 2013 годов по гимнастике.  

Ребенок выдающегося спортсмена имеет 50-процентную возможность унаследовать 

спортивные способности, и вероятность достигает 75% процентов, если оба родителя были 

выдающимися спортсменами.  

Профессиональный педагогический опыт учителя физической культуры проявляется также 

в умении найти одаренного, а может и талантливого ребенка для одаренного вида спорта. Для 
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этой цели необходимо изучать и применять в своей повседневной работе научные основы и 

передовой практический опыт тренеров по видам спорта.  

Рассмотрим, к примеру, по каким признакам отбирают тренеры детей для занятий 

плаванием, какие используют в этих целях упражнения и что считают наиболее важным. Для 

этого проанализируем анкетный опрос 107 российских тренеров, наиболее продуктивно 

работающих с детьми [Иссурин, 2017].  

Практически все тренеры стремятся набрать в свои группы начальной подготовки детей 

высокого роста (91%), с небольшим весом (55%), длинными мышцами (54%), стройных и с 

хорошей осанкой (68%). Желательно, чтобы у мальчиков и девочек был узкий таз и широкие 

плечи, длинные конечности с большими кистями и стопами, тонкими запястьями и суставами, 

что свидетельствуют о легкости костного скелета [там же].  

По объему и строению грудной клетки тренерами определяются функциональные 

возможности дыхательной системы и плавучести. В условиях школы эти показатели можно 

определить, применяя пробу Штанге (определение длительности задержки дыхания) [там же].  

Умение расслаблять мышцы также является важным в тренировке пловца, поэтому 

школьному учителю можно рекомендовать следующий тест: взяв руку ребенка за ладонь, 

необходимо держать ее на весу, заставляя расслабить все мышцы конечности, а затем отпустить; 

рука при этом должна упасть вниз к туловищу как «плеть» – вяло и «безжизненно» [Иссурин, 

2017].  

Практически все тренеры считают целесообразным при отборе детей в секцию обращать 

пристальное внимание на психологические характеристики: морально-волевые качества; 

характер, целенаправленность, трудолюбие и работоспособность, желание заниматься 

плаванием и стать чемпионом, эмоциональность. Обращают внимание тренеры по плаванию 

также на успеваемость в школе, пытливость ума и сообразительность, умные глаза [Иссурин, 

2017].  

Абсолютное большинство тренеров прежде всего учитывают следующие факторы: 

состояние здоровья ребенка, общий вид и цвет лица, спортивное прошлое родителей, показатели 

физической подготовленности. Со всеми этими критериями отбора хорошо ознакомлен учитель 

физкультуры, который в процессе отбора в спортивную секцию будет великолепным 

помощником тренеру.  

Так как для многих видов спорта имеет большое значение прогнозируемый рост ребенка в 

будущем, то рекомендуем для этой цели следующие формулы с достаточно высоким 

соответствием (~68%) [Судзуки, 2011]: 

Рост (м) = Рост (о) [см] + Рост (мат) [см] * 0,54- 4,5 см 

Рост (д) = Рост (о) [см] + Рост (мат) [см] * 0,51- 7,5 см. 

Формула для детей, имеющих крупных и высоких матерей: 

Рост = Рост (о) * 1,06 + Рост (мат) * 1,09/2,  

где Рост (м) – рост мальчика; рост (д) – рост девочки; рост (о) – отец; рост (мат) – мать. 

В спортивной науке и практике выявление таланта является одной из самых острых и 

широко обсуждаемых тем. Особо интригующей эта проблема стала в результате огромного 

прогресса китайских спортсменов-олимпийцев и обсуждения современных технологий и систем 

поиска, выявления, развития и совершенствования таланта от новичка до члена национальной 

команды страны по видам спорта. 

В своей публикации на основе анализа литературных источников, педагогических 

наблюдений и практического опыта мы пришли к выводу о том, что спортивному таланту 
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присуще оптимальное сочетание физиологических, антропометрических, психологических и 

социальных предпосылок.  

Талант – это также рано приобретенные и привитые с детства умение трудиться, 

постоянный и непроходящий интерес к определенной деятельности, которые требуют своего 

быстрого развития и способности быстрее овладеть изучаемым материалом и двигательными 

действиями [Кремлева, www]. Личные качества, присущие таланту, одновременно являются и 

чертами характера.  

Целый ряд авторов [Плясова, 2010; Моруа Андре, 1992; Кремлева, www] отмечают, что по-

настоящему талант начинает проявляться тогда, когда начинается осмысление, и, как правило, 

не в раннем детстве. Многое зависит от психики ребенка, его темперамента, приобретенного 

опыта или мастерства, осознанности того, что он делает. В одной из телепередач «Минута 

славы» участвовал трехлетний мальчик. Он еще плохо разговаривал, но при этом решал 

сложные математические задачи. Но жюри в финал его не пропустило, потому что посчитали, 

что это не талант, а одаренность, и мальчик сам не понимал, что с ним происходит. На этот счет 

Петр Капица, нобелевский лауреат, заметил: «Главный признак таланта – это когда человек 

знает, чего он хочет» [Моруа Андре, 1992].  

Заключение 

Древняя японская пословица утверждает: «Каков в три года, таков и в сто лет» [Сабадош, 

2011]. Это изречение подразумевает то, что у ребенка к трем годам характер уже сформирован. 

Однако в этом возрасте он находится на такой стадии развития, когда его личность и таланты 

только закладываются. Именно в этот критический возраст особенно необходим деликатный 

подход к его обучению и воспитанию, чтобы не нанести вреда его характеру и способностям. 

Если же Вы убеждены, что перед Вами талант, то в жизни «нужно твердо держаться середины 

между двумя безрассудными крайностями: убеждением, что можешь все, и убеждением, что 

ничего не можешь» [Куварзина, www].  

Профессионализм и мудрость педагога заключается в том, чтобы разглядеть личность и 

обнаружить талант в каждом ребенке, найти для этого время и заинтересованный 

индивидуальный подход. 
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The search for and identification of talents in sports is usually carried out during the period of 

children's education in school. This process can be full and fruitful only with the business and 

professional contact of a sports coach and a physical education teacher. The identification of talent 

is also relevant in sports activities, especially in children, when there is a selection in sports sections. 

At this stage of development, it is difficult to overestimate the role of parents and physical education 

teachers in school. In the work of a school teacher of physical culture, it is necessary to remember 

and be guided by the fact that the physical and motor qualities of a child in different periods of his 

life develop unevenly, in a certain time interval. The identification of sports giftedness and talent 

dictates the need for a differential assessment of the optimal combination of anthropometry, 

physiological indicators, the level of biological maturity, a high level of learning and training, 

developed motivation and psychological attitude in competitive activities. The professionalism and 
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For citation 

Orlova I.A. (2020) Poisk sportivnykh talantov na uroke fizicheskoi kul'tury v shkole [Search for 

talents in sports in the physical education classes at school]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical 

Journal], 10 (3A), pp. 214-222. DOI: 10.34670/AR.2020.42.84.072 

Keywords 

Ability, talent, sports talent, scientific selection criteria, battery of tests, sensitive periods, 

heredity. 

References 

1. Bogolyubov L.N. et al. (2002) Chelovek i obshchestvo [Man and society]. Moscow. 

2. Chizhik Yu.V. (2008) Prognozirovanie rosta detei pri otbore v DYuSSh i SDYuShOR na otdelenie voleibola [Predicting 

the growth of children in the selection of youth schools and sports schools for the department of volleyball]. Saint 

Petersburg. 

3. Dorontsev A.V., Popov S.Yu. (2017) Issledovanie metodiki vypolneniya tempovykh tyazheloatleticheskikh uprazhnenii 



222 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Irina A. Orlova 
 

pri zanyatii krossfitom [Investigation of the method of performing tempo weightlifting exercises when doing crossfit]. 

Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Scientific notes of the Lesgaft University], 10 (152), pp. 47-51. 

4. Dubinin N.P. (2003) Obshchaya genetika [General genetics]. Moscow: Prosveshchenie Publ. 

5. Issurin V.B. (2017) Sportivnyi talant: prognoz i realizatsiya [Sports talent: forecast and implementation]. Moscow: Sport 

Publ.  

6. Kremleva N.M. Metody otbora odarennykh plovtsov [Methods of selecting gifted swimmers]. Available at: 

http://www.offsport.ru/plavanie/metody-otbora-plovcov.shtml [Accessed 12/05/2020]. 

7. Kuvarzina A.Yu. Odarennost' talant, genial'nost' [Gifted talent, genius]. Ofitsial'nyi sait Tambovskogo gosudarstvennogo 

universiteta imeni G.R. Derzhavina [Official website of Tambov State University named after G.R. Derzhavin]. 

Available at: 

http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/mezhdunarodnyie/konkurs_fonda_infrastrukturnyix_i_

obrazovatelnyix_programm/mezhdunarodnyij_konkurs_sovmestnyix_nauchnyix_proektov/konkursyi_minobrnauki_rf 

[Accessed 17/05/2020] 

8. Morua Andre (1992) Literaturnye portrety [Literary portraits]. Moscow: Pressa Publ. 

9. Plyasova M. (2010) Deistvo pod znakom muzyki. Dialogi ob odarennosti [Action under the sign of music. Dialogues 

about giftedness]. Moscow: Klassika – XXI Publ. 

10. Sabadosh P.A. (2011) Ponyatie sposobnostei i odarennosti kontseptsii B.M. Teplova [the Concept of abilities and 

giftedness of B. M. Teplov's concept]. Materialy konferentsii, posvyashchennoi 115-letiyu so dnya rozhdeniya B.M. 

Teplova [Materials of the conference dedicated to the 115th anniversary of the birth of B.M. Teplov]. Moscow: Smysl 

Publ., pp. 284-286. 

11. Sudzuki S. (2011) Vospitanie talantov [Education of talents]. Minsk: Popurri Publ. 

12. Svetlichkina A.A., Dorontsev A.V. (2017) Differentsial'no-diagnosticheskie kriterii serdechno-sosudistoi sistemy u 

zanimayushchikhsya khudozhestvennoi gimnastikoi [Differential diagnostic criteria of the cardiovascular system in 

those engaged in rhythmic gymnastics]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Scientific notes of the Lesgaft 

University], 1 (143), pp. 181-184. 

13. Tkhorev V.I., Arshinnik S.P. (2010) Sensitivnye periody razvitiya dvigatel'nykh sposobnostei uchashchikhsya 

shkol'nogo vozrasta [Sensitive periods of development of motor abilities of school age students]. Fizicheskoe vospitanie 

detei i uchashcheisya molodezhi [Physical education of children and students], 1, pp. 40-44. 
Search for talents in sports in  the physical education classes at school  

 

http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/mezhdunarodnyie/konkurs_fonda_infrastrukturnyix_i_obrazovatelnyix_programm/mezhdunarodnyij_konkurs_sovmestnyix_nauchnyix_proektov/konkursyi_minobrnauki_rf
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/mezhdunarodnyie/konkurs_fonda_infrastrukturnyix_i_obrazovatelnyix_programm/mezhdunarodnyij_konkurs_sovmestnyix_nauchnyix_proektov/konkursyi_minobrnauki_rf


Theory and methods of teaching 223 
 

The reflective approach in arranging… 
 

УДК 378.147 DOI: 10.34670/AR.2020.42.96.073 
Ушева Татьяна Федоровна 
Халбанов Максим Алексеевич  

Рефлексивный подход в организации условий для формирования 

патриотизма у современных подростков в общеобразовательной 

организации 

Ушева Татьяна Федоровна 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики и психологии, 

Иркутский государственный университет, 

664003, Российская Федерация, Иркутск, ул. Карла Маркса, 1; 

e-mail: itf76@mail.ru 

Халбанов Максим Алексеевич 

Магистрант, 

Иркутский государственный университет, 

664003, Российская Федерация, Иркутск, ул. Карла Маркса, 1; 

e-mail: halbanovmaksim@yandex.ru 

Аннотация 

В статье представлен опыт организации условий для формирования патриотизма у 

современных подростков в общеобразовательной организации. Подробно описывается 

рефлексивный подход к организации условий для реализации программы по 

формированию патриотизма у подростков. Особое значение уделяется рефлексии, которая 

запускает механизм самоанализа и самоопределения. Благодаря рефлексии у подростка 

происходят осознание своей принадлежности к Родине, изменение отношения к себе как 

гражданину, изменение внутренних, субъективных идеалов, а также осознание своих 

принципов и оснований нравственного выбора. Целью статьи является рассмотрение 

условий формирования патриотизма у современных подростков в общеобразовательной 

организации. Проведено эмпирическое исследование, которое позволило определить 

следующие социально-педагогические условия: системность в реализации патриотических 

мероприятий, последовательность (узнавание отдельных патриотических объектов – 

структурирование во взаимосвязи – распознавание систем) и вариативность деятельности 

подростков в реализации патриотического содержания воспитательного процесса. У 

современных подростков без рефлексивного анализа не складываются концептуальные 

представления о патриотизме, они как бы «рассыпаются» в сознании, а это им не позволяет 

стать нормой или ценностью. Эффективность разработанной и апробированной 

программы «Патриот» показывает необходимость применения рефлексии как одного из 

базовых процессов при формировании патриотизма у подростков. На основании 

полученных результатов исследования сформулирован ряд научно-методических 

рекомендаций, направленных на оптимизацию процесса формирования патриотизма у 

современных подростков в общеобразовательной организации. 
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Введение 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 

Сегодня вопросы патриотического воспитания обсуждаются многими отечественными 

исследователями1. Изучаются понятие «патриотическое сознание», механизмы и пути его 

формирования2. Исследуются социально-педагогические аспекты патриотического воспитания 

и реализация его функций,3 методы и способы патриотического воспитания, присвоения 

профессиональных ценностей будущими педагогами4. 

В современном понимании патриотизма выделяются следующие аспекты: патриотизм как 

чувство, как социальный долг, как готовность (психологическая) к служению Родине, как 

нравственный принцип. Патриотизм представляется в качестве нравственной категории, 

неотделимой от индивидуальных и гражданских качеств личности. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика 

человека, осознающего, что его социальная роль и значимость его деятельности 

институализируются государством, получает дальнейшее развитие при условии участия в 

явлениях и процессах, происходящих в обществе и государстве. На макроуровне патриотизм 

представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных 

настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, 

культуре, государству, системе основополагающих ценностей. 

В данной статье мы описываем практический опыт организации условий для формирования 

 

 
1 См., например: Бородулина Е.В. Исторические традиции патриотического воспитания в России // 

Патриотическое воспитание: диалог поколений. Тюмень, 2013. С. 23-28; Голунов С.В. Патриотическое воспитание 

в России: за и против // Вопросы образования. 2012. № 3. С. 258-273; Найда О.А. Российский патриотизм в 

эволюционном и политическом измерении. Волгоград: ВГА ФК, 2009. 210 с. 
2 См., например: Котруца Л.Н. Формирование патриотического сознания учащихся в условиях современной 

школы // Вестник Адыгейского государственного университета. Педагогика и психология. 2009. № 3. С. 185-192. 
3 См., например: Криворотов Д.А., Ибрагимова Л.А. Социально-педагогические аспекты патриотического 

воспитания и реализация его функций. Нижневартовск: НГУ, 2009. 270 с. 
4 См., например: Банных С.Г. История патриотического воспитания // Патриотическое воспитание: диалог 

поколений. Тюмень, 2013. С. 17-22; Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2010; Мусс Г.Н. Воспитание патриотизма подростка во внеурочной деятельности: 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2008. 
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патриотизма у современных подростков в общеобразовательной организации на основе 

рефлексивного подхода. 

Основная часть 

Механизм формирования патриотизма у современных подростков сложен. 

Исключительную роль здесь играет рефлексия. Без самоанализа патриотизм как чувство, как 

социальный долг, как психологическая готовность или как нравственный принцип остается 

внешним по отношению к личности подростка. Следовательно, присвоение патриотизма 

возможно только путем такой организации деятельности подростков в общеобразовательной 

организации, при которой они могут проживать, анализировать и понимать пережитые в личном 

плане действий различные аспекты принципов и норм патриотизма [Ушева, 2018, 103]. 

Рефлексивный подход предполагает осуществление учебной деятельности по 

индивидуальной образовательной программе, организацию учебного диалога в процессе 

обучения, установление субъект-субъектных отношений в учебном взаимодействии, обучение 

анализу деятельности с разных позиций («учитель», «ученик», «метапозиция») [Ушева, 2017, 

36]. 

Огромным потенциалом обладает рефлексивный подход в воспитательном процессе при 

обращении к проявлениям культурно-исторического патриотизма. Важны знание исторических 

фактов, восхищение произведениями искусства, имеющими непреходящее значение, 

достижениями наших соотечественников в различных сферах деятельности: науке, культуре, 

промышленности, сельском хозяйстве, экономике, образовании и др. Процесс понимания и 

осознания значимости своего места и предназначения для подростка имеет основополагающее 

значение, которое позволяет подростку отвечать на «вопросы подросткового возраста» 

позитивно, жизнестойко, с целеполаганием. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам обобщить понятия 

патриотизма и выделить основные критерии и показатели патриотизма современного 

подростка, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 - Критерии и показатели патриотизма у современных подростков 

Компоненты Критерии Показатели 

Познавательный Когнитивный знание истории своего Отечества, своего народа, его традиций 

и обычаев, государственной символики своего Отечества 

(герб, гимн, флаг, Конституция); 

полнота характеристики понятий «Отечество», «воинский 

долг», «честь», «достоинство», «мужество» и др.; 

система знаний об обществе, основных моральных и 

нравственных нормах, правах и обязанностях 

Мотивационный Оценочно-

эмоциональный 

уважение к истории своего Отечества, своего народа, его 

традициям и обычаям, государственной символики своего 

Отечества (герб, гимн, флаг, Конституция); 

восприятие себя как субъекта национальной истории; 

потребности физического самосовершенствования; 

потребность в самосовершенствовании и самовоспитании на 

основе развития социальных мотивов 

Поведенческий Деятельностный интерес и уважение к людям другой национальности, их 

культуре и традициям 
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Успешность формирования патриотизма у современных подростков в общеобразовательной 

организации определяется наличием следующих социально-педагогических условий: 

системности в реализации патриотических мероприятий, последовательности (узнавание 

отдельных патриотических объектов – структурирование во взаимосвязи – распознавание 

систем) и вариативности деятельности подростков в реализации патриотического содержания 

воспитательного процесса. 

Образовательная организация, которой для современных подростков является школа, не в 

силах реализовать данные социально-педагогические условия в полной мере. Для их успешной 

реализации необходимы усилия разнообразных специалистов (педагогов-предметников, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов и др.), 

специфическая материальная база и соорганизация совместных действий и управленческих 

решений. 

Целью данной статьи является рассмотрение рефлексивного подхода к организации условий 

для формирования патриотизма у современных подростков в общеобразовательной 

организации. 

Методика исследования состояла из трех этапов. Первоначально были определены две 

группы подростков – учащихся девятых классов в количестве 49 человек МБОУ СОШ № 32 г. 

Иркутска. Были сформированы экспериментальная и контрольные группы (25 и 24 человек 

соответственно). 

Комплекс методик (Системная методика изучения патриотического воспитания И.Д. 

Лушникова [Лушников, 2014], методики «Отечество мое – Россия» и «Гражданственность и 

патриотизм» Д.В. Григорьева [Григорьев, 2010]) позволил определить исходный уровень 

сформированности патриотизма у современных подростков. До проведения формирующего 

этапа исследования подростки двух групп показали одинаковые результаты (достоверных 

различий обнаружено не было). 

На втором этапе в экспериментальной группе была реализована программа «Патриот», 

рассчитанная на 144 часа. Программа содержит четыре модуля (содержательных 

проблематики), которые предполагают развитие трех компонентов патриотизма: 

познавательного, мотивационного и поведенческого. Каждый модуль программы имеет свою 

проблематику и содержание: «Образ патриота в период современного развития России (родного 

края). Актуализация патриотического чувства у современных подростков», «Лики патриотизма 

(образы и жизнедеятельность великих патриотов России и родного края). Патриотизм в душе и 

делах», «Слава Отечества в моих руках. Мои дела во благо Родины», «Проекты для будущего. 

Мы творим будущее». 

Основная форма работы – мероприятия. Мероприятия – это события, занятия, ситуация в 

коллективе, организуемые педагогами для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. 

В ходе данной программы подростки осваивали содержание через метакомпетенцию – 

рефлексию, которая позволила понять значение патриотизм для каждого подростка 

экспериментальной группы [Usheva et al., 2020, 6221]. Для рефлексии как инструмента очень 

важен диалог с самим собой через понимание обратной связи от других в процессе 

взаимодействия. Так, задача практического мышления – применение знаний общего характера 

к конкретным ситуациям действительности, этому способствовало участие подростков в 

различных мероприятиях патриотического характера [Usheva, Zhdanko, Shumovskaya, 2019]. 

Рефлексия становится важнейшим, определяющим звеном между концептуальным знанием 
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и личным опытом, поэтому учебный процесс должен быть насыщен практикой с 

рефлексивными выходами. Без рефлексивной проработки знания, из которых складываются 

концептуальные представления, как бы «рассыпаются» в сознании, а это им не позволяет стать 

нормой или ценностью. 

Третий этап исследовательской работы показал, что рефлексивный подход создает условия 

для системной реализации патриотических мероприятий, последовательности (распознавание 

патриотических систем происходит от узнавания отдельных патриотических объектов через 

структурирование во взаимосвязи) и вариативности деятельности подростков в реализации 

патриотического содержания воспитательного процесса. Этот вывод мы сделали на основе 

сравнительного анализа повторной диагностики экспериментальной и контрольной групп. 

По результатам, полученным при диагностике по Системной методике изучения 

патриотического воспитания (И.Д. Лушников), на контрольном этапе эксперимента можно 

отметить, что после проведения программы по формированию патриотизма современного 

подростка в общеобразовательной организации в категории позитивно-высокая ценностная 

ориентация виден значительный рост на 14,1% в экспериментальной группе и 5,8% в 

контрольной (табл. 2). 

Таблица 2 - Результаты сформированности мотивационного компонента 

патриотизма современного подростка 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Результаты ответов в количественном и процентном соотношении. 

Пв – позитивно-

высокая 

ценностная 

ориентация 

Пс – позитивно-

средняя 

ценностная 

ориентация 

Нт – 

нейтральная 

ценностная 

ориентация; 

Нег – негативная 

ценностная 

ориентация. 

экспер контр экспер контр экспер контр экспер контр 

1 Семья 
21 

87,5% 

20 

(80%) 

3 

(12,5%) 

3 

(12%) 

0 

(0%) 

2 

(8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 Народ 
15 

(62,5%) 

14 

(56%) 

5 

(20,8%) 

6 

(24%) 

3 

(12,5%) 

4 

(16%) 

1 

(4,1%) 

1 

(4%) 

3 Родной край 
10 

(41,6%) 

9 

(36%) 

9 

(37,5%) 

10 

(40%) 

3 

(12,5%) 

4 

(16%) 

2 

(8,3%) 

2 

(8%) 

4 
Родина 

(Россия) 

15 

(62,5%) 

15 

(60%) 

5 

(20,8%) 

4 

(16%) 

3 

(12,5%) 

5 

(20,8%) 

1 

(4,1%) 

1 

(4%) 

5 Общество 
16 

(66,6%) 

13 

(52%) 

5 

(20,8%) 

7 

(28%) 

2 

(8,3%) 

4 

(16%) 

1 

(4,1%) 

1 

(4%) 

6 Государство 
14 

(58,3% 

13 

(52%) 

7 

(29,1%) 

7 

(28%) 

2 

(8,3) 

4 

(16%) 

1 

(4,1%) 

1 

(4%) 

7 
Народы 

мира 

15 

(62,5%) 

12 

(48%) 

5 

(20,8%) 

5 

(20%) 

3 

(12,5%) 

5 

(20,8%) 

1 

(4,1%) 

3 

(12%) 

 

По итогам проведения исследования по методике И.Д. Лушникова мы видим значительный 

рост патриотизма в мотивационном компоненте, а это говорит о том, что учащиеся в большей 

степени стали переживать чувства любви и гордости за свою Родину, восхищаться ее 

героической историей, мужеством и храбростью патриотов, ее выдающейся ролью в развитии 

мировой цивилизации. 

Второй методикой, которую мы использовали для определения уровня сформированности 

личностных качеств гражданина-патриота, была методика «Отечество мое – Россия» (Д.В. 

Григорьев). 
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После проведенного исследования мы видим, что в познавательном компоненте 

патриотизма высокий уровень в экспериментальной группе составляет 33,3%, в контрольной – 

20%. Под критерии среднего уровня попали в экспериментальной группе 58,3%, в контрольной 

56%. К низкому уровню патриотизма в процентном соотношении относятся в 

экспериментальной группе 8,3%, в контрольной 16%. В категорию «очень низкий уровень 

патриотизма» входят в экспериментальной группе 0%, в контрольной 8%. 

После проведенного исследования для определения уровня сформированности личностных 

качеств гражданина-патриота с применением методики «Отечество мое – Россия» мы видим, 

что ухудшения результатов нет, зато имеется положительный результат, а именно: в 

экспериментальной группе не осталось испытуемых, которые относились бы к категории «очень 

низкий уровень». 

Сравнительные данные на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

представлены ниже (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп до и после 

эксперимента на выявление сформированности уровня патриотизма по методике Д.В. 

Григорьева «Отечество мое – Россия» 

 

Поведенческий компонент исследовался с помощью методики «Гражданственность и 

патриотизм» (Д.В. Григорьева). После проведенного анкетирования мы выявили вторичный 

уровень сформированности патриотизма. В экспериментальной группе мы получили 

следующие показатели: очень низкий уровень сформированности патриотизма – 0%, низкий 

уровень – 16,6%, средний уровнь – 45,8%, высокий уровень – 37,5%. В контрольной группе мы 

получили следующие результаты: ни один из обучающихся не относится к категории «очень 

низкий уровень», 20% испытуемых относятся к низкому уровню, 52% респондентов входят в 
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категорию со средним уровнем, 28% учеников имеют высокий уровень сформированности 

патриотизма. 

Представленные выше показатели свидетельствуют о положительном росте 

сформированности патриотизма в контрольной и экспериментальной группах. В 

экспериментальной группе, в отличие от контрольной, положительная динамика наблюдается в 

большей степени, а это говорит о том, что программа, направленная на формирование 

патриотизма, действенная, она формирует поведенческий компонент патриотизма. После 

реализации программы «Патриот» подростки стали проявлять интерес к трудовой, спортивной 

и общественно полезной деятельности, туристско-краеведческой работе, историко-

этнографическим экспедициям, празднованиям историко-юбилейных дат. 

Обобщение и систематизация результатов, полученных на контрольном этапе исследования, 

убедительно продемонстрировали необходимость организации специальной работы по 

формированию патриотизма у современных подростков в общеобразовательной организации. 

Заключение 

Патриотическое воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Теоретико-методический анализ позволил четко 

описать социально-педагогические условия формирования патриотизма в общеобразовательной 

организации. Успешность формирования патриотизма у современных подростков в 

общеобразовательной организации определяется наличием следующих социально-

педагогических условий: системности в реализации патриотических мероприятий, 

последовательности (узнавание отдельных патриотических объектов – структурирование во 

взаимосвязи – распознавание систем) и вариативности деятельности подростков в реализации 

патриотического содержания воспитательного процесса. 

Образовательная организация, которой для современных подростков является школа, не в 

силах реализовать данные социально-педагогические условия в полной мере. Для их успешной 

реализации необходимы усилия разнообразных специалистов (педагогов-предметников, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов и др.), 

специфическая материальная база и соорганизация совместных действий и управленческих 

решений. 

Патриотическому воспитанию в общеобразовательной организации необходимо уделять 

особое внимание. На сегодняшний день существует достаточное количество программ, 

направленных на формирование патриотизма. Мы же подобрали и разработали программу, 

которая помогает подростку осмыслить патриотический контекст в современном мире. 
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Abstract 

The article presents the experience in arranging the conditions for forming patriotism in modern 

teenagers in educational organisations. The authors of the article describe in detail the reflective 

approach to arranging the conditions for implementing the program aimed at forming adolescents’ 

patriotism. Special attention is paid to reflection which launches the process of self-examination and 

self-determination. Due to reflection, adolescents realise belonging to their homeland, their 

principles and reasons for moral choices, change their attitude to themselves as citizens and their 

inner subjective ideals. The article aims to examine the conditions for forming patriotism in modern 

teenagers in educational organisations. The authors conduct empirical research, which allows them 

to reveal the following social and pedagogic conditions: the systemic approach in carrying out 

patriotic events, the consistency (learning to recognise patriotic objects – structuring and 

interconnecting them – recognising systems) and variability of teenagers’ activities in implementing 

the patriotic component of the educational process. Modern adolescents can’t form the conceptual 

ideas about patriotism without reflective analysis, all these notions are scattered in their minds and 

can’t become a norm or a value. The effectiveness of the developed and tested Patriot program 

shows the necessity of using reflection as one of the basic processes during the formation of 

teenagers’ patriotism. Taking into account the results of the research, the authors develop a number 

of guidelines aimed at optimising the process of forming patriotism in modern teenagers in 

educational organisations. 
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Аннотация 

Автор статьи показывает результаты мониторинга формирования универсальных 

учебных действий у учащихся общеобразовательной школы как основу возникновения 

системы неформального образования в учреждении посредством реализации работы с 

педагогическим коллективом в нескольких направлениях, в том числе посредством 

развития дистанционной формы повышения квалификации. В работе показано, что в 

условиях модернизации образования педагоги осваивают новые идеи, направления 

деятельности, в основе которых лежит повышение качества образования учащихся через 

изучение и развитие их индивидуальных метапредметных умений. Особая роль при этом 

принадлежит методической работе, так как ее успех зависит от заинтересованности 

педагогов в профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией 

образовательного процесса в школе. 
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Введение 

Повышение профессионального уровня педагогов, соответствующего запросам 

современной жизни – необходимое условие модернизации системы образования. Чем выше 

профессионализм педагогического коллектива, тем выше качество образования в данном 

конкретном учреждении. Причем, уровень знаний учащихся, высота планки которого чаще 

всего определяет уровень мастерства конкретного педагога, является частью современного 

понимания качества образования. В настоящее время деятельность учителя оценивается 

многоуровнево, со всех сторон как всеми участниками образовательного процесса, так и 

другими социальными институтами: на сколько качественно он строит процесс обучения, 

используя современные технологии, повышая профессиональную квалификацию и 

позиционируя себя, каких результатов достигает он сам и его ученики и т.д.  

Очень важно при этом учитывать индивидуальные особенности своих учеников, умело 

осуществляя дифференцированный подход. Качественно это осуществить помогают 

коллективные и индивидуальные задачи развития учащихся, выведенные из результатов 

диагностик в каждом классе в течение учебного года, в совокупности представляющих 

мониторинг достижений в предметных областях, метапредметный анализ, выводы педагога-

психолога, классного руководителя.  

Основное содержание  

Подробней остановлюсь на метапредметном мониторинге, а именно, мониторинге 

логических умений учащихся начальной школы, содержание и процедуру которого творческий 

коллектив учителей разрабатывал на протяжении нескольких лет.  

Процедура проведения мониторинга в школе включает несколько этапов: 

1. Подготовка и формирование пакетов мониторинговых материалов – составление заданий, 

коллективная экспертиза и корректировка их учителями по предметным областям.  

2. Определение регламента мониторинга. Было определено две реперные точки его 

проведения: осень – середина октября, весна – середина апреля. Исходя из этого, составлялось 

расписание занятий в классах. При этом соблюдалось требование, чтобы мониторинг умений 

был проведен в первой половине дня в течение недели. 

3. Проведение мониторинговых процедур учителями школы в своих классах. 

4. Обработка результатов мониторинга, которая включает несколько фаз: 

- проверка заданий по каждой дисциплине в соответствии с критериями по каждому 

логическому умению; 

- перевод результатов оценки логических умений в уровневые показатели (высокий – 2, 

средний – 1, низкий – 0). 

- оформление результатов мониторинга в виде наглядных диаграмм по каждому классу. 

5. Доведение результатов мониторинга до всех заинтересованных в них субъектов 

образования, принятие управленческих решений, разработка необходимых учебно-

методических рекомендаций. 

6. Контроль выполнения принятых решений, эффективности использования учебно-

методических материалов и их коррекция.  

Анализ результатов мониторинга логических умений позволяет субъектам образования 

(администрации, учителям, родителям и пр.) получить полное представление об уровнях их 
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сформированности у обучающихся в классе в целом, у каждого учащегося в классе 

индивидуально. 

Анализ результатов мониторинга, оформленных в виде диаграмм, позволяет сделать вводы, 

которыми руководствуются учителя, выстраивая работу на уроке: групповую, в парах, 

индивидуальную. В частности, они позволяют выявить приоритеты при конструировании 

содержания этапов уроков в соответствии с ФГОС ОО. 

I. Уровень сформированности логических умений в целом по классу позволяет выявить 

умения: 

- которыми учащиеся овладели на высоком уровне, 

- которыми хорошо оперируют учащиеся, 

- на которые следует, в первую очередь, обратить внимание и над которыми следует в 

первую очередь работать. 

С учетом полученных данных учителем организуется коллективная работа на уроке. 

II. Уровень сформированности логических умений в целом по каждому ученику в классе 

демонстрирует средний уровень сформированности всех логических умений у 

каждого ученика в классе, т.е. можно выявить место каждого ученика в контексте 

успехов всего коллектива. Это позволяет учителю: 

− увидеть группы детей по каждому уровню и построить рейтинг класса, 

− сравнить результаты с предметным мониторингом и увидеть 

соответствие/несоответствие с ним. 

III. Уровень сформированности логических умений индивидуально у каждого ученика в 

классе позволяет сформировать группы детей для целенаправленной отработки 

конкретных умений в рамках групповой, парной, индивидуальной работе на каждом 

уроке. 

Не у всех учителей в школе получается качественно провести метапредметную диагностику 

в своем классе, вывести результаты, правильно и продуктивно выстроить работу, повысив этим 

качество образовательного процесса, результаты своих учеников. Для этой цели должна 

выстраиваться в школе система непрерывного образования. 

Администрация образовательного учреждения определяет задачи при работе с 

педагогическим коллективом: 

− анализ педагогических умений и навыков молодых специалистов и разработка модели их 

усовершенствования; 

− синтез образовательных технологий, применяемых педагогами школы в ходе практической 

деятельности, систематизация и обобщение педагогического опыта; 

− переработка системы педагогических технологий, методов и способов, а также 

практических инноваций с целью применения материалов для дистанционного 

образования; 

− апробация результатов системы дистанционного образования через специализированный 

сайт. 

Определяются этапы работы с педагогическим коллективом: 

1 этап - анализ педагогической системы школы с целью выявления пробелов компетенций 

педагогов, и, напротив, значимых, отработанных и эффективных технологий, применяемых 

педагогами в условиях внедрения ФГОС нового поколения.  

2 этап - систематизация данных анализа, разработка программы обучения педагогов, 
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адаптация ее к дистанционным методам обучения.  

3 этап заключается в апробации данной педагогической системы на практике, а также 

анализе эффективности предложенного содержания и методик дистанционного обучения. 

Заключение  

Таким образом, в условиях модернизации образования педагоги осваивают новые идеи, 

направления деятельности, в основе которых лежит повышение качества образования учащихся 

через изучение и развитие их индивидуальных метапредметных умений. Особая роль при этом 

принадлежит методической работе, так как ее успех зависит от заинтересованности педагогов в 

профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией образовательного 

процесса в школе. Чем больше удовлетворен учитель своей работой, тем больше он 

заинтересован в совершенствовании своего мастерства. Для этой цели в образовательной 

организации, например, создаются направления работы с педагогическими кадрами, 

призванные в совокупности повысить профессионализм работающих учителей, молодых 

педагогов и педагогов-практиков. Каждое из направлений может иметь свой план деятельности, 

структуру, включающую административные, исполнительские, электронные ресурсы. 

Аккумулироваться вся работа может на электронном портале образовательного учреждения, 

который представляет собой единую информационно-обучающую электронную среду для 

оперативного, более глубокого взаимодействия педагогического коллектива. На данном ресурсе 

создаются дистанционные курсы для учащихся и педагогов образовательного учреждения. 

Особую актуальность в современном образовательном учреждении приобретает вопрос об 

устойчивой мотивации профессионального развития педагогов. Для решения данной непростой 

задачи в школе должны быть разработаны способы стимулирования профессионального 

развития педагога (административные, экономические, социально-психологические). Для 

создания нового эффективного опыта работы учителя, развития его личности, роста его 

профессионального мастерства должны проводиться мероприятия по овладению и 

совершенствованию различными педагогическими технологиями – должна создаваться и 

развиваться система неформального образования в организации. 
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Abstract 

 The author of the article shows the results of monitoring the formation of universal educational 

activities among students of secondary school as the basis for the emergence of non-formal 

education in the institution through the implementation of work with the teaching staff in several 

directions, including through the development of distance learning. 

The paper shows that in the conditions of modernization of education, teachers master new ideas 

and activities that are based on improving the quality of education of students through the study and 

development of their individual metasubject skills. A special role belongs to methodological work, 

since its success depends on the interest of teachers in professional development, on the satisfaction 

of the team with the organization of the educational process at school. 
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Abstract 

The paper aims to reveal and identify the role of collaborative online international learning 

(COIL) projects in the context of contemporary pedagogical challengers and principles. It 

discusses the necessity of considering the appearance of the cultural behavioural patterns, which 

are based on online ethnicity, and the necessity of exploring such principles of pedagogy as 

socially conscious pedagogy, accessibility, open pedagogy and educational resources, and deals 

with universities’ mission to teach young people around the world respect and international 

understanding. The paper emphasises the role of collaborative international projects in promoting 

virtual mobility and bridging the culture through COIL. Conducted in 2019-2020, the 

international project between Russian and American students provided a collaborative educational 

experience focused on the challenges of migration. The paper explores the borders, the process of 

migration, migrants, stereotypes and ethnocentrism in the context of international relations. Even 

though this is a virtual experience, it is highly beneficial to students’ development in intercultural 

competence. The paper highlights the need for universities to give their students the opportunities 

and environment to enhance their intercultural competence. The COIL model enhances skills that 

are necessary for work in a team, develops students’ ability to produce and present work 

collaboratively. The paper highlights the necessity of realising an individual’s potential and 

considering the content of the permeable structures that develops cross-disciplinary interaction, 

soft skills and critical thinking. 
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Introduction 

The universities worldwide have incorporated the COIL approach as a part of internationalisation. 

COIL is an innovative pedagogy involving collaborative teaching and learning in two or more countries 

facilitated by online communication. 

In order to emphasise the importance of collaborative online international projects, the following 

tasks have been set: to analyse the principles of contemporary higher education, to discuss the faculty 

experiences of participating in the Collaborative Online International Project, to emphasise the need 

for the shared cultural vision and international collaborative project-based learning. It is crucial to 

achieve intercultural competence while participating in collaborative projects. The intercultural 

competence is the ability to communicate effectively and appropriately in the situations when the 

individuals involved in the process of interaction do not share the same experiences, culture, ethnicity 

and language, it is possible to develop COIL modules in every major discipline. 

Socially conscious pedagogy explores ways to make the classrooms transformative spaces of 

resistance to injustice. Institutions and systems often do not practice questions of justice, so the 

classrooms can feel like contradictory spaces for students. The second principle of socially conscious 

pedagogy focuses on making the classroom accessible. It is important to think about accessibility 

throughout the process of developing and teaching the courses. The principle of Universal Design for 

Learning urges educators to integrate variety, choice and flexibility into course design, avoiding the 

same approaches to teaching in different classrooms. Writing pedagogy considers the role of writing in 

students’ course by promoting critical thinking and clear expression of thought through writing. 

Reflective letters, which are the essential component of projects, are successful tools to consider 

dynamic movement towards better understanding of the course. Better perception what kind of people 

the students are, how they got to the classrooms, and where they want to go next can greatly enrich the 

teaching and can be estimated with the help of reflective letters. 

Education and intelligence are becoming a core value in the new 21st century, and all the advanced 

powers will rely on the acquisition of new knowledge and the creation of new technologies [Karasik, 

2007, 78.]. There should be a new level of personal commitment to experience a challenge of high 

quality learning. The teaching staff who is able to fit such an expanded professional awareness can find 

the teaching activity rewarding [Bekisheva, 2016, 42]. In order to benefit from COIL, the universities 

must be in geographical regions with different cultural backgrounds. COIL should involve 

collaboration between two or more faculty members, who teach related courses, are able to create both 

a shared syllabus and course material, and assume shared responsibility in mentoring the students 

during the whole project. The length of the project can reach a semester. The main idea is to help the 

students to be thinkers that are more global and gain some beneficial development in intercultural 

competence as they work collaboratively with people who belong to different cultures. Collaborative 

projects can be challenging to implement, but with proper planning and reflection, the teachers can 

develop effective, manageable, and motivating learning experiences in the classroom. 

Problem statement 

There is not enough investigation targeted at highlighting different perspectives of collaborative 

project-based learning and the usefulness of collaborative activities toward the intercultural 

competence development. Some researchers explain that the shared goals of intercultural experience 

should include the ability to cooperate and comply with various points of view, maintain and develop 
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the relationships and effective communication with little distortion [Dobbins, 2011, 64; Fantini, www]. 

Other researchers highlight the necessity of seeing people first, learning other cultures’ values 

[Rubtsova, www; Torre, 1964, 5]. There is a special need for some practical suggestions to the teachers 

interested in pursuing international collaborative activity and developing a better understanding of what 

professional skills might be involved in conducting a collaborative international project. Critical 

reflection is the tool of focusing the students’ attention on their own experience gained during the 

project activity [Martín, León Pérez, 2014, 23]. Although the critical thinking activity is the 

requirement of professional practice and academic study there is a great challenge in doing this practice 

within a framework of international educational conventions. The necessity of considering the 

appearance of the cultural behavioural patterns, which are based on online ethnicity [Brisk, 2017, 97; 

Miller, Hafner, Kwai Fun, 2012, 183], and updating the pedagogical knowledge regarding cross-

cultural competence, while developing mutually beneficial relationships that can contribute to 

international problems solution [Komarova, 2012, 714], highlights the relevance of the research. 

Teaching is challenging for the most committed instructors and the evolving social realities create 

contexts that influence the lives of both faculty and students [Gashkova, Berezovskaya, Shipunova, 

2017, 374; Karasik, 2007, 79]. The research questions cover the analysis of modern higher education 

in the context of new soft skills implementation. The role of collaborative international projects as the 

foundation of successful change and the basis of the students’ research and analytical skills 

development is estimated. 

Theoretical background 

There is a growing stream of practical books, aimed at guiding both untrained and experienced 

university teachers. Such researchers as Karasik, Komarova, Alkarzon1, and Eaton captured the major 

trends and perspectives of teachers’ education and put forth a vision for the future that is based on 

permanent education and research. The number of authors considered the topic of blended learning 

implementation and the challenges of digital teaching environment: Allen and Seaman2, Brisk and 

Harrington3, Gashkova, Berezovskaya and Shipunova compared the blended learning with online 

classes and measured the positives outcomes for students in the blended format. Simola4 described the 

Finnish model of higher education and the links between the universities and local environment with 

the emphasis on political geography. Becket and Slater5, Brisk highlighted the necessity of careful 

planning of international collaborative projects, which integrates both intercultural and English 

language-learning development. The networks allow the students to join different professional 

communities, video tools can help the teachers evaluate and improve their curriculum to fit the 

international requirements. 

 

 
1 See: Alkarzon A. (2016) The influence of faculty exchange programs on faculty members’ professional development. 

Research in higher education journal, 30. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1100312.pdf [Accessed 

08/08/20]. 
2 See: Allen I.E., Seaman J. (2016) Online report card: tracking online education in the United States. Available at: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572777.pdf [Accessed 08/08/20]. 
3 See: Brisk M.E., Harrington M.M. (2007) Literacy for all teachers. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 
4 See: Simola H. (2005) The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teaching and teacher 

education. Comparative education, 41, pp. 455-470. 
5 See: Becket G.H., Slater T. (2005) The project framework: a tool for language, content, and skills integration. ELT 

journal, 59 (2), pp. 108-116. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1100312.pdf
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Methodology 

The research methods included the comparative method, and the pragmatic-communicative 

method. The author considers the object of the paper, the tasks and research methods in relation to the 

impact of innovation on the educational strategy. Judgment by others and self, direct observation by 

others from the host culture, student interviews, and case studies are the assessment methodologies 

unanimously acceptable by academic administrators involved in institutional internationalisation 

programs. 

Results and discussion 

The paper discusses the impact of international collaborative activity on the learning outcomes, 

and emphasises the efficacy of blended learning and new approaches to teaching. If international 

collaboration works it creates synergy and develops mutually beneficial relationships, and university 

partnership provides a great number of opportunities for students and staff alike. Blended learning 

tuition involves a combination of elements, activities and inputs; the success of this type of learning 

depends on the understanding and commitment of the trainers, the effectiveness of well-organised and 

reliable administration, and the wholehearted engagement of learners, prepared to participate in a 

course for innovation to continue. Cultural contacts nowadays occur in a much more globalised and 

faster way [Ter-Minasova, 2000, 3]. COIL initiative aims to expand higher education ties between 

different universities, conduct research and motivate students’ creative skills development more than 

traditional lesson framework [Miller, Hafner, Kwai Fun, 2012]. Thus, multiculturalism recognises 

cultural diversity together with the fact that cultures can enrich each other by extending cultural 

understanding and transcending the benevolence [Wolff, Borzikowsky, 2018]. Instructors can use a 

variety of learning practices aimed at providing feedback. This work ranges from asking students to 

produce their own knowledge through original research, community engagement projects, and creative 

expressions to integrating texts and materials that are outside of disciplinary canon into the syllabus. 

On the first day of class, instructors may invite students to choose between the suggested topics, crowd 

source questions that can orient selection of material, and/or ask students to suggest course materials 

that are not part of the traditional canon. The students in the two or more countries will then work 

together to complete assignments that meet shared learning objectives. As the semester unfolds, it is 

very important to encourage students to reflect on the processes (write reflection letters). Instructors 

can use a variety of activities that promote students’ direct engagement with course material. These 

include small groups with task-oriented in-class activities where teachers invite students to respond to 

a problem proposed by the teacher, to reach consensus within the group, to posit questions to each 

other, and/or to practice reading a text. When reading and working together to attend to a question, 

task, or problem, students can learn how to listen deeply, to build trust, and to communicate generously, 

with the teacher as a model for these practices. 

The COIL Project: Borders, Migrants and Migration can serve as a good example of socially 

conscious collaboration in the classroom. The University of Arizona, Tucson, LaGuardia Community 

College, NY, and Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University participated in the 

international online project. This international project brought together students from three 

geographically remote urban campuses to explore multiple meaning of border, migrants, and migration. 

The participants in the international collaborative project were supposed to develop a more critical 

awareness of their own perspectives on borders and migration, including the role of campus spaces, 
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established institutional practices, and sociopolitical contexts in shaping people’s perspectives on these 

global issues. The purpose of the Russian-American collaborative project was to explore stories and 

discourses of borders and migration collected on respective campuses. The first activity that the 

teachers took was an icebreaker activity through a Skype session where students met each other for the 

first time. They talked about their major, hobbies and why they had decided to take this course. Skype 

is free of charge and is an interactive technological tool that can be used in the classroom [Eaton, 2010, 

www]. For the second Zoom session, Russian and American students had read the article about 

migrants and migration before coming to the class. The activity meant to build confidence on both 

groups. The students talked about the attitude towards migrants and migration in their countries, shared 

the information they considered ethical dilemma. The students got involved in a cross-cultural dialogue 

about liminality and movement – conditions that can be enriching and devastating, transformative and 

unsettling. At the end of the project, participants created digital group narratives about the impact of 

borders and migration on their own and their global partners’ communities. The students were engaged 

in a deep, reflective activity through global discussion, use of multimedia, geo-location tools, and 

multimodal narratives (digital stories). The first stage of activity covered the definition of borders, 

migration and migrants given by the students from three universities. The Russian and American 

students described borders as physical or mental structures that prevented people from doing something 

or going somewhere. The students described not only visible but also invisible borders as well, paying 

special attention to privacy. The second stage included the discussions and debates. The students were 

divided into four groups and the moderators inspired them to give their opinions on the articles that had 

been chosen by the instructors and were targeted at the assessment of migration processes. During the 

project, the reflective activity that the participants got used to sharing with their partners and teachers 

helped them to assess the challenges of that new experience and to deepen the critical writing skills. 

The students reported that it was difficult at the beginning, as they did not know what to expect, but as 

the semester went on, they were able to get to know each other. In the curriculum of four steps, students 

explored stories and discourses of borders and migrations collected on their campuses and reflected 

their own attitude to the topic. The participants created the Special Learning Journey that included four 

steps. During the first step, the students prepared a multimodal account of their walk for sharing with 

global partners via Project Mapping Platform and Collaborative Blogging Space. The students met with 

their global partners via Zoom to discuss the “borders” on their campuses. During the second step, the 

participants interviewed the “border crossers” informally, prepared ethnographic report about their 

activity and shared it with the global partners via Project Mapping Platform and Collaborative Blogging 

Space. The third step included the stories of Migration: Where is home? What does it mean to become 

a local? The participants read the articles about migration and migrants, shared their thoughts and 

reflections with global partners via Collaborative Blogging Space. The fourth step covered the 

evaluation of the biggest discoveries, identifying the most significant personal stories and digital 

artifacts of border crossing the students collected over the weeks of project activities. Each student 

wrote a reflective essay about the participation in this global project and submitted the reflection to the 

course instructor. The ability to scrutinise and share experience is essential in academic 

accomplishment and international collaborative projects help to facilitate this. According to the 

assessment of reflection letters, the participants were able to enhance the following skills: professional 

skills; research skills; critical thinking; social skills; communication skills; coping with 

challenging/unexpected situations; interpersonal skills; awareness of one’s own abilities. 

When the COVID 19 interfered with the development of the COIL project, the international 

students answered the following questions: 



Theory and methods of teaching 243 
 

Collaborative online international… 
 

− How did the COVID-19 pandemic transform borders and boundaries between people, countries, 

private and public spheres? 

− How can a global, student-centred dialogue about the pandemic foster deep reflection, resilience, 

and healing across borders? What would we want to remember about the world and ourselves 

during the pandemic and why? 

During the synchronous discussion, the students revealed how the COVID-19 pandemic 

transformed borders and boundaries between people, countries, private and public spheres. The 

participants were involved in a global, student-centred dialogue; they mentioned that the pandemic 

fostered deep reflection, resilience, and healing across borders. The stories that revealed different 

recollections of peoples’ behaviour during the pandemic were the most impressive ones. The students 

led a small-group collaborative poetry activity, in which they wrote a collaborative poem with the 

international peers about their most vivid memory of the pandemic. 

Integrating writing into the curriculum can increase student engagement, keep them on track with 

reading, and prepare them for the digest writing course. At best, information technology, and related 

applications enhance interactivity and motivation for learning, as well as provide the students with 

genuine opportunities to develop their skills in the area they use to study and do research. Collaboration 

has become international in nature. However, as participants have become more experienced and 

sophisticated in blended learning, they have become more critical. In a course covering a wide range 

of management areas, some activities are more appropriate or effective than others. For instance, 

reading articles, which have an angle on a topic, seems to generate most discussions. The results of the 

students’ questionnaire revealed that nearly all of the students considered that an online learning 

management system helped them improve their knowledge. 

Conclusion 

The survey results pointed out that all the students generally perceived collaboration as positive 

experience, which is consistent with the literature. The students were grateful they had had real 

experience with people from different cultures pursuing a common goal. Critical thinking is a skill 

crucial to all students studying on academic courses. Critical thinking requires elements connected with 

the emotional side of learning and is associated with the freedom the teacher allows. The major themes 

that we focused on included: time orientation, communication styles, team dynamics, trust building, 

socialising, and creating a reflective environment. 

The students are encouraged to solve the problems independently, to convince their peers into their 

ideas and to analyse the results. International collaboration and project management includes the 

presentation of examples as well as discussions, debates and experience comparison. Participants have 

the opportunities to develop personal and professional skills for collaboration, to learn some unknown 

information about the life of their partners from abroad, master basic tools for virtual communication 

and evaluation through workshops. The collaborative process gives a clear and elaborative way to 

achieve the goal through joint work. Trust among the members overcomes initial hesitance. The 

development of critical thinking and soft skills during the process of collaborative international learning 

is an enriching experience, which prepare students for modern workplaces. Many opportunities (for 

publishing, creating professional connections) depend on the ability to explain the nature of the 

research. Firstly, it is important that the professors from different universities were able to build a 

course with a common goal. Secondly, the Russian and American participants managed to push through 

a project despite their cultural differences, as the atmosphere of the project was favourable and 
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beneficial. Thirdly, international participants in the project can be classmates even though they have 

barriers to overcome such as distance, cultural differences, language. The overall experience can open 

doors and provide challenges and opportunities for students, which they could only learn about through 

their international partners. 

Teachers are supposed to collaborate in the implementation of project-based learning and support 

their students and each other throughout the process. Collaborative online international learning can be 

a new method of learning and evaluation. 
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Аннотация 

Целью работы является выявление роли совместных дистанционных международных 

образовательных проектов в контексте современных педагогических задач и принципов. В 

статье рассматриваются модели культурного поведения, основанные на знании 

интерактивной этнической принадлежности и необходимости исследования таких 

принципов педагогики, как социально осознанная педагогика, доступность, открытая 

педагогика и образовательные ресурсы. Подчеркивается миссия университетов, 

направленная на воспитание у молодежного сообщества уважения и межкультурного 

взаимопонимания. В работе анализируется значение совместных международных проектов в 

продвижении виртуальной мобильности и объединении культур через СOIL (совместное 

дистанционное международное обучение). В рамках международного проекта 2019-2020 гг. 

российские и американские студенты провели исследование, посвященное проблемам 

миграции. В процессе совместной работы рассматривалось влияние границ, процесса 

миграции, мигрантов, стереотипов и этноцентризма на развитие международных отношений. 

Опыт виртуального обучения отвечает интересам развития межкультурной компетенции 

учащихся. Подчеркивается необходимость предоставления университетами образовательной 

среды и возможности для успешного общения. Модель совместного дистанционного 

международного образования улучшает процесс обучения: помогает сформировать навыки 

работы в команде, обучает созданию совместных презентаций и тем самым способствует 

достижению успеха в совместной созидательной работе. Указывается на важность 

реализации личностного потенциала, рассматриваются модели, применение которых 

способствует взаимодействию на междисциплинарном уровне, развитию навыков 

межличностного общения и критического мышления. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Рябова А.Л. Collaborative online international learning projects in the context of contemporary 

pedagogical challenges // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 238-246. DOI: 

10.34670/AR.2020.30.65.075 

Ключевые слова 

Высшее образование, педагогические вызовы, социально осознанная педагогика, 

доступность, международный проект, совместное дистанционное международное обучение, 

межкультурная компетенция. 

Библиография 

1. Бекишева Т.Г. Смешанное обучение: современные тенденции в вузах // Современные исследования социальных 

проблем. 2016. № 11-2. С. 37-42. 

2. Карасик В.И. Дискурсивная персонология // Язык, коммуникация и социальная среда. 2007. Вып. 5. С. 78-86. 

3. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике. Екатеринбург, 

2012. 818 с. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 261 c. 

5. Brisk M.E. (ed.) Language, culture, and community in teacher education. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2017. 

6. Dobbins M. Higher education policies in Central and Eastern Europe: convergence towards a common model? Palgrave 

MacMillan, 2011. 233 p. 

7. Eaton S.E. How to use Skype in the ESL/EFL classroom // The Internet TESL journal. 2010. Vol. 16. No. 11. URL: 

http://iteslj.org/Techniques/Eaton-UsingSkype.html 

8. Fantini A.E. A central concern: developing intercultural competence. URL: 

https://agustinazubair.files.wordpress.com/2013/04/6-developing-intercultural-competence1.pdf 



246 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Anna L. Ryabova 
 

9. Gashkova E., Berezovskaya I., Shipunova O. Models of self-identification in digital communication environments // The 

European proceedings of social and behavioural sciences. 2017. Vol. 35. P. 374-382. 

10. Martín P., León Pérez I.K. Convincing peers of the value of one’s research: a genre analysis of rhetorical promotion in 

academic texts // English for specific purposes. 2014. Vol. 34. P. 23-36. 

11. Miller L., Hafner C.A., Kwai Fun C.N. Project-based learning in a technologically enhanced learning environment for 

second language learners: students’ perceptions // E-learning and digital media. 2012. Vol. 9. No. 2. P. 183-195. 

12. Rubtsova A. Socio-linguistic innovations in education: productive implementation of intercultural communication. 

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/497/1/012059/pdf 

13. Torre M. The selection of personnel for international service // The international executive. 1964. Vol. 6. No. 2. P. 5-6. 

14. Wolff F., Borzikowsky C. Intercultural competence by international experiences? An investigation of the impact of 

educational stays abroad on intercultural competence and its facets // Journal of cross-cultural psychology. 2018. Vol. 

49. No. 3. P. 488-514. 
Collaborative online international  learning projects in the con text of contemporary pedagogical challenges  

 

 

 



Theory and methods of teaching 247 
 

On the organization of sociocultural… 
 

УДК 37 DOI: 10.34670/AR.2020.66.11.076 
Богдановская Вера Ивановна  
Балганова Екатерина Алексеевна 

Об организации социокультурной реабилитации пожилых людей 

на основе мультидисциплинарного подхода 

Богдановская Вера Ивановна  

Кандидат педагогических наук 

Доцент кафедры психологии, социальной работы 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

655000, Российская Федерация, Абакан, ул. Ленина, 90; 

e-mail: bogdanovskaya_vera@mail.ru 

Балганова Екатерина Алексеевна 

Магистрант  

Кафедра психологии, социальной работы 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

655000, Российская Федерация, Абакан, ул. Ленина, 90; 

e-mail: balganova-ekaterina@mail.ru  

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации социокультурной реабилитации 

пожилых людей на основе мультидисциплинарного подхода. Мультидисциплинарный 

подход рассматривается авторами как сплоченная работа команды специалистов (врачей, 

психологов и социальных работников) в процессе социокультурной реабилитации с 

пожилыми людьми, для чего используются специально разработанные 

мультидисциплинарные программы. Авторы рассматривают технологии социокультурной 

реабилитации для пожилых людей с учетом их пожеланий и предпочтений, среди которых 

выделяют: библиотерапию, музыкотерапию, игротерапию и др. Цель работы – анализ 

социокультурной реабилитации на основе мультидисциплинарного подхода с пожилыми 

людьми, направленная на продление их активной жизненной позиции и улучшения 

физического и психического здоровья. Анализ проведенного исследования позволил 

подтвердить основные положения гипотезы нашего исследования, а именно: 

- первое, это изучение специфики человеческой личности в период геронтогенеза; 

- формирование базы знаний о специфике и особенностях взаимодействия и 

установления контактов с пожилыми людьми; 

- специалисты должны создавать мультидисциплинарные команды для того, чтобы 

эффективно применять медицинские, педагогические и психологические знания, умения и 

навыки для творческого подхода к реабилитации пожилых людей. Результаты 

исследования могут быть использованы специалистами - практиками, в процессе 

проведения индивидуальных или групповых занятий социокультурной реабилитации с 

пожилыми людьми, с учетом мультидисциплинарного подхода, а также студентам и 

магистрантам по направлению подготовки «Социальная работа». 
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Введение 

Реабилитация пожилых людей подразумевает организацию и разработку 

мультидисциплинарной программы по оказанию медицинской, психолого-педагогической и 

социальной помощи, которую пожилой человек должен получать в течение всего периода 

жизни. Для достижения максимального эффекта реабилитации (максимальное вовлечение 

пожилого человека в общественную жизнь в соответствии с возрастным циклом) должны 

применяться два подхода: междисциплинарный и семейно-ориентированный. 

Мультидисциплинарный подход включает в себя работу команды врачей, педагогов и 

социальных работников. Команда определяет конкретные проблемы и задачи, которые должны 

быть решены путем сотрудничества с целью найти оптимальные пути их решения. Поскольку 

реабилитация пожилых людей часто является долгосрочным процессом, с возрастными 

изменениями пожилого человека междисциплинарная команда должна планировать помощь, 

исходя из наиболее важных его потребностей. Семейноориентированный подход направлен на 

экспертную оценку семьи и окружения пожилого человека, а также разработку программы 

ежедневной помощи. Понимая, что эти люди наиболее тесно связаны с пожилым человеком и 

больше знают о его состоянии, было бы большим упущением исключить их из процесса 

реабилитации. Семья и окружение пожилого человека не только обладают большими знаниями 

в отношении состояния и особенностей его, но и имеют уникальную возможность определять, 

какой из методов реабилитации является наиболее эффективным [Крайг, 2010]  

Основная часть 

Мультидисциплинарный подход предполагает посещение пожилым человеком 

самостоятельно или с членами его семьи специализированного учреждения, в котором будет 

оказана реабилитационная помощь с целью максимального развития возможностей пожилого 

человека, улучшения функций и предотвращения развития каких либо вторичных осложнений. 

Команда специалистов проводит оценку двигательного, речевого, когнитивного и социального 

развития пожилого человека, оценивает медицинские показатели, а также угрозу возникновения 

или наличие вторичных осложнений со стороны органов и систем. В результате обследования 

определяются основные краткосрочные задачи реабилитации и пути их решения. При 

необходимости назначаются дополнительные обследования и консультации специалистов.  

Как показывают результаты исследований, проведенных в США, модели 

мультидисциплинарной организации медико-социального обслуживания были впервые 

http://cmtdr.com/uslugi/
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описаны в справочной литературе по социальной медицине еще несколько десятилетий назад. 

Однако на практике мультидисциплинарный подход получил большое распространение, чем 

междисциплинарная система организации услуг [Мишукова, 2011].  

Отсюда, можно сделать такое определение; что мультидисциплинарный подход в 

реабилитации - это комплекс мероприятий медико-социального направления, организованного 

группой специалистов (медиков, психологов, социальных работников и культорганизаторов), 

направленного на улучшение физического и психического здоровья пожилого человека, путем 

включения технологий социокультурной деятельности.  

В определениях междисциплинарной системы организации услуг, сформулированных 

рядом экспертов, можно выделить следующие общие признаки: 

− сотрудничество, коллективная работа команды специалистов различных областей; 

− взаимодействие, коммуникация; 

− коллегиальная выработка общих подходов, равноправный учет мнений всех специалистов; 

− интерактивный процесс, подразумевающий участие клиента, строгая ориентация на 

индивидуальные потребности клиента [Шахматов, 2013].  

Мультидисциплинарный подход в реабилитации помогает и расширяет возможности и 

междисциплинарного подхода, для организационного направления этой деятельности, а 

именно; комиссия по подготовке специалистов в области здравоохранения отметила следующие 

преимущества междисциплинарного подхода в обучении и повышении квалификации: 

студенты получают представление о различных парадигмах охраны здоровья; компетенция 

будущих специалистов расширяется благодаря ознакомлению с другими дисциплинами; 

студенты получают опыт формирования программ реабилитации; опыт обогащается в процессе 

взаимодействия со студентами, изучающими другие дисциплины; новые и неожиданные 

ракурсы рассмотрения проблем позволяют осознать важность вклада каждого из профильных 

специалистов в конечный результат. 

Зарубежный опыт использования мультидисциплинарных программ позволяет нам сделать 

некоторые выводы о том, что правильно разработанные программы социокультурной 

реабилитации помогают в решении некоторых проблем пожилых людей. Так, например; в 

исследовании Artner J. и соавторов применение интенсивной (3 недели) мультидисциплинарной 

программы, разработанной специально для амбулаторных пациентов с хроническими болями в 

спине и основанной на применении инъекционной терапии, фармакотерапии, физических 

упражнений, back school, эрготерапии, тракции, массажа, медицинской аэробики, аквааэробики, 

TENS и релаксации, ассоциировалось с достоверным улучшением исходов, в частности со 

снижением интенсивности боли (NRS) и улучшением функционального статуса (Oswestry 

Disability Index) у 66,83% и 33,33% пациентов соответственно (Artner J., 2012). Pöhlmann K. и 

соавторы оценили эффективность одной из мультидисциплинарных программ терапии 

хронической боли (в т.ч. боли в спине), получившей название Dachau multidisciplinary treatment 

program в терапии 189 пациентов с хронической болью. Эта программа используется в 

ежедневной клинической практике в Германии и отличается высокой интенсивностью (122,5 ч 

в течение 5 недель, а также 5 дополнительных дней последующего наблюдения в течение 6 

мес.). Так, в рамках исследования эта программа продемонстрировала эффективность в 

уменьшении интенсивности боли, улучшении симптоматической картины депрессии и 

снижении нетрудоспособности. Эти эффекты сохранялись в течение 6 мес. наблюдения, а 

частота возвращения пациентов на работу составила 63% (Pöhlmann K., 2009). 
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В различных странах мира предлагаемые программы мультидисциплинарной реабилитации 

пациентов с хроническими болями в организме могут существенно варьировать, а их 

содержание и эффективность являются дискуссионными. Реабилитационные программы 

разрабатывались индивидуально для каждого пациента на основе клинического диагноза и 

включали следующие компоненты: мобилизация/манипуляции, упражнения на развитие 

гибкости, упражнения на укрепление мышц, физические упражнения на выносливость, массаж 

и модальности с использованием тепла и холода. Так, в группе пациентов с хроническими 

болями в пояснице (более 6 мес.) отмечалось меньше случаев улучшения функциональных 

исходов в сравнении с пациентами с продолжительностью симптомов менее 1 мес. Не было 

выявлено различий между группами в снижении интенсивности боли. По итогам 

регрессионного анализа было установлено, что после реабилитационной программы у 

пациентов с болью в пояснице отмечалось значительное улучшение функционального статуса в 

зависимости от возраста, продолжительности симптомов болевого синдрома, а также 

включения в программу техник мануальной терапии и упражнений на гибкость и укрепление 

мышц.  

Результаты проекта показывают, что переориентация пожилых людей от уныния и 

одиночества к общению, взаимопомощи, самопознанию и самореализации в корне меняет их 

психологию. Согласно проекту в Центре социальной адаптации и переподготовки кадров был 

создан Информационно-образовательный центр для пожилых людей, в рамках которого и 

проводилось обучение мультипликаторов. Так же как и первые выпускники, мультипликаторы 

не захотели расстаться после окончания учебной программы, все новые группы создали 

впоследствии свои клубы и кружки. Популярностью пользуется клуб "Активное долголетие". 

Среди многочисленных физкультурно-оздоровительных групп - "Айкидо" и клубы прикладного 

искусства: "Золотая долина" (лоскутное шитье), "Мех, пух" (изготовление эксклюзивного панно 

из меха, пуха), "Куколки-обереги" и др. 

В рамках исследования по организации социокультурной реабилитации на основе 

мультидисциплинарного подхода было выбрано несколько основополагающих 

реабилитационных направлений:  

1. Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на пожилое лицо даже с 

ограниченными возможностями с помощью специально подобранной литературы в целях 

нормализации или оптимизации его психического состояния. Библиотерапия осуществляется 

через художественное чтение, дискуссии, литературные вечера, встречи с персонажами 

художественных произведений или их авторами, тренинг-конкурс на скорочтение, 

литературные и поэтические клубы, выставки книг. Реабилитационное воздействие чтения 

проявляется в том, что образы и чувства, усвоенные с помощью книги, восполняют недостаток 

собственных представлений, восстанавливают душевное. 

 Библиотерапия с пожилыми людьми, в котором приняли участие 15 пожилых людей – 

посетителей социально-реабилитационного отделения, из которых была сформирована группа 

для проведения сеансов библиотерапии. Ими оказались 13 пожилых женщин и 2 пожилых 

мужчины. Затем создана мультидисциплинарная группа специалистов, в которую вошли: 

специалист по социальной работе, психолог и медицинский работник, были заданы вопросы для 

установления состояния и проблем участника группы: 

1. Какой у пожилого человека социальный статус, возраст и семейное положение? Он 

проживает один или с родственниками? 
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2. Что Вы можете сказать о состоянии здоровья пожилого человека? 

3. Какое эмоциональное состояние преобладает у пожилого человека в последнее время? 

4. Поддерживает ли пожилой человек отношения с родственниками, друзьями и коллегами? 

Каков характер этих отношений? 

5. Какое у пожилого человека хобби? Как он проводит свой досуг? Любит ли читать? 

На основании ответов экспертов были составлены социальные портреты пожилых людей – 

участников библиотерапии. 

Некоторые характеристики, наиболее выделяющиеся из всего списка участников мы 

приведем в работе. 

Участник А. Пенсионерка, 59 лет, разведена, есть сын (проживает отдельно). 

Имеет проблемы со слухом, использует слуховой аппарат. Есть проблемы со зрением — 

повышенное внутриглазное давление (глаукома). Наблюдается у врача невролога с диагнозом 

ВСД (вегето-сосудистая дистония), жалуется на частые головные боли, скачки артериального 

давления, головокружения, сбои в ритме сердца, внезапную слабость. 

Считает себя метеочувствительной. Оценивает своё состояние здоровья как плохое. 

Склонна преувеличивать любые негативные реакции организма. Мнительная. 

Поддерживает теплые отношения с родственниками (в основном, по телефону). В 

отношениях с единственным сыном не всё гладко. Требует от него постоянного внимания. Часто 

звонит и просит навестить. Заставляет выгуливать её собаку, ссылаясь на плохое самочувствие. 

Сын часто её навещает (живет в соседнем подъезде), покупает продукты и лекарства, 

выгуливает собаку. Но иногда для этого ему приходится срываться с работы, чем он крайне 

недоволен. На этом фоне между матерью и сыном возникают постоянные конфликты. 

По складу характера добрая, любит животных (есть собака и кот). Несмотря на проблемы со 

слухом и зрением, является активным пользователем ПК: сидит в «одноклассниках», смотрит 

фильмы онлайн и читает книги. Обсуждает содержание фильмов и книг на различных форумах 

с другими интернет-пользователями. 

Участник Б. Пенсионерка, 63 года, никогда не была замужем, детей нет. Живет одна. 

Имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в частности, перенесла операции на 

коленных суставах и позвоночнике. Вследствие этого мало ходит пешком и часто пользуется 

услугами такси. Есть небольшие проблемы со зрением, были операции на глазах по замене 

хрусталика. 

В последнее время преобладает пониженный фон настроения. Постоянные боли в суставах 

и позвоночнике негативно сказываются на эмоциональном состоянии. Часто жалуется на 

проблемы со здоровьем, на «плохих» врачей. Иногда даже плачет. 

Что касается социальных связей, то у пенсионерки есть друзья и знакомые, с которыми она 

регулярно созванивается, переписывается в интернете и встречается. В основном это люди 

творческих профессий (актеры, режиссеры, музыканты, художники), как и она сама, так как всю 

жизнь проработала в театре, и долгое время была его директором. Часто собирает друзей у себя 

дома на «посиделки», и сама с удовольствием ходит в гости. 

Досуг у пенсионерки носит культурно-развлекательный характер. Она любит ходить в 

театр, на концерты, на выставки художников, в музеи. Дома смотрит высокохудожественные 

фильмы и слушает классическую музыку (оперу) по телевизору или на компьютере. Читает 

преимущественно классическую литературу. 

Для определения возможностей библиотерапии в социальной работе с пожилыми людьми 



252 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Vera I. Bogdanovskaya, Ekaterina A. Balganova 
 

было решено использовать тестирование пожилых людей до и после библиотерапии. Для этого 

были выбраны максимально простые и короткие тесты на такие показатели, как память, 

склонность к одиночеству, стресс и депрессивность. Было проведено первое вводное занятие, в 

рамках которого произошло знакомство с участниками библиотерапии, их знакомство друг с 

другом, а также тестирование. Пожилым людям было предложено пройти 4 теста: Тест № 1 

«Хорошая ли у Вас память?», Тест № 2 Методика «Склонность к одиночеству», Тест № 3 

«Стресс и Вы» и Тест № 4 «Не грустите никогда, не печальтесь никогда...». Приведем 

результаты тестирования каждого участника библиотерапии в отдельности. 

Участник А в Тесте № 1 набрал 11 баллов. Это говорит о том, что память у него не так уж 

плоха, но он, видимо, не умеет сосредоточиться, а это всегда мешает запоминанию. В Тесте № 

2 у участника преобладает отрицательная сумма баллов, что говорит об отсутствии у него 

стремления к одиночеству. 

Таким образом, мы выяснили, что у пожилых людей есть проблемы, которые можно 

попробовать решить с помощью библиотерапии. Были подобраны программы и литературные 

произведения, чтобы каждому участнику библиотерапии пришлось что-то по душе. Это и 

философские размышления о войне, жизни и смерти; и сатирический рассказ; и философские 

стихотворения; и рассказы о животных, природе и русской деревне; и даже фантастика с 

элементами сатиры. По размеру все произведения были подобраны небольшие, чтобы их можно 

было прочитать или прослушать аудиозапись во время сеанса и затем обсудить.  

На последнем 10-ом библиотерапевтическом сеансе было проведено повторное 

тестирование пожилых людей. Пенсионеры прошли те же самые тесты, которые проходили до 

занятий библиотерапией.  

По результатам повторного тестирования сделали вывод, что практически у всех участников 

произошли позитивные изменения. Для этого был проведен сравнительный анализ результатов 

тестирования пожилых людей до и после библиотерапии.  

Заключение. Таким образом, по результатам эмпирического исследования можно сделать 

вывод, что библиотерапия обладает определенными возможностями в социокультурной 

реабилитации, которое мы рассматривали, опираясь на биопсихосоциальную сущность 

человека, как совокупность трех взаимосвязанных процессов: 

- биологическое старение (биологические возрастные изменения в организме); 

- психологическое старение (представления индивида о процессе своего старения, 

специфические ощущения старости, как объективные, так и субъективные); 

- социальное старение (поведение пожилого человека в обществе и выполнение им 

социальных ролей). 

Заключение  

Таким образом, в социальной работе с пожилыми людьми можно и нужно использовать 

библиотерапию, так как она обладает возможностями благоприятно воздействовать и даже 

предупреждать все три вида старения: биологическое, психологическое и социальное.  
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Abstract 

The article deals with the organization of socio-cultural rehabilitation of older people based on 

a multidisciplinary approach. The authors consider the multidisciplinary approach as a cohesive 

work of a team of specialists (doctors, psychologists, and social workers) in the process of socio-

cultural rehabilitation with the elderly, which uses specially developed multidisciplinary programs. 

The authors consider the technologies of socio-cultural rehabilitation for the elderly, taking into 

account their wishes and preferences, among which they distinguish: bibliotherapy, music therapy, 

game therapy, etc. The aim of the work is to analyze socio – cultural rehabilitation based on a 

multidisciplinary approach with older people, aimed at prolonging their active life position and 

improving their physical and mental health. The analysis of the study allowed us to confirm the main 

provisions of the hypothesis of our study, namely: 

- first, it is the study of the specifics of the human personality during gerontogenesis; 

- formation of a knowledge base about the specifics and features of interaction and establishing 

contacts with older people; 

- specialists should create multidisciplinary teams in order to effectively apply medical, 

pedagogical and psychological knowledge, skills and abilities for a creative approach to the 

rehabilitation of older people. The results of the study can be used by practitioners in the process of 

conducting individual or group socio - cultural rehabilitation classes with the elderly, taking into 
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account the multidisciplinary approach, as well as by students and undergraduates in the field of 

"Social work» 
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Abstract 

The article deals with the problem of interaction between a teacher and the family of a primary 

school-age child with disabilities. The family as the main institution of education helps a child 

with developmental disabilities to get the first life experience, to overcome difficulties on his way. 

Parental support is required for the successful functioning and development of a child with 

disabilities. The majority of parents have problems in establishing constructive relationships with 

children with disabilities and they need qualified help from a teacher. Work with parents includes 

monitoring the psychological climate in the family, problems in education, training and 

correctional work at home, providing consulting and practical assistance. 

The task of a teacher is to achieve interaction and agreement with family members in the 

development of a common culture, in creating favorable climate and social adaptation of younger 

students with disabilities in society. Joint activities should reflect the planning in children 

upbringing, i.e. setting goals and objectives; choosing joint educational activities; developing 

individual routes of work with the family and the child; developing ways to establish personal 

contact between teachers and parents. 
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Introduction 

Recent changes in the political, social and economic life of the state and society affect family 

relations, and in particular, the relationship between parents and children with disabilities.  

The Federal Law “On Social Protection of Disabled People in the Russian Federation” specifies 

the need for non-discriminatory treatment of disabled people, and defines the appropriate conditions 

for the integration of sick children, and its effectiveness largely depends largely on the nature of family 

relationships. 

To function and develop successfully a child with disabilities needs the direct support from his 

parents. However, both theoretical research and everyday practice show that parents often have 

difficulties in building constructive relationships with children with disabilities and need qualified 

assistance from a teacher. 

Many researchers (T.A. Zhurbina [Zhurbina, 2010], T.M. Kozhanova [Kozhanova, 2011], I.V. 

Khayrutdinova [Khayrutdinova, 2006], etc.) note that there is an increasing need for interaction 

between family and educational institution. In this regard, the most urgent problem is the cooperation 

of the general educational institution and the family as the main subjects of society, in which the 

younger student with disabilities is formed and developed. 

In a number of works, the scientists consider the problems of interaction between school and family 

(K.E. Andreeva [Andreeva, 2000], T.A. Zhurbina [Zhurbina, 2010], T.N. Kasimova [Kasimova, 2006] 

and others); school-family partnership (T.JI. Mozhuhina [Mozhuhina, 2006], N.G. Odinets [Odinets, 

2006]); joint activity of the educational institution and the family (E. N. Bukreeva [Bukreeva, 2003], 

V. I. Trofimova [Trofimova, 2008] and others). 

Main part 

In the Federal State Educational Standard of Primary General Education, special attention is paid 

to the systematic special psychological and pedagogical support, which involves the creation of 

adequate conditions for the realization of the special educational needs of a child with disabilities. This 

support includes the organization of interaction between the teacher and the child’s family with 

developmental defects. 

Interactions between the teacher and the family of a primary school student with disabilities are 

built in the framework of anthropological and system-activity approaches to the study, interpretation 

and search for patterns of cooperation between the teacher and the families which bring up the children 

with psychophysical disorders. 

Families with primary school age children with disabilities have qualitative differences and they 

are considered from medical, psychological, social, pedagogical points of view and such families 

require psycho-correctional work of specialists. 

The interaction of the school and the family includes the following stages: 

1. Parent education. The pre-school period, when 6-7 years old children are just getting ready to 

go to school and, accordingly, their parents are also preparing for this difficult transition from childhood 

to school life. At this stage, we propose such form of parent education as the “Mother School”. Young 

parents become the students whose children will go to school for the first time. 

2. Work with parents of primary school students. At this stage the aim of cooperation with 

parents is to form an effective system of interaction between parents and teachers to create a favourable 

environment for uniting children in a single team. Both traditional forms (parent-teacher meetings, 
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school-wide conferences, individual teacher’s consultations, home visits) are used as well as non-

traditional ones (parent-teacher trainings, round tables, oral journals, workshops, parent evenings, 

parent readings, parent rings). 

3. Work with parents of 4-5 grades students (transition adaptation to secondary school). Such 

form of work like the parent lecture hall “University of Pedagogical Knowledge” is proposed. Parents 

participate in determining the subject of the events. The given form of interaction helps to increase the 

parents’ pedagogical culture, their psychological and pedagogical competence in family education, the 

development of common approaches of the family and school to upbringing of children with 

disabilities. 

4. Work with parents of secondary school students (6-8 grades). The main problems of this 

period are adolescent difficulties. When creating an educational model in a secondary school, a shift in 

emphasis is supposed in the situation of “school-child” interaction. The personal development of 

children with disabilities becomes the basis. Here new forms of work are proposed as correspondence 

with parents, role-playing games, and open lessons. 

5. Work with parents of senior and final year students. The main goal of parental 

comprehensive education is to learn psychological and pedagogical characteristics of the personality 

of a high school student with physical condition, to master the upbringing methods and techniques in 

family and school that allow children to focus on professional self-determination, conscious 

professional choice. 

The conditions for success in the implementation of the idea of parental education are the joint 

efforts of parents and teachers at all levels: 

‒ goal orientation, systematic character, planned character; 

‒ differentiated approach to work with parents taking into account the multifold specificity of each 

family. 

Work with parents includes monitoring the psychological climate in the family, upbringing 

problems, problems in learning and corrective work at home, providing consultative and practical 

assistance. 

The teacher’s task is to achieve interaction, agreement with parents in the common culture 

upbringing, in creating a favorable climate and social adaptation of younger students with disabilities 

to society. 

Cooperation between the school and the family is a guarantee of the effectiveness of corrective and 

developmental education. The pedagogical and organizational aspect of creating the conditions for the 

development of primary school children with disabilities is the cooperation between the school and the 

family. 

Joint activities should reflect the planning of children upbringing, i.e. setting goals and objectives; 

choosing joint educational activities; development of individual routes for working with family and 

children; development of ways to establish personal contact between teachers and parents. 

Holding problem meetings at school are aimed at increasing motivation and involving parents in 

the correctional development process, preventive work with the family. Individual consultations are 

effective in order to develop additional recommendations for parents with children with disabilities. 

Parents’ work with specialists is built in the way that parents should understand and appreciate 

attention to themselves and to their child. All school specialists provide assistance and support to 

families bringing up children with disabilities. 

The child should feel that close people love him, understand, hold dear him and are always ready 

to help. An important result of cooperation with the family bringing up a primary school student with 
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disabilities is that parents are ready to create new relationships together with their child where it is 

joyful to be close, trusting and loving each other. 

Conclusion 

Thus, it is necessary to involve parents as active participants in the educational process through 

their training how to interact with children of primary school age with disabilities, to organize joint 

activities, to help change the parent's attitude and to equip parents with positive ways of 

communication. Parents must contribute to the formation of their educational competence by enriching 

their pedagogical and defectologic knowledge and create conditions for interaction with each other in 

order to expand the social space of families. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема взаимодействия педагога с семьей ребенка младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Семья как главный институт 

воспитания помогает ребенку с нарушениями в развитии получить первый жизненный опыт, 

преодолевать трудности на своем пути. Для успешного функционирования и становления 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходима поддержка родителей. 

Большинство родителей испытывают проблемы в выстраивании конструктивных 

взаимоотношений с детьми с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в 

квалифицированной помощи со стороны педагога. Работа с родителями включает в себя: 

мониторинг психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и 

коррекционной работе в домашних условиях, оказание консультативной и практической 

помощи. 

Задача педагога ‒ добиться взаимодействия, согласия с членами семьи в воспитании 

общей культуры, в создании благоприятного климата и социальной адаптации младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в общество. Совместная 

деятельность должна отражать планирование в воспитании детей: постановку целей, задач; 

выбор совместных воспитательных действий; разработка индивидуальных маршрутов 

работы с семьей, ребенком; выработка способов установления личностного контакта между 

учителями и родителями. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема целеполагания в современном обучении на 

примере уроков русского языка и литературы и пути ее преодоления. Авторы отмечают, 

что цели обучения являются важной педагогической категорией, которая имеет 

практическое значение. Сегодня деятельности педагога, в частности ее технологическим 

аспектам, уделяется особое внимание. Все мыслительные процессы запускаются на этапе 

целеполагания и поддерживаются педагогом на основном этапе урока. Именно 

рефлексивное построение современного урока – совместный путь учителя и ученика от 

цели к результату урока – гарантирует получение предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программ. Педагогическая деятельность, при всем ее 

творческом характере, технологична, поэтому должна строиться не только на вдохновении 

учителя, но и на определенных образовательных технологиях. Каждый ученик – 

индивидуальность, он является активным деятелем, чувствует себя созидателем общего 

творения. Именно такой подход к целеполаганию является эффективным и современным. 
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Введение 

Сегодня к современному уроку предъявляется ряд новых требований. Он должен не только 

вооружать учащихся знаниями, важность и значимость которых невозможно оспорить, но и 

рождать в них подлинный интерес, страстную увлеченность, способствовать формированию их 

творческого сознания. 

Необходима разработка содержания и технологии образования, которые бы обеспечивали 

вовлечение современного школьника в гуманистически ориентированное культурное 

пространство. В связи с этим особое значение придается деятельности педагога, в частности ее 

технологическим аспектам.  

Педагогическое проектирование – необходимый начальный этап в организации 

педагогического процесса, связанный с предварительной разработкой основных деталей 

предстоящего взаимодействия педагогов и учащихся [Беспалко, 1989]. Проектирование как вид 

педагогической деятельности представляет собой ее функциональный компонент, отражающий 

предвидение педагогом будущего учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическое прогнозирование – предвидение будущего состояния объекта 

проектирования (педагогического процесса) на основе анализа социокультурной ситуации, 

педагогической теории и практики, а также данных педагогической диагностики [Беспалко, 

1989]. 

В общем виде педагогический процесс может быть представлен как последовательность 

этапов деятельности педагога и деятельности учащихся. 

Благодаря проектированию, прогнозированию и реализации учебно-воспитательный 

процесс в образовательной организации становится технологичным.  

Поэтому сегодня актуальна технология целеполагания (М.В. Кларин, Ю.К. Бабанский, Е.П. 

Белкин, В.П. Беспалько) [Кларин, 1989]. Такая педагогическая технология предполагает 

формулирование целей через результаты обучения, выраженные в действиях ученика.  

Основное содержание 

Для системы образования, помимо освоения учениками конкретных предметов и получения 

определенных навыков в рамках отдельных дисциплин, также важно формирование 

универсальных учебных действий. Современное качество обучения требует от учителя 

составить урок согласно ФГОС в три взаимосвязанных этапа: целеполагание; индивидуальная 

продуктивная деятельность; рефлексия. 

Рассмотрим подробнее первый этап урока, а именно целеполагание на уроках русского 

языка и литературы. Целеполагание относится к регулятивным учебным действиям, которые 

очень важно развивать у всех учеников.  

Целеполагание – это определенный процесс, при котором происходит установление и 

формулирование как у учеников, так и у учителя задач и целей обучения на различных его 

этапах [Неудакин, 2014].  

Учитель при ведении современного урока не транслирует свою цель, а лишь создает 
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условия, которые вовлекут каждого ученика в процесс целеполагания. Когда ученик поймет 

смысл учебной задачи и примет ее как особенно значимую, только тогда деятельность ученика 

станет мотивированной и целенаправленной. На таком этапе урока у ученика возникает 

внутренняя мотивация на активную деятельность.  

Для формулирования целей рекомендуется использовать в описании глаголы, указывающие 

на определенное действие. Например, для обозначения целей на уровне знания учебного 

материала применяют такие глаголы, как «называет», «дает определение», «перечисляет 

свойства», «перечисляет способы», «рассказывает»; на уровне понимания изучаемого 

материала – «находит явление среди других явлений», «приводит примеры», «выбирает»; на 

уровне применения – «преобразовывает», «составляет», «интерпретирует», 

«перегруппировывает», «выполняет» и т.д. [Кларин, 1989]. Цель всегда должна быть понятна, 

реальна, технологична и диагностична. А.В. Хуторский отмечает такие группы целей 

[Хуторской, 2017]: личностные цели; предметные цели; креативные цели; когнитивные цели; 

организационно-деятельностные цели. 

Приемы целеполагания бывают визуальными и аудиальными. Визуальные, в свою очередь, 

делятся на следующие группы [Аствацатуров, 2009]: 

1. Тема-вопрос. Тема урока формулируется в виде вопроса. Ученики строят план действий, 

чтобы найти ответ на вопрос. 

2. Работа над понятием. Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы 

урока и их просят объяснить значение каждого слова или отыскать в толковом словаре. Далее 

от значения слова определяется цель урока. 

3. Ситуация яркого пятна. Среди одинаковых предметов один предмет выделен цветом и 

размером. Зрительно ученики концентрируют свое внимание на необходимом предмете. 

Называется причина выделения предмета, затем определяется цель урока. 

4. Группировка. Ряд слов, предметов, фигур предлагают детям разделить на группы, 

обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние признаки, а 

вопрос, почему имеются такие признаки, будет задачей урока. 

Аудиальный прием целеполагания включает: 

1. Подводящий диалог. При рассмотрении учебного материала проводится беседа, которая 

направлена на рассуждение и обобщение. Ученики не всегда могут рассказать о чем-то в силу 

своей некомпетентности. Возникают ситуации, когда необходимо применить дополнительные 

исследования. Ставится цель. 

2. Эпиграф. Ученикам предлагается текст, который необходимо осмыслить и понять. Текст 

изложен на доске. Ученики должны придумать, как текст может быть связан с темой урока, 

например: тема урока – многозначные слова, на доске изложен эпиграф из былины об Илье 

Муромце: «Слово, оно что яблочко: с одного-то боку зеленое, так, с другого румяное, ты умей 

его, девица, повертывать».  

3. Проблема предыдущего урока. Тему урока можно сформулировать накануне, а на 

следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. Например, на уроках русского 

языка и литературы можно применить достаточное количество приемов целеполагания, 

которые, в свою очередь, подсказаны методической литературой: вставить слова, найти ошибки, 

собрать текст, составить свой личный текст.  

Учитель может назвать тему урока и предложить учащимся сформулировать цель с 

помощью приемов целеполагания [Хуторской, 2017]. Для перечисленных приемов существуют 

обязательные условия: учет предельного уровня знаний учеников и их опыт; активная 
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мыслительная деятельность, т.е. рефлексия.  

Рассмотрим подробнее понятие рефлексии. Оно употребляется в двух основных значениях. 

Рефлексия – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление собственных 

предпосылок; предметное рассматривание самого знания; критический анализ его содержания 

и методов; деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее строение и специфику 

духовного мира человека или рефлексия как процесс отражения одним человеком мира другого 

человека.  

Рефлексия – не только знание и понимание другого, но и знание того, как этот другой 

понимает рефлексирующего индивида [Кулюткин, 2002]. 

Деятельность педагога предполагает умение рефлексировать над полученными 

результатами и механизмами их достижения, что открывает возможность не просто к 

получению, но и к осмысленному воспроизведению нового знания. Не менее важной является и 

идея о передаче рефлексивных умений своим ученикам, об обучении рефлексии. 

Урок следует рассматривать как рефлексивное пространство – обучающее поле. Нужно 

развивать у учащихся умения и компетенции, являющиеся составляющими рефлексии: 

способность самостоятельно ставить цели своего обучения, планировать свою учебную 

деятельность, самостоятельно ее оценивать. Например, такие педагогические технологии, как 

метод проектов, технология развития критического мышления (ТРКМ), педагогические 

мастерские, дебаты, кейс-метод, технология портфолио, технология информационно-

исследовательской компетентности (ТРИИК) – технологии, в которых урок / занятие или серия 

занятий начинается с активного целеполагания: «стадия вызова» в ТРКМ, «индуктор» в 

педагогических мастерских, «запуск портфолио», «ситуационные задачи» в технологии 

развития информационно-интеллектуальной компетентности и т.д. Используя эти или иные 

приемы активного целеполагания, педагог «запускает» важные рефлексивные механизмы, 

позволяющие ученику спланировать «свою работу» на уроке, разделить ответственность за 

выбранный путь изучения темы урока, предложить критерии для оценки планируемой на уроке 

деятельности, сохранить мотивацию. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что все мыслительные процессы запускаются на этапе 

целеполагания и поддерживаются педагогом на основном этапе урока. Именно рефлексивное 

построение современного урока – совместный путь учителя и ученика от цели к результату 

урока – гарантирует получение предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения программ. Педагогическая деятельность, при всем ее творческом характере, 

технологична, поэтому должна строиться не только на вдохновении учителя, но и на 

определенных образовательных технологиях. Каждый ученик – индивидуальность, он является 

активным деятелем, чувствует себя созидателем общего творения. Именно такой подход к 

целеполаганию является эффективным и современным. 
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Abstract 

This article discusses the problem of goal setting in modern education on the example of the 

lessons of the Russian language and literature and ways to overcome it. The authors note that 

learning objectives are an important pedagogical category that has practical implications. Today, the 

activities of the teacher, in particular its technological aspects, are given special attention. A number 

of new requirements are imposed on the modern lesson. It should not only give students knowledge, 

the importance and significance of which cannot be disputed, but also give them genuine interest, 

passion, and contribute to the formation of their creative consciousness. All thought processes are 

launched at the stage of goal setting and are supported by the teacher at the main stage of the lesson. 

The reflexive construction of a modern lesson – the joint path of teacher and student from the goal 

to the result of the lesson – guarantees subject, meta-subject and personal results of mastering the 

programs. Pedagogical activity, with all its creative nature, is technological one, therefore it should 
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be based not only on the inspiration of the teacher, but also on certain educational technologies. 

Each student is an individual, he is an active figure, and he feels himself the creator of a common 

creation. It is this approach to goal setting that is effective and modern. 
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Аннотация 

В статье рассматривается важность выделения в отдельную дисциплину предмета 

«Экология». Автор отмечает, что сегодня умалчивается об экологической ситуации в 

стране и мире умалчивается, а в школах экология изучается лишь в рамках других учебных 

дисциплин: окружающего мира, биологии, географии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физики и химии. Представлены результаты проведенного автором 

исследования, в котором учащиеся 5-6 классов ФГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1699 Управления делами Президента Российской Федерации» обсудили вопросы 

выделения экологии в отдельную дисциплину и выдвинули гипотезу: если экология будет 

изучаться в качестве отдельной дисциплины, повысится экологическая грамотность 

младших и старших школьников. Сделан вывод о том, что в школах не вводят экологию 

как отдельную дисциплину по трем объективным причинам: отсутствуют 

квалифицированные педагоги в данной области; для проведения занятий требуется 

оборудовать школу специальной техникой для проведения экспериментов и опытов; 

необходимо иметь специальный кабинет – лабораторию, где любой учащийся может 

провести свое исследование под руководством опытного педагога.  
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Введение 

Экологическое просвещение в дошкольном и школьном образовании является одним из 

важнейших основ гармоничного взаимодействия общества и окружающей его природы, 

способствует развитию и формированию у учащихся осознанного восприятия окружающего 

мира, понимания необходимости беречь и заботиться о природе, а также разумно использовать 

ее богатства. 

Учащиеся 5-6 классов ФГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1699» г. Москвы 

провели исследование на предмет обсуждения вопросов экологии в отдельных дисциплинах, 

выдвинули гипотезу о том, что, если изучение вопросов экологии будет выделено в отдельную 

дисциплину, то повысится экологическая грамотность младших и старших школьников. 

В образовательных учреждениях присутствует формальный подход, касающийся 

экологического образования, что делает систему преподавания ограниченной, не дающей 

полноценного представления о происходящих процессах в окружающем нас мире [Анохина, 

2009]. Это связано с тем, что в педагогической практике остается недооцененным комплексный 

характер экологического образования и воспитания. 

В нашей повседневной жизни приходиться сталкиваться с регулярной экологической 

безграмотностью, экологическим невежеством, деформированным мышлением по поводу 

экологической культуры у значительной части населения страны [Болгар, 2001]. Чтобы такого 

не происходило в дальнейшем, и школьники становились экологически подкованными людьми, 

в учебных учреждениях необходимо вводить отдельную дисциплину «Экология». 

Основная часть 

На сегодняшний день в современном образовательном школьном процессе предмета 

экологии как отдельной дисциплины не существует. Присутствует лишь внедрение элементов 

экологической культуры в рамках изучения некоторых школьных предметных областей: 

окружающего мира, биологии, географии, основы безопасности жизнедеятельности, физики и 

химии. 

В начальной школе вопросы экологии встречаются часто, так как предмет «Окружающий 

мир» предполагает обсуждение этого вопроса практически во всех темах (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Изучение вопросов экологии в начальной школе 
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В первом полугодии первого года обучения из предложенных 16 тем вопрос об экологии 

встречается в одиннадцати темах, во втором полугодии этот вопрос можно обсудить в таких 

темах, как «Северный ледовитый океан», «Антарктида», «Саванна и тропики», «Зимующие и 

перелетные птицы» и др. Первый класс является основой для формирования экологической 

грамотности и обуславливает хорошую подготовку первоклассников в обсуждении проблем 

экологии в дальнейшем образовании.  

В первом полугодии второго года обучения из предложенных 24 тем вопрос экологии может 

подниматься в тринадцати из них и обсуждается в таких разделах, как «Природа и рукотворный 

мир», «Живая и неживая природа»; «Явления природы»; «Растения, их виды»; «Дикорастущие 

и комнатные растения»; «Красная книга»; «Здоровье и безопасность»; «Путешествие по 

планете»; «Материки». 

В первом полугодии третьего года обучения обсуждение вопросов экологии может 

проводиться в восьми предложенных темах. Во втором полугодии из 19 тем вопрос экологии 

встречается в восьми темах («Огонь, вода, газ»; «Полезные ископаемые»; «Растениеводство»; 

«Животноводство»; «Промышленность» и др.). 

В первом полугодии четвертого года обучения вопрос экологии изучается на высоком 

уровне, практически в каждой теме учителя могут обсудить с учениками проблемы и пути 

решения экологических проблем. Во втором полугодии тематика переходит в историческое 

русло, поэтому вопрос экологии переходит на задний план.   

В старшей школе вопрос экологии практически не обсуждается, что обуславливает 

экологическую безграмотность старшеклассников. Для сравнения, в европейских странах 

экологическое воспитание и мышление развивают, начиная с дошкольного образования и 

продолжая школьным образованием. Например, в Швеции учащиеся каждый день посещают 

уроки по сортировке бытовых отходов, где им рассказывают о том, какие вещи могут получить 

вторую жизнь, а что требует специальной особой утилизации. В Финляндии школы и детские 

сады посещает «Мусорный медвежонок», который в игровой форме учит всем тонкостям 

утилизации пищевых и бытовых отходов. Во Франции к окончанию школы каждый должен 

иметь фундаментальные знания об охране окружающей среды и об экологии. В Японии в 

некоторых городских школах создаются биотопы, где учащиеся могут исследовать 

окружающую природу и проводить опыты, эксперименты. 

Уроки по отдельной дисциплине «Экология» формируют и развивают у учащихся навыки 

заботы об окружающей их среде – сбережения электроэнергии и воды, раздельного сбора 

мусора и пищевых отходов, т.е. обучают элементарным экологическим правилам сохранения и 

сбережения ресурсов нашей природы. Задачи таких уроков состоят в донесении до учащихся 

масштаба глобальных экологических проблем, в рассказе о том, какими путями можно наиболее 

эффективно бороться с ними и как в современной повседневной жизни мы можем повлиять на 

устранение этих проблем. На экологических уроках необходимо не только доносить до 

учащихся теоретические основы предмета экологии, но также создавать мотивацию путем 

использования конкретных способов влияния на экологические проблемы, приглашать 

специалистов, которые как никто лучше могут рассказать об ужасе экологической катастрофы, 

которая может настигнуть нашу планету.  

Одной из самых загрязненных стран в мире является Бангладеш, который часто возглавляет 

рейтинг государств со сложной экологической ситуацией. Жуткое загрязнение связано с 
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огромным выбросом отходов высокотоксичных материалов без специального обеззараживания. 

На примере этой страны можно показать всю чудовищную ситуацию, которая может сложиться 

на планете. 

Пакистан имеет огромные проблемы с загрязнением воздуха. По данным экологов, 

загрязнение воздуха в этой стране составляет 74,3%. Но это не единственная проблема в стране, 

также здесь грязная вода, полная антисанитария, деградация почв, загрязнение почв мусорными 

отходами, химическое загрязнение местности.  

Монголия также имеет огромные экологические проблемы, она входит в десятку стран с 

очень загрязненным воздухом. В первую очередь, это связано с климатическими условиями в 

стране: суровые зимы, которые заставляют жителей страны сжигать уголь. Также в десятку 

самых загрязненных стран мира включаются Афганистан, Бахрейн, Индия, Кувейт, Непал, ОАЭ, 

Нигерия. В данном рейтинге Россия располагается на 48-м месте из 102, а самыми грязными 

городами нашей страны являются Челябинск, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. 

Уникальность уроков по экологии заключается в том, что это не только увлекательный 

образовательный контент, но и творческие интерактивные задания, необычные наглядные 

раздаточные материалы, химические и физические опытные работы. От педагога требуется 

минимальное количество усилий и времени для подготовки и проведения экологических уроков 

[Аргунова, 2010]. На уроках экологии дети учатся ставить глобальные вопросы по таким 

проблемам, как создание целостной системы по утилизации мусора; разработка очистительных 

сооружений; выведение новых видов насаждений для поглощения вредных примесей; 

разработка чертежей очистки воды, воздуха, почвы. 

Максимально прикладкой характер урочной деятельности помогает учащимся применять 

полученные на занятиях знания в повседневной жизни. В процессе экологической деятельности 

у детей развиваются и формируются навыки мышления, позволяющие спокойнее 

адаптироваться к постоянно меняющемуся окружающему миру [Луняк, 2000]. 

Проводить экологические опыты и эксперименты можно прямо в школьной 

исследовательской лаборатории: проверять загрязненность водоема, оценивать уровень 

освещения в классной комнате, проверять уровень электромагнитного излучения в кабинетах, 

исследовать продовольственные товары на наличие или отсутствие консервантов, сравнивать 

загрязнение воздуха по снежному покрову, проводить эксперимент с растениями, полив 

химикатами, наблюдения за загрязненной почвой и посаженным растением в такую почву. 

Заключение 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. В школах не вводят 

экологию как отдельную дисциплину по трем объективным причинам: отсутствуют 

квалифицированные педагоги в данной области; для проведения занятий требуется оборудовать 

школу специальной техникой для проведения экспериментов и опытов; необходимо иметь 

специальный кабинет – лабораторию, где любой учащийся может провести свое исследование 

под руководством опытного педагога. Отсутствие мультимедийных технологий также является 

причиной невозможности проведения серьезных занятий по экологии.  

Для простой образовательной школы организация специального кабинета, оснащение его 

оборудованием и оплата труда высококвалифицированного специалиста требуют 

дополнительного финансирования, что не всегда реально в современных условиях. 
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Abstract 

The article discusses the importance of considering the subject "Ecology" as a separate discipline. 

The author notes that today the ecological situation in the country and the world is kept secret, and in 

schools, ecology is studied only within the framework of other academic disciplines: surrounding 

world, biology, geography, basics of life safety, physics and chemistry. The results of the research 

conducted by the author are presented. Schoolchildren of 5-6 grades of the Federal State Budgetary 

Educational Institution "Secondary School No. 1699 of the Department of President Affairs of the 

Russian Federation" have discussed the issues of considering ecology as a separate discipline and put 

forward a hypothesis: if ecology will be studied as a separate discipline, the ecological awareness of 

junior and senior schoolchildren will increase. It is concluded that ecology is not introduced in schools 

as a separate discipline for three objective reasons: there are no qualified teachers in this area; to 

conduct classes, it is required to equip the school with special equipment for conducting experiments 

and experiments; it is necessary to have a special room – a laboratory where any student can conduct 

their research under the guidance of an experienced teacher. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена экологическая и климатическая ситуация в экономике планеты с 

учетом нарастающего кризиса. Показано, что нельзя построить экономику, которая 

удовлетворила бы любые потребности человека. Единственный выход – самоограничение 

материальных потребностей и безусловное превосходство духовного над материальным. 

Такое изменение мировоззрения авторы видят в экологическом обучении и воспитании 

молодежи с использованием как можно более широкого спектра практических 

экологических задач (экспедиций, походов, экскурсий, работы на сельскохозяйственных 

предприятиях и заводах по утилизации отходов). Для университетов это прежде всего 

получение статуса «зеленого», т. е. вхождение в Международный рейтинг устойчивого 

развития университетов UI Green Metric, вобравший в себя практически все показатели 

устойчивого развития ООН. UI Green Metric – идеальный механизм теоретического и 

практического экологического образования и воспитания на сегодняшний день. В качестве 

одного из шагов на этом пути можно рассматривать подготовленный авторами новый 

учебный курс «Экологический менеджмент в молодежной политике» для магистрантов 

кафедры «Организация работы с молодежью» в УрФУ. 
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Введение 

Социально-экономическое развитие общества в XX в., ориентированное в основном на 

быстрые темпы экономического роста, нанесло беспрецедентный ущерб окружающей среде. 

Человечество сталкивается с противоречием между растущими потребностями мирового 

сообщества и неспособностью биосферы удовлетворить эти потребности [Бодрунов, 2018; 

Данилов, 2001; Данилов-Данильян, 1998; Медоуз, Медоуз, Рандерс, 1994]. За XX в. и начало 

XXI в. население Земли выросло в пять раз, экономический оборот – в 40 раз, использование 

топлива – в 16, вылов рыбы – в 35 [Римский клуб…, www]. Имеет место глобальная 

разбалансировка в распределении продуктов питания. Около двух миллиардов населения Земли 

имеет лишний вес, в то время как восемьсот миллионов недоедает или голодает. Крупнейшей 

проблемой Земли остается глобальное изменение климата. Отмечается недостаточность мер 

Парижского соглашения по недопущению повышения температуры более чем на два градуса. 

Если избыточное потребление измерять в выбросах CO2, то 1% самых богатых американцев 

генерирует 318 т СО2 в год на человека или в 53 раза больше, чем средний житель планеты. На 

10% самых богатых домохозяйств Земли приходится 45% общего объема выбросов парниковых 

газов. Человечеству потребовалось бы 3,3 планеты, чтобы удовлетворить свои потребности, 

если бы все жители Земли вели такой же образ жизни, как среднестатистический россиянин. 

Учеными развивается мысль об обреченности «старого мира» и неизбежности «нового мира». 

Они критикуют капитализм с его финансовыми спекуляциями (98% финансовых операций из 

проведенных с конца 1980-х гг. были спекулятивными). В офшорах скрыто до 32 трлн долларов. 

На сегодняшний день объем твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в городах 

составляет 150 млн м3 в год, а имеющиеся в России заводы по переработке мусора позволяют 

перерабатывать не более 7% ТКО [Отходы…, www]. 

Лауреат Нобелевской премии по физике Нильс Бор предвидел следующее: «Человечество 

погибнет не от атомной бомбы или бесконечных войн, эпидемий. Оно похоронит себя под 

горами своих собственных отходов и мусора» [Мусор…, www]. И это суровое пророчество, к 

сожалению, начинает сбываться. Космические программы могут быть приостановлены к 2050 г. 

из-за копящегося космического мусора. Созвучны размышления и русского писателя и ученого 

И.А. Ефремова о невозможности построить экономику, удовлетворяющую любые потребности 

человека, и единственный выход – это самоограничение материальных потребностей и 

безусловное превосходство духовного над материальным [Ефремов, www]. 

Сегодняшний тотальный кризис не циклический, а нарастающий. Он не только 

экономический и экологический, но и социальный, политический, культурный, моральный, 

кризис демократии, идеологий и капиталистической системы. Имеет место избыток капитала в 

«фиктивных», но доходных сферах, в то время как направления, от которых зависит будущее 

планеты, в том числе экология и культура, зеленая энергетика, зеленые технологии, зеленая 

экономика, испытывают дефицит средств. Большинство ученых не в состоянии реально увидеть 

проблему, так как по-прежнему рассматривают экологический, финансовый и промышленный 

капитал только как составляющие экономики. 

Экологическая культура, воспитание и обучение 

Экологическое обучение и воспитание являются на сегодняшний момент важнейшими и 

необходимыми условиями для достижения устойчивого развития человечества. Конечно же, 

потребуется определенное время на повышение экологической культуры для перехода на 
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действенное экологическое образование. Основными игроками на этом поле должны стать 

университеты. В ст. 1. Великой хартии европейских университетов сказано, что университет 

«является автономным учреждением, которое критическим образом создает и распространяет 

культуру через научные исследования и образование». Главная задача молодого поколения – 

решение созданных эколого-климатических проблем. 

В содержании национального проекта «Экология» основное внимание уделено 

технологическим и отчасти экономическим вопросам, но недостаточно вопросам 

экологического просвещения, воспитания, обучения, а также более активного включения 

молодежи в нацпроект, так как молодежь более глубоко воспринимает экологические 

проблемы. Эти моменты нужно оперативно корректировать в региональных компонентах 

нацпроекта, а также в сопрягаемых с «Экологией» нацпроектах «Образование», «Культура» и 

др. Успех нацпроектов может быть обеспечен активным вовлечением в этот процесс всей 

образовательной системы, а также экологов-практиков. 

«Экологическое образование представляет собой процесс осознания человеком ценности 

окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых для получения знаний и 

умений, необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между человеком, его 

культурой и его биофизическим окружением. Экологическое образование также включает в 

себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию с 

окружающей средой, выработке поведения, способствующего улучшению качества 

окружающей среды» [Дзятковская, www]. Это определение отчасти вбирает в себя не только 

принципы экологического обучения, но и воспитания и просвещения. «Экологическое 

воспитание – формирование у человека сознательного восприятия окружающей природной 

среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе» [Гирусов, Широкова, 

2009, 5]. 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева на слете юных 

экологов России, посвященному Году экологии в 2017 г., отметила следующее: «Одним из 

важных направлений в развитии и воспитании гражданского сознания у молодежи должно стать 

экологическое образование, формирование ответственности за чистоту родного края, 

нетерпимости к проявлениям невежества и бескультурья по отношению к природе» [О 

важности…, www]. 

Сложно переоценить значимость экологического воспитания в вопросе воспитания 

настоящего человека: с природой мы сталкиваемся в самом раннем детстве, именно она (а также 

отношение к ней) – первый учитель, первые составляющие нашего характера и личности. 

Экологическое воспитание – это особая форма воздействия на личность. Воспитание 

создает систему ценностей и целей, мотивации и оценки деятельности. И это не синоним 

экологического образования, формирующего понимание причинно-следственных связей и 

умение ими управлять. Усвоение экологических ценностей и целей воспитания важнее, чем 

запоминание конкретных сведений. В воспитании высока роль не только образовательных 

учреждений, но и неформального общения в кругу семьи или референтной группы, свободное 

наблюдение окружающего. В целом экологическое воспитание формирует морально-этическую 

основу отношения человека к природе. 

Авторы видят выход в том, чтобы воспитывать и обучать молодежь через любовь к природе 

родного края – базу патриотизма, изучение экологии и пониманию хода земной эволюции. 

Экологическое воспитание и обучение предполагают изменение сознания человека. Академик 

Н.Н. Моисеев писал о том, что человечество подошло к порогу, за которым нужны новая 
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нравственность, новые знания, новый менталитет и новая система ценностей [Моисеев, 1997]. 

Результатом системы экологического образования должен стать человек с ноосферным 

мировоззрением. Базу такого мировоззрения составляет экологический аспект, состоящий из 

набора правил, несоблюдение которых повлечет критические следствия для человеческого 

сообщества и его будущего. Принятие этого императива исходно подразумевает изменения в 

образе и условиях жизни всего населения, алчности в накоплении недвижимости и других 

материальных ценностей. 

Культура и экология – взаимосвязанные понятия, без которых невозможно двигаться по 

эволюционному пути в будущее. Д.С. Лихачев писал о превалирующей роли культуры: 

«Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей 

природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная 

среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни… А между тем вопрос о 

нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей наукой как нечто 

целое и жизненно важное для человека» [Лихачев, www]. 

Международный рейтинг развития университетов. Зеленый 

университет. Зеленая экономика 

Экологическое обучение и воспитание молодежи должны как можно шире использовать 

выполнение практических экологических задач. Для университетов это прежде всего получение 

статуса «зеленого», т. е. вхождение в Международный рейтинг устойчивого развития 

университетов UI GreenMetric. Это позволит серьезно поднять образовательный уровень за счет 

зеленого офиса вуза и комплексности его индикаторов (энергоэффективность, рациональное 

водопотребление, возобновляемые источники энергии, углеродный след университета, 

минимизация вредного влияния транспорта вуза и утилизация отходов, расширение «зеленой» 

территории, а также рост числа учебных курсов и общественных организаций, НИР, 

направленных на устойчивое развитие, объема финансирования на эти цели). Включение 

рейтинга UI GreenMetric в учебный процесс является идеальным механизмом для современного 

теоретического и практического экологического обучения и воспитания. 

«Зеленый» университет – это, по сути, модель зеленой экономики, реализованная на базе 

вуза, модель для формирования экологической культуры и экологического образования. Она 

включает не только образовательные инновации, но и воспитательные поведенческие аспекты, 

а также технические и управленческие. На базе университетов можно реализовывать 

интересные и полезные для общества инновационные проекты. Именно в университете 

передача знаний и навыков, связанных с экологией, устойчивым развитием, безопасностью 

жизнедеятельности, может и должна сопровождаться их практической реализацией. 

На рис. 1 сопоставляются цели, задачи и инструментарий зеленого университета и зеленой 

экономики. Цель зеленого университета – подготовка высококвалифицированных 

специалистов для зеленой экономики. Наиболее подходящим механизмом подготовки кадров 

для этой цели является участие в расчете комплекса индикаторов рейтинга GM. На базе 

произведенных расчетов выводится общий балл. После утверждения его комиссией 

Индонезийского университета университет-претендент получает статус зеленого. В результате 

проводимого ежегодного аудита объектов инфраструктуры также осмысливаются зеленые 

инновации на будущий год и предварительно оцениваются связанные с этим издержки, что 

нацеливает на более эффективную работу всех объектов инфраструктуры в будущем. Как 



Theory and methods of teaching 277 
 

Environmental education of young people. Problems and prospects 
 

показал наш опыт, расчет индикаторов зеленого университета может проводиться командой 

местных аудиторов (студенты-практиканты, дипломники (аспиранты) экономисты, энергетики 

и представители других специальностей под руководством преподавателя). 

 

Рисунок 1 - Сопоставимость цели, задач и инструментария зеленого университета и 

зеленой экономики 

Соисполнителями по GM только в УрФУ могут быть более двадцати кафедр: 

«Экономическая безопасность производственных комплексов», «Экономика 

природопользования», «Государственный аудит», «Атомная энергетика и возобновляемые 

источники энергии», «Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях», 

«Промышленный менеджмент и инвестиционно-строительный бизнес», «Организация работы с 

молодежью» и др. 

Выбирают оптимальные решения, используя зеленые стандарты и наилучшие доступные 

технологии. Такой тренинг, наряду с теоретическими учебными курсами, дает существенное 

приращение человеческого капитала. Университет готовит востребованные профессиональные 

кадры, способные решать задачи, поставленные глобальными экономическими, 

экологическими и климатическими вызовами, но уже другого масштаба (предприятия, города, 

региона), которые решаются практически тем же инструментарием. Это и будет моделью 

зеленой экономики. 
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В настоящее время многие университеты мира стали «зелеными», войдя в рейтинг GM. 

Среди них Оксфорд, Гарвард, Сингапурский университет, университет Копенгагена, 

университет Виктории в Канаде, Сассекский университет, РУДН, МГУ, МГИМО, Санкт-

Петербургский университет. 

Одним из проблемных мест российских университетов является практика студентов в связи 

с осторожным отношением коммерческих предприятий к будущим специалистам. При участии 

студентов в сборе информации и расчете индикаторов рейтинга решается проблема 

студенческих практик, которые проходятся на объектах инфраструктуры институтов и 

исследовательских подразделений УрФУ. Рейтинг UI GreenMetric учитывает число читаемых 

курсов, связанных с устойчивым развитием и финансирование НИР и грантов по этой тематике, 

число студенческих экологических организаций. Большой объем информации по устойчивому 

развитию вуза и ее разрозненность не позволяют с высокой точностью оценить место в 

рейтинге, но смело можно сказать, что в перспективе УрФУ может войти в число лучших 

российских университетов по этому рейтингу. В 2018 г. при прохождении практики в стенах 

УрФУ студенты специальности «Государственный аудит» провели предварительное изучение 

возможности УрФУ вхождения в рейтинг UI GreenMetric по всем его индикаторам. 

На базе УрФУ можно опробовать и распространять успешные практики за пределы 

университета и достичь существенного эффекта масштабирования. Уникальность рейтинга UI 

GreenMetric заключается в том, что его инструментарий может быть использован не только в 

университетах, но и на промышленных предприятиях. Зеленые офисы имеют более сотни 

предприятий только в РФ, в том числе «Лукойл» и «КАМАЗ». В 2019 г. была выполнена 

выпускная квалификационная работа Ильи Карпова на тему «Методические подходы индекса 

GreenMetric по оценке создания зеленого офиса предприятия (организации)» с использованием 

категорий рейтинга UI GreenMetric. На базе его индикаторов можно готовить проект «Зеленый 

офис предприятия», где будут работать выпускники университетов. 

В рамках рассмотрения рейтинга UI GreenMetric для УрФУ предложены новые технологии: 

компактное японское оборудование, позволяющее перерабатывать макулатуру в туалетную 

бумагу на территории университета; установка фильтров для улавливания пластмассовых 

отходов из водоемов, например городского пруда и других водных объектах Екатеринбурга; 

отказ от представления студентами УрФУ курсовых работ в напечатанном виде (сэкономит 

31 500 тыс. рублей и сохранит небольшой участок соснового леса). Выпускная 

квалификационная работа «Анализ возможностей UI GreenMetric по повышению экологической 

и экономической безопасности УрФУ» Вячеслава Пчелина (2020 г.) показала, что при переходе 

на светодиодные лампы с датчиками движения университет получит экономию 196 тыс. рублей 

при двукратном увеличении срока службы. Замена запорной арматуры на объектах 

университета позволит сэкономить еще 343 тыс. рублей ежегодно. Трехлетняя работа по 

подготовке вступления университета в UI GreenMetric и исследованию его индикаторов 

включает в себя и утилизацию отходов (например, руководством УрФУ было принято решение 

по раздельному сбору ТКО и опасных отходов в университете). В УрФУ подготовлена к защите 

кандидатская диссертация Айткали Каминова и готовится к защите диссертационное 

исследование аспиранта из Ганы Али Эрнест Бабы (под руководством В.П. Ануфриева). Обе 

работы рассматривают UI GreenMetric как важнейший инструмент в решении экологических, 

климатических и экономических проблем современности. Мы в самом начале пути, и наши 

успехи пока значительно скромнее Гарвардского университета, которому на своих программах 

по эффективному и экологичному строительству, реорганизации поведения и мотивации 
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сотрудников и студентов, а также эффективной программе закупок удалось сэкономить порядка 

6 млн долларов в пересчете на потребление электроэнергии и утилизацию отходов. UI 

GreenMetric стремится постоянно совершенствовать рейтинг, чтобы он был полезен и 

справедлив для всех. В 2018 г. сеть включала в себя 619 участвующих университетов, 

расположенных в динамичных и разнообразных регионах Азии, Европы, Африки, Австралии, 

Америки и Океании, 1 693 974 преподавателей, 21 499 456 студентов, с бюджетом 

исследований в области устойчивого развития более чем 9 906 897 311 долларов США 

[Смакотина, 2018]. Новое поколение студенчества, которое придерживается принципов 

«зеленого» университета, понимает, что тенденция общества к совершенствованию 

экологического сознания – это путь к устойчивому развитию. Внедрение принципов «зеленого 

университета» в корпоративную культуру учебного заведения поможет выполнить одну из 

главных задач концепции, а именно изменить отношение преподавателей, сотрудников и 

студентов к сохранению окружающей среды как дома, так и на работе. В международном 

междисциплинарном рейтинге UI GreenMetric как в фокусе сосредоточены все современные 

проблемы устойчивого развития экологии и энергетики и изменения климата. 

По итогам 2019 г. из 779 университетов 85 стран мира в рейтинг GM попали 46 российских 

университетов. Наибольшее число баллов набрал РУДН, занявший 38-е место в Мировом 

рейтинге GM, что в три раза превышает результат университетов-аутсайдеров. Интересно 

отметить практическую направленность Пермского национального университета, вошедшего в 

первую десятку российских зеленых университетов. Этот университет на коммерческой основе 

разрабатывает программы по переработке отходов не только для своего края, но и для других 

регионов страны. Санкт-Петербургский университет планирует выйти в ближайшие годы на 

прибыль при переработке отходов своего университета. 

Учебный курс «Экологический менеджмент в молодежной 

политике» для магистрантов 

Важным в деятельности университетов, на наш взгляд, является подготовка не только 

специалистов-экологов, но и специалистов по работе с молодежью, которые бы могли 

профессионально формировать экологическую культуру и экологическую ответственность у 

современной молодежи. В отличие от западных стран, формирование экологической 

ответственности бизнеса в России только начинает набирать обороты. Несмотря на то, что 

многие компании сейчас используют экологический тренд в своих маркетинговых стратегиях, 

на деле никакой заботы об экологии может и не быть. Успех «зеленых» инициатив сейчас 

напрямую зависит от ответственности руководства университета или компании. 

В Российской Федерации профессиональная подготовка специалистов по организации 

работы с молодежью началась с 2003 г.1 [Бугаев, 2018]. В связи с этим специальность 

(профессия) по организации работы с молодежью – новая в образовательной среде в Российской 

федерации, очень актуальная, а также востребованная в сегодняшнем сообществе и в мире в 

целом, с огромным потенциалом и возможностями самореализации. 

Вопросами подготовки магистров по работе с молодежью уделяли внимание в своих 

 

 
1 См. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
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научных трудах Л.А. Гегель, В.Н. Козель, А.В. Пономарева, Н.Л. Смакотиной, В.С. Фоминой и 

др.2 

Магистр по работе с молодежью в условиях глобальных вызовов призван формировать 

образ будущего нашего общества на относительно длительную перспективу. Область 

профессиональной деятельности данных магистров включает в себя решение комплексных 

задач по реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки и 

образования, культуры, экологии и спорта, коммуникации, здравоохранения, а также 

взаимодействие с государственными и общественными структурами, молодежными и детскими 

общественными объединениями, работодателями. 

Целью магистерской программы «Управление социальной активностью и 

профессиональной карьерой молодежи», которая реализуется в УрФУ с 2015 г., является 

формирование у выпускников качеств, обеспечивающих высокий уровень 

конкурентоспособности, социальную ответственность, самореализацию и творческую 

инициативу, готовность к участию в международных интеграционных процессах. 

Обучение в магистратуре позволяет выпускникам приобрести необходимые 

профессиональные, общепрофессиональные и универсальные компетенции, позволяющие им 

работать в условиях глобальных вызовов. 

Как представлено в итогах многолетних исследований «Навыки будущего. Что нужно знать 

и уметь в новом сложном мире», ключевыми трендами нового мира, новой экономики являются 

технологические (цифровизация, автоматизация), социальные (демография, становление 

сетевого общества), техно-социальные (глобализация, экологизация) и метатренды (ускорение 

процессов). Авторы исследования характеризуют новый сложный мир как VUCA WORLD: 

V (volatility) – волативность, изменчивость, нестабильность; U (uncertainty) – 

неопределенность, неясность; C (complexity) – сложность; A (ambiguity) – аморфность, 

неоднозначность, двойственность. Исходя из трендов, формирующих сложный мир будущего, 

всем специалистам нужно будет получать различные навыки, позволяющие работать с новыми 

технологиями, и навыки, которые могут быть применены в широком диапазоне 

профессиональных, социальных и персональных контекстов. К числу базовых навыков авторы 

исследования относят: 

1) концентрацию и управление: необходимы, чтобы справляться с информационной 

перегрузкой, управлять сложной техникой; 

2) эмоциональную грамотность: аффективная область приобретает все большую 

значимость в работе (понимание своих эмоций, эмпатия, сочувствие помогут 

сохранить себя и взаимодействовать с другими); 

3) цифровую грамотность: способность работать в цифровой среде, в том числе AR 

и VR, будет столь же востребована, как и способность писать и читать; 

 

 
2 См., например: Гегель Л.А., Казакова Е.О. Специалист по работе с молодежью: проблемы подготовки и 

востребованности // Высшее образование в России. 2018. № 2. С. 88-94; Инновационный потенциал молодежи. 

Социальная, экологическая и экономическая устойчивость. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/68458/1/978-5-

7996-2533-7_2018.pdf; Пономарев А.В. Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современного 

специалиста: дис. … д-ра пед. наук. Екатеринбург, 2009; Смакотина Н.Л. Российская молодежь в период 

радикальных социально-политических, экономических и культурных изменений в 90-е годы ХХ века // Alma mater. 

2018. № 10. С. 108-114; Фомина С.Н. Интегративный подход к профессиональной подготовке в вузе специалистов 

по работе с молодежью: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2015. 
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4) творчество, креативность: при автоматизации рутинной деятельности на любой 

работе будет все больше необходимости мыслить нестандартно и создавать новое; 

5) экологическое мышление: понимать связность мира, воспринимать свою 

деятельность в контексте всей экосистемы, поддерживать эволюционные 

процессы; 

6) кросскультурность: в любом городе, в любой рабочей среде будут встречаться все 

более разные (суб)культуры, в том числе за счет разрыва поколений; 

7) способность к (само)обучению: в быстро меняющемся мире человеку придется 

продолжать обучение в течение всей жизни, иногда самостоятельно осваивая 

новые навыки [Лошкарева и др., www]. 

Как мы видим, одним из базовых навыков является экологическое мышление, поэтому 

важно научить магистрантов технологиям формирования этого навыка у современной 

молодежи. С этой целью в программу подготовки магистрантов с 2019 г. включен новый 

учебный курс «Экологический менеджмент в молодежной политике». Курс нацелен на 

подготовку экологических менеджеров в сфере работы с молодежью. Основные разделы 

дисциплины – «Введение в проблему экологического менеджмента в молодежной среде», 

«Концепция устойчивого развития – основа формирования современной экологической 

культуры», «Экологическая политика государства», «Экологическое молодежное волонтерское 

движение в мире и в России», «Экологический менеджмент в молодежном 

предпринимательстве», «Региональные и муниципальные программы экологического 

образования и просвещения. Практические примеры экологического менеджмента», 

«Культурный императив экологического менеджмента», «Современные технологии 

формирования экологической культуры молодежи». 

Считаем, что будущие специалисты должны обладать следующими компетенциями: 

− пониманием и навыками формирования экологического мировоззрения; 

− умением создавать творческую среду для экологического воспитания и экологической 

культуры молодежи; 

− практическими навыками реализации экологических проектов; 

− написанием грантов на экологическую тематику. 

Новизна предлагаемого курса «Экологический менеджмент в молодежной политике» 

заключается в комплексности и взаимосвязи актуальных для реализации устойчивого развития 

научных категорий, таких как глобальное изменение климата, экологические риски и 

экономический ущерб, связанный с изменением климата. Также будут рассмотрены вопросы 

природопользования с энергетических позиций и существующий зарубежный опыт утилизации 

твердых коммунальных и промышленных отходов. Курс включает солидный объем 

практической экологии с акцентом на экспедиции, походы, экскурсии по природным, 

сельскохозяйственным объектам и предприятиям по сбору и утилизации отходов. Вопросы 

защиты окружающей среды будут подаваться на фоне расширения мировоззрения, повышения 

нравственности и патриотизма студентов – ключевого человеческого капитала России. 

Молодежь рассматривается как основной ресурс в деле сохранения природной среды нашей 

планеты. Важнейшим инструментарием предлагаемого курса будет участие студенческой 

молодежи в сборе материалов и расчете категорий рейтинга UI GreenMetric, в котором, как в 

капле воды, собраны все современные проблемы устойчивого развития, в том числе и 

университетов. Ежегодное участие студентов и преподавателей УрФУ в данном рейтинге 

реально повысит уровень экологического сознания и культуры, экологического воспитания и 

file:///D:/YandexDisk/Аналитика%20родис/Готовые%20статьи%20и%20заготовки%20портфелей/2020/Июнь%202020/Педагогика-3А-2020/Педагогика_2020_4_Ануфриев,%20Пономарев.rtf%23_Hlk48656935
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обучения выпускников университета. Нами наработан трехлетний опыт изучения возможностей 

прохождения преддипломных практик, выполнения ряда выпускных квалификационных работ 

на кафедре «Экономическая безопасность производственных процессов» и подготовки двух 

кандидатских диссертаций (под руководством В.П. Ануфриева). Результаты полученных нами 

исследований обсуждались на международных конференциях «Российские регионы в фокусе 

перемен», «Культура и экология – основы устойчивого развития России», опубликованы в 

журналах, индексируемых в ВАК и Scopus. Анализ полученных результатов показывает, что 

при ответственном подходе на уровнях ректората, руководства институтов, кафедр и 

студентов – основных исполнителей УрФУ может с первого раза занять достойное место среди 

первых российских университетов в рейтинге UI GreenMetric. На рис. 2 представлена 

предлагаемая нами схема по формированию у выпускников университета высокого уровня 

экологической культуры. 

 

Рисунок 2 - Схема формирования выпускника университета с высоким уровнем 

экологической культуры 

Становление выпускника с высоким уровнем экологической культуры должно находиться 

под контролем ректората вуза – от анализа ситуации до внутреннего информирования. Должны 

проводиться мониторинг ситуации и постоянное улучшение в рамках оценки индикаторов по 

участию в ежегодном рейтинге GM, реализуемое магистрантами, преподавателями, кафедрами 

и инфраструктурными подразделениями университета. 
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Заключение 

Ухудшающаяся эколого-климатическая ситуация и тотальный кризис на планете 

вынуждают человечество более глубоко и комплексно разрабатывать механизмы защиты и 

сохранения природной среды. Наиболее целесообразный вариант выхода из очередного кризиса 

по опыту кризиса 2008 г. – переход на зеленую экономику. 

Авторы предлагают возможный алгоритм перехода на примере одного из наиболее 

экологически сложных промышленных регионов РФ – Свердловской области. В предложенной 

трансформации основной упор сделан на зеленые университеты, готовящие молодых 

специалистов для инновационной зеленой экономики. Инструментом зеленых университетов 

принят Международный рейтинг устойчивого развития UI GreenMetric, включающий 

практически все показатели устойчивого развития ООН. Выпускники зеленых университетов, в 

том числе по направлению подготовки «Организация работы с молодежью», получившие 

серьезное теоретическое и практическое обучение, участвуя в подготовке индексов рейтинга UI 

GreenMetric, будут использовать полученные знания и на будущем месте работы. Предложено 

переход на зеленую экономику осуществить за счет интенсивного участия университетов 

региона. Опыт Свердловской области в дальнейшем можно перенести на другие субъекты РФ. 
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Abstract 

The article aims to consider the ecological, economical, and climatic situation on the planet, 

taking into account the currently growing crisis. It shows that it is impossible to build an economy 

that would satisfy any human needs, and the only solution consists in the limitation of material needs 

and the unconditional superiority of the spiritual values over the material ones. The authors of the 

article see the possibility for such a change in our mindset through environmental education and 

upbringing of young people, using a comprehensive implementation of practical environmental 

tasks (expeditions, hikes, excursions, work at agricultural enterprises and waste disposal plants). For 

universities this means, first of all, getting the status of "green", i. e., entering the UI GreenMetric 

World University Rankings, which has incorporated almost all sustainable development indicators 

of the United Nations. The UI GreenMetric World University Rankings can be viewed as the ideal 

mechanism for theoretical and practical environmental education and upbringing in the modern 

world. The authors have developed the new training course "Environmental management in the 

youth policy" for the master’s degree students of the Department of the organisation of work with 

young people of the Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

as one of the steps towards this mechanism. 
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Аннотация 

 В статье проанализированы и сформулированы принципы  развития компетенций у 

студентов-биологов. Анализ закономерностей развития компетенций методической 

подготовки студентов-биологов осуществлен в рамках системно - деятельностного 

подхода. Первая закономерность, которая проявляется в методической подготовке 

студентов-биологов в педагогическом вузе – это взаимообусловленность развития 

методики обучения биологии в школе и развития содержания методической подготовки. 

Вторая- определяется место методической подготовки будущего учителя биологии в 

условиях социокультурной модернизации общего образования, выступающей 

объективной обусловленностью содержания методической. Автором раскрыта 

взаимосвязь социализации и профессионализации личности студента в процессе 

методической подготовки, как еще одной закономерности формирования содержания 

методической подготовки. В работе также отражена объективная зависимость содержания 

методической подготовки от ее целей и задач на разных ступенях обучения студентов и 

взаимосвязь содержательной и процессуальной сторон методической подготовки. 

Зависимость процесса методической подготовки от ее содержания четко проявляется в 

организации образовательной деятельности студентов как деятельности по решению 

профессиональных задач. Данная проблема рассматривается на нормативном уровне, в 

контексте требований ФГОС общего образования. 
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Введение 

Идеи социально-культурного развития, философская теория познания, тенденции развития 

педагогического и общего образования, теория деятельности, общие педагогические 

закономерности воспитания и развития личности, системный подход - теоретические 

предпосылки для обоснования закономерностей формирования содержания методической 

подготовки студентов . 

Закономерности отражают устойчивые зависимости между наукой и образованием, теорией 

и практикой, педагогическим вузом и общеобразовательной школой. Закономерности 

формирования содержания методической подготовки студентов-биологов формируются под 

влиянием таких смежных наук, как философия, педагогика, психология, биология. 

Можно выделить следующие закономерности, лежащие в основе формирования содержания 

методической подготовки студентов-объективная обусловленность содержания методической 

подготовки социокультурной модернизацией общего образования; взаимообусловленность 

развития методики обучения биологии в школе и развития содержания методической 

подготовки; взаимосвязь социализации и профессионализации личности студента в процессе 

методической подготовки; зависимость содержания методической подготовки от ее целей и 

задач на разных ступенях обучения студентов (бакалавриат — магистратура); взаимосвязь 

содержательной и процессуальной сторон методической подготовки. 

Эти закономерности выделены опираясь на общие педагогические закономерности 

(социокультурная обусловленность образования; единство обучения, воспитания и развития; 

целостность процессов преподавания и учения) и проанализировав  тенденции развития 

педагогического образования и тенденции развития биологического образования в школе. 

Проанализируем суть установленных закономерностей.  

Объективная обусловленность содержания методической подготовки социокультурной 

модернизацией общего образования.  

Основное содержание  

Образование  пробуждает гражданскую идентичность и основывает менталитет людей, 

ценности, социальные нормы поведения людей, больших и малых социальных групп. В этой 

программе стандарт образования выступает в качестве социального контракта, а повышение 

качества, доступности и мобильности образования - инструментов, обеспечивающих миссию 

образования. Такую национальную программу развития образования можно назвать как 

программу социокультурной модернизации образования. Образование, являясь основной  

социальной активностью общества,  в контексте программы модернизации образования 

выступает главным. 

Системно-деятельностный подход лег в основу разработки стандартов общего образования, 

отвечающим стратегии социокультурной модернизации образования.  Этот подход включает 

две взаимосвязанные друг с другом характеристики -  вариативность образования,  сущностью 

которой  является повышение творческого потенциала подрастающих поколений и 

стандартизация образования, сущностью которой  является обеспечении устойчивости процесса 

трансляции образцов познания, характерных данному уровню развития цивилизации. 

Вариативность создает возможность управлять преобразованиями в образовательных системах 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней и служит необходимым 
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условием повышения возможностей развития личности при решении жизненных задач. 

Взаимообусловленность развития методики обучения биологии в школе и развития 

содержания методической подготовки.  

Требования, сформулированные в ФГОС общего образования, условия их реализации и 

результаты (личностные, метопредметные и предметные) освоения основной образовательной 

программы  предъявлены к структуре этой программы.  

Введение новых понятий в дидактике и методике обучения предметам всегда (не только в 

случае введения понятия «универсальные учебные действия») обусловливает возникновение 

двух проблем - проблемы установления связей новых понятий с понятиями классической 

дидактики, методики обучения предмету и проблемы выявления трудностей учителей в 

построении образовательного процесса. В характеристике ожидаемых метапредметных 

результатов выделены универсальные учебные умения - личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  Проанализируем взаимообусловленность развития 

содержания методической подготовки на примере проблемы формирования универсальных 

учебных действий методики обучения биологии в школе.  

В методике обучения биологии взгляды на сущность общеучебных умений постепенно 

эволюционировали, расширялись их составляющие и усложнялась  структура. В процессе 

обучения  биологии под «обще учебными умениями» традиционно понимали учебные умения, 

которые являются универсальными, общими для всех школьных предметов или для 

определенного цикла учебных дисциплин.  

Основными проблемами при формировании универсальных учебных действий, учителя 

называют нехватку времени на уроках, отсутствие специальных методик, пооперационных 

алгоритмов формирования и оценивания универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия введены в теорию и методику обучения биологии и школьную практику 

относительно недавно, поэтому учителя биологии сталкиваются с рядом трудностей при их 

формировании. В связи с этим появилась необходимость включения в содержание 

методической подготовки студентов материала о развитии универсальных учебных действий 

при обучении биологии. Введение в методический терминологический аппарат категории 

«универсальные учебные действия» вызывает ряд вопросов и дискуссий среди ученых, 

методистов и учителей биологии о целесообразности ее применения. 

Взаимосвязь социализации и профессионализации личности ученика в процессе 

методической подготовки.  

Переход внешнего во внутреннее касается не только процесса сознания, но и определяет и 

развитие отношений, которые представляют собой единство внешнего и внутреннего. Внешнее 

становится внутренним, претерпевает ряд превращений в ощущениях, восприятии, мышлении, 

чувствах, побуждениях. В свою очередь, эти внутренние процессы оказывают развивающее 

влияние на деятельность, на общение как внешние условия. Развитие личности происходит в 

его деятельности, в общении с другими людьми, в определенных социокультурных условиях.  

Активизация личностного фактора в процессе профессиональной подготовки будущего 

педагога имеет философский, социально-педагогический и психологический аспекты. Развитие 

образования зависит от таких суперобъектов, каковыми является человек. Сущностные 

характеристики человека, ментальные основы личности, с одной стороны, предопределяют 

мировоззренческие и поведенческие качества. Прогнозируемые поступки, его отношение к 

различным аспектам материальной и духовной жизни, с другой стороны, – являются объектом 

целенаправленного формирования и преобразования средствами образования. На современном 
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этапе развития общества педагогическое образование должно обеспечивать ориентацию 

выпускника вуза в профессиональном пространстве, формирование ценностно-смыслового 

отношения к профессии, помогать приобрести опыт в профессиональном становлении и 

саморазвитии. 

Профессионально-педагогическую направленность, в основе которой лежит система 

ведущих мотивов педагогической деятельности, рассматриваемая в качестве фундамента для 

формирования основных свойств и качеств личности учителя; как призвание к педагогической 

деятельности; как показатель ценностно-мотивационного отношения к педагогической 

деятельности - главное качественное свойство личности учителя. 

Педагог не единственный и авторитетный источник достоверной информации, как это было 

на протяжении предшествующих веков Он не единственный проводник представлений 

социального обустройства в среде детей и подростков. Сегодня общество значительно 

изменилось, и в связи с этим меняется роль учителя. 

 Ценностное отношение педагога к ученикам; отношение к происходящим в обществе 

изменениям, которые обусловливают инновационные изменения образования, 

образовательного процесса и системы образования в целом; отношение к себе как 

профессионалу, которое отражает понимание своей профессиональной идентичности, роли 

педагога в современном мире - главные компоненты в философской позиции современного 

учителя.  

Собственно эти компоненты, включенные в содержание и процесс методической 

подготовки, будут содействовать социализации и профессионализации личности ученика.   

Содействие контекстного обучения, когда предмет деятельности студента 

трансформируется от учебной информации (в собственно учебной деятельности) к 

моделируемым ситуациям  и далее - к реальным производственным ситуациям – это и есть 

естественное вхождение молодого специалиста в профессию без длительных трудностей, 

связанных с предметной и социальной адаптацией на производстве  

 Исходя из этого, в содержании методической подготовки студентов-биологов должен быть 

существенно усилен проблемный характер изложения методического знания . 

Включение практических задач, которые неопределенны и нуждаются в самостоятельной 

формулировке и имеют несколько решений, а не только академических задач (задач, 

сформулированных преподавателем, автором учебника, учебного пособия), где четко 

определена необходимая для решения информация - содействует профессионализации 

личности будущего учителя.  

Диалоговое взаимодействие студента с преподавателями, с информацией, коллегами, самим 

собой можно считать элементом личностно-деятельностного компонента содержания 

методической подготовки студентов биологов и соотносится с коммуникативным компонентом 

гуманитарной модели специалиста. В качестве методического условия профессионализации при 

освоении методических дисциплин выступает ориентация на диалог и самоидентификацию 

личности в поле образовательного процесса. 

Взаимосвязь социализации и профессионализации личности является теоретической 

основой формирования содержания методической подготовки студентов-биологов в 

педагогическом вузе. Таким образом, социализация содействует профессионализации 

личности, и наоборот. 

Зависимость содержания методической подготовки от ее целей и задач на разных ступенях 

обучения студентов (бакалавриат — магистратура).  
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Зависимость закономерно проявляется и между содержанием методической подготовки 

студентов-биологов на разных ступенях образования — в бакалавриате и магистратуре, что 

связано, в первую очередь, с целями подготовки. Существует объективная зависимость 

содержания методической подготовки студентов от ее целей и задач. 

Взаимосвязь содержательной и процессуальной сторон методической подготовки. При 

традиционной концепции знаний формирования содержания в процессе методической 

подготовки основной акцент делался на передаче содержания научного знания в соответствии 

со стандартом образования. При традиционной концепции знаний основная задача 

преподавателя состояла в передаче знаний, сообщении учебной информации в 

непротиворечивой форме в соответствии с дидактическими принципами - принципами 

доступности, историчности, наглядности. Овладение студентами методическими знаниями, 

умениями, навыками в этом случае   выступало как цель подготовки. Контроль качества 

усвоения сводится к оценке результата (правильно — неправильно, верно — ошибочно и т. п.). 

Оценивается, что (а не как) усвоено, результаты усвоения соотносятся с заданным образцом, 

который дан всем одинаково. При этом формирования содержания в процессе методической 

подготовки основной акцент делался на передаче содержания научного знания в соответствии 

со стандартом образования. 

Знания из цели превращаются в средства, с помощью которых происходит овладение 

видами учебно-познавательной и профессиональной деятельности. В содержание методической 

подготовки активно включаются не только понятия, но и знания о том, как добываются эти 

знания, вводятся образцы рассуждений, методы доказательства, правила, алгоритмы, приемы 

решения учебно-профессиональных задач. В концепции усвоения содержания, изучение 

которого требует поисковой деятельности, основной целью и ценностью методической 

подготовки выступают не только овладение студентами знаниями и умениями как таковыми, но 

и разными видами методологической и методической деятельности, необходимыми для 

решения профессиональных задач. 

В организации образовательной деятельности студентов, как деятельности по решению 

профессиональных задач, четко проявляется зависимость процесса методической подготовки от 

ее содержания. 

Заключение 

Можно сделать вывод, что развития компетенций содержания методической подготовки 

студентов проявляются в объективной зависимости от социокультурной модернизации общего 

и высшего педагогического образования; взаимообусловленности развития методики обучения 

биологии в школе и развития содержания методической подготовки; взаимосвязи социализации 

и профессионализации личности студента в процессе методической подготовки; взаимосвязи 

содержательной и процессуальной сторон методической подготовки (методы, приемы и 

средства обучения являются «скрытым содержанием методической подготовки); зависимости 

содержания методической подготовки от ее целей на разных ступенях обучения студентов.  
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Abstract 

 The article discloses the laws of the organization of the content of methodological training of 

biology students. 

This problem is considered at the regulatory level, in the context of the requirements of the 

Federal State Educational Standard of General Education. An analysis of the laws governing the 

organization of the content of methodological training of biology students was carried out as part of 

a system-activity approach. The article determines the place of methodological training of a future 

biology teacher in the context of sociocultural modernization of general education, which is the 

objective conditionality of the content of methodological training.  

The author has revealed the relationship of socialization and professionalization of the student’s 

personality in the process of methodological training, as another regularity in the formation of the 

content of methodological training. Another regularity that manifests itself in the methodological 

training of biology students at a pedagogical university is the interdependence of the development 

of the methodology in teaching biology at school and the development of the content of 

methodological training. The work also reflects the objective dependence of the content of 

methodological training on its goals and objectives at different levels of student learning and the 
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relationship of the substantive and procedural sides of methodological training. The dependence of 

the process of methodological preparation on its content is clearly manifested in the organization of 

educational activities of students as activities to solve professional problems. 
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Аннотация 

Качественное решение служебно-боевых задач, стоящих перед офицерским составом 

силовых ведомств нашего государства во многом определяется способностью военных 

специалистов к мобильной интеграции в новые условия профессиональных реалий, 

требующие от офицера профессиональной компетентности, самостоятельности в принятии 

решений, автономности и психологической устойчивости в реализации профессиональных 

функций. Наиболее сложным и, вместе с тем, весьма значимым периодом в границах 

профессионального маршрута офицера является начальная фаза служебной деятельности, 

этап «вхождения» молодого офицера в воинскую среду, что объективно требует 

повышения эффективности профессиональной адаптации военных специалистов. Статья 

посвящена теоретической рефлексии феномена профессиональной адаптации молодых 

офицеров, исследованию возможностей педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации в условиях войсковой части, поиску адекватных 

организационно-педагогических условий, направленных на обеспечение качества данного 

процесса. Актуальность исследования данного направления определяется высоким 

социальным смыслом военно-профессионального труда, спецификой его организации и 

осуществления, значимостью результатов воинской деятельности. Цель настоящей статьи 

заключается в теоретическом обосновании организационно-педагогических условий 

педагогического сопровождения профессиональной адаптации молодых офицеров, 

определении ключевых ориентиров их реализации в воинской среде, что позволит 

расширить компетентностное пространство военных руководителей в вопросах 

организации адаптационного процесса с молодыми офицерами.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Жуковский С.В. Организационно-педагогические условия педагогического 

сопровождения профессиональной адаптации молодых офицеров // Педагогический 

журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 293-304. DOI: 10.34670/AR.2020.12.13.079 

Ключевые слова 

Военный специалист, молодой офицер, воинская среда, военно-профессиональная 

деятельность, уровни военного управления, профессиональная адаптация, педагогическое 

сопровождение, система работы, воинский труд, организационно-педагогические условия. 
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Введение 

В условиях современных социально-политических реалий повышения интенсивности и 

вариативности профессиональной деятельности офицерских кадров возрастает потребность 

сферы военно-профессионального труда в военных специалистах, способных к оперативному и 

психофизиологически безопасному реагированию на изменение функционально-

процессуальных параметров воинской среды, содержания и условий профессиональной 

деятельности. 

В данном контексте с особой остротой актуализируется проблема профессиональной 

адаптации молодых офицеров, интегрирующихся в воинскую среду после окончания военных 

образовательных организаций, поскольку ее эффективность предопределяет успешность 

служебной деятельности военных специалистов, детерминирует маршрут профессионально-

личностного становления и развития молодого офицера, выступает важным фактором 

сохранения психологической устойчивости личности и основной доминантой надежности 

профессиональной деятельности. 

Актуализация проблемы профессиональной адаптации объективно требует поиска 

адекватных путей и способов, позволяющих содержательно и инструментально вывести ее в 

плоскость управляемого процесса, подкрепленного соответствующими теоретическими и 

прикладными механизмами, функционально встроенными в процессуальную динамику и 

ресурсные возможности педагогического сопровождения. 

В связи с этим значимость проведения настоящего исследования заключается в 

теоретической рефлексии понятия «профессиональная адаптация», изучении педагогических 

возможностей педагогического сопровождения данного процесса в разрезе выявления и 

научного обоснования организационно-педагогических условий, обеспечивающих его 

эффективность. 

Основная часть 

Описание современных научных подходов к проблеме профессиональной адаптации и 

организации педагогического сопровождения данного процесса. 

Изучение содержательно-смыслового поля феномена профессиональной адаптации стало 

предметом многочисленных научных исследований (С.М. Шингаев, И.А. Латкова, А.Г. 

Маклаков, Е.М. Кирякова, М.А. Дмитриева, М.А. Кибанов, Л.П. Панченко, К.Б. Хромченкова, 

Г.И. Постовалова), в которых анализируются сущностные характеристики профессиональной 

адаптации, исследуются факторы, влияющие на успешность адаптационного процесса в 

различных профессиональных системах.  

В общем смысле профессиональная адаптация определяется как процесс, в ходе которого 

достигается динамическое равновесие между человеком и профессиональной средой, что 

является необходимым фактором, обеспечивающим продуктивность профессиональной 

деятельности и эффективность личностно-профессионального становления и развития военного 

специалиста (М.А. Дмитриева [Дмитриева, 1991, 39], Е.А. Кирякова [Кирякова, 2012, 9]). 

В исследованиях Е.Н. Кобцевой отмечается, что профессиональная адаптация 

характеризуется с точки зрения интеграции человека в новую для него среду, которая обладает 

свойствами, отличающимися по своему содержанию от привычных для человека условий 

деятельности. При этом автор справедливо отмечает, что подобное отличие является важным 
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фактором актуализации личностного потенциала человека, активизации его ресурсных 

возможностей для выстраивания эффективной поведенческой траектории в новой для него 

профессиональной среде [Кобцева, 2008, 102]. 

Применительно к проблеме профессиональной адаптации военных специалистов А.Г. 

Маклаков делает акцент на организации взаимодействия молодого офицера со средой, его 

активное включение в процессы и отношения, культивируемые в ней, с обязательной 

демонстрацией своих способностей, направленных на организацию деятельности по интеграции 

в пространство среды, с учетом существующих в ней нормативно-правовых, содержательно-

организационных, коммуникативных и функционально-процессуальных особенностей 

[Маклаков, 2001, 18]. 

В данном контексте нам представляется, что профессиональная адаптация молодого 

офицера в ее средовом преломлении аккумулирует всю совокупность служебно-

организационных, психофизиологических, коммуникативных, социально-бытовых отношений, 

в которые интегрируется военный специалист, и которые объективно требуют от него 

актуализации ответной реакции на требования, входящие в контуры данных отношений. 

Очевидно, что в процессе профессиональной адаптации молодой офицер, вступая в 

активное взаимодействие с элементами воинской среды, с одной стороны, актуализирует свои 

внутренние ресурсы и имеющийся социально-профессиональный опыт, а с другой – использует 

потенциал самой системы военно-профессиональной деятельности, ее содержательные, 

управленческие, функциональные, инструментальные возможности. При этом вектор 

реализации обозначенных возможностей воинской среды должен быть ориентирован на 

оказание помощи молодому офицеру в ее деятельностном освоении, использование адекватных 

организационно-педагогических механизмов, обеспечивающих эффективность адаптационного 

процесса, к числу которых относится педагогическое сопровождение. 

В изучении проблемы педагогического сопровождения научный интерес представляют 

работы, В.А. Адольфа, Е.А. Александровой, О.С. Газмана, Э.М. Александровской, И.Е. 

Балыковой, Б.З. Вульфова, В.П. Бедерхановой, Н.В. Сутковой в которых авторами представлены 

общие понятийно-содержательные контуры данного понятия, рассмотрены основные 

функциональные приоритеты организации педагогического сопровождения в различных 

социально-образовательных системах. Вопросам педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации специалистов освещаются в работах А.В. Скрипкиной, И.В. 

Засыпкина, А.А. Ласкина, В.П. Барахсанова, А.С. Отрадновой, А.В. Антоновского, А.А. 

Митькиной, О.С. Симоновой, С.Т. Нурахметова. 

Рассматривая феномен педагогического сопровождения большинство авторов в 

определении его дефиниционного толкования выделяют ряд общих смысловых постулатов, 

характеризующих содержательную сущность рассматриваемого понятия: 

-педагогическое сопровождение ориентируется на оказание помощи субъекту в процессе 

реализации им маршрута жизнедеятельности, предполагает системность мероприятий, 

организуемых внутри среды с использованием ее потенциала и с учетом возможностей 

привлечения внешних инвестиций; 

-педагогическое сопровождение носит пролонгированный во времени характер, 

предполагая реализацию своего педагогического потенциала в различные периоды организации 

траектории жизнедеятельности субъекта в соответствии со спецификой и направленностью 

возникающих у него затруднений; 

-педагогическое сопровождение предполагает организацию активного взаимодействия 
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между субъектами среды, основанного на рефлексии имеющихся затруднений, и выработки 

адекватных содержательно-организационных и функционально-процессуальных мер, 

способствующих их разрешению. 

Применительно к процессу профессиональной адаптации молодых офицеров 

педагогическое сопровождение представляет собой систему профессиональных коммуникаций 

субъектов воинской среды, ориентированную на имеющиеся в арсенале военного специалиста 

личностно-профессиональные ресурсы, кадровые, организационные, информационные, 

методические и инфраструктурные возможности военно-профессиональной сферы. 

По мнению И.В. Засыпкина, А.А. Ласкина, основной замысел педагогического 

сопровождения профессиональной адаптации военных специалистов заключается в создании 

условий, обеспечивающих готовность офицера к организации деятельности в новой для него 

профессиональной среде, способствующих развитию личностно-профессиональной 

индивидуальности офицера, профессиональной надежности и мотивации саморазвития 

[Засыпкин, 2012, 224]. 

Делая акцент на специфике педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

военных специалистов, мы опираемся на точку зрения Л.Н. Харавниной, согласно которой 

основными смысловыми приоритетами данного процесса выступают следующие: 

-создание в воинской среде комфортных психологических условий для интеграции 

молодого офицера в систему военно-профессиональной деятельности, развития 

профессиональных коммуникаций, вовлечения в процессуальную динамику воинского труда; 

-оказание содействия молодому офицеру в решении служебных и социальных проблем, 

связанных с исполнением служебных обязанностей и социально-бытовым обеспечением, 

проведение образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на расширение 

системы компетенций, приобретение социально-профессионального опыта в сфере организации 

адаптационного процесса и определения траектории собственного развития в воинской среде 

[Харавнина, 2011, 216]. 

В нашем понимании педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 

молодого офицера выступает в качестве специально организованного процесса, реализуемого в 

формате межсубъектного взаимодействия, интегрирующего систему мер, направленных на 

оказание содействия военному специалисту в построении индивидуальной траектории 

профессиональной адаптации и вхождении в воинскую среду с сохранением его личностно-

профессиональной устойчивости и надежности. 

Педагогическое сопровождение профессиональной адаптации молодых офицеров в 

организационно-процессуальных координатах воинской среды реализуется по следующим 

направлениям: 

-создание в войсковой части единой системы педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации молодых офицеров, определяющей нормативно-правовые 

основания, организационно-педагогические механизмы и кадровое обеспечение данного 

процесса; 

-определение должностных лиц органов управления войсковой части, привлеченных к 

организации процесса педагогического сопровождения, установление их статуса, роли и 

функций, меры ответственности за реализацию предусмотренных системой мероприятий; 

-активизация ресурсных возможностей воинской среды в проекции ее инфраструктурного, 

управленческого, информационного, образовательного, воспитательного, методического и 

кадрового потенциала в направлении комплексного применения имеющихся ресурсов в 
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процессе организации педагогического сопровождения профессиональной адаптации молодых 

офицеров; 

-проведение постоянного мониторинга эффективности процесса и результатов 

профессиональной адаптации молодых офицеров, их личностно-профессиональной 

успешности, готовности к реализации профессиональных функций, а так же продуктивности 

системы мер, реализуемых в содержательно-организационных и функционально-

процессуальных контурах педагогического сопровождения профессиональной адаптации. 

Состав и содержание организационно-педагогических условий педагогического 

сопровождения профессиональной адаптации молодых офицеров. 

Эффективность процесса педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

молодых офицеров, на наш взгляд, обеспечивается за счет создания в воинской среде системы 

организационно-педагогических условий, представляющих совокупность управленческих, 

содержательных и инструментальных механизмов, оказывающих влияние на эффективность 

профессиональной адаптации военных специалистов и реализацию процессуальной траектории 

самого педагогического сопровождения. 

Первым условием, направленным на обеспечение профессиональной адаптации молодых 

офицеров, по нашему мнению, является введение в практику деятельности войсковой части 

института наставничества, выступающего особой формой оказания содействия военному 

специалисту в решении вопросов организации профессиональной деятельности в служебных 

ситуациях, вызывающих у молодого офицера определенные трудности. 

Содержательные и смысловые аспекты института наставничества, его организационные и 

процессуальные механизмы достаточно широко освещены в научной литературе (труды Р.В. 

Сизоненко, Е.А. Челноковой, З.И. Тюмасевой, Н.А. Ткачевой, А.Б. Фокиной, А.В. Головнева, 

А.П. Чернявской). Не вдаваясь в подробный генезис понятия «наставничество», его 

терминологические особенности, укажем, что наставничество в ракурсе современных 

представлений об оптимизации процесса профессиональной адаптации молодых специалистов 

является весьма действенным инструментом, обеспечивающим трансляцию лучших 

поддерживающих практик, основанных на оказании помощи более осведомленным 

специалистом менее опытному. 

По мнению Н.А. Ткачевой, А.Б. Фокиной, наставничество представляет систему, в 

архитектуре которой структурируются и интегрируются процессы взаимодействия субъектов 

профессиональной общности, обеспечивается их взаимосвязь, как между собой, так и с 

элементами среды, что является весомым фактором сбалансированности и развития всех 

акторов, входящих в профессиональное пространство [Ткачева, 2015, 193]. 

Функционирование института наставничества, архитектура которого базируется на 

взаимной интеграции смысловых приоритетов субъектов воинской среды, определяется 

системой взаимодействия между ними и обеспечивает решение ряда приоритетных задач, 

направленных на оптимизацию адаптационного процесса: 

-в организационном пространстве наставничества осуществляется информационно-

прикладная поддержка молодого офицера со стороны более опытного коллеги, обеспечивающая 

получение военным специалистом оперативной консультационной помощи в случае 

возникновения затруднений при выполнении профессиональных функций или совместная 

практическая деятельность адаптанта и наставника по решению прикладных задач служебной 

деятельности в различные периоды ее организации; 

-институт наставничества выступает важным инструментом развития самого наставника, 
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обеспечивающим расширение спектра его компетенций, состава профессионального и 

педагогического опыта, личностно-профессиональных качеств; 

-наставничество является фактором, обеспечивающим стабилизацию коммуникативного 

пространства самой воинской среды, поддержания комфортного психологического климата в 

воинском коллективе, способствует минимизации конфликтов и обеспечивает развитие, как 

самого пространства воинского труда, так и личностное развитие его субъектов. 

Второе условие педагогического сопровождения профессиональной адаптации молодых 

военных специалистов связано с необходимостью реализации в войсковой части инструментов 

морально-психологического обеспечения деятельности офицеров, к числу которых относятся 

военно-социальная, культурно-досуговая и психологическая работа. 

В рамках военно-социальной работы, являющейся ключевым фактором сохранения 

психологической сбалансированности личности, реализуется система мероприятий, 

направленных на оказание помощи молодым офицерам и членам их семей в вопросах правовой 

и социальной защиты, медицинского обслуживания, финансового и социально-бытового 

обеспечения. 

Система данной работы организуется органами управления войсковой части с 

привлечением соответствующих служб и специалистов в форме индивидуальных или 

групповых консультаций, организации общих собраний, социально-правового информирования 

офицеров и членов и семей. 

Культурно-досуговая работа является важной воспитательной составляющей воинской 

среды, способствующей созданию и поддержанию комфортного психологического климата в 

воинском коллективе, развитию интеллектуально-творческого потенциала военнослужащих, 

формированию и развитию воинских традиций. Организация такой работы, которая, 

безусловно, носит добровольный характер, осуществляется в форме торжественных 

мероприятий, проведения вечеров отдыха, офицерских балов, конкурсов, спортивных и других 

мероприятий, направленных на снятие психофизиологической напряженности, возникающей в 

процессе служебной деятельности, и сплочения коллектива войсковой части. 

Весьма значимым элементом, входящим в орнамент морально-психологического 

обеспечения деятельности молодых офицеров и способствующим эффективности 

профессиональной адаптации, выступает психологическая работа, целью которой является 

повышение психологической устойчивости личности к воздействию негативных факторов 

служебной деятельности, носящих стрессогеный характер. 

Психологическая работа в войсковой части организуется и проводится специалистами 

психологической службы с различными категориями военнослужащих и в различные периоды 

служебной деятельности. Применительно к организации адаптационного процесса основными 

направлениями психологической работы являются следующие: 

-изучение индивидуально-психологических характеристик молодых офицеров, динамики 

развития личностно-профессиональных качеств, прогнозирование эффективности их 

профессиональной адаптации и дальнейшего маршрута служебной деятельности; 

-оказание консультационной психологической помощи молодым офицерам в случае 

выявления дезаптационных симптомов, осуществление психологической поддержки и 

психокоррекции личностных состояний; 

-предоставление информации непосредственным руководителям о «психологическом 

портрете» молодого офицера, выработка рекомендаций по организации работы с военными 

специалистами, находящимися в зоне адаптационного риска. 
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Третьим условием, способствующим реализации педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации, коррелирующим с приведенными выше условиями, выступает 

организация постоянного мониторинга эффективности процесса и результатов 

профессиональной адаптации. В рамках мониторинга состояния профессиональной адаптации 

осуществляется «отслеживание» ее ключевых параметров в ракурсе оценки динамики 

личностно-профессиональной успешности молодого офицера во всех видах служебной 

деятельности и созданных в воинской среде условий, эффективность которых является 

детерминантой данной успешности (Г.А. Лисьев [Лисьев, 2000, 37]). При этом мониторинг 

разрабатывается и реализуется под конкретные целевые ориентиры, обозначенные в границах 

определенного этапа профессиональной адаптации, и включает систему различных оценочно-

диагностических методов (наблюдение, диагностика, тестирование, экспертная оценка, 

контроль и др.), позволяющих определить отклонение в личностной динамике молодых 

офицеров от планируемых показателей или несоответствие ожиданий субъектов от проводимых 

мероприятий и реально полученного результата. 

Очевидно, что создание и реализация системы обозначенных выше организационно-

педагогических условий объективно требует адекватной готовности представителей 

управленческого аппарата войсковой части к организации педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации молодых офицеров на различных иерархических уровнях 

военного управления: 

-на уровне управления войсковой части – определяются цели и задачи организации работы 

по педагогическому сопровождению профессиональной адаптации, анализируются 

возможности воинской среды для создания соответствующих условий, вырабатываются 

механизмы, повышающие эффективность адаптационного процесса; 

-на уровне воинских подразделений и служб войсковой части – осуществляется 

организационная, консультационная, психологическая, социальная, правовая помощь молодым 

офицерам в случае возникновения адаптационных затруднений, организуется интеграция 

молодого офицера в воинский коллектив; 

-на уровне функционирования института наставничества – реализуется система 

мероприятий, включающая демонстрацию наставником моделей социально-

профессионального поведения и организации деятельности в различных ситуациях воинского 

труда, оказывается содействие в вопросах реализации профессиональных функций и решения 

социально-бытовых проблем. 

Полагаем, что построенная таким образом система педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации, в архитектуре которой закреплены функционал и мера 

ответственности всех институциональных элементов воинской среды, позволяет обеспечить 

процесс педагогического сопровождения, создать и реализовать комплекс рассмотренных выше 

организационно-педагогических условий. 

Заключение 

Проведенный анализ проблемного поля педагогического сопровождения профессиональной 

адаптации молодых офицеров и представленные результаты, определяющие пути повышения 

эффективности данного процесса, позволяют сделать ряд общих выводов. 

Первый вывод. Актуальность исследования проблемы педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации военных специалистов в современных условиях приобретает 
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высокую теоретико-прикладную значимость, поскольку способствует повышению 

эффективности адаптационного процесса, личностно-профессиональному становлению 

молодого офицера. 

Второй вывод. Исследовательские направления организации педагогического 

сопровождения профессиональной адаптации военных специалистов, несмотря на их 

представленность в научной литературе, остаются открытыми для научно-теоретического 

изучения, что предопределяет необходимость их дальнейшей рефлексии, выступающей в 

качестве весьма значимой пролонгированной задачи. 

Третий вывод. Реализация в воинской среде выявленных организационно-педагогических 

условий является, по нашему мнению, важным фактором, обеспечивающим актуализацию 

ресурсного потенциала войсковой части для повышения эффективности педагогического 

сопровождения профессиональной адаптации и ключевым инструментом оптимизации 

адаптационного процесса. 

Перспективы изложенного исследования состоят в расширении спектра инструментальных 

возможностей выявленных организационно-педагогических условий, определении прикладных 

механизмов их реализации, отвечающих специфике конкретной сферы воинского труда, 

экспериментальном исследовании их эффективности в функциональных координатах 

организации процесса педагогического сопровождения профессиональной адаптации. 

Библиография 

1. Адольф В.А. Тьюторское сопровождение как необходимое условие реализации ФГОС // Инновации в 

образовании. 2013. №3. С. 5-13. 

2. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе разработки и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий // Ученые записки. 2008. Т. 1. Сер.: психология. Педагогика. №1-

2. С. 74-78. 

3. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников. М.: Академия, 2002. 208 с. 

4. Антоновский А.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности специалистов 

таможенных органов: системный подход // Ученые записки СПб филиала РТА. 2016. №4 (60). С. 98-102. 

5. Балыкова И.А. К вопросу о содержании понятия «педагогическое сопровождение» // Hеализация 

компетентностного подхода в образовательном процессе: традиции, инновации, перспективы. Абакан, 2017. С. 

98-100. 

6. Барахсанов В.П. Педагогическое сопровождение адаптации молодого специалиста к профессиональной 

деятельности // Наука и образование. 2008. №2. С. 39-43. 

7. Бедерханова В.П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребенка // Классный руководитель. 2000. №3. 

С. 39-49. 

8. Вульфов Б.З. Педагогическое сопровождение: явление и процесс // Мир образования – образование в мире. 2006. 

№2 (22). С. 43-53. 

9. Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXI века // Новые ценности 

образования. М., 1996. Вып. 6. С. 10-37. 

10. Головнев А.В. Дефиниции к наставничеству в условиях среднего профессионального образования // 

Современные проблемы науки и образования. 2018. №5. С. 152-162. 

11. Дмитриева М.А. Профессиональное долголетие // Психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности. СПб.: Наука, 1991. С. 37-46. 

12. Засыпкин И.В. Исследования и теория педагогического сопровождения высвобождаемых специалистов 

правоохранительных органов // Вестник Московского университета МВД России. 2012. №5. С. 223-226. 

13. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. М., 2003. 480 с. 

14. Кибанов М.А. Основы управления персоналом. М.: Экспо, 2005. С. 59-67. 

15. Кирякова Е.А. Основные подходы к исследованию профессиональной адаптации военнослужащих офицеров // 

Северо-Кавказский психологический вестник. 2012. №10/3. С. 8-11. 

16. Кобцева Е.Н. Адаптация персонала: классификация видов и показатели // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и 

управление. 2008. №1. С. 100-104. 

17. Латкова И.А. Педагогические условия профессиональной адаптации молодых сотрудников ОВД: автореф. дис. 



Theory and methods of professional education 301 
 

Organizational and pedagogical conditions… 
 

… канд. пед. наук. М., 1987. 20 с. 

18. Лисьев Г.А. Проблема подготовки будущих учителей к педагогическому мониторингу. Магнитогорск, 2000. 

109 с. 

19. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных 

условиях // Психологический журнал. 2001. Т. 22. №1. С. 16-24. 

20. Митькина М.А. Теоретические основы социально-педагогического сопровождения сотрудников организации в 

период адаптации к профессиональной деятельности // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 

2018. №2. С. 29-32. 

21. Нурахметов С.Т. Педагогическое сопровождение профессионально-личностного становления курсантов 

военного вуза // Сибирский педагогический журнал. 2018. №1. С. 70-77. 

22. Отраднова А.С. Адаптация курсантов образовательных организаций МВД России к учебно-профессиональной 

деятельности: педагогическое сопровождение // Ученые записки Университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016. №5 

(135). С. 184-189. 

23. Панченко Л.Л. Адаптация к профессиональной деятельности. Владивосток, 2006. 35 с. 

24. Постовалова Г.И. О факторах, определяющих адаптационную способность человека // Психологические и 

социально-психологические особенности адаптации студентов. Ереван, 1973. С. 18-19. 

25. Сизоненко Р.В. Наставничество как механизм социального воcпроизводства кадрового потенциала 

промышленного предприятия // Известия Уфимского научного центра РАН. 2019. №3. С. 87-91. 

26. Симонова О.С. Моделирование процесса педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

специалистов Федерального государственного пожарного надзора // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета. 2014. №5. С. 168-181. 

27. Скрипкина А.В. Междисциплинарный анализ понятия «педагогическое сопровождение» адаптации курсантов 

к учебно-профессиональной деятельности // Вестник экономической безопасности. 2018. №3. С. 257-259. 

28. Сутковая Н.В. Феномен «педагогическое сопровождение» в актуальных педагогических исследованиях // 

Педагогика: традиции и инновации. Челябинск: Два комсомольца, 2017. С. 49-52. 

29. Ткачева Н.А. К вопросу о потенциале наставничества // Современные проблемы науки и образования. 2015. 

№1-2. С. 193. 

30. Харавнина Л.Н. Технология педагогического сопровождения личностно-профессионального развития 

молодого преподавателя // Ярославский педагогический вестник. 2011. №4. Т. II. С. 214-219. 

31. Хромченкова К.Б. Готовность к риску как фактор адаптации специалистов особого риска к профессиональной 

деятельности // Современные подходы в оказании экстренной психологической помощи: сборник трудов 

молодых ученых (Экспериментальная платформа 2018). Пермь, 2018. С. 63-65. 

32. Челнокова Е.А. Эволюция системы наставничества в педагогической практике // Вестник Мининского 

университета. 2018. Т. 6. № 4. С. 11.  

33. Чернявская А.П. Роль педагога-наставника в адаптации молодого учителя // Ярославский педагогический 

вестник. 2019. №4 (109). С. 62-70. 

34. Шингаев С.М. Психологическое обеспечение профессионального здоровья выпускников вузов при адаптации 

к профессиональной деятельности // Вестник Омского университета. Серия «Психология». 2018. №3. С. 33-40. 
Theory and methods of professional education  

Organizational and pedagogical conditions of the pedagogical support in 

professional adaptation of young officers 

Sergei V. Zhukovskii 

Serviceman, 

The military unit of the city of Saratov, 

e-mail: vl0971@mail.ru 

Abstract 
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optimizing the route of pedagogical support of professional adaptation of military specialists in the 

mailto:vl0971@mail.ru


302 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Sergei V. Zhukovskii 
 

initial period of their professional functions. The relevance of the problem field and the research 

subject is determined by the features of the functioning and development of the sphere of military 

professional labor, the complex, varied nature of the official activities of officer personnel, requiring 

officers to quickly enter the military environment. The article analyzes scientific works devoted to 

the study of the problem space of the phenomenon of “professional adaptation”, its essential and 

substantial characteristics and ways to ensure its effectiveness are studied. It has been established 

that improving the quality of professional adaptation of young officers is possible using pedagogical 

support tools implemented at various levels of command and control of the military unit. According 

to the results of the study, it was found that the creation in the military environment of the 

organizational and pedagogical conditions for the pedagogical support of professional adaptation is 

an important factor that ensures the management of the adaptation process in the military unit and 

helps to optimize the professional adaptation of military specialists. 
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Аннотация 

По мнению авторов данной статьи, уровень профессионализма психотерапевта в 

определенной мере зависит от деонтологической составляющей его социально-

педагогической культуры. Социально-педагогическая культура, в свою очередь, 

определяет качество психотерапевтической помощи клиентам, качество труда специалиста 

«помогающего» профиля. В конечном итоге, деонтологическая составляющая социально-

педагогической культуры психотерапевта, так или иначе, влияет на интегральное качество 

удовлетворенности клиента медико-психологической помощью. В статье 

деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры рассматривается 

как основа личностно-делового общения в системе «психотерапевт – клиент». Проявления 

деонтологической составляющей социально-педагогической культуры психотерапевта в 

значительной мере зависят от нравственных качеств личности специалиста, от его 

этических и профессиональных ценностных ориентиров, а также от общего уровня его 
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индивидуальной культуры коммуникации в социуме. Деонтологическая и социально-

педагогическая подготовка имеет большой профессионально-образовательный потенциал 

для улучшения качества курсовой профессиональной переподготовки психотерапевтов. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Ильгов В.И., Гребенникова В.М., Никитина Н.И. Деонтологическая составляющая в 

социально-педагогической подготовке специалистов «помогающих» (социономических) 

профессий в системе повышения их квалификации // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. 

№ 3А. С. 305-313. DOI: 10.34670/AR.2020.53.92.080 
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психотерапевты, социально-педагогическая культура. 

Введение 

В современной ситуации развития человеческой цивилизации профессиональную 

деятельность психотерапевтов следует считать общественно значимой и общественно важной 

деятельностью. Причем в современном информационном обществе профессиональная 

деятельность психотерапевтов становится сферой повышенной ответственности не только для 

настоящего, но и для будущего. Действительно, профессиональная деятельность 

психотерапевтов обладает большими созидательными возможностями как сфера взаимного 

воздействия человека на человека. В идеале профессиональная деятельность психотерапевтов 

способствует развитию в обществе взаимоотношений, которые основаны на духовно-

нравственной, гуманистической позиции. Вследствие этого этические (и деонтологические) 

ценности психотерапевтической профессии, индивидуально-личностные ценности, смыслы 

специалиста-профессионала играют значительную роль в трансформации как его клиентов, так 

и, в какой-то мере, современного общества в целом [Булычева, 2017]. 

В последние десятилетия практически во всех странах мира идет научная дискуссия о 

совершенствовании системы дополнительного профессионального образования (в том числе, 

системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) специалистов 

«помогающего» профиля (медицинских работников, психотерапевтов, клинических психологов 

и др.). 

Процесс становления (в системе ДПО – дополнительного профессионального образования) 

психотерапевта как высококвалифицированного специалиста достаточно сложен, порой 

противоречив, многогранен. [Следует заметить, что в данной статье мы рассматриваем процесс 

профессионально-личностного становления будущих психотерапевтов в условиях курсов 

профессиональной переподготовки по программе «Психотерапия». Причем мы рассматриваем 

только высокорейтинговые программы, т.е. программы свыше 1000 часов на базе медицинских 

вузов, на которых обучаются лица с базовым психологическим или медицинским 

образованием]. 

В обязательном порядке процесс личностно-профессионального становления и развития 

психотерапевта в системе ДПО включает в себя целенаправленное и систематическое развитие 

коммуникативных, нравственных, этических, профессионально-педагогических качеств 

специалиста [Галкина, Никитина, 2012]. 
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В современных условиях усложнения содержания профессиональной деятельности 

психотерапевта включение в программу профессиональной переподготовки «Психотерапия» 

(свыше 1000 ч) модулей деонтологической и социально-педагогической подготовки определяет 

общий уровень и успешность курсовой переподготовки, а также успешность самостоятельной 

профессиональной деятельности выпускников данной программы [Гребенникова, Ильгов, 

2019]. 

Содержание и процесс изучения учебных дисциплин «Деонтология профессиональной 

деятельности психотерапевта» и «Социальная педагогика» связаны с формированием 

(развитием) у взрослых обучающихся (слушателей курсовой переподготовки) 

деонтологической и социально-педагогической культуры. Задачи освоения вышеназванных 

учебных дисциплин заключаются в формировании у будущих психотерапевтов представлений 

о теоретических и прикладных основах деонтологии профессиональной деятельности 

специалиста социономического профиля; в определении деонтологических и социально-

педагогических проблем психотерапевтической практики, в выявлении путей (способов) их 

разрешения; в определении деонтологических и социально-педагогических составляющих 

профессионального взаимодействия психотерапевта с другими участниками медико-

психологического процесса восстановления душевного (психического) благополучия, 

жизнеспособности, адекватной жизнедеятельности клиента; в выяснении и обсуждении с 

деонтологических и социально-педагогических позиций характерных черт личности как самого 

специалиста (психотерапевта), так и клиента. 

Основная часть 

В трудах представителей различных научных отраслей [Бахтин 1986; Библер 1989; Бим-Бад, 

1994; Буева 1997; Carr 2003; Campbell, 2003; Killen & Smetana 2006] отмечается важность 

высокого уровня деонтологической (профессионально-этической) культуры для 

представителей интеллигенции, учительства, работников социально-гуманитарного профиля, 

специалистов «помогающих» (социономических) профессий.  

Хорошо известно, что формой профессиональной жизнедеятельности (и в значительной 

степени формой профессиональной самореализации) психотерапевта является взаимодействие 

с клиентами. Причем клиенты являются представителями различных возрастных, социальных, 

этнических, профессиональных групп. Для продуктивного и эффективного диалогового стиля 

общения в системе «психотерапевт – клиент» данный специалист должен обладать высоким 

уровнем деонтологической и социально-педагогической культуры. 

Прежде чем мы перейдем к характеристике деонтологической составляющей социально-

педагогической культуры психотерапевта, рассмотрим сущность самой социально-

педагогической культуры данного специалиста. 

Социально-педагогическая культура психотерапевта понимается как комплекс 

индивидуально-личностных свойств и качеств специалиста, которые позволяют ему понимать 

жизненную ситуацию клиента во всем многообразии ее (ситуации) социокультурных, 

социально-образующих контекстов.  

СПК психотерапевта необходима ему как дополнительный компонент к его психолого-

профессиональной подготовке. СПК дополняет «психотерапевтический взгляд» на проблемную 

ситуацию клиента.  

Социально-педагогическая культура психотерапевта позволяет ему разнообразить формы, 
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методы, приемы взаимодействия с подопечным. Данная культура напрямую сопряжена с 

деонтологией профессиональной деятельности специалистов «помогающего» 

(социономического) профиля.  

Социально-педагогическая культура психотерапевта требует от него систематического 

анализа изменений в процессах социализации, социального воспитания разновозрастных 

категорий граждан.  

СПК психотерапевта позволяет специалисту комплексно, всесторонне исследовать влияние 

факторов социализации (микро-, мезо-, макро- и мегафакторов) на индивидуально-личностное 

становление и развитие клиента. Психотерапевт, обладающий высоким уровнем 

сформированности социально-педагогической культуры, способен установить причинно-

следственные связи действия (воздействия) различных составляющих групп факторов 

социализации на семейные, социально-групповые отношения клиента.  

Также специалист с высоким уровнем СПК способен правильно понять, осмыслить 

усвоенные клиентом социальные, семейные, религиозные, этнокультурные (национальные) 

нормы, традиции, обычаи. На этой основе психотерапевт сможет выстроить правильную 

стратегию и тактику профессионально-психотерапевтического воздействия на клиента 

(взаимодействия с клиентом). 

Велика роль деонтологической составляющей социально-педагогической культуры 

психотерапевта в развитии его профессионализма в целом. Заметит, что в основе 

профессиональной культуры психотерапевта лежат ценности его профессии в целом, а также 

понимание долга профессионала перед самим собой, перед клиентом, перед профессиональным 

сообществом (коллегами), в конечном счете, перед обществом [Malikiosi-Loizos, 2013; Nikitina, 

Grebennikova, 2015].  

Деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта 

определяет систему (совокупность) моделей нормативно-требуемого (должного) ролевого 

поведения специалиста в различных видах (типах) профессионально-личностных 

коммуникаций. Также данная культура позволяет психотерапевту успешно разрешать 

конфликтные ситуации, которые возникают в процессе профессиональной деятельности. 

Сформированность у психотерапевта деонтологической составляющей социально-

педагогической культуры способствует предотвращению формального отношения специалиста 

к своему функционалу. 

Деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта 

ориентирует (настраивает) его на необходимость соблюдения психогигиены общения 

[Добрович, 1987] в системе «психотерапевт – клиент – члены семьи и рефератных групп клиента 

– различные субъекты целостного медико-психологического процесса».  

Важным аспектом проявления в реалиях профессиональной практики деонтологической 

составляющей социально-педагогической культуры психотерапевта является взаимодействие 

специалиста с семьей и социальным окружением клиента. В диалогах психотерапевта с 

референтными лицами клиента проявляется деонтологическая и социально-педагогическая 

позиция специалиста, осуществляются психотерапевтические воздействия на клиента, его 

семью, социальное окружение.  

В процессе изучения учебных дисциплин «Деонтология профессиональной деятельности 

психотерапевта» и «Социальная педагогика» с деонтологических и социально-педагогических 

позиций оценивается личность психотерапевта как высококвалифицированного профессионала, 

представителя группы социономических специалистов; определяются, анализируются и 
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самодиагностируются составляющие авторитета психотерапевта. Взрослые обучающиеся 

(слушатели курсов, специалисты-практики) осознают необходимость развития важнейших 

качеств, делающих их как будущих психотерапевтов, человеком профессионального и 

личностного долга. В процессе изучения учебных дисциплин «Деонтология профессиональной 

деятельности психотерапевта» и «Социальная педагогика» активно формируется 

направленность на непричинение вреда клиенту, добродеяние. Воспитывается неприемлемость 

в профессиональной деятельности психотерапевта ряда качеств (раздражительности, антипатии 

по отношению к клиенту, обиды, спешки в работе, нетерпеливости, забывчивости и др.).  

Деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта 

включает в себя следующие позиции: понимание специалистом ответственности за свое 

профессиональное поведение; умения саморегулировать свои поведенческие и речевые реакции 

в сложных ситуациях личностно-деловых коммуникаций; способность учитывать 

половозрастные различия коммуникативных качеств личности, этнокультурные, 

индивидуально-личностные, социально-статусные, профессиональные, конфессиональные, 

гендерные и другие особенности клиентов; адекватно воспринимать и понимать мотивацию 

поступков клиентов, осознание значимости профессиональных гуманистических ценностей в 

сфере межэтнического, поликультурного взаимодействия; осознание необходимости работы 

над своими недостатками и их устранением, стремление к реализации программ личностно-

профессионального саморазвития [Гребенникова, Никитина, 2014; Orlinsky, 2010]. 

Психотерапевт с высоким уровнем сформированности деонтологической составляющей 

социально-педагогической культуры способен к успешному решению профессионально-

этических, морально-нравственных дилемм личностно-деловых коммуникаций. Кроме этого, 

деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры в определенной мере 

способствует предотвращению профдеформации специалиста в результате длительного 

выполнения профессиональных функций. Так, согласно сущностному содержанию данной 

культуры специалист «помогающего» профиля обязан (должен) непрерывно образовываться, 

понимать непрерывность процесса своей социализации, своевременно замечать и 

профилактировать проявления эмоционального выгорания. 

Деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта 

проявляется (развивается, совершенствуется) в процессе личностно-делового ценностного 

взаимодействия специалиста с клиентами (представителями различных половозрастных, 

социальных, этнокультурных, конфессиональных групп) и социумом в целом.  

Одной из характерных черт деонтологической составляющей социально-педагогической 

культуры психотерапевта является устойчивость ее проявлений в каждом конкретном случае 

личностно-делового общения с клиентом. 

Психотерапевт, как и любой человек (как и его клиент), целостен. Вследствие этого 

деонтологические стандарты профессионального поведения психотерапевта, его 

профессионально значимые ценности будут транслироваться им за пределы его 

профессиональной деятельности, т.е. в обыденную жизнедеятельность. Деонтологическая 

составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта будет проявляться в 

повседневном деловом и личностном общении с учетом социокультурной специфики, традиций 

и этноментальных особенностей клиентов. Это делает деонтологическую составляющую 

социально-педагогической культуры психотерапевта значимым фактором не только его 

профессиональной деятельности, но и значимым фактором общественного бытия.  

По нашему мнению, деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры 
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психотерапевта позволяет ему в разнообразных ситуациях взаимодействия с гетерогенными 

группами клиентов генерировать креативные программы профессиональной деятельности, 

проявлять нестандартные подходы к разрешению проблемных ситуаций клиентов. 

Деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта, 

опираясь и сохраняя предшествующий опыт поколений, проецирует его на современность, 

порождает реальные позитивные изменения в социокультурном взаимодействии членов 

социума.  

Для реализации задач, которые стоят перед современным дополнительным 

профессиональным образованием специалистов социономического профиля, нужна гибкая 

модульная система профессиональной переподготовки и повышения квалификации данных 

специалистов. Система ДПО психотерапевтов должна базироваться на передовых технологиях 

и средствах обучения взрослых (слушателей курсов, специалистов-практиков). В процессе 

деонтологической и социально-педагогической подготовки психотерапевтов в системе ДПО 

необходимо использовать современные информационные технологии, обеспечить целостность 

и системность осваиваемых слушателями курсов деонтологических и социально-

педагогических знаний, умений, что будет способствовать культурному и духовному развитию 

личности специалиста [Никитина, Комарова, 2013]. 

Заключение 

Сегодня формирование и развитие профессиональной группы (профессионального 

сообщества) психотерапевтов происходит в сложном и многомерном социальном пространстве. 

Причем это сложно структурированное, многомерное социальное пространства не просто 

является фоном для процесса профессиональной подготовки, повышения квалификации 

специалистов «помогающего» профиля, но в значительной мере задает и определяет его 

характер и направленность, выполняет роль его значимой детерминанты. Поэтому столь важно 

включить в процесс освоения программы профессиональной переподготовки «Психотерапия» 

(свыше 1000 ч) социально-педагогическую и деонтологическую составляющую.  

Авторы данной статьи считают, что деонтологическая и социально-педагогическая 

подготовка будущих специалистов (психотерапевтов) должна являться обязательным модулем 

курсовой профессиональной переподготовки по программе «Психотерапия» (мы рассматриваем 

высокорейтинговые программы, т.е. программы свыше 1000 часов на базе медицинских вузов, 

где обучаются лица с базовым психологическим или медицинским образованием). 

Деонтологическая и социально-педагогическая подготовка будущих психотерапевтов в 

условиях курсовой профпереподготовки способствует расширению профессионального 

кругозора специалиста, помогает преодолеть зашоренность взгляда на проблему (психологи и 

медики, которые обучаются на психотерапевта, смогут по-другому, синергетически 

комплексно, системно проанализировать проблемную жизненную ситуацию клиента, а не 

только в узкой парадигме конкретного психологического или медицинского учения). 

Деонтологическая и социально-педагогическая подготовка психотерапевта развивает у него 

умение «преодолеть самого себя», умение поступать как должно согласно ценностям 

профессии, умение «уйти от стереотипов» в своей профессиональной деятельности, в частности, 

умение использовать не только медицинские, психологические теории и концепции в процессе 

анализа проблемных ситуаций клиента, но и использовать социально-педагогические подходы. 

В процессе формирования в системе ДПО деонтологической составляющей СПК 
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психотерапевты усваивают критерии оценки деонтологической позиции специалиста 

«помогающего» (социономического) профиля, овладевают основными методами ее (позиции) 

развития. По завершению курсовой переподготовки у психотерапевтов формируется 

теоретически обоснованная деонтологическая позиция специалиста, обеспечивается адекватное 

понимание взаимоотношений в системах «психотерапевт – клиент», «психотерапевт – коллеги», 

«психотерапевт – члены семьи и рефератных групп клиента – различные субъекты целостного 

медико-психологического процесса».  

Деонтологическая и социально-педагогическая подготовка имеет большой 

профессионально-образовательный потенциал для улучшения качества курсовой 

профессиональной переподготовки психотерапевтов. 

Деонтологическая составляющая социально-педагогической культуры психотерапевта 

может и должна быть развита. Поэтому в системе ДПО необходимо создать и реализовать 

определенные организационно-педагогические условия для эффективной, практико-

ориентированной, профессионально-ценностной деонтологической и социально-

педагогической подготовки психотерапевтов. 

Процесс развития в системе дополнительного профессионального образования 

психотерапевта деонтологической составляющей его социально-педагогической культуры в 

некоторой степени способствует совершенствованию и гармонизации духовно-нравственного 

базиса специалиста, а также совершенствованию и повышению уровня его профессионализма, 

профессиональной компетентности в целом. 
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Abstract 

In the current situation of the development of human civilization, the professional activity of 

psychotherapists should be considered a socially significant and socially important activity. 

Moreover, in the modern information society, the professional activity of psychotherapists becomes 

an area of increased responsibility not only for the present, but also for the future. According to the 

authors of this article, the level of professionalism of a psychotherapist to a certain extent depends 

on the deontological component of his socio-pedagogical culture. Socio-pedagogical culture, in turn, 

determines the quality of psychotherapeutic assistance to clients, the quality of work of a specialist 

in the “helping” profile. Ultimately, the deontological component of the psychotherapist's socio-

pedagogical culture, one way or another, affects the integral quality of client satisfaction with 

medical and psychological help. The article considers the deontological component of socio-

pedagogical culture as the basis of personal and business communication in the “psychotherapist – 

client” system. The manifestations of the deontological component of the psychotherapist's socio-

pedagogical culture largely depend on the moral qualities of the specialist's personality, on his 

ethical and professional values, as well as on the general level of his individual culture of 

communication in society. Deontological and socio-pedagogical training has a great professional 

and educational potential to improve the quality of course professional retraining of 

psychotherapists. 
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Аннотация 

В статье представлен взгляд на проблему экологизации и гуманизации обучения 

будущего учителя в современном обществе. Экологические проблемы разных уровней 

приобретают масштабный характер и становятся значимыми в системе «природа – 

общество – производство». В связи с этим экологизация обучения и воспитания выступает 
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важным звеном и их гуманизации. Реализация экологизации и гуманизации 

педагогической подготовки будущего учителя предусматривает дальнейшее 

совершенствование учебно-методического комплекса с акцентом на большую 

самостоятельность и творчески-поисковый характер деятельности обучающихся в 

выявлении экологических ситуаций и их причин, в выработке рекомендаций по их 

устранению и т. п. Во внеаудиторной работе будущих учителей в рамках подготовки по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование экологическое и гуманистическое 

воспитательное значение имеет организация совместного участия студентов и учащихся в 

непосредственной природоохранительной деятельности, которая основывается на 

осознании поведенческого принципа. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Муева А.В., Стаселько Е.А., Ковриков Г.В., Эрендженов С.Д., Нураев А.Н. 

Экологизация и гуманизация обучения будущего учителя // Педагогический журнал. 2020. 

Т. 10. № 3А. С. 314-320. DOI: 10.34670/AR.2020.94.53.081 

Ключевые слова 

Экологизация, гуманизация, педагог, университетская среда образования, образование 

устойчивого развития. 

Введение 

На протяжении долгого времени связь общества с природой объяснялась с позиции 

одностороннего понимания антропоцентрического принципа. Изучение окружающей среды 

велось с целью ее познания либо выявления тех или иных ресурсов для производства в 

интересах нарастающего потребительства в обществе. При этом не задумывались над 

возможностями природы компенсации изъятых ресурсов, утилизации огромных отходов, 

характером изменений условий жизни людей. Между тем негативные последствия 

взаимодействия общества с природой стали реальным фактором ее функционирования и 

развития, определения качества среды обитания человека. 

«В числе отличительных сторон современной России находятся имеющиеся в вузах страны 

факультеты, кафедры с экологическим направлением, происходит экологизация 

общекультурных, профессиональных курсов т. д. В конце 80-х – начале 90-х гг. 

организованными формами экологического образования было охвачено 30% населения страны, 

к началу «нулевых» эта цифра выросла, но не на столько, чтобы можно было говорить о 

решении проблемы экологического образования. Для большинства россиян вопросы 

экологической подготовки так и остаются предметом фрагментарной деятельности» [Налыкова, 

Муева, 2016]. 

Основное содержание 

Очевидно, что в системе «природа – общество – производство» человечество выступает в 

качестве центрального звена. Посредническая роль человека в создании гармонии в техногенно-

природных геосистемах огромна. Она находится в тесной зависимости от его разумных 

действий, обусловленных образованностью и воспитанностью. Поэтому экологизация и 

гуманизация образования и воспитания подрастающего поколения на всех уровнях являются 
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основополагающими принципами. 

Термины «экологизация» и «гуманизация» становятся все более употребительными, при 

этом нужно учитывать, что экологизация в подготовке будущих учителей приобрела сквозное 

направление и охарактеризована относительной конкретностью. И определенно трактуется 

принцип гуманизма, представляющий собой особый тип мышления и мировоззрения человека 

в отношении к природе как среде своего обитания и деятельности [Максаковский, 2009, ч. 1, 

127]. Предполагается наличие у общества поведения, основанного на отказе от необдуманной 

эксплуатации природных ресурсов при всех видах деятельности, в преодолении в сознании 

чисто потребительского к ним подхода. Согласно общепринятым представлениям, гуманизация 

образования и воспитания разумеет их центральной фигурой человека (его образованность и 

нравственность, духовный внутренний мир) как стабилизатора гармоничного взаимодействия 

общества с природой. 

Значимыми в системе «природа – общество – производство» выступают экологические 

проблемы различных уровней, и это определяет важность экологизации и гуманизации процесса 

обучения и воспитания. Все большее число «специалистов, изучающих экологические 

проблемы, склоняются к выводу ο том, что главная причина экологического кризиса кроется не 

в отсталых технологиях, не в спорадической природоохранной деятельности, а в крайне низкой 

культуре взаимоотношений природы и человека» [Муева, Очирова, 2016, 75]. Ф. Сен-Марк 

утверждал, что «высшее проявление нравственности состоит в отстаивании таких этических 

принципов, такой морали, в соответствии с которыми человек, осознавая мощь своего разума, 

воздавая должное своей творческой силе, потенции влиять на жизненные процессы, не только 

не противопоставляет себя природе, но не отделяет себя от нее, ищет и лелеет кровные с ней 

связи и не предает забвению свои и ее истоки» [Сен-Марк, 1997, 93]. 

«Новая система ценностей, имеющая в своем основании восприятие природы как 

самоценности, независимой от ее практической значимости, основополагается на том простом 

и очевидном факте, что природа и общество едины и вне этого единства существовать не могут. 

Когда мы говорим ο формировании чувства долга и ответственного отношения к природе, 

проявляющегося в поведении личности, в ее стремлении компенсировать взятое у природы, то 

подразумеваем происходящий процесс осознания личностью нравственно-экологического 

идеала» [Муева, Очирова, 2016, 77]. 

Основами государственной политики в области экологического развития РФ на период до 

2030 г. определена природоохранная деятельность государства и общества. Обозначены пути и 

средства реализации государственной политики в области экологической безопасности. В 

качестве одного из направлений выдвинуты экологическое образование и просвещение 

молодежи. Правомерно говорить ο непрерывном экологическом образовании в России. В 2017 

г. Институтом стратегии развития образования разработана Концепция общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития Российской Федерации, которая решает «задачу 

целостности преемственности и непрерывности экологических составляющих содержания 

разных образовательных областей за счет их направленности на достижение личностных, 

ценностно-мировоззренческих результатов» [Создание…, www]. Данная концепция обладает 

рядом преимуществ в сфере образования, так как учитывает действующие ФГОС, 

международные соглашения и документы ООН и ЮНЕСКО в области экологического 

образования устойчивого развития. 

Необходимо отметить, что образование устойчивого развития признается во многих странах 

мира. Зачастую это образование сводится к воспитанию поведенческих навыков (охрана 
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природы, энергосбережение, бережное отношение к культурному наследию и т. п.) во 

внеурочной деятельности. Применение куррикулумов практически не прослеживается. 

В 2020 году в соответствии с Порядком реализации ФГОС ООО и СОО вводится примерная 

программа интегрированного учебного курса СОО «Экология». Данная программа 

основополагается на разработанной дидактике образования устойчивого развития, которое 

реализуется через содержание всех учебных предметов (дисциплин). 

В Калмыцком государственном университете осуществляется подготовка бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование». Содержание ОПОП полностью соответствует 

требованиям ФГОС 3++. Будущие учителя изучают дисциплину «Экологические проблемы 

производства и окружающей среды». В той или иной степени дисциплины «Основы 

медицинских знаний», «Естественнонаучная картина мира», «Безопасность 

жизнедеятельности» рассматривают в своих лекционно-практических материалах вопросы 

экологии и сохранения природы. Учебный план направления «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) состоит из большого числа дисциплин, опосредованных к 

экологии, содержание которых освещает различные стороны экологизации и гуманизации 

профессиональной подготовки будущих учителей. 

Оценочные суждения выступают неким «лакмусом» в поведении человека в природе и 

социуме. От его сформированных суждений будет зависеть в дальнейшем устойчивое развитие 

общества. 

Представляется возможным озвучить ряд рекомендаций, построенных на имеющемся 

педагогическом опыте в области экологического образования обучающихся. 

1. Разработка рабочих программ дисциплин с включением экологических вопросов с 

учетом междисциплинарных связей и на основе их системного распределения. 

2. Использование в подготовке будущего учителя интерактивных форм организации 

внеаудиторных занятий, посвященных тиражированию различных природоохранных решений 

(раздельный сбор мусора, пропаганда чистоты отдыха на природе, популяризация 

велотранспорта, здорового образа жизни и т. д.). 

3. Активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся, популяризация 

экологической и гуманитарной наук в молодежной среде. 

Заключение 

Экологические проблемы разных уровней приобретают масштабный характер и становятся 

значимыми в системе «природа – общество – производство». В связи с этим экологизация 

обучения и воспитания выступает важным звеном и их гуманизации. 

Реализация экологизации и гуманизации педагогической подготовки будущего учителя 

предусматривает дальнейшее совершенствование учебно-методического комплекса с акцентом 

на большую самостоятельность и творчески-поисковый характер деятельности обучающихся в 

выявлении экологических ситуаций и их причин, в выработке рекомендаций по их устранению 

и т. п. Во внеаудиторной работе будущих учителей в рамках подготовки по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование экологическое и гуманистическое воспитательное 

значение имеет организация совместного участия студентов и учащихся в непосредственной 

природоохранительной деятельности, которая основывается на осознании поведенческого 

принципа. 
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Abstract 

The article aims to study the problem of the ecologisation and humanisation of teacher training 

in modern society. Environmental problems at various levels become large-scale and significant in 

the "nature – society – production" system. In this regard, the ecologisation of training and 

upbringing is viewed as an important link in their humanisation. The article pays attention to the fact 

that the ecologisation and humanisation of pedagogical training of future teachers require further 

improvement of the educational and methodological complex with an emphasis on greater 

independence and the creative nature of students' activities in the identification of environmental 

situations and their causes, in the development of recommendations for their elimination, etc. 

Considering the ecologisation and humanisation of teacher training in the university environment of 

modern education, the authors of the article deal with the area of study 44.03.05 Pedagogical 

education. Having carried out an analysis of the problem, they come to the conclusion that the 

organisation of joint participation of students in environmental activities, which is based on the 

awareness of the behavioural principle, is considered to be of environmental and humanistic 

educational value in the extracurricular work of future teachers within the framework of training in 

the area of study 44.03.05 Pedagogical education. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс подготовки студентов к профессиональной 

деятельности в процессе учебного проектирования, организованного на основе 

взаимодействия содержания и функций проектно-творческих задач. Раскрывается 

содержание модели учебно-творческой деятельности, направленной на формирование 

специальных и интеллектуальных способностей. Отмечено, что для поддержания 

мотивации, связанной с процессом обучения, важны живая и увлекательная организация 

учебного процесса, активность и самостоятельность обучающихся, исследовательская 

методика, создание условий для проявления их способностей. Формирование 

профессиональных знаний и умений подготовки студентов осуществляется в процессе 

творческой деятельности, состоящей из ряда этапов. Каждому этапу соответствуют 

проектные задачи, направленные на становление основ интегративного мышления и 

развитие творческих способностей. Профессионально направленные задачи обеспечивают 

становление специальных способностей обучающихся, что весьма актуально для 

выработки у них основ интегративного мышления и формирования мотивации к 

профессиональному обучению. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Михеева Е.П. Функциональные возможности активизации творческой мотивации в 

процессе учебного проектирования // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 321-

325. DOI: 10.34670/AR.2020.25.23.082 

Ключевые слова 

Профессиональное обучение, учебное проектирование, творческая мотивация, 

интегративное мышление, решение творческих задач, специальные способности, модель 

учебно-творческой деятельности. 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



322 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Elena P. Mikheeva 
 

Введение 

Общеизвестно, что базовой основой подготовки студентов к успешной профессиональной 

деятельности является творческая мотивация. В связи с этим необходимо выявить систему 

разнообразных условий в обучающей творческой среде, формирующих профессиональные 

знания в процессе выполнения социально-значимых проектов.  

Отметим, что для достижения целей обучения в системе профессиональной подготовки 

целесообразно:  

– расширить ряд творческих задач, приводящих к интуитивному решению, и, 

следовательно, эффективно развивающие творческие способности;  

– создать совокупность творческих задач, которая обеспечивает целенаправленное, 

последовательное, систематическое формирование знаний, умений и навыков и развитие 

интегративного мышления, содержание которых имеет профессиональную направленность. 

Процесс решения этих задач позволяет учесть существенные взаимосвязи и 

функциональные особенности разрабатываемых объектов. В то же время содержание названных 

задач направлено на усвоение фундаментальных знаний в ситуации, близкой к 

профессиональной, на развитие мышления на исследовательском уровне. 

Основное содержание 

В процессе выполнения задач профессионально-направленного учебного проектирования 

необходимо:  

– существенно расширить теоретическую базу о технико-технологических, эстетических, 

эргономических требованиях к создаваемому объекту;  

– усилить на различных этапах выполнения проекта значение экологических и социальных 

факторов.  

Учет данных факторов отвечает требованиям современного производства, служит основой 

для формирования экологической культуры, интегративного мышления. 

Усвоение оптимальной последовательности и содержания профессионально направленного 

учебного проектирования обеспечивает развитие следующих способностей:  

– выбирать оптимальные способы и средства преобразовательной деятельности из 

многоальтернативных подходов с учетом формирования функциональных, эстетических, 

экологических, технологических качеств предметной среды; 

– выявлять самостоятельно потребности в информационном обеспечении деятельности и 

дальнейшем отборе, и анализе необходимой информации. 

Исходя из сказанного, учебную творческую деятельность профессиональной подготовки 

можно рассматривать как интегративно-ориентировочную, проектно-созидательную. В то же 

время она включает обучающихся в процесс оценки результатов собственной деятельности. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующее заключение. 

Формирование профессиональных знаний и умений подготовки студентов осуществляется в 

процессе творческой деятельности, состоящей из ряда этапов. Каждому этапу соответствуют 

проектные задачи, направленные на становление основ интегративного мышления и развитие 

творческих способностей. 

Исходя из вышеизложенного, можно представить данную учебно-творческую деятельность 

как модель, которая отличается следующими качествами. Модель включает блоки 
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интеллектуальных умений и специальных способностей, на формирование которых направлено 

содержание учебно-творческой проектной деятельности. Интеллектуальные умения, 

вырабатываемые в рассматриваемом процессе, следующие: представлять структуру и 

планировать последовательность предстоящих действий; строить вариативные решения; 

принимать оптимальные оперативные решения; кодировать и перекодировать техническую 

информацию в соответствии с адекватно поставленными условиями задачи; соотносить этапы 

деятельности с целью, оценивать значение действия, комбинировать известные методы 

решения; преобразовывать исходные данные (расчленение, новое сочетание, комбинирование 

частей). 

В то же время процесс рассматриваемой творческой деятельности служит основой для 

развития группы специальных способностей: аналитико-синтетических, пространственно-

комбинаторных, а также способностей к инсайту и созидательной деятельности; к переработке 

информации, заданной в форме различных графических моделей, и системному структурному 

анализу и синтезу информации об объекте. 

Заключение 

Для поддержания мотивации, связанной с процессом обучения, важны живая и 

увлекательная организация учебного процесса, активность и самостоятельность обучающихся, 

исследовательская методика, создание условий для проявления их способностей. Подчеркнем, 

что профессионально направленные задачи обеспечивают становление специальных 

способностей обучающихся, что весьма актуально для выработки у них основ интегративного 

мышления и формирования мотивации к профессиональному обучению. 
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The article examines the process of preparing students for professional activity in the process of 

educational design, organized on the basis of the interaction of the content and functions of design 

and creative tasks. The content of the model of educational and creative activities aimed at the 

formation of special and intellectual abilities is revealed. The model includes blocks of intellectual 

skills and special abilities, the formation of which is aimed at the content of educational and creative 

project activities. It is noted that in order to maintain the motivation associated with the learning 

process, a lively and exciting organization of the educational process, the activity and independence 

of students, research methods, and the creation of conditions for the manifestation of their abilities 

are important. The formation of professional knowledge and skills for preparing students is carried 

out in the process of creative activity, which consists of a number of stages. Each stage corresponds 
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very important for developing the foundations of integrative thinking and the formation of 
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Аннотация 

Современное состояние педагогики спорта характеризуется разноплановостью в 

подходах к разработке ее проблем. Для педагогики спорта как относительно новой области 

развития научных и практических знаний характерно проявление двух тенденций: первая 

связана с постоянным сужением предмета исследования; вторая отражает стремление 

ученых к объединению усилий, предпринимаемых в различных научных направлениях. 

Сложность исследований педагогических проблем спорта возрастает в связи с 

необходимостью интегрировать социальную и биологическую части развития этой 

дисциплины. Мировая наука рассматривает взаимосвязь педагогики спорта в трех 

основных направлениях. Первое реализует взаимосвязь с философией, историей и 

социологией. Второе реализует взаимосвязь с биологией, биомеханикой, физиологией и 

медициной; к актуальным темам этого направления можно отнести многочисленные 

вопросы влияния различных видов спорта на жизнедеятельность органов и систем 

человеческого организма. Третье реализует собственные интеркорреляционные связи и 

отношения предметной области; к актуальным темам этого направления относятся такие, 

как спорт и умственное развитие человека, спорт и нравственное воспитание, этика и 

эстетика в спорте и много других. Таким образом, можно говорить о том, что научная 

разработка педагогических проблем спорта осуществляется по этическим, медико-

биологическим, социально-психологическим, военно-специальным и многим другим 

позициям. 
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Введение 

Педагогика спорта как наука и учебный предмет – сравнительно молодая отрасль 

специальных знаний. Она начинает интенсивно развиваться в конце 60-х и особенно 70-х годов 

прошлого века в Германии, Польше, США, Швейцарии, Швеции, Японии; появилось 

значительное количество публикаций по данному научному направлению. В некоторых 

западноевропейских странах были созданы кафедры и институты спортивной педагогики, 

например в Германии и Швейцарии. В 1975 г. создан Международный комитет по педагогике 

спорта (ICSP), и с тех пор регулярно проводятся международные конгрессы ученых, 

занимающихся проблемами этой научной дисциплины. Уже на протяжении двух десятков лет 

выходит в свет международный журнал по педагогике спорта [Передельский, Левушкин, 2018, 

34]. 

Факт возникновения общественной потребности в выделении педагогики спорта как 

научной дисциплины и учебного предмета подтверждается многочисленными публикациями Г. 

Хельмана, В. Ноймана, X. Швидмана, Г. Ленка, Ш. Грессинга, Ю. Ланге, К. Хайнеманн, Е. 

Майнберга. 

В результате усиления гуманитарных тенденций в нашем обществе стало очевидным, что 

теория физической культуры как прикладная наука не обеспечивает полного раскрытия того 

воспитательного потенциала, которым обладает спорт в области подготовки человека к жизни 

[Воронцов, 2018, 142]. Поэтому возникла потребность одновременно с наукой ТФК и пока еще 

параллельно с ней разрабатывать вопросы воспитания через спорт с целью полноценной 

социализации человека в спортивный период его жизни. Постепенно «Педагогика спорта» 

утверждалась как самостоятельная ветвь профессиональной педагогики. В 2009 г. она была 

введена в учебные планы вузов физической культуры как обязательный учебный предмет под 

названием «Педагогика физического воспитания и спорта» [Геращенко, Геращенко, 2018, 68]. 

Основные причины возникновения педагогики спорта следующие: 

− наличие объемного материала, который требует системного выделения главных 

положений, характеризующих формирование личности через спортивную деятельность; 

− возникновение реальной, а не декларируемой подготовки через физические упражнения и 

спорт к жизни и труду; 

− усиление образовательной направленности обучения благодаря использованию средств и 

методов, которые добыты в общей педагогике (например, образовательно-рефлекторная 

направленность обучения учащихся посредством физических упражнений на уроках 

физической культуры); 

− четкое выявление диалектического (развивающего, качественного) влияния физических 

упражнений и спорта на формирование нравственности и влияния на здоровье учеников 

уже не может решаться в рамках тех наук, которые сложились в спорте и др. [Хасанова, 

Низомиддинова, 2019, 326]. 

Итак, целью статьи является определение теоретических положений педагогики спорта как 

научно-практической и учебной дисциплины, определение ее предмета, цели и задач, а также 

ознакомление с учебной программой данной дисциплины. 

Основное содержание 

Учебная дисциплина «Педагогика спорта» является разделом теории физической культуры, 
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системы знаний о способах решения задач спортивной тренировки. Без знания психолого-

педагогических особенностей учащихся (юных спортсменов) становится невозможным процесс 

обучения, воспитания и тренировки молодежи, который является объектом деятельности и 

субъектом познания тренера-преподавателя [Воронов, 2015, 4]. 

Главная цель педагогики спорта – превратить педагогические знания конкретно в 

деятельность тренера, руководителя спортивных секций. Задачами являются подготовка 

студентов к практической деятельности тренера-преподавателя; содействие формированию и 

углублению профессионально-необходимых теоретических знаний, практических умений и 

навыков педагогического обеспечения деятельности в области спорта [Сафошин, 2015, 195], а 

также формирование у будущих тренеров культуры представления о содержании, 

закономерностях и принципах целостного спортивно-педагогического процесса, современных 

методах спортивного обучения, теоретических основах и условиях становления личности 

тренера-профессионала. Основным специфическим средством достижения цели выступают 

принципы целостности и научности, а также деятельностный, системный и акмеологический 

подходы к интерпретации явлений и феноменов профессиогенеза педагога. 

Педагогика спорта является профессиональной ветвью общей педагогики, связь с которой 

детерминируется тем, что все структурные и содержательные компоненты общей педагогики 

должны содержаться в ней в модифицированном виде. Это относится к целям, средствам, 

принципам, методам воспитания и обучения. 

Отличие педагогики спорта от других педагогических наук состоит в том, что она 

устанавливает свои принципы и правила, определяет средства, методы и условия решения своих 

задач, основываясь главным образом на закономерностях овладения двигательными 

действиями, развития форм тела, функций организма и двигательных способностей, а также 

формировании личности в процессе двигательной деятельности. 

Объектом педагогики спорта является спортивно-педагогический процесс и личность, 

которая занимается спортивной деятельностью, ее обучение, развитие и достижение высоких 

спортивных результатов [Баранов, Шустин, 2019, 7]. 

Предметом педагогики спорта как учебно-научной дисциплины является исследование 

закономерностей обучения спортивной технике и тактике, направленного физического 

развития, воспитания на спортивных занятиях и их построение. Авторы проанализировали 

исследования по проблемам спортивно-педагогической и спортивно-исполнительской 

деятельности. Они предложили решать спортивно-педагогические задачи как в массовом 

спорте, так и в сфере спорта «высших достижений», опираясь на фундаментальные 

общепедагогические принципы [Баишев, 2015, 152]. 

К сфере педагогических проблем спорта авторы относят вопросы направленного развития 

форм тела и функций организма, вопросы обучения человека двигательным действиям и его 

воспитания в процессе занятий спортом. По мнению авторов, занятия спортом – это 

педагогический процесс, в котором человек стремится к физическому и нравственному 

совершенству, развитию своей личности, повышению жизнедеятельности, используя для этого 

специальные формы двигательной деятельности. Авторы критически оценивают утверждение о 

том, что единственной целью занятий спортом является подготовка к участию в спортивных 

соревнованиях. Как главное отличие спорта от других видов деятельности в физическом 

воспитании они выделяют содержание вида спорта. К задачам занятий спортом они относят: 

усвоение системы знаний; овладение спортивной техникой; улучшение физического развития и 

физической подготовленности; формирование личности в целом. 
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Деятельность спортивного педагога, в первую очередь, связана с повышением спортивных 

возможностей его воспитанников, которое происходит в процессе спортивной подготовки. 

Главным из всех видов спортивной подготовки являются упражнения в выбранном виде спорта, 

синтезирующие результаты применения всех остальных видов подготовки (моральной, 

психологической, технико-тактической, теоретической, общей и специальной физической). 

Реализация всех видов подготовки осуществляется через воспитание, обучение и тренировки 

[Лобашова, Попова, Мосеева, 2019, 268]. 

Воспитание (как педагогический процесс) – это процесс целенаправленного, 

систематического, организованного и планомерного взаимодействия учителя (тренера) и 

ученика (спортсмена), во время которого происходит воздействие на сознание, подсознание, 

познавательную, эмоционально-волевую и мотивационную сферы воспитанника с целью 

формирования у него научного мировоззрения, высоких нравственных, гражданских и 

профессиональных качеств и, безусловно, потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Обучение направлено педагогом на процесс приобретения учеником технических и 

тактических навыков и умений, развитие физических качеств и овладение соревновательными 

способностями, теоретическими знаниями и тому подобное. Обучение, построенное на 

сознательном восприятии педагогических воздействий и активном отношении к этому 

процессу, всегда связано с самообучением [Науменко, 2018, 122]. Тренировки являются 

процессом систематического выполнения упражнений с целью повышения их эффективности и 

увеличения работоспособности соответствующих органов и систем спортсменов. Тренировкой 

руководит тренер, но оно с успехом может проводиться и спортсменом при наличии у него 

специальных знаний и опыта. Должно происходить взаимодействие частей, а именно: обучая, в 

определенной степени реализуется воспитательный процесс, в процессе тренировки личность 

учится и воспитывается. Поэтому разделение на обучение, воспитание и тренировку 

осуществляется по признаку преимущественного воздействия, преимущественной 

направленности. 

Педагогика спорта как отрасль педагогики сформировалась и развилась на стыке 

общественных и естественных наук. Все научные дисциплины, которые составляют ее основу и 

являются ее источниками, могут быть разделены на четыре группы: 

− дисциплины, исследующие общие закономерности развития природы и общества, 

философия, социология, история, этика, логика и др.;  

− дисциплины, исследующие закономерности обучения, развития и воспитания, – 

педагогика, психология, акмеология;  

− дисциплины, исследующие биологические закономерности формирования и развития 

человека, – биология, анатомия, генетика, физиология, биохимия и др.;  

− дисциплины, которые выбрали в качестве объекта исследования только проблемы 

физического воспитания и спорта ТФК, спортивная тренировка, оздоровительная 

физическая культура, история физической культуры, психология спорта и тому подобное.  

Как прикладная наука педагогика спорта призвана, вместе с ТФК и отдельными видами 

спорта, вооружать людей знаниями по решению спортивно-педагогических задач. Связь 

педагогики спорта с другими науками двусторонняя: с одной стороны, она пользуется их 

данными в качестве основы по определению спортивно-педагогических принципов и правил, 

ведущих к совершенствованию практики занятий спортом, с другой – спортивно-

педагогическая и спортивно-исполнительская деятельность, организованная в соответствии с ее 
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положениями, способствует обогащению новыми данными много наук, предмет исследования 

которых – человек и общество. 

В течение последнего десятилетия зарубежными и отечественными учеными разработаны 

различные варианты учебных программ дисциплины «Педагогика спорта». Одна из них 

опубликована в 2019 году. Автор предлагает следующие темы: 

Тема 1. Сущность обучения двигательным действиям. Обеспечение спортивной 

ориентации. 

Тема 2. Методологические основы теории обучения двигательным действиям. 

Тема 3. Процесс обучения, предпосылки и структура. 

Тема 4. Дидактические принципы в системе обучения двигательным навыкам. 

Тема 5. Выбор адекватных методов и средств решения учебно-тренировочных задач. 

Тема 6. Соотношение обучения спортивных упражнений в единстве с обучением 

спортивной тактике. 

Тема 7. Обучение спортивной технике в единстве с развитием двигательных качеств. 

Тема 8. Контроль за результатами обучения. 

Тема 9. Особенности воспитательного процесса в работе тренера. 

Тема 10. Планирование обучения и воспитания в области физического воспитания и спорта 

и педагогические особенности организации спортивной работы с лицами различного возраста и 

подготовленности. 

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы, студенты должны 

знать: 

− основные термины и понятия «Педагогики спорта»;  

− сущность обучения двигательным действиям;  

− процесс обучения, предпосылки и структуру;  

− дидактические принципы и правила в системе обучения двигательным действиям;  

− соотношение обучения технике спортивных упражнений с обучением спортивной тактике;  

− особенности воспитательного процесса в работе тренера;  

− основы планирования тренировочного процесса.  

Им необходимо уметь:  

– давать общие характеристики, критерии по обеспечению спортивной ориентации; 

− определять морфо-функциональные показатели по спортивной ориентации;  

− ориентироваться в методологических основах теории обучения двигательным действиям;  

− осуществлять выбор адекватных средств и методов решения учебно-тренировочных задач;  

− выбирать средства и методы воспитания спортсменов;  

− составлять программы самовоспитания личности в спорте. 

Заключение 

Учебный курс «Педагогика спорта» поможет будущим тренерам-воспитателям овладеть 

спортивно-педагогической теорией обучения, повысить мотивацию в овладении профессией 

тренера, сформировать представление и понимание специфики и содержания тренерской 

деятельности с учетом спортивно-педагогических знаний. Если раньше деятельность тренера 

была сосредоточена на выполнении развивающей и обучающей функций, то на современном 

этапе развития спорта акценты указанной деятельности увеличиваются в сторону 

организационных и воспитательных функций. 
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Abstract 

The current state of sport pedagogy is characterized by diversity in approaches to the 

development of its problems. The pedagogy of sports as a relatively new area of development of 

scientific and practical knowledge is characterized by the manifestation of two tendencies: the first 

is associated with a constant narrowing of the subject of research; the second reflects the desire of 

scientists to unite efforts in various scientific fields. The complexity of research on the pedagogical 

problems of sports increases in connection with the need to integrate the social and biological parts 

of the development of this discipline. World science examines the relationship between sport 

pedagogy in three main directions. The first realizes the relationship with philosophy, history and 

sociology. The second realizes the relationship with biology, biomechanics, physiology and 

medicine; among the topical topics in this direction are numerous issues of the influence of various 

sports on the vital activity of organs and systems of the human body. The third one implements its 

own intercorrelation and domain relations; current topics in this area include sports and human 

mental development, sports and moral education, ethics and aesthetics in sports, and many others. 

Thus, we can say that the scientific development of the pedagogical problems of sports is carried 

out on ethical, biomedical, socio-psychological, military-special and many other positions. 
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Аннотация 

Тенденции требований к выпускникам музыкальных учреждений внешкольного 

специального образования, а также современные социально-экономические реалии, 

касающиеся в том числе, педагогических процессов обучения, детерминируют 

целесообразность внутрисистемных изменений, разработки и внедрения инновационных 

подходов к формированию организационного, методического и дидактического 

компонентов музыкальной педагогической деятельности. При этом современное состояние 

образования в условиях пандемии Covid-19, обусловленное вынужденным переходом на 

дистанционное обучение, генерировало новые подходы в педагогической деятельности, 

которые актуально использовать также по окончании неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации: например, с целью преподавания людям, не имеющим 

возможность посещать самостоятельно учебные учреждения из-за состояния здоровья или 

при отсутствии ресурсов переехать в ту страну / город, в котором находится релевантное 

учебное заведение, отвечающее требованиям и целям обучающегося. Таким образом, 2020 

год имеет положительные корреляты: вынужденный переход на удалённую 

профессиональную и образовательную деятельности инициировали более детальное и 

углубленное развитие и осваивание виртуальных технологий, которые можно успешно 

применять при формировании исполнительских умений, профессиональных и 

психологических качеств учащихся-саксофонистов как в режиме дистанционного, так и 

очного обучений. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Цзян Вэньцзэ Актуальные проблемы современной педагогики: формирование 
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исполнительские образовательные технологии, музыкальное программное обеспечение, 

виртуальные технологии. 
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Введение 

Начальная профессиональная музыкальная подготовка по некоторым инструментальным 

специальностям, в том числе по саксофону, ориентирована на коллективную исполнительскую 

деятельность. По мнению Y. Yanchi, важным компонентом проектно-теоретического и 

организационно-методического инструментария, на основе которого практикующие 

преподаватели могли бы сформировать профессионально ориентированное мышление 

обучающихся с первого класса и улучшить процесс и результаты подготовки саксофонистов, 

является выступление ансамбля и оркестра, так как одним из субъективных факторов 

эффективной ранней профессиональной адаптации студентов-саксофонистов является 

склонность к коллективной деятельности, определяющая интенсивность, устойчивость и 

постоянство интереса, мотивацию, активность, волю к овладению выбранной специальностью 

[Yanchi, 2019]. В ситуации, если данный фактор не может быть реализован (при отсутствии 

возможности организовать коллективную работу), актуальны виртуальные технологии, 

позволяющие заполнить недостающие академические часы становления навыков посредством 

виртуальных технологий, включая такие критерии, как: техническое владение инструментом; 

уровень развития специальных музыкальных способностей (темпо-ритмическое восприятие, 

тонко-звуковой слух); жанровое разнообразие репертуара; художественная выразительность 

исполнения; навыки ансамблевого исполнения; индивидуальность в интерпретации сольных 

произведений; реализация творческой инициативы в процессе коллективного исполнения. 

Основная часть 

Итак, использование виртуальной реальности (VR – virtual reality) в образовании можно 

рассматривать как одну из естественных эволюций компьютеризированного обучения (CAI – 

computer-assisted instruction) или компьютерных учебных средств (CBT – computer-based 

training). Уникальные возможности виртуальной реальности и большинство ее применений, – 

подчеркивает V. Pantelidis, – включают аспекты конструктивистского обучения, и, что 

немаловажно, имеют потенциальную образовательную эффективность для студентов с особыми 

потребностями, где учитель выступает в роли фасилитатора [Pantelidis, 2010, 59 – 60]. Согласно 

концепции J. Purcell, фактические данные свидетельствуют о том, что педагогика столь же 

эффективна в онлайновых курсах, как и в традиционном очном обучении. Обучение в 

виртуальном сообществе, или обучение через электронные сервисы, обещает стать 

высокоэффективной образовательной практикой [Purcell, 2017, 65]. Однако по мере того, как 

классы и программы высшего образования все чаще переходят в онлайн-форматы, становится 

необходимым найти способы вовлечения дистанционных учащихся, аналогично студентам в 

традиционных классах, в процесс обучения [Nelson, 2020]. 

По мнению V.S. Pantelidis, виртуальная реальность обеспечивает новые формы и методы 

изображения (интерактивной) действительности, опираясь на сильные стороны визуальных 

представлений пользователя, а именно, VR предоставляет альтернативный способ 

представления материала, соответствует, стимулирует вовлечение обучающихся в 

образовательный процесс. В некоторых случаях виртуальная реальность может более точно 

проиллюстрировать некоторые особенности, процессы и т.д., в отличие от других средств, 

позволяя рассмотреть объект очень близко, наблюдать за ним с большого расстояния, а также 

исследовать области и события, недоступные другим средствам [Pantelidis, 1995]. 
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Опираясь на исследования S. Nart (2016) [Nart, 2016, 79 – 80], рассмотрены и 

проанализированы инструменты виртуальных технологий, ориентированные на обучение 

исполнительских умений саксофонистов: 

1. Учебное музыкальное программное обеспечение охватывает программы, 

включающие теоретический материал и освещение предметных дефиниций, 

представленных посредством объяснения их сигнификативных и денотативных 

аспектов, а также других вопросов без установления интерактивной связи между 

компьютером и студентом. Онлайн-обучающие программы также предоставляют 

пользователям визуальный и слуховой контенты о музыкальных стилях, жанрах, 

истории музыки, известных композиторах и пр. Среди наиболее известных 

виртуальных обучающих площадок: Making Music, Music Ace, Smart Music, Music 

Goals, Julliard Music Adventure, Their Lives and Music, Art and Music и пр. 

2. Образовательные контенты и веб-сайты, содержащие набор инструментов и 

обучающее программное обеспечение для преподавателей музыки на основе 

Интернета: Artistworks, Udemy Online Saxophone Lessons, Mattotto Online Saxophone, 

Tim Price Jazz Saxophonist, Dan Christian Online Saxophone Lessons, Sax Class, The Jazz 

Approach, Cambridge Saxophone, 8Notes.com и др. На веб-сайтах уроки саксофона 

создаются в виде обучающих видеороликов, которые знакомят пользователей с 

инструментом и техникой исполнения, а также описаны наиболее релевантные 

советы и подсказки. Многие обучающие платформы включают функцию размещения 

записи музыкальной практики студентов-саксофонистов, которую оценивают 

профессионалы и корректируют недочеты и пр. Публикуются бесплатные ноты, 

уроки, диаграммы аккордов и пр. 

3. Программное обеспечение для тренировки исполнительских умений. 

Посредством Ear Master, Mibac Music Lessons, Aurailia, Essential of Music Theory, 

Practica Musica и Music Goals и пр. студенты выполняют работы, ориентированные 

на музыкальный слух, чтение, письмо и музыкальные формы или гармонический 

анализ. Bandin-a-Box, Cakewalk, Smart Music, Interactive Songbook и Vivace позволяют 

пользователям аккомпанировать музыке, предоставляемой программным 

обеспечением (аранжированная фоновая музыка), некоторые сайты включают 

перечень онлайн-игр для музыкального образования. 

4. Программы и сайты для создания и обработки музыки: rmmedia.ru, MAGIX Music 

Maker, Virtual DJ, Studio One, Mixcraft, Rhapsody, NanoStudio, Music Time, Tractor Pro, 

Magic Score School Ableton Live и др. позволяют осуществлять домашнюю 

звукозапись на профессиональном уровне. Многие перечисленные софты работают с 

большим числом форматов аудиоматериала, включают функцию редактирования 

многоканальных данных, поддерживают ASIO, VST и DirectX и другие библиотеки 

для разработки программного обеспечения. Различные компьютерные нотные 

программы помогают всем элементам, коррелирующим с музыкой, быть 

написанными, отредактированными, аранжированными, воспроизведенными, 

прослушанными, отредактированными. Так, посредством виртуальной 

экспериментальной рабочей среды, программы содействуют развитию творческих 

способностей пользователей. 

5. Секвенция и записывающее программное обеспечение. Технология MIDI [Musical 

Instruments Digital Interface] – это цифровой интерфейс музыкальных инструментов, 
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который только передает и позволяет обмениваться данными между электронными 

инструментами (электро-саксофон) и компьютером, т.е. является событийно-

ориентированным протоколом связи между инструментами, MIDI-формат может 

использоваться только для обработки партитур, без вывода на устройство синтеза. 

Определим цели использования виртуальных технологий при формировании 

исполнительских умений учащихся-саксофонистов: 

1. Дистанционное обучение: образовательная деятельность посредством компьютера и 

Интернета в ситуации, когда у обучающегося или преподавателя нет возможности 

встречаться контактно. Дистантно можно обучаться индивидуально или в группе; 

перенимать опыт и практику музыкантов разных стран и пр. 

2. Формирование техники исполнительских умений: виртуальные технологии 

позволяют прослушивать записи изучаемых произведений, осуществлять запись 

своих работ, аккомпанировать виртуальному оркестру; тренировать: 

исполнительское мастерство саксофониста, векторность губ, амбушюр (данный 

процесс включает «работу мышц нижней челюсти, губ, языка, ротовой полости, нёба, 

лицевых мышц, слуховой контроль интонации, подачу воздушной струи, дыхание на 

опоре и пр.» [Черняков, 2012, 102]); гибкость исполнительского аппарата 

обучающегося, постановку правильной осанки; овладевать основными приёмами 

игры на инструменте, включая динамические оттенки, штрихи и пр.; 

3. Музыкальная экспертиза: преподаватель или обучающийся могут прослушивать 

записанную музыкальную оригинальную практику студента с целью обнаружения 

недочетов и их проработки; сравнивать полученные результаты с другими 

исполнителями, уровню которых следует соответствовать и пр., контролировать 

умения и навыки, коррелирующие с музыкально-выразительным потенциалом 

саксофона: «ритм, штрихи, динамические оттенки, специальные приёмы и пр.» 

[Черняков, 2013, 12]; 

4. Развитие дыхательной системы / выработка исполнительского дыхания: 

тренажеры для лёгких с виртуальным программным обеспечением содействуют 

развитию техники профессионального исполнительского дыхания; 

5. Контроль качества звука: помимо работы с музыкальной практикой обучающегося, 

виртуальные технологии позволяют осуществлять контроль качества звучания 

саксофона, его технико-конструктивных особенностей и пр. 

6. Психологический аспект: компьютерное моделирование может обеспечить 

подлинные и релевантные сценарии, использовать ситуации давления, которые 

воздействуют на эмоции пользователей и заставляют их действовать, они 

обеспечивают ощущение нереализованных вариантов и могут быть воспроизведены 

с целью профилактики и коррекции глоссофобии, пейрафобии и логофобии. 

Виртуальные технологии, способствующие формированию исполнительских умений 

учащихся-саксофонистов: 

1. Интерактивная виртуальная среда (interactive virtual reality) обеспечивает работу 

в виртуальной образовательной сфере (VLE – virtual learning environment) и 

предполагает как практику игры на саксофоне онлайн (посредством различных 

платформ дистанционного обучения, например, iSpring Learn, Skype, Discord, Zoom, 

Google Hangouts, Microsoft Teams, или видеохостингов YouTube, Vimeo, Vine, Яндекс 

эфир и пр.), так и работу с записями в аналоговом/цифровом формате. В том числе, 
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виртуальная реальность позволяет обучающемуся получать практический опыт игры 

на саксофоне в течение широкого периода времени, не фиксированного регулярным 

расписанием занятий, в своем собственном темпе. 

2. Иммерсивная виртуальная реальность (immersive virtual reality – VR) данная 

возможностей является средством облегчения овладения сложными абстрактными 

понятиями. На реальный мир накладываются дополненная реальность (AR – 

Augmented Reality), компьютерные изображения и/или комбинированная реальность 

(MR – Mixed Reality). Дети и студенты взаимодействуют и учатся в 3D-среде. 

Применение технологии VR и сложного механизма анимации демонстрируют 

обучающимся посредством визуальных дисплеев необходимые действия 

исполнителя. Одним из их преимуществ является то, что конкретная ситуация может 

воспроизводиться так часто, как это необходимо, также VR позволяет сэмплировать 

записи, контролировать частоту дискретизации (upsampling) и пр., что трудно сделать 

в реальном мире, что помогает овладеть определённой техникой. А именно, как 

подчеркивает в своем исследовании V.S. Pantelidis, конвергенция теорий построения 

знаний с технологией виртуальной реальности позволяет ускорить процесс обучения 

за счет манипулирования относительными размерами объектов в виртуальных мирах, 

трансдукции неощутимых в других отношениях источников информации и 

овеществления абстрактных идей, которые до сих пор не поддавались репрезентации. 

Кроме того, виртуальная среда (virtual environment – VE) может быть легко настроена на 

различные учебные ситуации в зависимости от потребностей обучаемого / преподавателя, и в 

такой контролируемой среде легко собирать и анализировать различные данные и пр. Стоит 

принимать во внимание, что в VR на эффективность работы пользователя влияет то, как человек 

воспринимает окружающее пространство. 

В основе VR изложены два руководящих принципа: 

1) увлечение молодых людей новыми технологиями, включая наглядный пример VR, 

который предполагает больший интерес к обучению; 

2) VR может облегчить визуальное понимание сложных концепций для студентов и 

уменьшить количество неправильных представлений. 

Согласно исследованиям учёных, виртуальная среда может «стимулировать обучение и 

понимание, поскольку она обеспечивает тесную связь между символической и эмпирической 

информацией». Dalgarno, Hedberg, and Harper полагают, что наиболее важным потенциальным 

вкладом 3D-обучающих сред (3DLEs) в концептуальное понимание является содействие 

развитию пространственных знаний. 

Заключение 

Проанализировав современные тенденции дополненной реальности, используемых в 

обучении, определены следующие инструменты виртуальных технологий, способствующие 

формированию исполнительских умений саксофонистов: (1) учебное музыкальное 

программное обеспечение; (2) образовательные контенты и веб-сайты; (3) программное 

обеспечение для тренировки исполнительских умений; (4) программы и сайты для создания и 

обработки музыки; (5) секвенция и записывающее программное обеспечение.  

Определены цели, которые могут быть достигнуты при обучении игре на саксофоне 

посредством использования виртуальных технологий: (1) дистанционное обучение как способ 
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образовательной деятельности в ситуации, когда контактное обучение невозможно в силу 

определенных причин; (2) формирование техники исполнительских умений; (3) музыкальная 

экспертиза; (4) развитие дыхательной системы / выработка исполнительского дыхания; (5) 

контроль качества звука; (6) психологический аспект (профилактика и коррекция глоссофобии, 

пейрафобии и логофобии). 

Агрегированы виртуальные технологии, способствующие формированию исполнительских 

умений учащихся-саксофонистов: (1) интерактивная виртуальная среда; (2) иммерсивная 

виртуальная реальность. При развитии исполнительских умений учащихся-саксофонистов 

наиболее релевантной является иммерсивная виртуальная реальность – VR, преимущества 

которой перед традиционными методами обучения, заключаются в возможности многократной 

визуализации исполнительских навыков и умений; в обучении в условиях, которые 

проблематично организовать и сынициировать в реальной жизни; повышении мотивации к 

практической деятельности; адаптивности, которая предоставляет возможность принимать во 

внимание особенности здоровья обучающегося; VR является точным и качественным 

инструментом оценки техники исполнения и звукоизвлечения саксофона. 
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Abstract 

Trends in requirements for graduates of music institutions of extracurricular special education, 

as well as modern socio-economic realities, including those related to pedagogical learning 

processes, determine the feasibility of intra-system changes, development and implementation of 

innovative approaches to the formation of organizational, methodological and didactic components 

of musical pedagogical activity. In this current state of education in the context of pandemic Covid-

19 was due to a forced transition to distance learning, generated new approaches in teaching that are 

important to use at the end of the unfavorable epidemiological situation: for example, with the aim 

of teaching people who do not have the opportunity to visit on your own educational institution 

because of health or in the absence of resources to move to the country / city in which the relevant 

school that meets the requirements and goals of the student. Thus, 2020 has positive correlates: the 

forced transition to remote professional and educational activities initiated a more detailed and in-

depth development and mastering of virtual technologies that can be successfully used in the 

formation of performing skills, professional and psychological qualities of students-saxophonists 

both in the mode of distance and full-time training. 
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Аннотация 

Концертмейстерское мастерство априори предполагает междисциплинарность, что 

детерминировано его спецификой деятельности, заключающееся в сочетании различных 

музыкальных исполнительских действий. Историография общепринятой педагогической 

деятельности концертмейстеров изначально включала такие предметы, как изучение 

иностранных языков, работа над клавиром и навыками пения, ансамблевую игру и прочие 

предметы, предполагая использование в обучении междисциплинарного подхода. Сегодня, 

в период, когда когнитивные и интеллектуальные процессы учащихся музыкальных 

учреждений стали сосредоточены на формировании конструктивного, критического и 

творческого мышлений, расширении музыкально-образных представлений и воспитании 

творческой индивидуальности, всё более актуальными становятся интегративные 

технологии, в основу которых входит взаимокорреляция внутри- и междисциплинарной 

подготовки.  

Концепция данного типа информального образования опирается на сочетание 

классического и технологического подходов современной педагогики. Данный аспект 

детерминирован тем, что освоение навыков и умений концертмейстерского мастерства 

специфично полимодальным алгоритмом обучения. В современном мире интегративные 

технологии, перенимая опыт предшествующих поколений, могут опираться также на 

различные инновационные дисциплины, включая музыкальное программирование, 

разработку музыкальных софтов и другие навыки работы с компьютерными технологиями, 

что позволит углубить и расширить навыки и способности будущего концертмейстера, 

обеспечить его творческое саморазвитие. 
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Введение 

Исходя из концепции С.Ю. Полянкиной (2013), «педагогическая интеграция – это процесс 

и результат развития, становления и формирования многомерной человеческой цельности в 

условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности» [Полянкина, 2013, 81]. 

Уникальный интегративный потенциал обучения такой специальности, как концертмейстерское 

мастерство, агрегирует в себе «диалектическое содержание, выраженное в непосредственной 

звуковой, символической и процессуальной формах» [Смотрова, 2014, 15]. Данное положение 

обусловлено тем, что согласно исследованиям Л.В. Курицкой, концертмейстерское искусство 

является «одной из наиболее востребованных, сложных и многозадачных сфер музыкальной 

деятельности» [Курицкая, 2019, 266]. Итак, интеграция в образовании – это комплексный 

учебный подход в педагогическом процессе [Abzalbek, 2017]. 

Основная часть 

В настоящее время концертмейстеры должны уметь сопровождать как солиста балетного, 

так и хореографического ансамблей, вокалиста, иметь обширный репертуар, знать всю 

терминологию различного рода искусств, в сфере которых ему предстоит работать, уметь 

пользоваться на профессиональном уровне компьютерными технологиями и т.д. Данный вид 

деятельности включает в себя такие принципы, как: работа по сопровождению фортепиано или 

других музыкальных инструментов, изучение классического и национально-хореографического 

репертуаров, работа с солистом, работа с ансамблем, работа над инструментальным 

сопровождением, чтение музыкального текста на слух и навыки транспонирования; 

концертмейстер является чувствительным участником ансамбля и «переводчиком», который 

тщательно изучил специфику вокального или исполнительского искусств, способен 

сопоставить все средства своего выразительного инструмента с личностно-психологическим 

комплексом певца или музыкантов [Иванова, 2014, 34]. Психологические, социальные, 

индивидуально-личностные и исполнительские компоненты данного рода профессии в рамках 

творческой деятельности играют основополагающую роль в обучении концертмейстерскому 

мастерству. 

Функции педагога-концертмейстера также достаточно обширны, условно говоря, 

«междисциплинарны», а объем исполняемого репертуара, как отмечает в своих исследованиях 

S.V. Klebanova, в жанрово-стилевом аспекте чрезвычайно широк, например, основной целью 

концертмейстера-преподавателя в классе концертного и камерного пения является развитие 

художественного мышления и музыкального вкуса молодого певца, повышение его эрудиции и, 

как следствие, создание творческой личности. Направления применения концертмейстерского 

мастерства в педагогической работе с обучающимися включают: подготовительную работу 

(введение в текст композитора; работа над поэтическим текстом; обработка поэтического 

текста); исполнение как психологический аспект образовательной деятельности 

(художественное воздействие, внушение, исполнительское средство) и концертное исполнение 

[Klebanova, 2019, 8 – 9]. 

Полагаем, исходя из вышеперечисленных факторов, реализуемых сквозь призму внутри- и 

междисциплинарного подходов, интегративная парадигма образования позволяет 

обучающимся: 

− исследовать, агрегировать, структурировать, обрабатывать, уточнять и представлять 
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информацию по темам, которые они хотят исследовать, без ограничений, налагаемых 

традиционными предметными барьерами; 

− заниматься целенаправленным, актуальным обучением, самообразованием и 

саморефлексией; 

− видеть обучающимся взаимосвязанность и взаимодействие между дисциплинами учебной 

программы; 

− воспитать целостное представление об искусстве концертмейстерского мастерства 

посредством обеспечения постижения общечеловеческих нравственных и духовных 

ценностей; 

− также в интегрированном учебном контексте единицы «аффективности» содержат 

возможности для студентов, позволяющие узнать больше о предметном содержании 

осваиваемого музыкального предмета. 

Основными качествами концертмейстера, который стремится овладеть педагогикой 

вокального или музыкального искусств, являются внимание, память, продуктивное сферы. 

Концертмейстер должен обладать полным набором музыкальных талантов: продвинутым 

музыкальным слухом, образным мышлением, чувством ритма, артистизмом, фантазией, 

мобильностью, активностью и специфической способностью вовремя «подобрать» солиста и 

закончить композицию. Для этого он / она развивает аналитический ум, интонационную 

эрудицию, любопытство, настойчивость и даже терпимость, педагогическую выносливость, и 

психологическое влечение к этой сфере музыкального творчества [Klebanova, 2019, 8 – 9]. 

В структуру исполнительских умений будущих концертмейстеров должны входить такие 

компоненты, как звукодвигательный, текстовой (нотно-ориентированный), метроритмический, 

художественно-эмоциональный потенциалы. «Главное качество концертмейстера – общая 

музыкальная одаренность» [Соловьева, с2015, 2]. 

Формирование всех вышеперечисленных навыков и умений релевантно посредством 

междисциплинарного обучения, которое предполагает использование и интеграцию методов и 

аналитических рамок из более чем одной учебной дисциплины для изучения темы, проблемы, 

вопроса или темы. Отличительной чертой междисциплинарного образования является 

интеграция понятий и руководящих принципов из различных дисциплин для систематического 

формирования более полной и, как мы надеемся, последовательной структуры анализа, которая 

обеспечивает более глубокое понимание рассматриваемой проблематики. 

Итак, эффективизация формирования каждого из навыков и умений детерминирована 

междисциплинарным подходом, алгоритм которого представлен на рисунке 1. 
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рисунок автора  

Рисунок 1 – Алгоритм обучения концертмейстерскому мастерству 

Данная схема является сигнификатом интегративного обучения концертмейстерскому 

мастерству и агрегирует в себе перечень примеров актуальных дисциплин, позволяющих 

совершенствоваться в данной профессии согласно мировым тенденциям, не только посредством 

формирования исполнительского мастерства, но и целого комплекса профессионально 

значимых качеств концертмейстера: 

5) Концепт «Теоретические знания» включает в себя перечень дисциплин, традиционно 

входящих в рабочую программу. При этом междисциплинарность в рамках данной 

концептосферы требует интеграции и синтеза различных точек зрения, а не простого 

рассмотрения нескольких теоретических источников материалов. 

6) Концепт «Практические навыки и умения» ориентирован как на художественно-

исполнительские аспекты совместного музицирования, так и на сольное исполнительство. 

Взаимокорреляция внутри- и междисциплинарного подходов данных двух концептов 

(«Теоретические знания» и «Практические навыки и умения») сосредоточена на формировании 

таких базовых навыков, как: «чтение с листа, транспонирование, игра одновременно нескольких 

партий, специальная подготовка по становлению темброво-акустического слуха, умение читать 

партитуры, ориентироваться в инструментовке, изучение иностранных языков (данное 

положение предельно актуально при работе с вокалистами), освоение принципов игры на 

инструментах симфонического оркестра и специфики голосообразования» [Калицкий, 2017, 77] 
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и пр. 

7) Концепт «Мультимедийный денотат» объединяет пять основных типов образовательной 

среды: текст, видео, звук, графику и анимацию, и интегрирует в педагогическую 

деятельность стратегии записывающих устройств, редактирования, воспроизведения, веб-

ресурсов и пр., обеспечивая, тем самым, новый мощный инструмент для обучения, 

ориентированное на формирование знаний будущих концертмейстеров в области 

цифровых информационных технологий. В то время как в мировом образовательном 

пространстве активно используются компьютеры и другие гаджеты, вирулентно 

игнорировать данный процесс в России. Например, как показали исследования Bargar, 

R.L., Carvalho, C.V., & Nijholt, A., в независимом обзоре Департамента образования по 

вопросам музыкального образования (Department for Education on music education) 

рекомендовано реализовывать работу по разработке национального плана внедрения 

технологических инноваций и обеспечить широкоформатный доступ педагогов к 

глобальной сети Интернет, чтобы преподавательский состав был в курсе последних 

событий в рамках профессиональной детальности. Согласно данным Европейской 

комиссии (European Commission), зафиксировано существенное увеличение количества 

компьютеров и отмечены значительные преимущества широкополосного доступа в 

европейских музыкальных школах с 2006 по 2012 гг., а более поздние исследования 

демонстрируют, что использование технологий находится на подъеме и в растущем наборе 

контекстов [Bargar, Carvalho, 2019]. Динамика использования онлайновых музыкальных 

ресурсов также сформировала сферу изучения музыки, как в классе, так и за его пределами. 

Миллионы учебных музыкальных видео можно найти через онлайн-порталы, такие как 

YouTube, которые используются не только отдельными лицами в неформальной практике 

обучения, но и активно включаются в профессионально ориентированные 

образовательные парадигмы. 

8) Концепт «Иммерсивная реальность» предполагает применение инструментов 

виртуальной и дополненной реальности с целью симплификации процесса обучения 

теоретическим знаниям и, в особенности, практическим навыкам и умениям, например, 

когда отсутствует возможность систематически аккомпанировать вокалисту или в 

ансамблевой игре с целью совершенствования исполнительского мастерства, для 

когнитивной психотерапевтической коррекции глоссофобии, при отсутствии возможности 

посещать практические занятия из-за ограничений здоровья или в ситуации с введенным 

режимом карантинных мер, когда люди не могли покидать своих жилищ, городов, ехать в 

другие страны в учебные учреждения и пр. 

Выводы 

Описан непосредственно информальный тип образования, который, в дополнение к 

традиционным методам, способен расширить теоретические и методические представления 

воспитания и обучения концертмейстерскому мастерству. 

Разработан алгоритм-схема обучения концертмейстерскому мастерству, интегрирующий в 

себе такие концепты, как «Теоретические знания», «Практические навыки и умения», 

«Мультимедийный денотат» и «Иммерсивная реальность», взаимокорреляция которых 

опирается на внутри- и междисциплинарный подходы и инновационные дисциплины. 

сделан вывод, что принципы обучения концертмейстерскому мастерству сосредоточены на 
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интеграции внутри- и междисциплинарных подходов в корреляции с техническими средствами 

обучения. Данный принцип обусловлен тем, что в эпоху компьютеризации и информатизации 

не имеет смысла игнорировать инноватику образовательного процесса (в том числе, ее 

технологическую и иммерсивную составляющие, активизирующие познавательную и 

концертно-исполнительскую деятельности обучающихся), напротив, интегрируя в 

преподавание различные подходы, общедидактические и специфические для 

концертмейстерского мастерства принципы, образовательное учреждение не только обеспечит 

своих обучающихся качественными знаниями, навыками и умениями, но и станет авторитетным 

ориентиром для престижных музыкальных учебных заведений мирового масштаба. 
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Abstract 

Concertmaster skills a priori presupposes interdisciplinarity, which is determined by its 

specificity of activity, which consists in a combination of various musical performance actions. The 

historiography of the generally accepted pedagogical activity of concertmasters initially included 
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playing and other subjects, assuming the use of an interdisciplinary approach in teaching. Today, at 

a time when the cognitive and intellectual processes of students of musical institutions have become 

focused on the formation of constructive, critical and creative thinking, expanding musical and 

imaginative ideas and fostering creative individuality, integrative technologies that are based on the 

inter-correlation of intra - and inter-disciplinary training are becoming more and more relevant. 

The concept of this type of informal education is based on a combination of classical and 

technological approaches of modern pedagogy. This aspect is determined by the fact that the 

development of skills and abilities of concertmaster skills is specific to the polymodal learning 

algorithm. In the modern world, integrative technologies, taking over the experience of previous 

generations, can also rely on various innovative disciplines, including music programming, music 

software development and other skills of working with computer technologies, which will allow to 

deepen and expand the skills and abilities of the future concertmaster, to ensure his creative self-

development. 
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Аннотация 

В настоящей работе авторами рассматривается проблема самоактуализации личности 

в условиях образовательного пространства как исходного понятия в теории образования и 

образовательной среды как части образовательного пространства для самовыражения 

индивида и его социальной востребованности на протяжении образовательной траектории, 

через всю жизнь. Анализируются соотношение понятий образовательное пространство и 

образовательная среда, теоретические подходы к содержанию образовательной среды, а 

также классификация видов образовательного пространства. Рассматривается потенциал 

обучающего в условиях свободного образовательного пространства. Играя важную роль в 

развитии индивида, посредством мобильности его доступа к образовательному 

пространству и образовательной среде, самоактуализация нидивида способствует 

расширению сферы компетентности и формированию личности, как самостоятельного и 

активного субъекта процессов познания и осознания. Научный труд, прежде всего 

предназначен для профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций высшего образования и дополнительного профессионального образования. 
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образовательная среда, педагогическая наука, личностный потенциал. 

Введение 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяя образование как процесс, одновременно обращает внимание на его результативную 

составляющую – совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

В категориальном поле современной педагогической науки достаточно широко 

используется понятие образовательного пространства, отражающего различные аспекты 

реализации целенаправленного процесса воспитания и обучения, осуществляемого в интересах 

человека, семьи, общества и государства в целом, как социального заказчика.  

На различных этапах жизни человека, как представителя конкретного социума его 

образовательный потенциал существенным образом влияет на возможность самоактуализации. 

Можно обратиться к пирамиде потребностей, предложенной основателем гуманистической 

психологии А. Маслоу, верхнюю позицию символической пирамиды будет занимать именно 

потребность человека в самовыражении (самореализации), которая опирается на безусловный 

базис оснований пирамиды – ощущение себя в безопасности, удовлетворение жизненных нужд 

и потребностей, формирование комплекса социальных связей (общение, привязанность, забота 

о других людях, внимание к себе и совместная деятельность), признание и уважение 

достигнутых результатов [Маслоу, 2008]. 

Основная часть 

Фактически образование, как феномен, выступает социальным трамплином, который 

призван помочь человеку найти свое место в обществе. Можно утверждать, что значимость 

образования в конкретно указанном контексте стоит у истоков его востребованности в 

социогенезе (социогене́зис; новолат. sociogenesis от лат. societas — общество и др.-греч. γένησις 

— происхождение). В зависимости от существующих формаций и политических течений 

менялись секторы и ориентиры в образовательной политике, но необходимость учить новые 

поколения объективно существовала во все времена развития человеческого общества. 

В современном обществе интенсифицированы многие социально-экономические процессы, 

и сфера образования должна отвечать потребностям общества и государства, одновременно 

обеспечивая мобильное развитие личности, способной к самоактуализации на любом этапе 

своей жизненной траектории.  

Вышеуказанная способность приобрела определяющее значение для российского общества 

после существенных изменений, произошедших на постсоветском пространстве в период 

реформирования всех социально-экономических институтов. Если в эпоху советской формации 

полученное образование обеспечивало определенную стабильность на профессиональной стезе 

на протяжении продолжительного промежутка времени, то в настоящее время уровень знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенций должен постоянно обновляться, обеспечивая 
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человеку профессиональную востребованность на динамически развивающемся рынке труда. 

Наиболее традиционным вариантом является усвоение компетенция путем постижения 

образовательных программ в условиях образовательной среды конкретной профильной 

организации. В данном случае образовательная среда выступает именно как некий социум 

психолого-педагогической реальносте, где происходит формирование и наращивание 

интеллектуального потенциала обучающегося. 

На понятие образовательной среды существуют многочисленные частно-научные взгляды, 

идеи ее развития разрабатывались в профильных научных трудах многих профессиональных 

педагогов и психологов. 

Для наглядности можно привести мнение некоторых исследователей… 

«Образовательная среда как система влияний и условий формирования личности, а также 

возможности для ее развития, содержащиеся в социальном и пространственно-предметном 

окружении.  

«Образовательная среда представляет собой совокупность всех позитивных и негативных 

возможностей обучения, воспитания и развития личности» [Дерябо, 1997]. 

Образовательная среда не может рассматриваться как однозначное и заранее определенное 

явление. Образовательная среда начинает формироваться с момента встречи образующего и 

образующегося, когда они совместно начинают ее проектировать и выстраивать как предмет и 

ресурс своей совместной деятельности. Одновременно между субъектами образования 

начинают выстраиваться определенные связи и отношения» [Слободчиков, 2010, 27-34]. 

Г.Ю. Авдиенко замечает, что среда, в которой происходит процесс приобретение знаний, 

умений и навыков, совершенно естественно называется образовательной и формулирует 

следующее ее определение: это социальное и пространственно-предметное окружение 

конкретного учреждения образования, с установленными нормами межличностных, 

воспитательных и обучающих систем, в котором посредством актуализации внутреннего мира 

и преломления внешних условий через опыт как результат деятельности обучающегося 

происходит развитие его личности [Авдиенко, 2010]. 

Д. Гибсон представляет «теорию возможностей», в рамках которой непосредственно 

возможность индивида рассматривается в качестве особого единства свойств образовательной 

среды и самого субъекта, дуалистически взаимодействующих между собой, как равные 

субъекты развития. Среда предоставляет возможности для становления обучающегося, а 

степень реализации этих возможностей зависит от активности самого субъекта.  

В конце двадцатого века педагогическая наука обновилась термином образовательное 

пространство, который в последствии стал использоваться в качестве исходного понятия в 

теории образования и охватывает в своем содержании всю фактическую реальность 

образования. 

Исследуя образование с позиции пространственного подхода, Р.Е. Пономарев полагает, что 

к базисным элементам структуры образовательного пространства следует отнести человека, 

образовательную среду и их взаимодействие. В свою очередь, «особенности процесса 

взаимодействия, характеристики образующегося, вид образовательной среды могут являться 

основанием для выделения видов образовательных пространств, среди которых автор выделяет 

естественное образовательное пространство, манипулятивное образовательное пространство, 

авторитарное образовательное пространство и свободное образовательное пространство» 

[Пономарев, 2014, 45].  

Р.Е. Пономарев специально предлагает относить к естественному образовательному 

пространству, взаимодействие образующегося с образовательной средой, которое по сути 

является неорганизованным и неосознанным. «В манипулятивном пространстве 
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взаимодействие индивида с образовательной средой организовано извне, однако не осознается 

образующимся субъектом. Авторитарное образовательное пространство имеет и элемент 

организованности, и элемент осознания. Свободное образовательное пространство выступает 

категорией осознаваемой и не только не организованной специально извне, а созданной самим 

обучающимся во взаимодействии с образовательной средой» [Пономарев, 2014, 48-49].  

В действительности мы генерируем системно-автономизированную модель 

образовательного пространства, в которой имеет место сочетание элементов различных видов 

пространств, тем не менее в ракурсе теории профессионального образования предложенная 

классификация (Пономарев Р.Е.), на наш частно-научный взгляд, создает некий логический 

контур модели. 

Получается, профессиональные педагоги сталкиваются с мнением о соотношении 

образовательного пространства и образовательной среды как целого явления и его 

составляющей части соответственно. Данная точка зрения, не истина в последней инстанции, 

но разделяется многими исследователями. 

«Образовательное пространство, выступает фактором осознанного взаимодействия 

человека с окружающим миром. Если в образовательную среду человек погружается, 

непосредственно через процесс освоения каких-либо знаний, умений и навыков, формирования 

компетенций, то в образовательном пространстве человек присутствует постоянно. Литавор 

В.С. в свою очередь замечает, что «образовательное пространство – это движущая сила, 

существенное обстоятельство, определяющее процесс становления универсальных учебных 

действий, обучающихся» [Литавор, 2012, 18-24]. 

Любая проблемная ситуация, возникающая в жизни человека, отражается в сфере его 

интеллектуальной деятельности, в той связи, что требуется поиск возможных векторов 

разрешения. В определенных случаях речь идет о проблеме из совершенно незнакомой 

индивиду области знаний, тогда возникает ситуация критичности, в которой необходимо 

сориентироваться и, опираясь на имеющиеся факты, примеры, положения и иную информацию, 

принять обоснованное решение. Таким образом, возникшая ситуация выполняет роль 

образовательного пространства, позволившего человеку обрести новые умения, знания и 

навыки. Образовательная среда, в свою очередь, выступает упорядоченной составляющей 

образовательного пространства, в нее человек погружается, имея цель - освоения конкретной 

образовательной программы.  

Заключение 

Обращаясь к предложениям, заключениям и выводам, вышепоименованных 

исследователей, можно предположить, что процесс приобретения значимых профессиональных 

качеств и компетенций, начиная свой путь в естественном образовательном ареоле семьи, 

проходит через авторитарное и манипулятивное пространство, приводя личность в сферу 

свободного образовательного пространства, где возможна самоактуализация индивида, на 

основе ранее сформированного (приобретенного) интеллектуального и культурного 

личностного потенциала. 

При осуществлении образовательного процесса в теории научения, у человека 

формируются индивидуальные подходы к усвоению нового материала, приобретается навык 

обучения, который наряду с мотивацией определяет вектор дальнейшего развития личности в 

мобильном образовательном пространстве и побуждает индивида к активной поисково-

познавательной деятельности.  

Фактически потребность к обучению, ведущему за собой следующий этап развития 
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индивида, реализует процесс непрерывного образования, когда личность, сохраняя имеющий 

опыт, интуитивно ориентируется на перспективные проекты профессионального становления и 

использует актив образовательных технологий для достижения поставленных перед собой 

целей.  
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Abstract 

In this paper, the authors consider the problem of personality self-actualization in the 

educational space as an initial concept in the theory of education and the educational environment 

as a part of the educational space for the individual's self-expression and his social relevance 

throughout the educational trajectory, throughout life. The relationship between the concepts of 

educational space and educational environment, theoretical approaches to the content of the 

educational environment, as well as the classification of types of educational space are analyzed. 

The potential of a teacher in a free educational space is considered. Playing an important role in the 

development of the individual, through the mobility of his access to the educational space and 

educational environment, self-actualization of the nidivid contributes to the expansion of the sphere 

of competence and the formation of the personality as an independent and active subject of the 

processes of cognition and awareness. Scientific work is primarily intended for the teaching staff of 

educational institutions of higher education and additional professional education. 
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Аннотация 

Анализ научных публикаций, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в 

педагогической теории и практике сложились два подхода к оценке дидактической 

эффективности обучения при применении информационных технологий обучения. 

Первый из них связан с использованием качественных, а второй количественных ее 

показателей. Сегодня наиболее широкое распространение получил первый подход, 

который базируется на основном критерии учебного процесса – качестве обучения и его 

составляющих. В его рамках профессиональными педагогами разрабатываются и 

предлагаются различные системы показателей, вытекающие из целей и задач обучения. 

Такими показателями, как правило, выступают условные характеристики, выражающиеся 

в понятиях объема знаний, навыков и умений, их полнота, системность, осмысленность, 

прочность, действенность, результативность и др. Проблема дидактических 

количественных измерений, по мнению большинства ее исследователей, очень сложна. Эта 

сложность заключается, прежде всего, в субъективно-причинном многообразии учебной и 

обучающей деятельности и ее результатов, в самом объекте измерения, находящемся в 

состоянии перманентного движения и изменения. 
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Введение 

Проблема дидактической эффективности учебного процесса исследуется в педагогической 

науке в течение уже достаточно длительного времени.  

Однако, несмотря на серьезные усилия, прилагаемые к решению обозначенной проблемы, 

следует констатировать, что единая методология оценки дидактической эффективности 

процесса обучения еще не разработана, а имеющиеся результаты исследований не 

систематизированы и содержат в своей основе различные, в том числе, взаимоисключающие 

подходы.  

Выводы, которые сегодня можно встретить в научной литературе, нельзя считать 

окончательными, поскольку они, как правило, базируются на результатах педагогических 

экспериментов, имеющих весьма существенные условности, ограничения и как правило, 

громоздкий педагогический инструментарий. В целом ряде отечественных и зарубежных 

источников высказывается даже суждение о том, что на современном уровне развития 

педагогической науки невозможно измерить качество знаний, навыков и умений будущих 

специалистов. Однако, несмотря на отсутствие возможности производства прямых измерений, 

отдельных психолого-психических характеристик обучаемых, можно косвенным путем, 

используя соответствующие методики, получать достоверные результаты исследований. Все 

сказанное в полной мере относится и к оценке дидактической эффективности учебного 

процесса. При этом следует отметить, что в настоящее время данная проблема выдвинулась в 

ряд наиболее спорных, как в целом в педагогике, так и в педагогике высшей школы. 

Основная часть 

Важно подчеркнуть, что понятие дидактической эффективности, будучи включенным в 

педагогическую теорию в самом общем виде, до сегодняшнего дня не приобрело достаточной 

конкретности. Обозначенные в научных источниках подходы к раскрытию сущности данного 

феномена часто принципиально различаются между собой. Исходя из сказанного, считаем 

целесообразным провести анализ сущности данной категории. Это, на наш взгляд, позволит 

определиться в том, что же следует понимать под “дидактической эффективностью” учебного 

процесса, в образовательной среде.  

Понятийно-категориальный аппарат «эффективность» вошел в педагогический обиход из 

других областей знаний и служил как бы оценкой, показателем повышения качества... Поэтому 

в течение весьма длительного времени и в педагогической практике, и в теории, когда речь шла 

об эффективности обучения, рассматривались многочисленные компоненты, 

совершенствование которых способствовало достижению более высоких результатов в учебном 

процессе. Вместе с тем, по мере накопления эмпирических и теоретических данных становилось 

очевидным, что эффективность не означает просто улучшение обучения, а является сложным 

многоуровневым образованием, при помощи которого обозначается характеристика особого его 

качества. В общенаучном значении понятие «эффективность» восходит к понятию «эффект», 
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которое обязано своим появлением естественным наукам и первоначально было близким к 

тому, что сейчас обозначают как «явление», сопровождающееся каким-то результатом 

(например - эффект Максвелла) [Бирюкова, Новиков, 2008]. Постепенно, по мере расширения 

сферы научного познания, в различных науках термин «эффект» становится близким сино-

нимом терминов «полезный результат», «полезное действие, приводящее к желаемому 

результату». Суть дидактического подхода к определению эффективности состоит в том, что 

данный подход позволяет установить, какие условия протекания учебного процесса 

необходимы и достаточны для наиболее успешного преобразования свойства обучаемости в 

обученность, какие знания являются основой для построения эффективных систем обучения. 

Применяя эти понятия, можно не только качественно, но и количественно определить, как 

реализована некая теоретическая возможность достижения цели по отношению к самой цели. 

Следовательно, необходимо каким-то образом достаточно точно провести сравнение этой 

возможности с самой целью, при этом важно выполнить измерение, а затем по какому-то 

принятому критерию осуществить сравнение полученных результатов. 

В последние годы при исследовании эффективности обучения, а также при выборе 

критериев эффективности наметилась явная тенденция сочетать ее качественные описания с их 

количественной оценкой. Но число различных факторов, влияющих на результаты учебного 

процесса, оказывается действительно огромным, что зависимость между ними часто еще не 

полностью включены в педагогические измерения. 

Положительный показатель эффективности предполагает установление наиболее целе-

сообразного способа деятельности обучающихся и педагогических работников, при котором 

«реперные точки» учебного процесса достигают наивысшего показателя или находятся в 

оптимальном интервале изменения своих значений. Эта окончательная характеристика 

отражает наиболее существенные стороны обучения и представляет собой показатель высшего 

порядка обобщения. Она может включать различные переменные: объем и качество учебного 

материала, время его реализации, результаты усвоения знаний, степень сформированности 

умений … 

Таким образом, эффективность учебного процесса, как правило, характеризует приращение 

результатов за контрольный промежуток времени. Качество обучения характеризует уровень 

достижения этих результатов по отношению к определенным нормам, удовлетворяющим 

образовательные цели. С точки зрения результативности, эффективность обучения – понятие 

оценочное, то есть, при его определении дается оценка его эффектам, под которыми в дидактике 

подразумеваются конкретные результаты взаимодействия преподавателя и обучаемых. 

Следовательно, если эффект – это результат последнего, то эффективность – мера его 

приближения к целям учебного процесса. 

Дидактическая эффективность любого метода обучения, определяется «не суммой 

переданных знаний и не простым восприятием, и запоминанием фактов и теоретических 

положений, а степенью и характером воздействия на сознание и чувства обучающихся, уровнем 

их интеллектуальной творческой активности. Это, прежде всего, расширение возможностей в 

постановке качественно новых целей, изменение параметров их творческой деятельности на 

основе всестороннего учета закономерностей, принципов обучения, современных его форм и 

методов, а также особенностей данной системы, ее внутренних и внешних условий» [Бабанский, 

1987]. 

Если провести систематизацию педагогических подходов существующих на сегодняшний 
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день в педагогической науке к определению дидактической эффективности, то целесообразно 

выделить две явно выраженные тенденции: первая - отождествляющая эффективность с 

результативностью деятельности преподавателя; и вторая – рассматривающая ее с 

результативно-затратной точкой зрения. 

В дидактике понятие эффективности трактуется, прежде всего, как качество получаемых 

при обучении результатов, тесно связанных с оптимальностью способов их достижения.  

Резюмируя изложенное выше, приходим к выводу, что дидактическая эффективность – это 

положительное приращение достигнутого результата в настоящем к предыдущему результату, 

с учетом временных, технических и психофизиологических затрат, то есть, эффект деятельности 

преподавателя по достижению заранее прогнозируемых целей обучения студентов с 

применением интерактивных средств.  

Наряду с тем, что данный вывод дает возможность отразить наш взгляд на проблему оценки 

дидактической эффективности учебного процесса в образовательной организации высшего 

образования (ОО ВО), он позволяет с научных позиций подойти к обоснованию и выбору 

соответствующих критериев эффективности и методики ее оценивания при проведении опытно-

экспериментальной работы, т.е. любого педагогического эксперимента.  

Решение проблемы оценки дидактической эффективности влечет за собой потребность в 

выборе и обосновании для этих целей соответствующих критериев, позволяющих проводить 

необходимые педагогические измерения, а также методики, с помощью которой можно 

адекватно оценивать результаты обучения обучаемых в образовательной организации высшего 

образования. 

 К сожалению, в настоящее время в педагогике высшей школы, как и в случае с термином 

“дидактическая эффективность”, единого подхода к определению понятия “критерии 

дидактической эффективности” не выработано.  

В философском словаре критерий (греч. kriterion - мерило для оценки чего-либо) 

определяется как средство проверки истинности или ложности того или иного утверждения, 

гипотезы, теоретического построения и т. п.  

В психологическом словаре под критерием понимаются показатели, сочетающие в себе 

методы расчета, теоретическую модель распределения и правила принятия решения. 

Аналогичное значение имеет данное понятие и в педагогике. Однако существуют и 

определенные отличия в его трактовке, особенно, когда речь идет о дидактических критериях, 

применяемых при измерении различных показателей учебного процесса. 

Повышать эффективность обучения можно лишь относительно какого-либо его исходного 

уровня, точки отсчета. Этот уровень необходимо уметь определять, т.е. оценивать по 

соответствующим показателям. Такими показателями выступают дидактические критерии, 

которые характеризуют эффективность учебного процесса с качественной и количественной 

сторон и раскрывают ее внутреннее содержание как специфического системного объекта, а 

именно: 

Критерии должны быть адекватны тем явлениям, измерителем которых они являются, четко 

отражать природу измеряемых явлений, а также динамику измерения, выраженного критерием 

свойства, т.е. объективность отражения критерием картины процесса обучения;  

Требуется, чтобы критерии соответствовали дидактическим целям, характеризовали связь 

между ними и результатами обучения;  

Важно чтобы критерии выражались в таких педагогических понятиях, которые можно 
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подвергнуть количественному анализу;  

Критерии должны обеспечивать относительную простоту измерений, легкость расчетов, 

доступность и удобство в обращении;  

Критерии должны позволять оценивать не только объем, но и качество знаний, навыков и 

умений, не только формальные результаты обучения, но и интеллектуальную работу 

обучаемых. 

Критерии необходимо отличать от показателей (характеристик) и параметров. Под 

первыми, из которых, следует понимать – некоторое содержательное описание отдельных 

сторон явления. Выраженный количественно, показатель приобретает качество параметра.  

Для формирования критерия нет необходимости в предварительном знании всех его 

параметров. Можно ориентироваться на критерий, сформированный как некоторый 

обобщенный показатель качества характеризуемого явления. Этот способ становится особенно 

необходим в случае описания сложных педагогических систем и явлений. 

Дидактические критерии в учебном процессе проявляют в виде совокупности норм и 

требований и, таким образом, призваны разграничивать и характеризовать различные стороны 

учебного процесса, оценивать деятельность обучающихся и педагогов, методы и приемы 

обучения, а также методические качества учебных заданий и учебников. Считается, что если 

критерии научно обоснованы (обладают достаточной полнотой качественных, а также 

количественных признаков и применяются в системе), то они в большинстве случаев позволяют 

объективно судить о результатах учебного процесса. 

Всякий критерий содержит в себе признак или систему признаков, на базе которых 

производится оценка педагогических объектов или их классификация. Таким образом, критерий 

представляет собой мерило результатов деятельности, в основу которого должно быть заложено 

органическое единство качественных и количественных показателей, подлежащих измерению. 

Это значит, что он реализует причинно-следственную связь, заключенную в принципе действия, 

и является составной частью метода оценивания.  

На этапе применения критерия производится соотнесение эталонного признака с наличным 

и указывается для последнего соответствующий «весовой» коэффициент, содержащийся в 

номенклатуре, избранной системы «реперных точек» (оценок и/или отметок). В сущности, 

дидактический критерий выступает как средство проверки истинности или ложности 

интересующих качеств учебного процесса. Выявление признаков в анализируемом объекте 

осуществляет метод, а критерий завершает эту работу, используя достигнутые результаты 

анализа. 

К сожалению, педагогические явления, в силу их сложности, нельзя выразить каким-либо 

одним показателем. В большинстве случаев для описания и оценки их с разных сторон 

требуется набор критериев, а для отражения динамических свойств объекта – и многократное 

их применение. 

Анализ научных источников по данной проблеме позволяет утверждать, что все 

разнообразие качественных и количественных критериев в отечественной педагогике принято 

делить на два подмножества, соответственно отражающих воспитательные и дидактические 

функции учебного процесса.  

Первое подмножество: включает три группы критериев, для оценки эффективности средств 

и методов индивидуально-воспитательного воздействия, для оценки системы организации и 

методики коллективного воспитательного воздействия в ходе учебного процесса и для оценки 
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результатов воспитания обучающихся на завершающих этапах обучения [Монахов]. 

Второе подмножество: включает дидактические критерии, имеющие прямое отношение к 

учебному материалу – заданиям, пособиям и учебникам; критерии оценки деятельности 

обучающихся по овладению учебными программами с отражением результатов формирования 

знаний и умений, развития их способностей и, наконец, критерии, связанные с оценкой 

конечных результатов обучения, деятельности преподавателя, оптимизацией средств и методов 

учебной работы. 

В зарубежной педагогике подходы к определению критериев дидактической эффективности 

аналогичны названным, однако, имеют свои особенности. Так, например, Дж. Белл [Bell, 1979], 

специально исследовавший данную проблему, пришел к выводу, что объективно оценить 

эффективность обучения можно с использованием всего трех критериев. Проанализировав 

результаты более 100 экспериментальных исследований американских и английских ученых, в 

качестве таких критериев он определил – оценку качества на основе соответствующих 

измерений, экспертную оценку и установление соответствия достигнутых дидактических целей.  

Заключение 

Обобщая сказанное, считаем, что «критерии дидактической эффективности» целесообразно 

определять, как меру для сравнения качественных и количественных показателей учебного 

процесса с точки зрения получаемых результатов и затрачиваемых при этом усилий.  
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The analysis of scientific publications allows us to conclude that currently in pedagogical theory 

and practice there are two approaches to assessing the didactic effectiveness of teaching when using 

information technologies of teaching. The first of them is associated with the use of qualitative, and 

the second - quantitative indicators. Today, the most widespread is the first approach, which is based 

on the main criterion of the educational process - the quality of training and its components. Within 

its framework, professional teachers develop and offer various systems of indicators arising from 
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measurements, according to most of its researchers, is very complex ... This complexity lies, first of 
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Аннотация 

В данной статье приведен анализ понятий качество образования и качество 

профессиональной деятельности педагогов, предложена классификация 

профессиональных затруднений и ошибок педагогов, даны результаты исследования 

профессиональных затруднений педагогов учителей общеобразовательных школ 

Ленинградской области и педагогов по физической культуре и спорту России. Для анализа 

профессиональных затруднений и исключения на их основе ошибок профессиональной 

деятельности педагогов разработана матрица профессиональных затруднений. Опираясь 

на системно-деятельностный подход, автор выделяет виды профессиональных 

затруднений (компетентностные, психофизиологические, аксиологичесие и 

темпозависимые) и предлагает пути их преодоления. Автор описывает структуру 

программы профессиональной поддержки педагогов, обосновывает необходимость 

систематического анализа профессиональных затруднений для обеспечения качества 

образования. Проведенное автором исследование на основе самоанализа 

профессиональной деятельности педагогов по предложенным методикам через систему 

дополнительного профессионального образования, позволило выявить ключевые 

тенденции в структуре профессиональных затруднений современного педагога. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Полетаева Н.М., Волков А.В. Анализ профессиональных затруднений педагогов как 

механизм управления качеством образования // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. 
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Введение 

Системное управление образовательным учреждением предполагает анализ состояния всех 

элементов сложной педагогической системы, специфики их взаимодействия между собой и с 

окружающей средой; оперативное и целевое влияние на все элементы управляемой системы и 

учет всех факторов, определяющих достижение ожидаемого результата. Ключевой задачей 

управления образовательным учреждением является обеспечение качества образования, 

которое зависит от качества профессиональной деятельности педагогов, качества управления, 

научно-методического и материально-технического обеспечения, от качества взаимодействия 

субъектов педагогического процесса между собой и социальными партнерами.  

Управление качеством образования предполагает выработку стратегии деятельности 

образовательного учреждения, определение перспектив развития, приоритетных направлений, 

ключевых механизмов моделирования и достижения желаемого результата. Эта деятельность 

входит в обязанности первого лица – директора, ректора, заведующего. Тактику обеспечения 

качества образования выстраивают руководители следующего ранга: завучи, методисты и т.д. 

Их задача планирование и реализация программы непрерывного менеджмента качества. 

Управление профессиональной деятельностью педагогов связано с системным получением 

информации о результатах и ходе педагогического процесса, об удовлетворенности педагогов, 

обучаемых, родителей, органов управления образованием и работодателей или педагогов 

следующей ступени образования результатами и процессом педагогической деятельности. 

Основная часть 

Раскрывая проблему качества профессиональной деятельности педагогов, можно 

выделить качество: 

1) профессиональной подготовки - владение необходимыми компетенциями; 

2) результата, включая качество подготовки обучаемых и качество методической работы 

педагога; 

3) процессов - воспитания, обучения, сопровождения и методической работы; 

4) мотивации - профессиональных достижений, повышения квалификации; 

5) удовлетворенность своей профессиональной деятельностью; 

6) условий профессиональной деятельности - материально-техническое и методическое 

обеспечение, режим работы, психологический микроклимат.  

Руководитель образовательного учреждения заинтересован, прежде всего, в качестве 

результата профессиональной деятельности педагогов, однако все остальные позиции 

существенно влияют на его достижение, поэтому требуют регулярного изучения и коррекции. 

Качество образования напрямую связано с качеством профессиональной деятельности 

педагогов и зависит от их своевременного выявления и коррекции.  

Одна из закономерностей достижения качества профессиональной деятельности связана с 
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периодическим изучением и учетом при планировании технологий управления 

профессиональных затруднений и профессиональных ошибок. Оперативная обратная связь и 

коррекция не только процессов профессиональной деятельности, но и условий, механизмов 

управления и взаимодействия элементов профессиональной среды, смогут повысить 

результативность и обеспечить инновационное развитие учреждения и отрасли в целом. 

Профессиональные затруднения можно трактовать как трудно преодолеваемые 

препятствия, помехи, связанные трудовой деятельностью. Профессиональные затруднения 

можно условно можно разделить на четыре вида: 

1) компетентностные, связанные с отсутствием у работника знаний, умений и навыков, 

необходимых для качественного выполнения профессиональной деятельности; 

2) психофизиологические, обусловленные усталостью, отсутствием внимания, интереса, 

наличием заболеваний или морфофизиологических дефектов, снижением мотивации к 

профессиональным достижениям или к выполнению конкретных профессиональных 

обязанностей; 

3) аксиологические, вытекающие из устойчивых убеждений работника, противоречащих 

менталитету профессиональной группы или сцепленных со своеобразным видением 

процесса выполнения той или иной профессиональной операции; 

4) темпозависимые, связанные с увеличением скорости деятельности в результате 

необходимости принятия решения без подготовки, с желанием выполнить больший 

объем работы за одинаковые промежутки времени, с нарушением привычного ритма 

жизни, влияющего на трудовую деятельность. 

Легче всего преодолеваются компетентностные затруднения, для этого достаточно 

организовать обучение, предложить необходимую информацию, провести мастер-классы, 

тренинги и т.д. Педагог не знал, не умел и в процессе корпоративной учебы или повышения 

квалификации его научили. Несколько сложнее устранить психофизиологические причины 

профессиональных затруднений, для этого необходимо провести соответствующий вид 

диагностики, разработать групповую или индивидуальную программу профессиональной 

поддержки работника, в которой предусмотрен блок коррекции психического или физического 

компонента здоровья. При невозможности коррекции данных причин профессиональных 

затруднений, работнику может быть предложена смена функционала. 

Труднее всего подвергаются коррекции убеждения работника, влияющие на качество 

профессиональной деятельности. Убеждения, влияющие на качество профессиональной 

деятельности, могут быть связаны с режимом работы, с отдельными процессами или 

необходимой для его качественной работы системой отношений. Например, в Приморском 

районе Санкт-Петербурга работала педагог, убежденная, что педагогическая деятельность 

должна заканчиваться не позднее 17 часов, если совещание длилось дольше, она просто вставала 

и уходила. Кто-то глубоко верит, что в образовании можно обойтись без экзаменов, кто-то хочет 

все обучение перевести в интерактивные формы и т.д. Иногда в образовательные учреждения 

приходят работать люди, ставшие членами той или иной секты, они уверены в правоте своих 

убеждений и стремятся привлечь в свою организацию новых членов, что откладывает отпечаток 

на характер профессиональной деятельности и общение с субъектами педагогической системы. 

Добровольно, как правило, от своих убеждений никто не отказывается, переубеждение, как 

прием управления, не эффективен. В таких ситуациях желательно применять метод логических 

последствий, однако иногда время бывает упущено и цена за ошибку слишком велика. 

Анализируя труд педагога официальными нормативными методами А.А. Хван даёт ему 
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следующую характеристику:«по показателям тяжести — класс 3 «вредный (тяжелый) труд» 1 

степени, по показателям напряженности класс 3 «вредный (напряженный) труд» 1 степени, 

согласно физиологическим оценкам сопоставим с трудом операторов, авиадиспетчеров, 

машинистов электропоездов и т.д. при совершенно другой зарплате» [Хван, 2015, www]. В 

исследованиях А.А. Хвана установлена корреляция нарушений в состоянии здоровья педагогов 

с неполноценным питанием (r=0,91), недостаточным сном (r=0,87), гиподинамией (r=0,77), 

недостаточным пребыванием на свежем воздухе (r=0,91) [Хван,2015, www]. Перечисленные 

факторы оказывают влияние на психофизиологические виды профессиональных затруднений. 

Негативная самооценка своей деятельности приводит педагога к профессиональным 

затруднениям психофизиологического и мотивационного характера. 

А.А. Хван отмечает:«Для учителей характерно стремление перенести ответственность с 

себя на внешние обстоятельства. Особенно это проявляется в самоконтроле неудач и 

производственных отношениях. С увеличением стажа возрастает популярность пассивных 

форм поведения в конфликтах. Рост профессионального стажа сопровождается параллельным 

увеличением напряжённости, тревожности, фрустрированности. Преобладает пониженное 

настроение, подавленность, самоуглубление. По мере дальнейшей профессионализации 

увеличивается интровертированность» [Хван, 2015, www]. 

Несмотря на взаимосвязь психофизиологических и темпозависимых с нервной системой, 

считаем, что они имеют существенные различия. Если темпозависимые затруднения легко 

корректируются, то психофизиологические требуют или большого отдыха или вообще не 

поддаются коррекции, а следовательно, могут привести к смене профессии.  

Преодоление темпозависимого затруднения педагога возможно при определении характера 

затруднения. Во-первых, профилактика экстремальных ситуаций снижает вероятность 

необходимости действовать моментально. Отработка и имитация таких действий заранее 

поможет в дальнейшем быстро находить решение проблемы. Во-вторых, краткосрочное и 

долгосрочное планирование своей деятельности не позволит накопиться одномоментно 

большому объему работы. В-третьих, выстраивание своего ритма жизни с обязательным 

включением в него регулярных занятий физической культурой позволит нормализовать работу 

нервной системы. Как показывает опыт, большинство педагогов не придает значения 

перечисленным возможностям. В результате у педагога создаётся впечатление, что он всё время 

опаздывает. Помощь в устранении темпозависимых затруднений может быть оказана педагогам 

на курсах повышения квалификации. Это могут быть и вопросы возможных экстремальных 

ситуаций, и вопросы планирования своего дня, и адаптированные по возрасту методики 

физической культуры. 

Профессиональные затруднения приводят к профессиональным ошибкам, которые 

накапливаясь, становятся плохо управляемыми, и приводят к устойчивому снижению качества 

профессиональной деятельности. Петунин О.В., анализируя профессиональные затруднения 

педагогов при внедрении СФГОС [Петунин, 2016, www], предлагает их группировать по 

компонентам образовательного процесса: 

1) целевой; 

2) содержательный; 

3) процессуальный; 

4) оценочно-коррекционный. 

Профессиональные затруднения педагогов в целеполагании педагогической деятельности 

связаны с умением выстроить иерархию целей, увидеть преемственность и 
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взаимодополнительность целей образования, поставить конкретные цели с комплементарными, 

соответствующими им методами формирования и диагностики.  

Участие педагога в моделировании модели выпускника повышает  

осознанность и качество профессиональной деятельности. Профессиональные затруднения 

педагогов могут быть связаны и с моделированием и реализацией целей своего 

профессионального развития. 

Содержательный блок профессиональных затруднений Петунин О.В. связывает с отбором 

и систематизацией содержания образования, сюда можно отнести и некорректную трактовку 

содержания, отсутствие знаний, позволяющих осуществлять интеграцию и обобщение на 

современном научном уровне. Опрос более 500 педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, проведенный нами в 2014/15 учебном году, показал, что менее половины оценили свое 

видение современной научной картины мира, как достаточное для выпускника средней школы 

[Полетаева, 2014].  

Процессуальные профессиональные затруднения Петунин О.В. связывает с отбором 

методов и технологий обучения и выделяет такие затруднения, как использование только 

традиционных методов или чрезмерная увлеченность интерактивными методами обучения. В 

этой группе профессиональных затруднений могут быть и проблемы с моделированием и 

использованием методов воспитания и сопровождения, а также методов методической работы 

и личностно-профессионального развития. 

Профессиональные затруднения в контрольно-оценочной деятельности педагога Петунин 

О.В. связывает с проблемами оценки учебных, включая метапредметные, и личностных 

результатов обучения школьников. В этот блок профессиональных затруднений можно отнести 

и трудности оценки результатов воспитания, развития, сопровождения и проблемы 

сформированности педагогической рефлексии.  

Опираясь на системно-деятельностный подход, можно построить матрицу 

профессиональных затруднений педагогов, которая по оси Х будет представлена всеми 

видами педагогической деятельности, по оси Y всеми компонентами структуры деятельности, 

а по оси Z четырьмя видами затруднений: компетентностными, психофизиологическими, 

аксиологическими и темпозависимыми. 

Ключевыми для педагогов являются следующие взаимосвязанные виды профессиональной 

деятельности: обучение, воспитание, сопровождение, методическая работа и личностно-

профессиональное развитие.  

К компонентам структуры педагогической деятельности можно отнести: мотивационно-

целевой, проектировочный, содержательный, процессуальный, оценочно-рефлексивный и 

коррекционный. Профессиональные затруднения могут возникнуть в каждом компоненте 

структуры деятельности по всем видам профессиональной деятельности, относиться ко всем 

четырем видам затруднений: компетентностным, психофизиологическим, аксиологическим и 

темпозависимым. В идеале регулярный самоанализ и внешняя диагностика качества 

профессиональной деятельности и профессиональных затруднений должны осуществляться на 

основе использования методик диагностики, охватывающих всю структуру данной матрицы. 

Однако интенсификация педагогического процесса, как правило, не позволяет реализовать эту 

идею, поэтому желательно использовать сочетание методов самоанализа и внешней оценки по 

выявленным проблемам. Для первого пути в дальнейших исследованиях необходимо выявить 

наиболее проблемные места в матрице и разработать методические пособия для педагогов по 

профилактике и преодолению профессиональных затруднений. Такие методические пособия 
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могут быть выполнены различными авторами, имеющими опыт устранения профессиональных 

затруднений, как по отдельным ячейкам матрицы, так и по её осям. 

Ключевыми методами выявления профессиональных затруднений являются: 1) методы 

самоанализа, самонаблюдения, самодиагностики и 2) методы наблюдения, анализа результатов 

профессиональной деятельности, анкетирования, тестирования, структурированного 

собеседования и опроса других участников педагогического процесса. 

Анализ продуктов самоанализа профессиональной деятельности педагогов по 

предложенным методикам через систему дополнительного профессионального образования, 

позволил выявить ключевые тенденции в структуре профессиональных затруднений 

современного педагога. 

Мотивационно-целевой блок: 

− педагоги массово начали избегать участия в конкурсах профессионального мастерства и не 

желают повышать свой разряд; 

− руководящая должность в системе образования теряет свою былую привлекательность, 

мотивация к выполнению управленческой деятельности снижается; 

− чрезмерная увлеченность процессом педагогической деятельности, характерная для 

старшего поколения педагогов, сменяется осознанием большей важности личной жизни, 

по сравнению с профессиональными проблемами; 

− снижается престиж педагогической профессии. 

Проектировочный блок: 

− трудности в разработке образовательной и учебной программ; 

− отсутствие программ личностно-профессионального развития; 

− проблемы согласования программ сопровождения, обучения, внеурочной деятельности, 

воспитания и программ дополнительного образования детей; 

− отсутствие четкой взаимосвязи между целью обучения и методиками определения качества 

образования. 

Содержательный блок:  

− введение курса «Концепции современного естествознания» в программу высшего 

профессионального образования не снимает проблему отсутствия у учителей знаний по 

смежным предметам концептуального характера, что затрудняет формирование у 

обучаемых метапредметных компетенций; 

− педагоги не успевают за темпами обновления научного знания и обучаемые по некоторым 

вопросам опережают педагогов; 

− плохое владение компетенциями, формируемыми в курсе педагогики высшей школы, 

вытекающее из установки на обучение ради диплома. 

Процессуальный блок: 

− трудности в соотнесении содержания и методов обучения; 

− плохая ориентация в существующих и описанных в литературе технологиях обучения; 

− отсутствие преемственности между методами личностно-профессионального развития и 

воспитания, между методами самообразования и образования. 

Оценочно-рефлексивный блок: 

− не понимание закономерностей моделирования методик оценки сформированности 

компетенций обучаемых; 

− нет осознания взаимосвязи рефлексии педагога и обучаемого; 
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− концентрация на внешних причинах профессиональных затруднений и игнорирование 

личностных. 

Коррекционный блок: 

− отсутствие навыков коррекции своей профессиональной деятельности на основе получения 

регулярной обратной связи о качестве педагогического результата и процесса; 

− игнорирование процесса самокоррекции и самосовершенствования; 

− трудности в работе с классами, где обучаются дети с отклонениями физического и 

умственного развития. 

В.А. Кулганов анализируя психоэмоциональное напряжение учителя, предлагает «в 

критические моменты интенсивно использовать (в сочетании с другими) различные 

психологические средства влияния на сознание» [Кулганов, 2009, www]. Разделяя в 

зависимости от действия на организм весь комплекс средств профилактики утомления на три 

группы: общеукрепляющие; тонизирующие и стимулирующие; седативные, или 

успокаивающие, В.А. Кулганов даёт рекомендации варьировать физические нагрузки в 

зависимости от возраста. 

Для получения информации о профессиональных затруднениях педагогов при работе над 

методической темой, через систему дополнительного профессионального образования была 

предложена система заданий: 

− составить правильный алгоритм работы над методической темой из перепутанных позиций 

и предложить выполнить это задание педагогам своего образовательного учреждения; 

− заполнить с педагогами своего образовательного учреждения анкету о затруднениях и 

провести развивающую беседу с педагогами с целью выявления профессиональных 

затруднений и согласования индивидуальной работы педагога с планом работы 

учреждения. 

Анализ представленных материалов из Всеволожского, Тосненского и Гатчинского районов 

Ленинградской области показал: 

− имеют методическую тему и могут ее назвать 87% опрошенных педагогов; у педагогов 

школ этот процент выше, в дошкольных образовательных организациях ниже; 

− правильно определить алгоритм работы над методической темой могут менее 20% 

педагогов; 

− более 30% затрудняются с выбором и формулировкой темы; 

− могут назвать методическую тему своего образовательного учреждения менее 30% 

педагогов; 

− затрудняются в составлении программы педагогического исследования более 70% 

опрошенных педагогов; 

− путают сущность констатирующего и формирующего этапов эксперимента более 40% 

педагогов; 

− испытывают затруднения при формулировке педагогической гипотезы более 80% 

педагогов; 

− не могут подобрать или составить методики диагностики качества достижения 

поставленной педагогической цели более 80% педагогов; 

− методологические основы моделирования педагогических систем не сформированы у 

подавляющего большинства педагогов. 

На основе системного изучения профессиональных затруднений педагогов необходимо 
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моделировать программу профессиональной поддержки [Эффективная, 2010] педагогов, 

которая позволяет не только повысить качество образования, но и создать уверенность у 

педагогов в своей значимости для образовательного учреждения. Такая программа должна 

включать мероприятия общие для всех, специфичные для группы молодых педагогов, для 

зрелых и выгорающих. Такие мероприятия могут быть направлены на формирование 

профессиональных компетенций и на коррекцию психических и физических аспектов здоровья. 

Учитывая различный возраст и функциональное состояние организма необходимо включить в 

программу поддержки педагогов разработку рекомендаций по физическим нагрузкам. Подбор 

их вида, методик таких занятий задача сложная, требующая консультации специалиста, в том 

числе и по лечебной физической культуре. 

Нами проведено исследование в виде опроса 112 высококвалифицированных тренеров по 

лёгкой атлетике, 83% из них имели стаж работы более 20 лет. Предлагалось ответить на вопрос: 

«В какой момент у Вас появилась уверенность в том, что Вы сможете самостоятельно провести 

учебно-тренировочное занятие?» Также в опросе необходимо было проставить отметку по 

предметам специального курса СПО по физической культуре, соответствующую минимальному 

уровню знаний необходимому для проведения учебно-тренировочного занятия. Из всех 

дисциплин мы выбрали те, которые получили средний балл выше 4,50. 

1) Полученные результаты показали: 

2) те, кто был уверен до начала учебы запросили выше среднего показателя (4,50) отметку 

за производственную практику (4,56); ниже среднего по педагогике (4,32); 

3) уверенные после изучения предмета «избранный вид спорта» и основ педагогики выше 

среднего (4,53) запросили отметку по производственной практике (4,60), ниже среднего 

по психологии (4,47); 

4) уверенные после производственной практики выше средней (4,53) по психологии 

общения (4,71), ниже средней по педагогике и психологии (4,44); 

5) уверенные после получения диплома о физкультурном образовании выше средней (4,65) 

по производственной практике (4,73) и ниже средней по педагогике (4,55); 

6) получившие уверенность через некоторое время после работы тренером выше средней 

(4,37) по психологии общения (4,48) ниже среднего по педагогике (4,32) и психологии 

(4,32).  

Мы считаем, что выставленные отметки характеризуют трудности по этим дисциплинам для 

участников исследования. Данное предположение и результаты опроса позволили сделать 

следующие выводы: 

1) сформировавшие в себе личностные качества необходимые для проведения занятия уже 

в процессе работы считают, что требования к знаниям по всем дисциплинам оказывают 

меньшее влияние на формирование уверенности при этом отмечают трудности в 

психологии общения; 

2) получившие уверенность после получения диплома требуют самых высоких знаний по 

всем дисциплинам при этом отдают предпочтение производственной практике; 

3) получившие уверенность после производственной практики запрашивают выше знания 

по психологии общения; 

4) уверенные до начала учебы и после изучения основ педагогики требуют высший балл по 

производственной практике. 

Следовательно большая часть трудностей у будущих педагогов по физической культуре и 

спорту при формировании профессиональных компетенций может быть исключена при 
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качественно организованной производственной практике и при более глубоком изучении 

психологии общения. 

Педагог, достигший профессиональной зрелости, обладающий опытом и знаниями, 

умеющий решать большинство педагогических задач, может начать совершать 

профессиональные ошибки по причине переутомления от чрезмерной нагрузки или по 

состоянию здоровья, семейным обстоятельствам. Профессиональное выгорание уже 

определяется медиками как заболевание, и оно чаще всего проявляется у успешных работников, 

которые проявляют гиперактивность для достижения высоких результатов. 

Заключение 

Предлагаемая нами структура программы профессиональной поддержки педагогов, 

обосновывает необходимость систематического анализа профессиональных затруднений для 

обеспечения качества образования. Проведенное исследование на основе самоанализа 

профессиональной деятельности педагогов по предложенным методикам через систему 

дополнительного профессионального образования, позволило выявить ключевые тенденции в 

структуре профессиональных затруднений современного педагога. 

Администрация образовательного учреждения не может решить все личные проблемы 

педагогов, которые влияют на качество их профессиональной деятельности, но снизить 

вероятность появления профессиональных ошибок через программу профессиональной 

поддержки вполне реально. 
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Abstract 

This article analyzes the concepts of quality of education and quality of professional activity of 

teachers, offers a classification of professional difficulties and mistakes of teachers, gives the results 

of research of professional difficulties of teachers of secondary schools in the Leningrad region and 

teachers of physical culture and sports in Russia. A matrix of professional difficulties has been 

developed to analyze professional difficulties and exclude errors in teachers professional activities 

based on them. Based on the system-activity approach, the author identifies the types of professional 

difficulties (competence, psychophysiological, axiological and tempo-dependent) and suggests 

ways to overcome them. The author describes the structure of the professional support program for 

teachers, justifies the need for a systematic analysis of professional difficulties to ensure the quality 

of education. The author's research on the basis of self-analysis of professional activity of teachers 

according to the proposed methods through the system of additional professional education, allowed 

to identify key trends in the structure of professional difficulties of a modern teacher. 
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Аннотация 

В данной статье нами рассмотрены актуальные вопросы формирования практических 

навыков по ударной технике. Ударная техника выступая одним из важнейших 

компонентов технической оснащённости сотрудников правоохранительных органов 

(слушателей образовательных организаций МВД России) преследует целью попадание в 

определённое место противника и доведение его до определённого негативного результата 

для максимального выведения из боеспособности. Поэтому эффективность и 

результативность ударной техники в большей степени зависит от возможности управлять 

движением на высоких скоростях. Формирование техники ударов руками и ногами и 

защиты от них происходит на учебно-тренировочных поединках с полным обоюдным 

сопротивлением ассистента. Для наиболее эффективной подготовки слушателей технике 

ударов и защит от них целесообразно использовать средства, методы и формы спортивной 

тренировки, которые благоприятствуют их технической, физической и психологической 

подготовленности. Чтобы сформировался устойчивый навык ударной техники слушателям 

необходимо освоить всю совокупность относительно существенных, неизменных и 

достаточных для решения двигательной (моторной) задачи частей действия, называемую 

элементами техники. Становление навыка представляет собой довольно длительный 

процесс, который во многом зависит от количества повторений и вариативности 

исполнения двигательного действия, совершенствование которого достигается 

многократностью повторения. 
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Введение 

Ударная техника, выступая одним из важнейших элементов технической оснащенности 

сотрудника, решает основную задачу схватки – попадание в определенное (уязвимое) место 

нападающего, доведение его до определённого негативного состояния и выведения из 

боеспособности. 

На эффективность удара значительное влияние оказывает скорость его нанесения, т.е. чем 

она выше, тем результативнее получается удар. 

Обучение слушателей навыкам ударной техники производится на занятиях по физической 

подготовке в процессе учебно-тренировочных поединков при полном обоюдном сопротивлении 

ассистента. При этом, в процессе подготовки слушателей целесообразно применять средства и 

методы спортивной тренировки, благоприятствующие формированию и совершенствованию их 

технической, тактической, физической и психологической подготовленности [Агафонов, 2019; 

Ефременко, 2015]. 

Ударная техника формируется путем освоения слушателями «всей совокупности 

относительно существенных, неизменных и достаточных для решения двигательных задач 

частей действия – элементов техники» [Броев, 2019; Гришин, 2017]. 

Основная часть 

Повседневная оперативно-служебная деятельность сотрудников зачастую сопряжена с 

возникновением драк. Чтобы выйти победителем в возникшей драке, как правило, достаточно 

нанести один точный и мощный удар. Для этого слушатели должны освоить навыки ударной 

техники и постоянно их совершенствовать. Так, руки и ноги должны быть подготовлены к 

нанесению мощных ударов и для этого целесообразно в рамках общей физической подготовки 

использовать отжимания, работать с боксёрским мешком, делать приседания [Афов, 2019]. 

Также пристальное внимание следует уделять занятиям специальной направленности, в 

структуру которых включают соответствующие разделы физической подготовки и путем 

рационального распределения учебного времени производят их отработку с преобладающим 

использованием упражнений, обеспечивающих формирование указанных навыков, в числе 

которых общеразвивающие упражнения (из раздела общефизической подготовки), специальные 

упражнения на месте и в движении, упражнения на гибкость, серии имитирующих ударов в 

сочетании с блоками, парные упражнения, акробатические упражнения и специальные 

дыхательные упражнения [Дадов, Губжоков, 2017]. Следует отметить также важность 

выполнения различных специальных упражнений, на их чередовании с общеразвивающими 

упражнениями, а также упражнениями с собственным весом тела. 

Для формирования практического навыка ударной техники необходимо тренировать 
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синхронную работу рук, ног и всего тела. Важная роль здесь также отводится нарабатыванию 

вариативности ударной техники и достижению «текучести» в исполнении атакующих 

комбинаций и маневров [Карданов, 2016]. Процесс обучения строится таким образом, чтобы 

обеспечить слушателям возможность разучивать наиболее сложные упражнения, приёмы и 

действия на учебно-тренировочных занятиях по разделам физической подготовки, а 

совершенствовать их – на комплексных занятиях [Ефременко, 2015]. 

Становление навыка обусловливается выполнением значительного количества повторений 

и вариативности исполнения двигательного действия и представляет собой довольно 

длительный процесс разучивания ударных приёмов, которые формируются у слушателей через 

прохождение трех стадии: периода выработки, периода стабилизации, периода автоматизации 

[Броев, 2019]. 

Так, период выработки характеризуется напряжением большого числа активированных 

мышц, их продолжительным сокращением и одновременным вовлечением в движения мышц-

антагонистам. Все это естественным образом не способствует формированию координаций 

движений, делает движения закрепощенными и приводит к значительным энергозатратам. 

Одновременно, на данной стадии можно наблюдать учащение дыхания и сердцебиения, подъем 

артериального давления, повышение температуры тела и повышенное потоотделение. Для 

преодоления указанных негативных явлений требуется многократное повторение разучиваемых 

упражнений в целях нарабатывания моторной деятельности и приближения ее к заданному 

эталону [Настуев, 2019]. 

Период стабилизации характеризуется тем, что навык уже сформирован. Однако он не 

отличается прочностью и нарушается при возникновении любых новых раздражающих 

факторов.  

И, наконец, период автоматизации характеризуется формированием стабильного и 

надежного навыка, снижением сознательного контроля за его элементами, т.е. достигается 

автоматизм движений и появляется устойчивость к сбивающим факторам. 

Как мы уже говорили, для формирования навыков ударной техники слушателям необходимо 

освоить всю совокупность относительно существенных, неизменных и достаточных для 

решения двигательной (моторной) задачи частей действия, называемую элементами техники. А 

совершенствовать навык, как известно, можно многократностью повторения [Ефременко, 2016]. 

В структуре физической подготовки слушателей ударной технике целесообразно обучать их 

в разрезе ударов руками и ударов ногами.  

Удары руками в силу их естественности являются наиболее доступной силовой техникой 

для любой категорий сотрудников. Удары руками являются одним из наиболее быстрых и 

эффективных действий, используемых сотрудниками в бою, и выступают скоростно-силовым 

приемом результативность которого обеспечивается силой, быстротой и точностью [Настуев, 

2018].  

Боевое мастерство сотрудника буквальным образом опирается также на ноги – основы силы, 

а также мощного средства атаки и защиты. Удары ногами обладают преимуществом перед 

ударами руками в дальности нанесения и прилагаемой силе, особенно, если ноги обуты в 

крепкую, массивную обувь, а при правильной тренировке обеспечивают превосходство и в 

скорости нанесения [Черкесов, 2019]. 

Важная роль при обучении ударной технике принадлежит формированию у слушателей 

координационных способностей, которые подразделяются на общие, специальные и 

специфические, которые заключаются в точном исполнении продемонстрированного 
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преподавателем, тренером или инструктором удара и защиты, быстром реагировании и 

перестройки сообразно складывающейся ситуации, постоянном обновлении 

сложнокоординационных двигательных навыков. 

При обучении слушателей ударной технике набольшую эффективность имеют применение 

словесного и наглядного методов. При этом целесообразно использовать односторонний или 

двусторонний способы обучения.  

Так, односторонний способ обусловливается тем, что слушатели под общим наставлением 

преподавателя (инструктора, тренера) в составе группы одновременно выполняют одни и те же 

действия без партнёра (ассистента), а двусторонний способ обеспечивает обучение приёмам и 

действиям в парах. При этом, важнейшим элементом обучения выступает предупреждение и 

устранение ошибок, предотвращение травматизма, при помощи качественной демонстрации 

двигательного действия или целого приема, а также подробного и ясного объяснения техники 

их выполнения. 

Заключение 

Процесс освоения и совершенствования ударной техники происходит в несколько этапов. 

На первом этапе слушателей ознакмливают с приёмом или техническим действием, чтобы 

предварительно создать правильное представления об этом приёме и достичь чёткого 

понимания его структуры. 

На втором этапе слушатели разучивают структуру приема с целью формирования умения 

выполнять приём в его целостном (полном) виде. Здесь обучение включает в себя выполнение 

подводящих и имитационных упражнений, а также выполнение приёмов расчленённого и 

целостного упражнения. 

На третьем этапе происходит совершенствование приобретенных навыков ударной техники 

и объем нагрузки определяется возможностью повторять каждый раз ударное действие с 

незначительным улучшением качества или хотя бы без ухудшения.  

На четвертом этапе слушатели разучивают углублённо включает целостное (полное) 

упражнения, когда частота выполнения, общий объём и интенсивность нагрузки постепенно 

возрастают. Основным регулятором нагрузки на данном этапе являются ошибки. 

Совершенствование ударной техники происходит в процессе учебно-тренировочных поединков 

при полном обоюдном сопротивлении ассистента. При этом применяются средства и методы 

спортивной тренировки, благоприятствующие формированию и совершенствованию 

технической, тактической, физической и психологической подготовленности слушателей. 

Таким образом, отметим, что ударные действия являются эффективным и самостоятельным 

приемом боевого раздела физической подготовки слушателей образовательных организаций 

МВД России. 
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Abstract 

In this article, we consider topical issues of formation of practical skills in percussion. Shock 

equipment being one of the most important components of the technical equipment of law 

enforcement officers (students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of 

Russia) aims to get into a certain place of the enemy and bring it to a certain negative result for 

maximum withdrawal from combat capability. Therefore, the effectiveness and efficiency of shock 

technology depends more on the ability to control movement at high speeds. Formation of the 

technique of punches and kicks and protection from them occurs in training matches with full mutual 

resistance of the assistant. For the most effective training of students in the technique of blows and 

protection from them, it is advisable to use means, methods and forms of sports training that favor 

their technical, physical and psychological readiness. In order to form a stable skill of percussion 

technique, students need to master the entire set of relatively essential, unchangeable and sufficient 

parts of the action to solve the motor (motor) task, called elements of technique. The formation of a 

skill is a rather long process, which largely depends on the number of repetitions and the variability 

of the performance of a motor action, the improvement of which is achieved by repeated repetition. 
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Аннотация 

Необходимость формирования медиакомпетентности у курсантов высших военных 

учебных заведений в процессе обучения иностранному языку обусловлена повышением 

требований к уровню профессиональной подготовки будущих офицеров. В настоящее 

время в соответствии с требованиями ФГОС ВО и в рамках компетентностного подхода 

основной задачей образовательного процесса в высшем военном учебном заведении 

становится подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего 

профессиональными умениями, знаниями, навыками и личностными качествами, что 

подразумевает высокий уровень сформированности компетенций и медиакомпетентности 

как одной из главных интегральных характеристик личности, востребованной в 

современных условиях. В данной статье описывается модель формирования 

медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных заведений в процессе 

обучения иностранному языку. Данная модель состоит из следующих компонентов: 

целевой (цель, методологические подходы, педагогические принципы); содержательный 

(рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» по направлению подготовки 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации), 

языковой материал); операционно-деятельностный компонент модели (деятельность 

преподавателя и студентов на каждом из трех этапов формирования медиакомпетентности, 

формы, методы, средства); оценочно-результативный компонент модели (включает в себя 

критерии – когнитивный, потребностно-мотивационный, поведенческий, показатели и 

уровни сформированности медиакомпетентности). 
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Введение 

В данной статье мы рассматриваем модель формирования медиакомпетентности как 

интегрального качества у курсантов высших военных учебных заведений (далее – ввуз) в 

процессе обучения иностранному языку. 

Изучив опыт построения моделей формирования медиакомпетентности у различных 

исследователей (Д.К. Гришкин, Т.И. Мясникова, Т.М. Гончарова), можно выделить основные 

моменты. Основополагающими подходами при построении модели формирования 

медиакомпетентности как интегрального качества личности считаются компетентностный, 

деятельностный и личностно-ориентированный, так как приобретаемые знания, формируемые 

умения и навыки работы с медиаисточниками составляют личностный и профессиональный 

опыт деятельности, определенный ресурс для профессионального и личностного становления, 

формирования социальных и профессиональных компетенций. Выбор активных и 

интерактивных методов обучения направлен на повышение мотивации курсантов к обучению в 

ввузе, формированию опыта профессиональной коммуникации, развитие аналитических, 

оценочных умений [Гришкин, 2016; Мясникова, 2011; Гончарова, 2013]. 

По аналогии с представленными выше моделями можно предложить модель формирования 

медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных заведений в процессе обучения 

иностранному языку с учетом как компетентностного, так и системного подходов. 

Основная часть 

Целевой компонент предложенной нами модели содержит цель, а также методологические 

подходы (компетентностный и системный) и педагогические принципы, определяющие 

содержание всей модели. Цель моделируемого процесса состоит в формировании 

медиакомпетентности у курсантов высшего военного учебного заведения в процессе обучения 

иностранному языку. 

В рамках системного подхода обращаемся к принципу целостности и структурности 

образовательного процесса, позволяющему рассматривать педагогический процесс как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели обучения, субъектов 

педагогического процесса (педагог и обучающийся), содержания образования, методов, форм и 

средств педагогического процесса [Блауберг, Садовский, Юдин, 1970; Новиков, Новиков, 2013].  

Использование принципа структурности системного подхода позволяет спроектировать 

алгоритм деятельности преподавателя иностранного языка, направленной на формирование 

медиакомпетентности у курсантов, в которой гармония структуры проявляется и в отношении 

отдельных элементов (например, работа в парах, групповая работа), и в отношении групп или 
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комплексов элементов (комплексное межличностное взаимодействие и взаимодействие с 

различными техническими средствами), и в отношениях микрокомпонентов, и, наконец, в 

системно-структурном взаимодействии [Сластенин и др., 1997]. 

Модель формирования медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных 

заведений в процессе обучения иностранному языку, представленная в данном исследовании, 

опирается на принципы компетентностного подхода: принцип профессиональной мобильности, 

принцип моделирования профессиональной деятельности, принцип сочетания автономности с 

коллективными (групповыми) формами образования. 

Принцип профессиональной мобильности предусматривает способность курсантов быстро 

осваивать технические средства и технологические процессы. Обращение к данному принципу 

при формировании медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных заведений в 

процессе обучения иностранному языку подразумевает, что обучающиеся на практических 

занятиях по-иностранному учатся работать на различных образовательных сайтах и платформах 

с комбинированием различных технических средств. Примером может послужить работа 

курсанта с системой Google maps, в который он может создавать собственную карту или 

маршрут, затем сделать презентацию собственной работы. 

Принцип моделирования профессиональной деятельности связан с выполнением заданий, 

имитирующих будущую профессиональную деятельность, и направлен на формирование и 

развитие способности анализировать, оценивать военный медиатекст, умения отличать 

правдивую информацию от ложной, умений и навыков межличностного и профессионального 

общения, умения критически оценивать ситуации общения в информационном пространстве, 

правильно реагировать на возможные конфликтные ситуации. 

Принцип сочетания автономности с коллективными (групповыми) формами образования 

позволяет «при индивидуализированном обучении создавать условия для самореализации, а при 

групповом обучении формирует и развивает коммуникабельность, волевые качества 

(ответственность, самостоятельность, инициативность), способность к сотрудничеству, 

корпоративную культуру в целом» [Краевский, 2003, 15].  

Необходимо отметить, что реализация данного принципа связана с формированием у 

курсантов и медиакомпетентности, что выражается в развитии навыков и умений планирования 

учебного процесса, организации себя и других на решение поставленных задач при работе с 

кейсами, активного взаимодействия с партнерами по речевому общению в медиасреде, 

формулирования и доказательства своей точки зрения, выражения согласия / несогласия с 

собеседником, умений делать выводы и заключения и др. [Носкова, 2004]. 

Содержательный компонент модели формирования медиакомпетентности у курсантов 

высших военных учебных заведений в процессе обучения иностранному языку включает в себя 

рабочую программу дисциплины «Иностранный язык» по направлениям подготовки 56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации), языковой материал, 

определяющий содержание обучения иностранному языку, а именно: профессионально-

ориентированные лексические и грамматические упражнения, тексты, учебные 

коммуникативные ситуации, охватывающие личную, общественную, будущую 

профессиональную деятельность, включенные в учебное пособие «Английский язык для 

курсантов военных училищ сухопутных войск» [Темяникова, Нечаева, Баталова, 2020]. 

Как считают различные исследователи, содержание обучения предоставляет возможности 

для усвоения системы знаний, умений, навыков, формирования определенных моральных, 
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социально значимых, личностных качеств. 

Научное содержание становится основой для формирования медиакомпетентности в 

результате взаимосвязанной деятельности преподавателя и курсанта, что находит свое 

отражение в операционно-деятельностном компоненте модели. 

Операционно-деятельностный компонент модели включает в себя деятельность 

преподавателя и студентов на каждом из трех этапов формирования медиакомпетентности у 

курсантов высших военных учебных заведений в процессе обучения иностранному языку. 

Основным видом обучения иностранному языку в высшей школе является практическое 

занятие. По мнению В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, «практические занятия 

применяются в процессе трудовой и профессиональной подготовки. Как правило, работа 

строится в парах или индивидуально по инструкции или алгоритму, предложенному учителем» 

[Сластёнин, Каширин, 2001]. 

М.В. Буланова-Торопкова говорит о том, что «структура практического занятия в основном 

одинакова: вступление преподавателя; ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 

практическая часть как плановая; заключительное слово преподавателя» [Буланова-Торопкова, 

2002, 124].  

В соответствии с представленной структурой практического занятия, а также целью 

формирования медиакомпетентности курсантов в процессе обучения иностранному языку, 

следует обозначить три этапа практического занятия по иностранному языку: вводный, 

основной, заключительный.  

На первом этапе формирования медиакомпетентности у курсантов высших военных 

учебных заведений в процессе обучения иностранному языку преподавателем осуществляется 

включение студентов в учебно-познавательную деятельность, постановка целей и задач 

учебного занятия, проверка готовности осуществлять учебную деятельность. Основной задачей 

данного этапа является поиск, анализ, оценка сообщения или медиатекста по военной тематике, 

его лексико-грамматический анализ, планирование способа презентации данного текста. 

Преподаватель изучает индивидуально-психологические особенности курсантов, уровень 

сформированности медиакомпетентности. К примеру, на данном этапе задания «Найдите текст 

про современное стрелковое оружие», «Прочтите информацию о видах вооружения, переведите 

на русский язык словосочетания, где даны ТТХ данного вооружения», «Определите функции 

данного оружия» и другие направлены на создание условий для мотивации обучающихся с 

точки зрения профессионально-ориентированного содержания. Подобные задания вызывают у 

курсантов заинтересованность в общении на изучаемом языке, стимулируют к поиску и 

извлечению информации, запоминанию произношения и значения новых слов. Студенты 

включаются в учебно-познавательную деятельность, осознают цели и задачи практических 

занятий, необходимость формирования медиакомпетентности, оценивают уровень 

сформированности медиакомпетентности на данном этапе. 

На втором этапе преподаватель организует учебную деятельность курсантов с целью 

формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков по теме, речевых 

навыков и навыков перевода с английского языка на русский и с русского языка на английский, 

применения лексических навыков по пройденному материалу, а также выстраивает 

последовательность действий курсантов для формирования медиакомпетентности. При 

прохождении данного этапа курсанты участвуют во фронтальной, групповой, индивидуальной 

работе. 

В процессе выполнения учебных заданий по иностранному языку у курсантов происходит 
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приобретение опыта работы с различными источниками информации по профессиональной 

тематике, развитие навыков аналитического и критического восприятия информации, 

формирование коммуникативных умений при групповой работе с помощью различных средств 

медиа, например: «Go to the Google Maps page and create your own map. Search places in the map 

search bar. Click on the icon to add a marker for your place. Add a description and links. By clicking 

on the cameraicon, add videos or photos. Make the map public or send the link to your partner», 

«Discuss the advantages and disadvantages of American tanks using the information from the Internet» 

и др. Использование таких видов упражнений позволяет создать условия для развития у 

курсантов умений и навыков работы с информацией, инициативности, способствует 

формированию социальной ответственности за профессиональную деятельность, 

коммуникабельности в работе с профессиональной командой, медиакомпетентности. Курсанты 

полностью погружаются в активную мыслительную деятельность, у них возникает стремление 

анализировать, сопоставлять информацию, формулировать выводы, что предопределяет 

высокую степень выполнения упражнений, высокий уровень мотивации. В процессе изучения 

иностранного языка курсанты проводят самонаблюдение за изменением уровня формирования 

медиакомпетентности. 

На третьем этапе преподаватель контролирует и анализирует работу обучающегося (в 

группах), обращается внимание на положительную динамику, оценивается уровень 

сформированности медиакомпетентности. Преподаватель предлагает курсантам проверить 

уровень сформированности речевых и профессионально-ориентированных знаний и навыков в 

ходе выполнения устных заданий, презентаций докладов, подведения итогов работы в группах 

или выполнения кейсов.  

Курсанты оценивают результат учебной деятельности; анализируют свою деятельности и 

деятельность сокурсников в процессе индивидуальной и коллективной работы, определяют 

личный вклад и вклад каждого из сокурсников по учебной группе в коллективную деятельность, 

производят оценку уровня сформированности медиакомпетентности. 

В операционно-деятельностный компонент модели включены методы, формы обучения, 

ориентированные как на формирование медиакомпетентности, так и на освоение содержания 

учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Обращение к научным работам по активным и интерактивным методам обучения 

иностранному языку в вузе (С.С. Кашлев, З.У. Колокольникова, С.В. Митросенко, А.С. 

Никулина, Т.И. Петрова) и формированию медиакомпетентности в процессе изучения 

иностранного языка (Н.Ю. Хлызова, А.И. Зудина, Н.В. Чичерина А.М. Маскаева, Н.В. 

Никуличева, Е.П. Белан, Л.А. Иванова, М.В. Даричева, Д.Н. Храменкова и др.) позволило 

определить набор методов, способствующих формированию медиакомпетентности у курсантов 

ввуза в процессе обучения иностранному языку. К ним относятся метод веб-квеста, метод 

проектов с использованием приема коллажирования, метод «Синквейн», метод «Выбери 

позицию» [Мелькаева, 2017]. 

Метод веб-квеста подразумевает постановку проблемно-поискового задания с 

использованием интернет-ресурсов с последующим привлечением курсантов к изложению 

материала в форме ролевой игры. В ходе осуществления проблемно-поискового задания 

курсанты изучают список интернет-ресурсов, представленных преподавателем, анализируют 

информационный потенциал данного ресурса, оценивают верность предоставленных данных, 

логически выстраивают отобранный материал для создания собственного аргументированного 

высказывания, направленного на решение поставленной проблемно-поисковой задачи. При 
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прохождении веб-квеста курсанты выполняют различные типы заданий: компиляционные, 

пересказ, творческие, решение спорных проблем, аналитические, оценочные. Данные виды 

заданий способствуют формированию умений ориентироваться в различных источниках 

информации, оценивать надежность данных, развитию навыков критического мышления, 

творческих способностей. Подведение итога веб-квеста направлено на формирование 

коммуникативных способностей и навыков, умений презентации собственного высказывания, 

положительной мотивации [Артемьева, Макеева, Мильруд, 2005; Мелькаева, 2017]. 

Формирование медиакомпетентности как интегрального качества личности 

предусматривает также развитие навыков и умений критического мышления, позволяющих 

использовать, анализировать, оценивать и передавать медиатексты в различных видах, формах 

и жанрах (А.В. Федоров). Следовательно, обращение к методу «Синквейн» для формирования 

медиакомпетентности у курсантов ввуза в процессе обучения иностранному языку позволяет 

развивать образное мышление, умение оценить, выделить, кратко изложить основную 

информацию. Метод «Синквейн» представляется как эффективный метод развития отдельных 

компонентов медиакомпетентности (интерпретационный / оценочный, практико-операционный 

/ деятельностный) и направлен на получение быстрого результата [Бабанский, 1982; Мелькаева, 

2017]. 

Данный метод использовался при работе с курсантами второго курса над темой «The 

Militarization of Outer Space». До проведения занятий преподаватель рассказывает о правилах 

написания пятистишья. В первой строке курсанты описывают основное содержание темы «The 

Militarization of Outer Space» с помощью одного слова – существительного. Во второй строке 

необходимо написать два прилагательных, характеризующих данный процесс. В третьей строке 

используются три глагола для того, чтобы рассказать, как предотвратить данный процесс и 

какие шаги предпринимаются. В четвертой строке с помощью четырех слов курсанты выражают 

свое мнение по данной проблеме. В пятой строке используется одно слово (обычно синоним 

первого слова), которое усиливает сущность данного процесса для мирового сообщества. У 

каждого курсанта есть пять минут на подготовку, чтобы написать пятистишье. Преподаватель 

оценивает информативность сообщения, соответствие заявленной теме, наличие лексико-

грамматических ошибок, навыки презентации данной темы [Зудина, 2019]. 

При изучении темы «The Militarization of Outer Space» эффективным также является метод 

«Выбери позицию». Курсанты делятся на три подгруппы. Первая группа доказывает, что 

милитаризация космоса необходима в современном мире, вторая подгруппа выступает 

оппонентом данной точки зрения. Третья подгруппа полагает, что у каждой точки зрения есть 

свои плясы и минусы. В конце занятия осуществляется коллективное обсуждение проблемы и 

выбор правильного решения. 

Использование метода проекта с использованием приема коллажирования направлено 

также на формирование компонентов медиакомпетентности (мотивационного, контактного, 

информационного, перцептивного, интерпретационного / оценочного, практико-операционного 

/ деятельностного, креативного) у курсантов ввуза в процессе обучения иностранному языку. 

На начальном этапе подготовки к выполнению проекта преподаватель объясняет сущность 

работы по поиску, подбору, анализу и оценке необходимой информации и соответствующего 

набора рисунков, которые впоследствии объединяют в один коллаж. В рамках темы «The 

Militarization of Outer Space» в качестве рисунков могут выступать различные виды 

искусственных спутников. После сбора информации о различных типах спутников курсанты 

собирают коллаж, который состоит из трех боксов, содержащих основные данные про 
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различные спутники. В течение десяти минут курсанты стараются запомнить информацию о 

спутниках. На следующем этапе курсантам предлагается на основе представленных картинок 

на коллаже рассказать основные данные, которые они изучили про спутники. Данный вид 

упражнения позволяет сформировать смысловые соединения на основе наглядности, что 

способствует изучению и понятийного, и предметного содержания. 

Проектные задания с использованием приема коллажа активизируют учебную деятельность 

курсантов, повышают мотивацию к изучению иностранного языка, развитию профессионально-

ориентированных лексических и грамматических умений и навыков [Загвязинский, 2001]. 

Существуют следующие формы обучения, способствующие эффективному формированию 

медиакомпетентности в процессе обучения иностранному языку в ввузе: формы организации 

учебной деятельности – коллективная, индивидуальная, парная, групповая [Бабанский, 1989]; 

средства обучения в соответствии с характеристикой А.М. Новикова – лингафонный кабинет, 

компьютерный класс [Новиков, Новиков, 2013]. 

Оценочно-результативный компонент модели включает в себя критерии (когнитивный, 

потребностно-мотивационный, поведенческий), показатели и уровни сформированности 

медиакомпетентности и демонстрирует результат реализации модели: курсант высшего 

военного учебного заведения, обладающий сформированной медиакомпетентностью в процессе 

изучения иностранного языка [Амитрова, 2013]. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье нами предложена модель формирования 

медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных заведений в процессе обучения 

иностранному языку с учетом как компетентностного, так и системного подходов. 

Представленная модель, состоящая из целевого, содержательного, операционно-

деятельностного и оценочно-результативного компонентов, способствует развитию 

медиаграмотности и профессиональному становлению личности будущего офицера. 
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Abstract 

The need to form media competence among cadets of higher military educational institutions in 

the process of learning a foreign language is due to the increased requirements for the level of 

professional training of future officers. Currently, in accordance with the requirements of the Federal 

State Educational Standard of Higher Education and within the framework of the competence-based 

approach, the main task of the educational process in a higher military educational institution is to 

train a highly qualified specialist with professional skills, knowledge, and personal qualities, which 

implies a high level of competence and media competence formation as one of the main integral 

characteristics of the personality. This article describes a model of the formation of media 

competence among cadets of higher military educational institutions in the process of learning a 

foreign language. This model consists of the following components: target (goal, methodological 

approaches, pedagogical principles); substantive (work program of the discipline "Foreign 

language" in the direction of training 56.05.04 Personnel management (Armed Forces of the Russian 
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Federation, other troops, military formations and equivalent bodies of the Russian Federation), 

language material); the operational-activity component of the model (the activities of the teacher 

and students at each of the three stages of the formation of media competence, forms, methods, 

means); evaluative-effective component of the model (includes cognitive, need-motivational, 

behavioral criteria, indicators and levels of formation of media competence). 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска эффективного 

рычага повышения эффективности образовательного процесса; необходимостью 

построения алгоритма действий, направленных на усиление заинтересованности субъектов 

педагогического события как целенаправленного акта педагогического взаимодействия. 

Цель статьи – сформулировать условия и выявить показатели эффективности усиления 

аксиологического аспекта педагогического события. В исследовании использовались 

системный, статистический, описательный методы, моделирование педагогических 

процессов. Авторами выдвинута гипотеза, что усиление аксиологического аспекта 

педагогического события приведет к повышению качества результатов выполнения 

учебных заданий. Разработаны модель педагогического события, алгоритм учебных 

действий, универсальные задачи воспитания для художественного образования, задания, 

направленные на реализацию универсальных задач воспитания, признаки значимого 

педагогического события, трехкомпонентное оценивание результата выполнения учебного 

задания, условия усиления аксиологического аспекта педагогического события. 

Разработанный алгоритм педагогического события был применен во время преподавания 

скульптуры, рисунка, композиции студентам бакалавриата Хэбэйского педагогического 
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университета (Шицзячжуан, Китай) и Тихоокеанского государственного университета 

(Хабаровск, Россия). Всего в эксперименте участвовало 163 студента, 80 студентов 

контрольной группы и 83 студента экспериментальной группы. Общий показатель уровня 

результатов выполнения учебных заданий имел прогрессию во времени, повышался 

постепенно и имел показатель в экспериментальной группе выше на 14%, чем в 

контрольной группе. Цель исследования была достигнута, гипотеза исследования нашла 

свое подтверждение. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Хао Ш., Попадинец С.Д., Мартынова Н.В. Аксиологические аспекты педагогического 

события в художественном образовании // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 

390-401. DOI: 10.34670/AR.2020.80.30.091 

Ключевые слова 

Художественное образование, педагогическое событие, творческий акт, инновация.  

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска действенных 

рычагов повышения эффективности образовательного процесса, поиска путей построения 

алгоритма действий, направленных на усиление заинтересованности субъектов педагогического 

события как целенаправленного акта педагогического взаимодействия. Усиление 

аксиологического аспекта педагогического события в образовательном процессе, 

трансформация действия в значимое действие-событие имеют большой инновационный 

потенциал и могут стать причиной кардинальных изменений в современном образовании. 

Многие исследователи акцентируют внимание на проблеме низкой мотивации, отстраненности 

образовательного процесса от личных целей субъектов [Клепцова, Рубцова, 2016; Малошонок, 

2014; Sidorkin, 2004]. Результатом этого являются формальность, невовлеченность, низкая 

эффективность [Событие и Смыслы, 1999]. В современной научной литературе повышение 

мотивации обучающихся связывается с включением педагогического события в 

автобиографическую память [Баскакова, 2012], самосознания через восприятие фактов 

окружающей действительности.  

Основная часть 

Б.Г. Ананьев рассматривал события, сохраненные в памяти человека, как факторы, 

влияющие на мнение, оценки, самооценку, построение прогнозов на будущее, постановку целей 

[Ананьев, 1980]. В трудах Хайдеггера не раз обращается внимание на то, что представления 

человека о «сущем строится на мышлении о событиях» [Хайдеггер, 1991]. Событие 

рассматривается в научной литературе как многогранное понятие, философская категория 

[Событие и Смыслы, 1999; Шашков, 2007], социальное явление [Гайнутдинов, 2006; Осин, 

2015], исторический факт, психологический феномен [Абульханова, Березина, 2001; Ананьев, 

1980], языковое и визуальное средство воздействия [Резникова, 2006]. Философией 

постмодернизма введено понятие «событийность» как причинно-следственные событийные 

ряды [Страхов, 1982]. А.А. Кроник с помощью метода казуометрии выделил реализованные 

межсобытийные связи как свершившиеся (сохраненные в памяти), потенциальные связи – как 



392 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Khao Sh., Popadinets S.D., Martynova N.V. 
 

предполагаемые (желаемые и прогнозируемые) и актуальные связи – как связи близкого по 

времени прошлого и будущего (доступные для корректирования). Возможности применения 

понятия «событие» при решении социально-философских проблем посвящено исследование 

Т.Р. Гайнутдинова. Событие рассматривается им как отправная точка социальности 

[Гайнутдинов, 2006]. Без присутствия субъективно значимых событий процесс как бы проходит 

мимо, не имея значения для субъектов процесса, это же относится и к любым социальным 

процессам, в том числе образовательным [Лобанов, 2015]. Структуру события как важного, 

вызывающего интерес происшествия, описываемого, передаваемого в процессе социального 

взаимодействия, приводит в своем исследовании С.С. Резникова [Резникова, 2006]. В.В. 

Сериков разделяет понятия «событие» и «мероприятие»: событие – субъективное переживание, 

мероприятие может не быть событием: событие – это всегда источник личностного опыта, 

изменение мышления и поведения [Дрозд, Плаксина, 2018]. 

В научной литературе рассматриваются понятия «педагогическое событие» и 

«образовательное событие», справедливо отметить их различия. Образовательным событие 

является по названию процесса, в котором имеет место, а педагогическим –по характеру 

реализуемой цели. Д.В. Григорьев определяет педагогическое событие как момент реальности, 

в котором происходит ценностно-ориентированное, личностно-развивающее взаимодействие 

сотрудничества (обучающего и обучающегося) – их событие: «Педагог должен допускать 

возможность добровольного участия обучающегося в событии. При отказе участвовать в 

событии обучающийся совершает поступок, что очень важно для его самоопределения и 

самосознания, проектирования воспитательного компонента образовательного процесса 

педагогом» [Левит, 2012; Пономарёв, 1990]. В.П. Лобанов в исследовании «Образовательное 

событие как педагогическая категория» формулирует «авторскую дефиницию образовательного 

события как специально организованного и уникального педагогического факта, ограниченного 

образовательной ситуацией, но жестко не детерминированного ею и меняющего 

образовательный процесс выходом за границы его обыденности» [Лобанов, 2015, 34]. 

Педагогическое событие подлежит планированию и реализации, аналогично с творческим 

актом и открытием, которые являются важными событиями для студента. Сопоставление 

описаний данных процессов в исследованиях (таблица 1) подтвердило схожесть процессов и 

дало возможность выявить алгоритм действий в педагогическом событии [Страхов, 1982; 

Калошина, 1983; Пономарёв, 1990; Шумилин, 1989]. Так как ценности в дидактике по методам 

формирования относятся к воспитанию, возникла потребность рассмотреть в учебном процессе 

вопрос целеполагания.  

Таблица 1 –Сводная таблица стадий творческого акта 

Автор  Стадии творческого акта 

Я.А. Пономарев  

[Пономарёв, 1990, 

18] 

 Произволь-

ный логиче-

ский поиск 

решения  

Интуитивно

е решение 

Вербализац

ия 

интуитивно 

найденного 

решения 

Формализа-

ция верба-

лизирован-

ного реше-

ния 

 

А.Т. Шумилин  

[Шумилин, 1989, 

124]. 

Постановка 

проблемы 

Поиск прин-

ципа реше-

ния 

 Рациональ-

ный анализ 

и обоснова-

ние гипо-

тезы 

Практиче-

ская апроба-

ция и вери-

фикация по-

лученного 

творческого 

результата 
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Автор  Стадии творческого акта 

И.В. Страхов  

[Страхов, 1982, 2]. 

 Зарождение 

творческой 

идеи  

Вынашива-

ние творче-

ской идеи 

Разработка 

и оформле-

ние творче-

ской идеи 

  

И.П. Калошина  

[Калошина, 1983, 

4]. 

 Подготовка Созревание  Исполнение Проверка 

В результате наблюдения за студентами второго и третьего курса бакалавриата факультета 

изобразительного искусства и дизайна Хэбэйского педагогического университета и факультета 

изобразительного искусства, рекламы и дизайна Тихоокеанского государственного 

университета были выявлены следующие проблемы: безынициативность в познавательном 

процессе, так как интересы студентов не вписываются в текущий процесс обучения; 

пассивность студентов в освоении предоставляемой педагогом информации, а соответственно, 

и неудовлетворенность результатами оценивания.  

Авторами была выдвинута гипотеза, что усиление аксиологического аспекта 

педагогического события приведет к более высокому и качественному результату 

образовательного процесса в части выполнения учебных заданий. Цель исследования – 

сформулировать условия и выявить факторы эффективности усиления аксиологического 

аспекта педагогического события.  

Задачи исследования: проанализировать литературу по теме исследования; сформировать 

модель педагогического события; выявить условия усиления аксиологического аспекта 

педагогического события; разработать алгоритм педагогических действий и условия его 

реализации на практике; практически апробировать алгоритм педагогических действий, выявив 

эффективность его применения. 

При проведении разноуровневых аналогий при сопоставлении процессов авторами был 

использован системный метод. Статистический метод был использован при обработке анкетных 

данных, описательный метод – при описании результатов практической части исследования. 

Для того чтобы лучше разобраться в структуре педагогического события, была сформирована 

модель, отражающая разноплановые составляющие: процессуальную, формирующую, 

качественную (рисунок 1).  

По мнению С.С. Резниковой, структура события содержит в себе такие обязательные 

компоненты, как «пространственная локализация, результат и субъект, тогда как время, 

обстоятельства, причина, средства и цель представляют собой факультативные слоты 

[Резникова, 2006, 12]» – компоненты планирования педагогического события.  

Признаками значимого события являются динамизм, напряженность, новизна, связанность 

с другими событиями, влияние на последующие события жизни субъекта восприятия. Действия 

педагога можно сформулировать, отталкиваясь от действий в творческом акте. При сведении 

последовательности действий, приведенных в исследованиях, посвященных творческому акту 

(таблица 1), была выведена такая последовательность: постановка проблемы, поиск решения, 

созревание решения, разработка и оформление творческой идеи, практическая апробация, 

проверка (см. рисунок 1) Эта последовательность действий педагога в педагогическом событии 

совпадает с последовательностью действий студента по творческому присвоению учебной 

информации и генерацией знаний в практической учебной деятельности. Объектом в 

педагогическом событии являются обозначенные в цели события качества, характеристики, 

способности, компетенции. В педагогическом событии идет работа с уже имеющимися 
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ценностями каждого субъекта, относительно данных ценностей событие воспринимается как 

значимое. Происходит формирование либо усиление определенных ценностей, это зависит от 

ценностной направленности педагогического события. Кроме этого, присутствуют ценности 

самого педагогического события, ими являются характеристики значимого события (см. 

рисунок 1). Основной ценностью является субъект события, соответственно, общей 

направленности образования. И педагог, и студент в педагогическом событии должны являться 

субъектами, из этого следует, что их деятельность имеет сходство. На основе действий педагога 

можно составить алгоритм действий студента для организации процесса обучения. Отличие в 

том, что педагог работает с качествами студента, а студент работает с учебными материалами, 

но и тот и другой работает с информацией. Ценности субъекта проявляются в его мотивах, 

особенностях личностного целеполагания, поэтому важно дать возможность студенту 

персонализировать учебную задачу посредством творческих актов. Первая часть структуры 

действий относится к субъекту, его целям и субъективным переживаниям, она является очень 

важной в мотивационном плане. На практике этой части уделяется мало внимания из-за 

приоритета обучения, дефицита времени и других объективных причин. Введение защиты 

своего концептуального решения в оценивание задания направлено на усиление субъективности 

педагогического события, так как событием является то, что субъективно для всех участников 

[Лобанов, 2015]. Важным является и тот момент, что в педагогическом событии всегда 

формируются ценности, определяющие вектор воспитания. Поэтому важно сформулировать 

цели воспитания в художественном образовании, которые могут быть представлены 

следующим комплексом целей: осознавать, чувствовать (сочувствовать), сопереживать и 

впечатлять. 

 

Рисунок 1 – Модель педагогического события 
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Впечатление в этом случае рассматривается как особый спланированный и реализованный 

акт воздействия педагога, желающего впечатлить, и впечатляемого – студента в результате акта 

педагогического взаимодействия. Данные цели направлены на самоосознание как важнейший 

процесс образования, формирование понимания и сочуствия как важных качеств социализации 

личности, важнейшей ценностью которых является человек. Впечатление является 

индикатором художественной выразительности и определяет связь воспитания и обучения в 

художественном образовании. Так как цели осознавать, сочуствовать и впечатлять являются 

специфическими целями воспитания, их лучше назвать универсальными задачами воспитания 

в художественном образовании. В педагогическом эксперименте, проходившем на занятиях по 

скульптуре, рисунку и композиции, участвовали студенты второго и третьего курса 

бакалавриата направлений скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн. 

Всего участвовало 163 студента, 80 студентов контрольной группы и 83 студента 

экспериментальной группы.  

Студентам предлагалось персонифицировать учебную задачу посредством ряда творческих 

актов, согласовать ее с жизненными целями, достичь понимания на различных уровнях и только 

после этого приступать к непосредственному выполнению. Все результаты этапа «Осознание 

задачи» (эскизы, зарисовки, записи, микросочинения, собранный материал и т.д.) 

собиралисровались в папку и затем использовались при выполнении задания. Этапы 

выполнения фиксировались и анализировались. Много внимания уделялось этапу 

«Оценивание», во время которого происходили обсуждения, защита своего решения, сбор 

мнения непрофессионалов и сравнение их мнения с мнением экспертов. 

Для реализации алгоритма события в образоваельном процессе потребовалось 

организовывать проектную деятельность студентов с целью систематизации процесса и 

разделения его на этапы, что помогло студентам осознать цель деятельности и «защитить» свое 

произведение, представив наглядно процесс его создания. Для реализации универсальных целей 

воспитания был разработан цикл специальных творческих заданий, которые использовались для 

повышения мотивации, сбора информации о наклонностях, способностях и приоритетах 

студентов.  

«Оценивание» проходило в несколько этапов:  

а) презентация этапов процесса работы над учебным заданием перед группой и 

преподавателем, афиширование своей концепции, анализ итога работы;  

б) открытый просмотр работ, на который может прийти любой желающий и записать свое 

мнение на листе бумаги, который лежит рядом со студенческой работой;  

с) обсуждение в среде педагогов специалистов (кроме организации выставки итоговых 

результатов выполнения учебного задания в учебной аудитории, фотографии работ были 

выставлены в сети Интернет, применены опросы, зрители могли высказаться по поводу каждой 

работы, впоследствии был проведен анализ результатов).  

Результаты исследования 

В результате проведенного исследования были сформулированы условия усиления 

аксиологического аспекта педагогического события: 

1) усиление внимания к персонализации учебных заданий студентами; 

2) основными ценностями являются человек с его целями, желаниями, предпочтениями; 

творчество как ценность процесса; художественное впечатление как профессиональная 
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ценность; 

3) организация проектной деятельности студентов как форма выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории; 

4) организация полноценной саморефлексии посредством защиты собственного решения 

учебной задачи; 

5) афиширование результатов выполнения учебной задачи, повышение их социальной 

значимости. 

6) реализация универсальных задач воспитания.  

Для реализации данных условий был сформирован алгоритм учебных действий, который 

позволяет персонализировать учебные задания, выявить ценностно-мотивационный компонент, 

актуализировать учебные цели через соотношение их с личностными целями обучающихся, 

организовать афиширование результатов и этап саморефлексии.  

Алгоритм учебных действий в педагогическом событии: 

1. Осознание задачи (выстраивание субъект-объектных связей):  

а) постановка задачи;  

б) персонализация задачи через творческие акты;  

в) зарождение творческой идеи.  

2. Процесс решения задачи (субъект-объектное взаимодействие):  

а) оформление идеи решения (формирование художественного образа);  

б) поиск средств воплощения решения (поиск выразительных средств);  

в) решение задачи (воплощение художественного образа).  

3. Оценивание (результат субъект-объектного взаимодействия):  

а) проверка в среде специалистов;  

б) защита своего решения;  

в) афиширование» [Хао, 2019, 132].  

Были сформулированы и применены на практике универсальные задачи воспитания, для 

реализации которых были разработаны учебные задания, позволяющие применить методы 

воспитания и выстроить траекторию формирования личностных качеств обучающихся, 

необходимых для реализации профессиональной деятельности.  

Универсальные задачи воспитания: осознавать; сочувствовать; впечатлять. 

Наблюдение за студентами во время эксперимента показало, что интерес к процессу 

повысился, студенты более творчески стали подходить к выполнению заданий, итоговые работы 

выполнялись более тщательно.  

Опрос студентов подтвердил результаты наблюдения: 70% студентов были довольны 

результатом работы и в целом довольны процессом выполнения учебного задания, хотя 

работать пришлось больше.  

Трехкомпонентное оценивание привело к тому, что студенты стали более серьезно 

подходить к выполнению учебных заданий. 

Показатели эффективности: 

1.  Увлеченность и желание работать над заданиями повысилось у большинства студентов 

(60%). 

2.  Усердие, выраженное в отношении к выполнению самостоятельной работы и в более 

внимательном отношении к учебному заданию, значительно повысилось и проявилось у 

38% студентов. 

3.  Процесс творчества актуализировался в самостоятельности выражения идей, большом 
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количестве творческих наработок (набросков, эскизов, композиционных зарисовок), а не 

в копировании чужих работ (48% студентов).  

4.  Общий показатель уровня выполнения учебных заданий имеет прогрессию во времени, 

повышается постепенно и имеет более высокий показатель, чем в контрольной группе. В 

течение 192 учебных часов разница между контрольной и экспериментальной группой 

составила около 14%.  

Гипотеза исследования получила подтверждение, выраженное в результатах практической 

части исследования, которое показало, что качество результатов выполнения учебных заданий 

студентами заметно повысилось благодаря усилению аксиологического аспекта 

педагогического события.  

Сформулируем некоторые наблюдения, относящиеся к событийности педагогического 

процесса: 

1. Любое сообщество и социальный процесс подлежит обоснованию через событие, в том 

числе и сообщество, в которое входят педагог и обучающиеся, как совместность людей, 

объединенных едиными целями. 

2. В череде событий важна интервальность, значимые события – это пульс учебного 

процесса, как и любого социального явления. 

3. События запечатливаются в памяти как ряд фактов, которые являются важным фактором 

построения прогнозов и целей, а также формируют опыт.  

4. Насыщение памяти положительными событиями благотворно влияет на эмоциональное 

состояние и на выбор целей, идентичных положительно окрашенному событию.  

5. Драматизм является необходимой составляющей любого захватывающего действия, 

нарастание драматизма должно завершаться катарсисом ближе к концу действия. 

6. Событие, приводящее к определенным педагогическим результатам, можно 

сконструировать, а также выстроить, срежессировать цепь событий сообразно целям 

педагогического процесса.  

Применение алгоритма значимого события при конструировании педагогических микро и 

макро-событий влечет за собой усиление творческой подготовительной части выполнения 

учебного задания, что способствует повышению творческого потенциала образовательного 

процесса.  

Введение процесса афиширования, оценивания результата выполнения учебного задания 

педагогом активизирует интерес к учебному процессу и приобретению студентом личностного 

смысла в учебной деятельности. 

Формулирование и реализация целей воспитания повышает значимость образовательного 

процесса для его субъектов.  

Важно уделять одинаковое внимание всем этапам процесса, использовать проектный метод 

для систематизации результатов всех этапов, полноценно проводить этап оценивания, 

актуализируя результаты выполнения учебного задания. Кроме этого, важно создание 

творческой атмосферы, доброжелательства и открытости инновациям. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье сформулированы условия и выявлены факторы 

эффективности усиления аксиологического аспекта педагогического события. Сформирована 

модель педагогического события, упорядочены компоненты, выявлены основные ценности 
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благодаря большому анализу научной литературы по теме исследования, что позволило 

сформулировать условия усиления аксиологического аспекта педагогического события. 

Разработан и апробирован алгоритм учебных действий, а также выявлены и сформулированы 

показатели, которые можно рекомендовать к использованию в практике художественного 

образования с целью повышения эффективности образовательного процесса: модель 

педагогического события; алгоритм учебных действий; универсальные задачи воспитания для 

художественного образования; признаки значимого педагогического события; результаты 

выполнения учебного задания оцениваются на трехкомпонентной основе.; условия усиления 

аксиологического аспекта педагогического события. 

Инновационность данного этапа развития общества требует от образования перемещения 

точки опоры на более прочное основание общечеловеческих ценностей, в связи с этим вопрос 

усиления аксиологического аспекта образовательного процесса имеет большой потенциал 

социальной и личностной значимости и требует дальнейшей разработки. 
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Abstract 

The actuality of the theme of the research responds to the need of the search of effective control 

of exaltation of the level of the educational process; the need of designing of the algorithm of actions 

aimed at the reinforcement of involvement of the subjects of the pedagogical event as a purposeful 

act of the pedagogical event. This article aims at the formulation of the conditions and to reduce the 

exponents of the effectiveness of reinforcement of axiological aspect of the pedagogical event. The 

authors use the systematic, statistic, descriptive methods, modelling of the pedagogical process. The 

authors develop a hypothesis that reinforcement of axiological aspect of the pedagogical event will 

lead to the improvement of the quality of the results of completing study assignments. The model of 

pedagogical event, the algorithm of study actions, universal goals of education for art education, the 

tasks aimed at the realization of the universal goals of education, the traces of the significant 

pedagogical event, triaxle evaluation of the result of completing study assignments, the 

circumstances of the axiological aspect of pedagogical event were developed. The developed 

algorithm of the pedagogical event was applied in the teaching in Shijiazhuang, China (Hebei 

Normal University) and Khabarovsk, Russia (Pacific National University). 163 students, 80 students 

of the control group and 83 students of the experimental group participated in the experiment. The 

overall rate of the level of results of completing study assignments had the progression in time, was 

rising gradually and had the rate in the experimental group 14% higher than in the control group. 

The aim of the research was completed. The hypothesis of the research had evidence.  
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Аннотация 

Пандемия коронавируса резко обнажила проблему социальной изоляции и 

одиночества, которые представляют дополнительный высокий риск для здоровья и жизни 

человека. Профилактикой негативных последствий социальной изоляции служат 

доверительные отношения с близкими людьми и физическая активность. Отсутствие 

теплых и доверительных отношений – одна из веских причин ухудшения здоровья. 

Длительное пребывание в режиме самоизоляции для социально одиноких людей является 

серьезной проблемой, препятствующей поддержанию необходимой для организма 

физической активности. Принцип работы зеркальных нейронов подтверждает, что для 

пребывания в хорошем настроении необходимы общение с близким человеком, просмотр 

фильма с положительным героем или счастливым окончанием. При общении важную роль 

играет доброжелательная улыбка. При физических нагрузках происходит естественное 

выделение эндорфинов, способствующих повышению настроения, уверенности в себе и 

снижению уровня беспокойства. Физическая культура заряжает позитивом и оптимизмом, 

сближает людей и позволяет продлить жизнь нашему организму. 
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Введение 

Пандемия коронавируса поставила перед человечеством ряд сложных задач, решение 

которых требует не только пристального внимания, но и научного поиска, комплексного 

подхода и объединения усилий специалистов-профессионалов из различных областей науки. 

Необходимость оставаться дома в течение длительного времени, в самоизоляции, в 

замкнутом пространстве еще раз резко обнажила проблему одиночества. Особенно актуальна 

эта проблема для людей, считающих себя социально одинокими. Их количество неуклонно 

растет. Речь идет не только о представителях старшего поколения, дети и внуки которых 

выросли и начали собственную жизнь, но и о молодых людях, которые пользуются 

смартфонами, Интернетом, социальными сетями и которые в состоянии связаться с любым 

человеком за сотни километров. Многие из этих молодых и продвинутых людей все больше 

ощущают одиночество. Актуальность проблемы социальной изоляции подчеркивают 

современные исследования российских и зарубежных ученых и социологов [Славуцкий, 2019]. 

От этой напасти вылечиться сложнее, чем от настоящих болезней. В Великобритании даже 

появилось специальное Министерство по вопросам одиночества. 

Профилактика негативных последствий социальной изоляции 

Ученые, проанализировав медицинские данные почти 3 миллионов человек разного 

возраста, выяснили, что одиночество представляет собой дополнительный высокий риск для 

здоровья и жизни людей [там же]. Напротив, постоянно поддерживаемые социальные связи 

положительно влияют на состояние здоровья и продлевают жизнь. К примеру, наличие жены 

(мужа) на 20% уменьшает смертность по сравнению с теми, кто живет в одиночестве. 

Исследование также показало, что для некоторых видов онкологий поддержка супругом 

больного может быть даже более значимой, чем химиотерапия [там же]. 

Ученые сделали вывод: отсутствие теплых и доверительных отношений – одна из веских 

причин ухудшения здоровья. Одиночество и социальная изоляция даже более опасны, чем 

ожирение, распространенное по всему миру, они повышают тягу к курению, алкоголизму, 

наркомании, снижают физическую активность и ведут к малоподвижному образу жизни, что, в 

свою очередь, способствует развитию болезней, в том числе и онкологических. 

Душевный разговор с кем-то из близких, искренняя заинтересованность людей друг в друге 

не только продлевают жизнь, но и значительно сокращают число суицидов. 

Чтобы чувствовать себя счастливым, нет необходимости менять себя или других – нужно 

взаимопонимание и эмоциональная связь. Нам всем нужны близкие люди. При этом в 

окружении такого человека могут быть коллеги, знакомые, клиенты, но без теплых, 

родственных и поддерживающих отношений ощущение одиночества не пропадает. 

Одна из теорий науки «социальная нейробиология» гласит: человеку необходимо смотреть 

на себя не как на изолированный организм, а как на связанную изначально часть большой 

нейронной сети, где отдельные люди, как клеточки, взаимодействуют друг с другом. И эта связь 

существует прежде всего на уровне эмоциональных контактов [Добрюха, www]. Даже наблюдая 

за незнакомым человеком, мы можем прочувствовать, что с ним происходит, и способны к 

эмпатии. Объяснение этому открыл со своими коллегами итальянский нейробиолог Джакомо 

Ризолатти. Ученые обнаружили уникальные клетки мозга – зеркальные нейроны, которые 

активизируются при внимательном наблюдении за действиями других людей. Эти клетки 
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зеркально, автоматически «отражают» действия и поведение наблюдаемого человека у нас в 

голове и позволяют чувствовать все происходящее так, как будто мы эти действия совершаем 

сами. К примеру, замечено: при просмотре поединков в единоборствах у людей напрягаются 

мускулы, включаются мимические мышцы, сжимаются кулаки. Это так называемый типичный 

«нейроэффект»: на нем основана новая технология восстановления после инсульта, болезни 

Альцгеймера и других болезней, при которых человек забывает движение [Добрюха, www]. 

Поэтому не рекомендуется смотреть трагические репортажи по телевидению и фильмы ужасов, 

так как мы автоматически получаем те же эмоции, расстраиваемся, у нас начинает 

вырабатываться кортизол – гормон стресса, что приводит к нарушению памяти, сна, работы 

щитовидной железы [там же]. Но тот же принцип работы зеркальных нейронов может 

настроение улучшить. Для этого необходимо общение с близким или жизнерадостным 

человеком, просмотр фильма с положительным героем или счастливым окончанием. При 

общении необходима доброжелательная улыбка, а не трагическое и сострадательное выражение 

лица. 

Длительное пребывание в режиме самоизоляции для социально одиноких людей является 

серьезной проблемой, препятствующей поддержанию необходимой для организма физической 

активности. При физических нагрузках происходит естественное выделение эндорфинов, 

способствующих повышению настроения, уверенности в себе и снижению уровня 

беспокойства. 

Для поддержания здоровья, согласно рекомендациям ВОЗ, человеку необходимо 150 минут 

умеренной активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю [ВОЗ 

разработала рекомендации…, www]. Поддержание физической формы в домашних условиях 

можно осуществлять различными способами. 

Очень эффективна обыкновенная ходьба, даже в условиях ограниченного пространства. 

Можно также маршировать на месте, ходить пританцовывая, использовать технику спортивной 

ходьбы или с фитнес-резинками. Через каждые два часа включать музыку и танцевать, можно 

перед зеркалом. Это особенно привлекательно для женщин. 

Из обилия общеразвивающих упражнений можно самостоятельно подобрать такие, которые 

совершенствуют физические качества гибкости, выносливости, силы, ловкости, координации 

движений, и составить из них комплексы. 

Для продвинутых граждан есть великолепная возможность воспользоваться онлайн-

ресурсами, предлагающими комплексы физических упражнений. Многие из них находятся в 

бесплатном доступе на Youtube и Instagram. Специалисты индустрии ЗОЖ массово переходят в 

сетевой формат. Необходимо только следить за своим самочувствием и принимать во внимание 

свои ограничения. 

В последнее время стало востребованным и даже «модным» упражнение «берпи». По сути, 

это упражнение представляет из себя связку из нескольких упражнений: планка, отжимания, 

прыжки. Упражнение не только эффективно укрепляет все основные мышцы тела, но и не 

позволяет образовываться лишним жировым отложениям [Балвочюс, Машичев, 2020]. 

Упражнения «берпи» предполагает выполнение следующих действий: 1) прямая стойка; 2) 

упор присев – положение в приседе на носках с опорой ладонями о пол; 3) переход 

выталкиванием ног назад в упор лежа на вытянутых руках; 4) положение планки или одно 

отжимание (облегченный вариант); 5) возвращение в упор присев рывком ног к себе; 6) 

выпрыгивание вверх с поднятыми руками. 

Все движения этого упражнения выполняются непрерывно и слитно, без отдыха между 
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повторениями в быстром темпе. Время выполнения – 1-1,5 минуты или до ощущения сильной 

усталости. Число подходов зависит от уровня тренированности – от 1 до 5. Между подходами 

необходимо делать паузы 30-60 секунд. Выполнение упражнения требует строгой очередности 

вдохов и выдохов. Выдох осуществляется во время отжимания и прыжка вверх; вдох – при 

переходе в упор присев из положения стоя, планки. 

Упражнение «берпи» может выполняться людьми с разной физической подготовленностью. 

Мужчины-новички могут выполнять это упражнение, исключив из него выпрыгивание с 

подниманием рук. В этом случае нужно просто подняться в исходное положение. Для девушек 

из-за трудности выполнения отжимания от пола можно после перехода в позицию планки сразу 

возвращаться рывком в упор присев и осуществлять выпрыгивание вверх. В зависимости от 

физической подготовленности можно исключить одновременно и отжимания, и выпрыгивание. 

При включении в тренировку упражнения «берпи» расход калорий и энергозатраты будут 

значительно больше по сравнению с другими видами физической активности: примерно в пять 

раз выше, чем при быстрой ходьбе, и вдвое выше, чем при прыжках на скакалке [Балвочюс, 

Машичев, 2020]. 

Заключение 

Таким образом, физическая культура заряжает нас позитивом и оптимизмом, сближает 

людей и позволяет продлить жизнь нашему организму. 

Любопытную закономерность обнаружили ученые, изучая жизнь танзанийского племени 

«хадза», ведущего малоподвижный образ жизни [Соколова, www]. Хотя соплеменники и 

двигались мало, но имели достаточный мышечный тонус, благодаря сидению на корточках или 

коленях. В условиях карантина и самоизоляции ученые предлагают чередовать длительные 

сидячие позы с сидением на корточках или коленях (при отсутствии суставных болезней). Также 

при необходимости можно заменить позу сидя на положение стоя. В дополнении медитация и 

различные техники расслабления помогут оставаться спокойными. 
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Abstract 

The coronavirus pandemic has sharply exposed the problem of social isolation and loneliness, 

which is an additional high risk to human health and life. Trusting relationships with family and 

physical activity are the prevention of negative consequences of social isolation. Lack of warm and 

trusting relationships is one of the main reasons for poor health. A long stay in self-isolation for 

socially lonely people is a serious problem that prevents them from maintaining the physical activity 

necessary for the body. The principle of operation of mirror neurons confirms that in order to stay 

in a good mood, we need to communicate with family, watch a movie with a positive hero or a happy 

ending. A friendly smile plays an important role in communication. During exercise, the natural 

release of endorphins occurs, contributing to an increase in mood, self-confidence and a decrease in 

the level of anxiety. Physical culture charges with positive and optimism, brings people closer and 

allows us to extend the life of our body. In addition, meditation and various relaxation techniques 

can help you stay calm. For advanced citizens, there is a great opportunity to take advantage of 

online resources that offer exercise complexes. 
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Переход к цифровой экономике и цифровизация образования требуют новых подходов, 

средств в системе подготовки специалистов, в том числе в таможенном деле. Одним из 

таких средств являются программные ресурсы, поддерживающие реализацию ментальных 

карт, которые выступают отдельным и самостоятельным направлением цифровых 

технологиях. 

В статье рассматривается некоторые педагогические аспекты использования веб-

сервиса Mindmeister, входящий как составляющий цифровой образовательной среды вуза. 

Предлагается технология разработки ментальной карты по дисциплине «Правоведение» на 

кафедре «Информационное право и юриспруденция» Института цифровой экономики и 
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таможенное дело, дисциплина «Правоведение». 

Введение 

Новые приемы и технологии обучения внедряются в современное высшее образование, 

которые повышают интерес студентов к дисциплине. 

На протяжении последних лет перспективным направлением в подготовке специалистов 

является электронное обучение, направленное на повышение эффективности образовательного 

процесса, развитие необходимых им компетенций и индивидуализации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий, возможности 

которых постоянно расширяются за счет массового внедрения новых цифровых ресурсов, в 

частности, поддерживающие разработку и использованию ментальных карт, выступающие 

самостоятельным направлением в цифровых технологиях 

Как отмечают авторы статьи [Везиров и др.,2019] электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий активно организуется в дополнение к 

традиционному обучению для будущих бакалавров и магистров педагогического образования. 

Создание и развитие электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в России определено одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. 

В связи с этим весьма актуальной для современной педагогики высшей школы 

представляется разработка механизмов, путей, моделей и технологий профессиональной 

подготовки специалистов средствами электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, где важное место занимают цифровые инструменты и сервисы. 

Одним из трендов современного образования является технология разработки и 

использования ментальных карт, позволяющая совершенно новую технологию взаимодействия 

человека и компьютера с возможностью систематизации учебного материала, формирования 

логического и алгоритмического мышления будущих специалистов, в том числе в таможенном 

деле. 

Исследователи [Бьюзен, 2007; Воробьева,2013; Мюллер, 2007 и др.] предлагают 

использовать ментальные карты как перспективное средство представления учебного текста. 

Она обеспечивает новое качество восприятия информации, повышает наглядность и 

интерактивность материалов, а также оптимизировать учебную деятельность студентов, когда 

необходимо найти максимально эффективное решение профессионально ориентированных 

задач. 

Основная часть 

В условиях цифровизации экономики создаются новые автоматизированные системы для 

эффективности взаимодействия участников в таможенной деятельности, где важное место 

занимают вопросы юриспруденции, требующие обработки большой информации.  

Среди цифровых технологий, используемых в гражданском процессе, предлагается 

выделять: 

- технологии фиксации, хранения и воспроизведения информации; 
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- технологии передачи информации; 

- технологии обработки информации [Незнамов, 2019]. 

Цифровизация оказывает положительное влияние на педагогические аспекты 

традиционного образования. 

Новые технологии и новые поколения обучающихся требуют от преподавателей и вуза 

постоянного удовлетворения требований современного цифрового общества и правильного 

использования цифровых инструментов и сервисов в образовательном процессе. 

Необходимо искать более эффективный способ предоставления информации и 

поддерживать связь студентов с технологиями и предметами, которые они изучают [Менциев, 

2020]. 

При разработке моделей образовательной среды для реализации технологий разработки и 

использования ментальной карты необходимо следовать следующим принципам: 

информационной достаточности, системности, объективности, определенности, 

осуществимости, наглядности, множественности моделей, параметризации, цикличности, 

редукционализма, рациональности. 

Проектирование персональной образовательной среды (ПОС) для преподавателей и 

обучающихся на основе разработанной модели подразумевает определение ее места в 

метасистеме и определение оптимального набора компонентов среды, обеспечивающих 

функциональную полноту свойств и установление необходимых связей между компонентами 

[Стародубцев, 2012].  

По функциональному критерию структуру ПОС преподавателя можно условно разделить на 

две, динамически связанные и взаимодействующие между собой пары: первая пара – это 

оппозиция потребителя и производителя образовательных услуг, вторая– профессионально 

регламентированной и индивидуально-личностной образовательной и социальной 

деятельности [Роберт, 2014].  

Одним из составляющей данной среды являются цифровые ресурсы, позволяющие 

разработать и использовать ментальную карту, имеющая синонимов - интеллект-карта, mind 

map, карты знаний, карты ума, представляющая некий визуальный инструмент, позволяющий 

фиксировать, анализировать и упорядочивать информацию.  

Ментальная карта - это техника визуализации мышления, которая позволяет фиксировать и 

обрабатывать информацию. В классических версиях основная мысль или идея рисуется в центре 

ментальной карты, а все дополнительные - вокруг. 

Можно рисовать ментальные карты слева направо, можно сверху вниз, можно «ромашкой» 

или «звездочкой». Главное — фиксировать ход мыслей в понятной для вас форме. 

Одной из областей использования ментальных карт является учебная деятельность, в 

частности, можно превратить тему конкретной дисциплины в понятный и интересный рисунок 

или схему для освоения нового учебного материала. При этом процесс происходит намного 

быстрее, веселее и эффективнее. 

При составлении ментальной карты необходимо руководствоваться следующими 

правилами: запись происходит радиально; записываются только ключевые слова; слова 

помещаются на веточках, исходящие от центра [Ковалева, Толстова, 2019]. 

В интернет-ресурсе [www.canva.com] представлены 20 лучших интеллект-карт и 21 совет по 

оформлению ментальной карты. 

Из множества программ разработки ментальных карт (MindMeister, MindManager, iMindMa, 

Xmind, FreeMind) нами выбран программный продукт MindMeister, представляющий собой 
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онлайн-инструмент, который позволяет визуально запечатлеть идеи, развивать их и делиться 

ими.  

В основе идеи ментальной карты лежит методика сворачивания текста, когда большой 

текстовый материал представляется в сжатом виде, опираясь на принципы инфографики. 

При разработке ментальной карты необходимо соблюдать следующие положения:  

1) Выделить базовое понятие, которое раскрывается в данный момент. 

2) От главного понятия рисуются ветви с основными сущностными характеристиками. 

3) Количество ветвей от главного понятия должно быть от 3 до 8. 

Опираясь на данные положения нами в учебном процессе Института цифровой экономики 

и технологического предпринимательства Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени М.Д. Миллионщикова, применяются авторские ментальные 

карты по дисциплинам блока «Вариативная (профильная) часть» учебного плана подготовки 

специалиста «Таможенное дело». 

Предлагаем один из фрагментов ментальной карты по дисциплине «Правоведение» при 

изучении темы «Основы гражданского права», включающие следующие вопросы: 

1. Понятие, предмет, функции и источники гражданского права. 

2. Гражданская правосубьектность 

3. Понятие и виды сделок. 

4. Понятие и виды представительства. 

Разработка ментальных карт – это творчество и искусство, поэтому потребуется 

определенная практика (рис.1.). 

 

Рисунок 1 - Главное окно ментальной карты «Гражданское право» 

Данная ментальная карта является интерактивной, прикреплены видео, изображения, а 

также гиперссылки на интернет-ресурсы. 
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Заключение 

Можем сказать, что благодаря цифровому образованию проблема подготовки специалистов 

таможенного дела актуализируется, необходимо более эффективно использовать возможности 

цифровых инструментов и сервисов при изучении конкретных дисциплин, в том числе 

технологию ментальных карт. 

Практика применения ментальных карт при изучении нового учебного материала по 

конкретной дисциплине показывает педагогически целесообразным и эффективным при 

условии правильного их построения, а также внутреннюю мотивацию студентов глубже изучить 

возможности других онлайн-сервисов для построения ментальных карт. 

В качестве эффективного использования ментальных карт рекомендуем следующее: 

предложить студентам контрольные задания по усовершенствованию ментальной карты; 

разработать ментальную карту по конкретной теме в рамках аудиторного занятия, либо 

заданием на самостоятельную работу. 
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The transition to the digital economy and the digitalization of education require new approaches, 
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Аннотация 

 Представленное исследование посвящено определению педагогических условий 

организации эффективного контроля качества знаний студентов в медицинском вузе. В 

ходе исследования использованы методы выборочного контрольного тестирования 

усвоения и выживаемости знаний, анализ полученных результатов, метод педагогической 

экспертизы, метод групповых экспертных оценок. В результате исследования определены 

педагогические условия организации эффективного контроля качества знаний студентов в 

медицинском вузе, к которым относятся: согласованная работа кафедр факультета и 

администрации, создание инициативной группы и комиссии по контролю качества знаний 

студентов, повышение знаний преподавателей по тестологии, систематичность и 

последовательность реализации контроля усвоения и выживаемости знаний студентов, 

учет мотивации студентов и преподавателей, учет специфики обучения в медицинском 

университете, учет курса обучения и особенностей дисциплин, по которым тестируются 

знания. Сделан вывод о том, что создание указанных педагогических условий позволяет 

организовать эффективный контроль качества знаний студентов в медицинском вузе, 

повышает качество образовательного процесса. 
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Введение 

Задача постоянного и эффективного контроля качества знаний студентов стоит перед 

современным университетским образованием особенно остро. Поиск решения указанной 

проблемы в медицинском вузе становится необходимым не только для поддержания престижа 

российской высшей медицинской школы, но и для страны в целом: от качества оказываемой 

медицинской помощи зависит жизнь и здоровье граждан Российской Федерации [Пешев, 

Ляличкина, 2017]. Традиционные формы контроля знаний студентов медицинского вуза, 

претерпевшие изменения в связи с введением балльно-рейтинговой системы, практически 

полностью уступили место такой форме, как тестирование. В связи с пандемией переход к 

онлайн-образованию не оставляет возможности традиционному контролю знаний в форме 

личного собеседования на экзамене [Алексеева, Балкизов, 2020]. Специфика проведения тестов 

в медицинском университете в связи с особенностями осваиваемых студентами 

профессиональных областей на сегодняшний день не удовлетворяет потребности студентов и 

преподавателей в собственно педагогической оценке результатов обучения, включающей в том 

числе и обучающий компонент [Мальцева, 2019]. Проблема реализованного нами исследования 

заключается в необходимости определения педагогических условий эффективной организации 

контроля качества знаний студентов медицинского вуза.  

В ходе исследования были применены методы выборочного контрольного тестирования 

усвоения и выживаемости знаний, анализ полученных результатов, метод педагогической 

экспертизы. Также был использован метод групповых экспертных оценок, который получает 

активное развитие во всех областях человеческой мысли [Питерская, 2016; Данелян, 2015]. В 

связи с тем, что особо значимым в процессе анализа качества обучения в медицинском вузе 

является определение уровня выживаемости знаний, этот аспект также был включен в наше 

исследование. Достаточный уровень выживаемости знаний студентов медицинского вуза 

необходим не только для освоения последующих профильных дисциплин, но и для становления 

медика-профессионала и успешности его деятельности [Козлов, Голенков, Аникин, 2019].  

Основная часть 

 Планирование и реализация контроля качества знаний студентов медицинского вуза всегда 

являлось одной из важнейших задач медицинского университета. Доказано, что 

социокультурная ситуация в стране, особенности духовно-нравственной жизни общества 

оказывают прямое влияние на отношение студентов вузов к обучению, а также на уровень их 

знаний. Значимое воздействие оказывает также и уровень адаптации студентов к вузу 

[Ненашева, Деревянко, Кодякова, 2015]. Проведение контрольного тестирования среди 

студентов 2 курса стоматологического факультета в 2014 году и анализ полученных данных 

показали катастрофическую ситуацию, сложившуюся на факультете: в осеннем семестре только 

69% студентов смогли пройти контрольное тестирование, в весеннем их количество 

уменьшилось до 61%. Для изменения ситуации руководством стоматологического факультета и 
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его профессорско-преподавательским составом при поддержке администрации университета 

было принято решение создать комиссию по контролю качества знаний студентов вуза, которая 

была организована в 2014 году и функционирует по настоящее время.  

В комиссии по контролю качества знаний студентов медицинского вуза участвовали восемь 

кафедр стоматологического факультета: кафедра пропедевтики, хирургической стоматологии, 

профессиональной стоматологии, ортопедической стоматологии, кафедра внутренних 

болезней, кафедра хирургических болезней, терапевтической стоматологии, детской 

стоматологии. В состав комиссии входят по одному представителю от каждой из указанных 

кафедр стоматологического факультета. Представителя кафедры выбирает заведующий 

соответствующей кафедрой и утверждает ректор университета. Комиссия была создана 

приказом ректора в 2014 году, в приказе по университету регламентированы её права и 

обязанности. Комиссия докладывает о результатах своей деятельности за каждый семестр перед 

деканом стоматологического факультета в виде отчёта её председателя, в котором имеется 

анализ по каждой кафедре, основанный на материалах работы представителя комиссии от этой 

кафедры, и суммарные результаты. Комиссия по контролю качества знаний студентов, в 

которую вошли представители каждой кафедр стоматологического факультета, а также 

представители администрации вуза, начала свою работу с контроля усвоения знаний студентами 

2 курса стоматологического факультета. 

Студенты второго курса стали объектом пристального изучения не случайно: помимо очень 

низкого уровня знаний по изучаемым дисциплинам, они продолжают находиться в периоде 

адаптации к условиям обучения и требованиям медицинского вуза, что ведет к повышенной 

тревожности. Проведенное анонимное анкетирование студентов 2 курса показало, что незнание 

медицинского профессионального языка затрудняет понимание текста учебной и научной 

литература; организация учебного процесса в медицинском вузе сильно отличается от 

школьной. Учащимся младших курсов не хватает сноровки, дисциплины и самоорганизации. К 

тому же задания им кажутся очень большими, а иногда невыполнимыми. Они не рассчитывали, 

что, поступив в вуз, придётся тратить так много сил и времени на учение.  

Методом определения уровня знаний студентов был избран приём выборочного 

контрольного тестирования. Преимущества использования этого метода мы видим в простоте и 

быстроте опроса, что позволяет применять его на каждом практическом занятии. Несомненным 

плюсом метода является возможность легко и быстро изменить тестовые задания как по уровню 

их сложности, так и по параметрам проведения контроля (количество заданий и время на их 

решение). Частое обновление тестов исключает возможность списывания, а сама реализация 

контроля знаний легко переводится в режим online. 

При этом нельзя отрицать, что этот способ контроля не идеален. Прежде всего, он 

предполагает выбор уже готовых решений, а не саму их проработку. Нередко тестируемые при 

ответе на вопросы опираются не на знания, а на интуицию. Тесты не развивают устную речь и 

мышление студента, его способность чётко, кратко и ясно изложить выученный материал. Хотя, 

с другой стороны, устный опрос намного субъективнее теста. Чтобы сгладить негативные 

моменты тестирования, преподаватели дисциплин в процессе разработки заданий для 

тестирования постарались максимально приблизить тестовые задания к ситуационным задачам, 

в которых содержатся те непосредственные вопросы, которые будущему молодому врачу 

придётся решать самостоятельно. 

Каждый тест включает 10 вопросов теоретической направленности и 10 практических 

заданий. На решение теста отводится 10 минут. Изначально тестирование проводилось на 



418 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Victoria A. Rodionova, Tatyana А. Moshkova 
 

практических занятиях в присутствии преподавателя группы, затем – в online-формате. 

Результаты тестирования, полученные в 2014 году, а также результаты дальнейшего 

регулярного стали основанием для педагогической работы с профессорско-преподавательским 

составом факультета и со студентами. Как показано в таблице 1, в последние годы учащиеся 

второго курса демонстрируют намного более высокие показатели знаний. Их уровень не только 

соответствует, но и превышает необходимый норматив.  

Таблица № 1 - Результаты контроля знаний студентов 2 курса 

стоматологического факультета по результатам  

контрольного тестирования (в%) 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Семестр Ос Вес Ос Вес Ос Вес Ос Вес Ос Вес Ос  Вес  

Показатели (%) 69 61 62 68 54 70 77 78 79 73 75 72 

 

Проведенная работа показала, что для того, чтобы контроль качества знаний студентов в 

медицинском вузе стал основой не только формальных отчетов, но и способствовал изменению 

уровня знаний студентов, стимулировал совершенствование процессов преподавания и учения, 

необходимо создавать специальные психолого-педагогические условия. Важнейшими из таких 

условий являются заинтересованность профессорско-преподавательского состава в повышении 

качества знаний студентов, согласованная работа кафедр факультета и формирование 

инициативной группы преподавателей, способной регулярно участвовать в комиссии по 

контролю качества знаний студентов, проверяя и корректируя тестовые задания по учебным 

дисциплинам, повышая свои знания по тестологии и поддерживая мотивацию преподавателей 

и студентов к эффективному обучению.  

Работа по контролю знаний студентов 2 курса стоматологического факультета, начатая в 

2014 году, была продолжена и реализуется по настоящее время. За прошедшие годы было 

проведено тестирование 3894 студентов из 446 групп стоматологического факультета, 

обучающихся на 2,3,4 и 5 курсах, которые ответили в общей сложности на 94777 тестовых 

вопроса. В таблице 2 представлены обобщенные данные контрольного тестирования студентов 

стоматфакультета за годы проведенного исследования. 

Таблица 2. Уровень знаний студентов по итогам контрольного тестирования в 

разные годы 

Весенний семестр Год Осенний семестр 

77% 2014 75% 

84% 2015 76% 

82% 2016 79% 

76% 2017 79% 

80% 2018 81% 

81% 2019 82% 

 

Как видно из данной таблицы, показатели усвоения знаний колеблются от 75% до 84%. 

Причиной первоначальных невысоких результатов (помимо указанных выше) выступила также 

адаптация студентов к специфическому виду контроля (подгонка сложности тестов, 

особенности проведения тестирования). Эти трудности удалось быстро преодолеть. В 

последующие годы, как отмечают все члены комиссии, на снижении знаний студентов сказалось 
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сокращение учебных часов, сопровождающееся неудачной реорганизацией ученых программ и 

спецификой расписания занятий. Как показывают наши цифры, на настоящий момент все 

кафедры факультета успешно справились и с этими трудностями и восстановили хорошие 

показатели успеваемости. Одним из важных условий эффективности работы комиссии стала 

поддержка администрации факультета, а также понимание преподавателями специфики 

обучения в медицинском вузе и особенностей учебной работы на каждом курсе.  

С 2017 года деятельности комиссии по контролю качества направлена не только на 

организацию контрольного и итогового тестирования, но и работу по определению уровня 

выживаемости знаний, полученных студентами. Наряду итоговыми тестами, которые 

оценивают приобретённые после прохождения учебной дисциплины или цикла дисциплин 

знания студентов, мы всё шире внедряем так называемые входные тесты. В контрольных 

входных тестах фигурируют вопросы, которые учащиеся разбирали по данной дисциплине в 

прошлых семестрах. Такое тестирование позволяет определить базовый уровень знаний 

студентов и выявляет выживаемость их знаний. Обычно оно производится на первом занятии 

нового цикла по изучаемому предмету. 

В таблице 3 отражены показатели усвояемости и выживаемости знаний студентов 

стоматологического факультета. 

Таблица 3 - Сравнение уровней усвоения и выживания знаний студентами 

стоматологического факультета по результатам контрольного тестирования 

Усвояемость Год, семестр Выживаемость 

78% 2017 год ос 80% 

80% 2018 год вес 79% 

87% 2018 год ос 78% 

81% 2019 год вес 81% 

 

Как следует из данной таблицы, в 2017 году выживаемость знаний на 2 % превысила их 

усвояемость, а в весеннем семестре 2018 года оказалась на 1 % ниже успеваемости. 

Девятипроцентное отставание выживаемости приобретённых студентами стоматологического 

факультета знаний вполне закономерно, а на следующий год оба показателя сравнялись.  

В любом случае эти высокие достижения, подкреплённые большим числом наблюдений, 

достоверно свидетельствуют, что учащиеся стоматологического факультета получают крепкие 

и надёжные знания. По-видимому, немаловажную роль сыграл тот факт, что студенты 

стоматологического факультета с 4-5 курсов часто совмещают учёбу с подработкой в качестве 

ассистента стоматолога. 

Полученный результат наглядно говорит о том, что преподаватели смогли научить 

студентов стоматологического факультета таким образом, что их знания закрепились надолго. 

А значит, эти знания будут ими востребованы в нужный момент и пригодятся в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Среди педагогических условий организации эффективного контроля качества знаний 

студентов в процессе организации контроля усвоения и выживаемости знаний студентов можно 

обозначить решающими систематичность и последовательность работы профессорско-

преподавательского состава и членов комиссии. Более того, работы по контролю качества 

знаний студентов стала основой для оценки и корректировки учебной деятельности кафедр 

факультета. На качество преподавания образовательных программ, несомненно, влияет в 

первую очередь сам предмет. Например, общеизвестно, что такие дисциплины, как анатомия, 
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оперативная хирургия, хирургические болезни воспринимаются учащимися хуже. Они требуют 

запоминания большого количества фактического материала. Кроме того, и учебный процесс на 

каждой кафедре организован по-своему. Есть кафедры, которые более ответственно подходят к 

организации обучения студентов. На многих кафедрах обучение студентов строится на вековых 

традициях строгого контроля. В таблице №4 отражены успехи разных кафедр по итогам 

контрольного тестирования в динамике. 

Таблица 4 - Сравнение знаний студентов на разных кафедрах 

стоматологического факультета по итогам контрольного тестирования 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 В О В О В О В О В О В О 

Пропедев. (%) 60 62 50 69 51 69 77 79 86 73 77  

Хир. Стом. (%) 73 72 77 61   83 74 74 77 92  

Проф. Стом. (%) 78 59 74 67 57 72 78 78 73  74  

Ортоп. Стом. (%) 71 91 83 88 89 87 86 92 83 90 88  

Внутр. Бол. (%) 78 81 79 89 90 76 84 82 83 87 80  

Хир. бол. (%) 84 65 70 65 76 67 63 63 77 89 69  

Тер. Стом. (%) 81 83 82 79 93 79 80 75 77 86 84  

Детск. Стом. (%) 77 71  76   73 71  79 80  

 

Как следует из таблицы, из года в год все кафедры демонстрируют возрастающие 

показатели усвоения знаний своими учениками. 

Случающиеся ухудшения результатов связано с временными проблемами: например, 

изменение программы, сокращение учебных часов. Но как показывают наши цифры, все 

кафедры быстрее или медленнее преодолевают эти сложности. Они приспосабливаются к новой 

структуре, и уровень знаний предмета студентами восстанавливается. Особенно важно, что при 

оценке знаний студентов отмечены стабильно высокие показатели на профильных 

стоматологических кафедрах терапевтической и ортопедической стоматологии. Однако все 

кафедры, входящие в состав комиссии, справляются с нормативами Министерства Образования. 

Таким образом систематический контроль качества знаний студентов повышает качество 

образовательного процесса в целом, совершенствует работу профессорско-преподавательского 

состава медицинского университета. 

Заключение 

 Контроль качества знаний студентов в медицинском вузе становится эффективным и 

оказывает влияние на уровень знаний, освоения и преподавания учебных дисциплин, повышает 

степень выживаемости знаний студентов при соблюдении ряда педагогических условий. В ходе 

исследования благодаря применению методов выборочного контрольного тестирования 

усвоения и выживаемости знаний, анализу полученных результатов, методу педагогической 

экспертизы, методу групповых экспертных оценок стало возможным определить указанные 

условия. К ним относятся согласованная работа кафедр факультета и администрации, создание 

инициативной группы и комиссии по контролю качества знаний студентов, повышение знаний 

преподавателей по тестологии, систематичность и последовательность реализации контроля 

усвоения и выживаемости знаний студентов, учет мотивации студентов и преподавателей, 

знание специфики обучения в медицинском университете, учет курса обучения и особенностей 

дисциплин, по которым тестируются знания. Результатом проведенного исследования также 
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стал вывод о том, что создание указанных педагогических условий позволяет организовать 

эффективный контроль качества знаний студентов в медицинском вузе, а также повышает 

качество образовательного процесса. 
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Abstract 

The presented research is devoted to the definition of pedagogical conditions for the 

organization of effective quality control of students ' knowledge in a medical University. The study 

used methods of selective control testing of the assimilation and survival of knowledge, analysis of 

the results obtained, the method of pedagogical expertise, and the method of group expert 

assessments. The study identified pedagogical conditions of organization of effective control of 

quality of knowledge of students in medical school, which include: coordination of departments of 

the faculty and administration, the creation of the initiative group and the Commission on quality 

control of students ' knowledge, increasing the knowledge of teachers at testology, systematic and 

sequenced control the assimilation and survival of knowledge of students, including motivation of 

students and teachers, specific training in the medical University, the rate of learning and 

characteristics of disciplines, for which knowledge is tested. It is concluded that the creation of these 

pedagogical conditions makes it possible to organize effective quality control of students ' 

knowledge in a medical University, improves the quality of the educational process. 

For citation  

Rodionova V.A., Moshkova T.A. (2020) Pedagogicheskie usloviya organizatsii effektivnogo 

kontrolya kachestva znanii studentov v meditsinskom vuze [Pedagogical conditions for the 

organization of effective quality control of students ' knowledge in a medical University]. 

Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 10 (3A), pp. 415-423. DOI: 

10.34670/AR.2020.20.26.094 

Keywords 

 Control of knowledge acquisition, control of knowledge survival, testing of medical University 

students, Commission for quality control of teaching educational programs, conditions for 

organizing control of students ' knowledge. 

References 

1. Alekseicheva E.Yu. (2018) Problemy ispol'zovaniya tekhnologii informatizatsii v obrazovanii [Problems of using 

informatzation technologies in education] Novoe v nauke i obrazovanii. Sbornik trudov mezhdunarodnoi ezhegodnoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii. Otvetstvennyi redaktor Yu.N. Kondrakova. M.: OOO "Maks Press". [The 

International Annual Scientific and Practical Conference “New in Science and Education”, organized by Jewish 

University. Ed. by Kondrakova Yu. N. Moscow: MAKS Press], pp. 15-22 

2. Alekseicheva E.Yu. (2020) Aktual'nye podkhody k formirovaniyu kompetentnostei budushchego [Current Approaches 

to the Formation of Future Competencies]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: 

Filosofskie nauki [Vestnik of Moscow City University. Series «Philosophical Sciences»], 1, pp. 44-50. 

3. Alekseeva A. Yu., Balkizov Z. Z. Medical education during the COVID-19 pandemic: problems and solutions / / Medical 

education and professional development. 2020. Vol. 11, No. 2. Pp. 8-24. https://www.rosmedobr.ru/journal/2020-

god/meditsinskoe-obrazovanie-v-period-pandemii-covid-19-problemy-i-puti-resheniya 

4. Kozlov V. A., Golenkov A.V., Anikin G. D. Pedagogical and statistical assessment of knowledge survival in medical 



Theory and methods of professional education 423 
 

Pedagogical conditions for the organization… 
 

students //Bulletin of ChSU No. 3 https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogiko-statisticheskaya-otsenka-vyzhivaemosti-

znaniy-u-studentov-medikov 

5. Maltseva A. N. Modern methods in the educational process of a medical University // Modern problems of science and 

education. - 2019. - # 4.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=29040 (accessed: 08.09.2020).. 

6. Nenasheva E. V., Derevyanko A. A., Kodyakova N. V. Adaptation of medical students / / a PRIORI: Humanities series-

2015-No. 6 https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-studentov-medikov 

7. Piterskaya S. E. Influence of socio-cultural factors in bilingual students ' learning / / ANI: Pedagogy and psychology. – 

2016 - №2 (15) https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsiokulturnyh-faktorov-pri-obuchenii-studentov-

bilingvov/viewer 

8. Peshev L. P., Lyalichkina N. A. Real ways to improve the quality of higher medical education in Russia // Modern 

problems of science and education. - 2017. - # 5.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=26826 (accessed: 

10.09.2020). 

9. Umbetalina N. S., Turgunova L. G., Baesheva T. A., Turgunov E. M. Methodological aspects of assessing the survival 

of knowledge in medical University students // International journal of experimental education. - 2016. - № 4-3. - Pp. 

416-419; URL: http://expeducation.ru/ru/article/view?id=9813 (accessed: 08.09.2020). 

10. Danelyan T. Ya. Formal methods of expert assessments // Statistics and Economics. 2015;(1):183-187. 

https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-1-183-187 

 
Pedagogical conditions for the organization of effective quality contro l of students ' knowledge in a medical Un iversity  

 

 

https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-1-183-187


424 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Nataliya O. Kuznetsova 
 

УДК 371 DOI: 10.34670/AR.2020.24.51.095 
Кузне цова Наталия Олеговна  

Система формирования правовой компетентности специалистов 

по рекламе и связям с общественностью 

Кузнецова Наталия Олеговна 

старший преподаватель,  

кафедра гражданского процессуального и предпринимательского права,  

Самарский университет, 

443086, Российская Федерация, Самара, Московское ш., 34; 

e-mail: nokurbatova@gmail.com 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования правовой компетентности специалистов по 

рекламе и связям с общественностью путем введения в основную профессиональную 

образовательную программу системы, представленной спецкурсом. Проанализированы 

требования к подготовке специалистов по рекламе и связям с общественностью. 

Рассмотрены элементы системы формирования правовой компетентности. В статье 

представлены компоненты системы и критерии сформированности компонентов. 

Показано, что система формирования правовой компетентности специалистов по рекламе 

и связям с общественностью в процессе профессиональной подготовки – это 

смоделированная на основе трансдисциплинарного подхода педагогическая система, 

содержащая взаимосвязанные элементы (целевой, методологический, содержательный, 

процессуальный и результативный), разработанные на основе деятельностного, 

интегративного, междисциплинарного, контекстного, компетентностного, рефлексивного 

подходов, с целью формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и 

связям с общественностью.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Кузнецова Н.О. Система формирования правовой компетентности специалистов по 
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высшая школа, образовательный процесс, профессиональная подготовка специалистов, 

компетентностный подход, система формирования компетентности, критерии 

сформированности компонентов системы, профессиональная деятельность.  
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Введение 

Актуальность и целесообразность данного исследования определена необходимостью 

подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью к осуществлению 

профессиональной деятельности, что предполагает сформированность у них правовой 

компетентности. 

Современные требования к профессиональной деятельности специалистов по рекламе и 

связям с общественностью предполагают у них наличие правовых знаний, умений и 

способностей, что подтверждается как требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

так и запросом работодателей.  

Научная новизна работы заключается в разработке системы формирования правовой 

компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью представленной 

совокупностью внутренних элементов. Цель исследования – теоретическая разработка системы 

формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью 

и ее экспериментальная апробация. Задачи исследования – разработать элементы системы 

формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью 

на основе методологических подходов; определить модули; сформировать формы и методы, 

способствующие формированию правовой компетентности; раскрыть компоненты правовой 

компетентности. 

В современных условиях социально-экономической трансформации и реформирования 

социальных институтов и ориентации государственной политики на формирование высокого 

уровня правовой культуры населения, ответственности за результат своей деятельности как 

доминирующей парадигмы социального поведения, а также на преодоление правового 

нигилизма в обществе, который является помехой становления России как современного 

высокоразвитого просвещенного государства, остро встает вопрос подготовки 

высококвалифицированных специалистов по рекламе и связям с общественностью, готовых 

осуществлять свою профессиональную деятельность на основе знания правовых норм и 

принципов, умения и способностей их применения и претворения в жизнь. Среди задач, 

стоящих перед вузами, осуществляющих подготовку специалистов по рекламе и связям с 

общественностью, наиболее значимой является сохранение ориентированного на практику 

профессионального образования при соблюдении требований государственных 

образовательных стандартов. Генезис идей о профессиональной подготовке специалистов по 

рекламе и связям с общественностью показал, что сформировавшаяся в нашей стране за 

последние 25 лет комплексная модель образования в сфере рекламы и связей с 

общественностью предполагает использование опыта США и ряда европейских стран.  

Основная часть 

 Для разработки научно-обоснованной системы формирования правовой компетентности 

специалистов по рекламе и связям с общественностью необходимо было спроектировать 

структурные элементы системы, определить дидактическое содержание и отобрать 

педагогические формы и методы. При создании системы (таблица 1) формирования правовой 

компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью учитывались все 

признаки системы [Беспалько, 1977]: целостность, иерархичность, целеустремленность. 
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Таблица 1. Признаки системы формирования правовой компетентности 

специалистов по рекламе и связям с общественностью 

Целевой элемент (трансдисциплинарный подход) 

Методологический 

элемент(деятельностный 

подход) 

Содержательный 

элемент 

(интегративно-

модульный и 

междисциплинарный 

подходы) 

Процессуальный 

элемент 

(контекстный 

подход) 

Результативный 

элемент 

(компетентностный 

подход) 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти специалистов по 

рекламе и связям с 

общественностью П
р

ав
о

в
о

й
 

ас
п

ек
т Модули дисциплины Формы и методы 

К
о

м
п

о
-

н
ен

ты
 

Критерии 

сформирован-

ности компо-

нента 

Рыночно-исследо-

вательская и про-

гнозно-аналитиче-

ская 

П
р
ав

о
в
ы

е 
о

тн
о
ш

е-

н
и

я
 

Модуль 1 

Проблемная лек-

ция, мозговой 

штурм, кейс-ме-

тод 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
-

п
р
ав

о
в
о

й
 

к
о

м
п

о
-

н
ен

т 

Профессио-

нальное пра-

восознание 
Информационно-

технологическая 

Рекламно-

информационная 

Коммуникационная 

П
р
ав

о
в
ая

 

гр
ам

о
тн

о
ст

ь 

Модуль 2 

Лекция-конферен-

ция, проблемный 

семинар, ролевая 

игра 
К

о
м

м
у
н

и
к
а-

ти
в
н

ы
й

 
к
о
м

-

п
о
н

ен
т 

Профессио-

нальная гра-

мотность 

Проектная 

П
р
ав

о
в
о
е 

зн
ан

и
е Модуль 3 

Лекция-презента-

ция, баскет-метод, 

деловая игра 

К
о
гн

и
ти

в
-

н
ы

й
 

к
о
м

-

п
о
н

ен
т 

Профессио-

нальная нор-

мативность 

Организационно-

управленческая 

П
р
ав

о
в
о
е 

у
п

р
ав

-

л
ен

и
е 

Модуль 4 

Лекция вдвоем, 

бизнес-план, 

оргдеятельностная 

игра 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
-

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т Профессио-

нальная от-

ветственность 

 

Стратегия системы – это ее целевой элемент. Свое начало она берет в противоречии между 

реальным формированием правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с 

общественностью и трансформирующимися требованиями к профессиональной деятельности 

специалистов по рекламе и связям с общественностью. В основе целевого элемента лежит 

трансдисциплинарный подход, который позволяет выйти за рамки отдельной дисциплины и 

использовать знания различных дисциплин, синтезируя на единой методологической и 

теоретической основе, перевести учебную ситуацию на социальный уровень [Горшенина, 

Кривушкин, Сухинин, 2007].  

В основе методологического элемента системы – деятельностный подход, который 

позволил связать всю систему формирования правовой компетентности специалистов по 



Theory and methods of professional education 427 
 

System for forming the legal competence… 
 

рекламе и связям с общественностью с видами их профессиональной деятельности.  

Содержательный элемент системы позволил обоснованно отбирать модули учебной 

дисциплины. На этапе наполнения содержательного элемента системы формирования правовой 

компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью была необходима 

комбинация принципов интегративно-модульного (целесообразность отбора и взаимодействие 

модулей дисциплины) и междисциплинарного (связь содержания различных дисциплин внутри 

образовательной программы) подходов.  

При отборе содержания модулей учебной дисциплины, выступающих средством 

формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с 

общественностью, учитывались показатели компонентов, входящих в структуру 

компетентности. Формирование контента содержательного элемента проводилось на базе 

принципов интегративно-модульного подхода: системности, целостности, развития, 

обусловленности, позитивности, перманентности [Певцова, 2010].  

Процессуальный элемент системы основан на контекстном подходе, который позволил 

использовать педагогические формы, направленные на активацию деятельности, органично 

сочетая их с традиционными способами подачи учебного материала. Отбор форм происходил 

как в логике учебного предмета, так и в логике будущей профессиональной деятельности с 

учетом специфики и особенности правовой компетентности специалистов по рекламе и связям 

с общественностью.  

Принципы практико-ориентированности и формирования практических умений позволили 

достичь образовательного результата, в связи с чем процессуальный элемент системы 

формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью 

требовал ориентации на интерактивные формы обучения. В рамках совместной деятельности 

обучающиеся стали субъектами профессионального развития и саморазвития, способными к 

результативной, активной профессиональной деятельности в будущем.  

Педагогические формы в системе формирования правовой компетентности специалистов по 

рекламе и связям с общественностью были представлены четырьмя модулями в соответствии с 

формируемыми компонентами правовой компетентности. Каждый модуль был представлен 

тремя педагогическими формами, отвечающими за формирование и контроль освоенности 

соответствующих профессиональных знаний, умений и способностей.  

Первый модуль направлен на формирование информационно-правового компонента, был 

представлен проблемной лекцией, мозговым штурмом и кейс-методом. С помощью проблемной 

лекции обеспечивалось усвоение обучающимися теоретических правовых знаний, развивалось 

теоретическое мышление, формировался познавательный интерес к понятию правоотношения.  

Мозговой штурм позволил активизировать деятельность обучающихся и вовлечь 

аудиторию в генерирование идей для решения практической ситуации, предложенной 

преподавателем.  

Кейс-метод представлял собой практическую ситуацию правового характера, имеющую 

несколько вариантов решения. Кейс-метод направлен на развитие умения определять 

предельность регулирования правоотношения, перерабатывать огромные массивы правовой 

информации, способность выделять правовые отношения из массы иных общественных 

отношений, моделировать и анализировать правовые ситуации в рамках своей 

профессиональной деятельности.  

Второй модуль, направленный на формирование коммуникационного компонента, был 

представлен лекцией-конференцией, проблемным семинаром и ролевой игрой. Участие в 
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создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации требует знания дефиниций, принципов и норм права. 

Лекция-конференция позволила решить одновременно несколько задач: обобщить и 

систематизировать знания обучающихся, полученных на аудиторных занятиях и в ходе 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.  

Проблемный семинар был направлен на развитие творческого мышления у обучающихся, 

использование знания правовых принципов при самостоятельном поиске решения правовой 

проблемы. Особое внимание обращалось на мотивацию обучающихся, направленность на 

стимулирование желания к разрешению проблемной ситуации.  

Ролевая игра как средство интерактивного обучения участвовала в повышении правовой 

грамотности через коммуникативный компонент профессиональной деятельности 

специалистов по рекламе и связям с общественностью. Обучающиеся помещались в 

практическую ситуацию, в которой каждый исполнял свою роль. Методическая цель ролевой 

игры заключалась в проигрывании и опытной проверке стратегий решения проблем в 

конфликтных случаях, а также в осознании и анализе собственного или чужого действия, при 

необходимости в изменениях точки зрения и поведения.  

Третий модуль, направленный на формирование когнитивного компонента, был 

представлен лекцией-презентацией, баскет-методом и деловой игрой. В условиях сокращенного 

количества часов, предусмотренных учебным планом для лекционных занятий, подготовка к 

проведению лекции-презентации – один из ключевых моментов эффективного использования 

данной педагогической формы. Учитывая предварительную подготовку обучающихся к лекции 

и достаточно высокий темп чтения лекции-презентации, преподавателю было необходимо 

проверять в процессе изложения материала, насколько переданная информация понятна 

обучающимся. Используя презентационный материал, преподаватель мог продемонстрировать 

конкретные виды договоров, ошибки при составлении контрактов и выдержки из судебной 

практики. 

Баскет-метод – это средство интерактивного обучения, направленное на формирование 

знания правовых дефиниций в области рекламы и связей с общественностью, нормативных 

требований к документообороту, умения и навыков по подготовке проектной и сопутствующей 

документации правового характера. Баскет-метод позволил оценить и развить умение 

принимать решения на основании имеющейся информации, способность обучающегося к 

работе с правовой документацией, анализу, систематизации и отбору наиболее важных 

факторов и их классификации с учетом важности и срочности, к формулированию путей 

решения профессиональных задач. 

Деловая игра позволила реконструировать предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности специалистов по рекламе и связям с общественностью. В 

задачу деловой игры входило научится на практике создавать средство индивидуализации, 

оценивать его охраноспособность, защищать права на него. Происходило моделирование 

характерных для профессиональной деятельности отношений, выполнение 

квазипрофессиональной деятельности, которая сочетала в себе учебный и профессиональный 

элементы, развила способность решать правовые задачи в сфере рекламы и связей с 

общественностью (подготовить проект контракта, составить техническое задание в 

соответствии с действующими нормами и стандартами). 

Четвертый модуль, направленный на формирование нормативно-управленческого 

компонента, был представлен лекцией вдвоем, бизнес-планом и оргдеятельностной игрой. 
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Применение лекции вдвоем для формирования правовой компетентности в четвертом модуле 

позволило смоделировать реальные профессиональные ситуации. К проведению лекции вдвоем 

привлекался специалист-практик, работающий в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Лекционный материал предоставлялся таким образом, чтобы обусловить естественное 

появление вопроса относительно возникновения правовых сложностей управления 

нематериальными активами в сознании обучающихся, желание разрешить существующие 

противоречия.  

Составление бизнес-плана по продвижению продукта своей задачей ставило выбрать 

существующий товарный знак или знак обслуживания (российский или международный), 

который не представлен на территории Самары или Самарской области в целом, и составить 

бизнес-план по реализации интеллектуальных прав на данный объект. Работа с бизнес-планом 

представляла собой моделирование профессиональной деятельности по правовому управлению 

активами компании. Решение такой задачи потребовала от обучающихся интеллектуальных, 

коммуникативных и организационных умений. 

Основной задачей оргдеятельностной игры являлось научиться на практике управлять 

объектом интеллектуальной промышленной собственности в рамках коммерческого проекта. 

Работа велась в малых группах (5-6 человек) и являлась логическим продолжением предыдущей 

работы по составлению бизнес-планов. Суть игры заключалась в тендере, проводимом одной из 

команд, которая представляла собой конкретную компанию с ее целями, задачами на рынке и 

запросами к компаниям-участницам тендера. Остальные группы обучающихся – это компании, 

участвовавшие в тендере, в задачу которых входило представить на конкурс свой бизнес-план, 

сделать презентацию своей идеи, продемонстрировать свой продукт с лучшей стороны/ 

В оргдеятельностной игре нет правильного ответа, то есть содержания того результата, 

который будет получен. Задача преподавателя была в том, чтобы правильно организовать и 

обеспечить всем необходимым основной рабочий процесс. Результатом же игры было 

продвижение обучающихся в область неизвестного, а также освоение им новых видов 

деятельности. 

В основе результативного элемента системы формирования правовой компетентности 

специалистов по рекламе и связям с общественностью лежал компетентностный подход. 

Функционирование системы доказывалось сопоставлением исходного уровня 

сформированности компонентов формирования правовой компетентности специалистов по 

рекламе и связям с общественностью (констатирующий эксперимент) и результирующего 

(итогового) уровня (формирующий эксперимент).  

Выводы 

 Таким образом, система формирования правовой компетентности специалистов по рекламе 

и связям с общественностью в процессе профессиональной подготовки – это смоделированная 

на основе трансдисциплинарного подхода педагогическая система, содержащая 

взаимосвязанные элементы (целевой, методологический, содержательный, процессуальный и 

результативный), разработанные на основе деятельностного, интегративного, 

междисциплинарного, контекстного, компетентностного, рефлексивного подходов, с целью 

формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с 

общественностью.  
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Abstract 

The article is devoted to the problem of forming the legal competence of specialists in 

advertising and public relations by introducing the system presented by a special course into the 

main professional educational program. The requirements for the training of specialists in 

advertising and public relations were analyzed. The elements of the system for the formation of legal 

competence were considered. The article presents the components of the system and the criteria for 

the formation of components. It is shown that the system of forming the legal competence of 

advertising and public relations specialists in the process of professional training is a pedagogical 

system modeled on the basis of a transdisciplinary approach, containing interrelated elements 

(target, methodological, substantive, procedural and effective), developed on the basis of an activity-

based, integrative, interdisciplinary, contextual, competence-based, reflective approaches, in order 

to form the legal competence of specialists in advertising and public relations. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы реализации профессиональной компетентности 

преподавателя системы высшего образования в контексте обеспечения качества 

образования. Актуальность исследования подтверждается тем, что в системе высшего 

образования до настоящего времени сдерживается качественный рост педагогических 

работников. Причиной тому служит отсутствие программ подготовки кадров для 

осуществления профессиональной деятельности в образовательных организациях высшего 

образования. В структуре высшего образования ключевая роль отводится 

профессиональной компетентности преподавателя, которая должна обеспечивать качество 

образования, которое представляет собой интегральную характеристику образовательного 

процесса. Профессиональную компетентность преподавателя можно охарактеризовать как 

готовность и способность использовать теоретические знания и практический опыт в 

профессиональной деятельности, которая включает в себя психолого-педагогическую, 

социально-экономическую, информационно-технологическую подготовку к 

осуществлению педагогической деятельности. Также в статье обосновано положение о 

том, что знания и умения, которыми обладают преподаватели образовательных 

организаций высшего образования, подразделяются на три уровня – обеспечивающие 

совокупность компетенций в области организации образовательного процесса, 

проектирования методических подходов оценивания результатов обучения и 

формирования профессиональной коммуникации. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Настуев Э.Б. Способы реализации профессиональной компетентности преподавателя в 
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Введение 

Эффективная реализация профессиональной компетентности преподавателя в обеспечении 

качества высшего образования продиктована сегодня экономическими и социокультурными 

изменениями, происходящими в современном российском обществе. В числе важных проблем 

следует отметить трудности в подготовке преподавателей для работы в этом сегменте. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что перспективы развития и повышения 

качества современного высшего образования находятся в центре внимания государства, 

научной общественности и общества в целом [Аширбагина, 2012, www; Аширбагина, 2013]. 

Основная часть 

Высшее образование сегодня выступает видом образования, которое обеспечивает 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном и физическом совершенствовании. В обновлении содержания и 

структуры высшего образования особое значение отводится реализации профессиональной 

компетентности преподавателя в повышении качества образования, которое характеризуется в 

качестве интегральной характеристики образовательного процесса (каким должно быть 

качество образования, каким целям оно должно служить) [Степанова, 2018, www]. 

Деятельность по доведению качества образования до стандартов современного уровня 

развития техники, науки и культуры, открытости и мобильности, максимального 

удовлетворения запросов рынка труда предопределила реформирование преподавательской 

деятельности в образовательных организациях высшего образования в процессе реализации 

образовательного и воспитательного процесса и обеспечения высокого уровня образованности 

и компетентности обучающихся. Вследствие этого эффективность изменений в системе 

высшего образования в значительной степени зависит от уровня профессиональной 

компетентности преподавателя, которая формируется на основе компетентностного подхода, 

продиктованного международными требованиями [Аширбагина, 2012, www; Шимановская, 

Копыткова, 2016]. 

Современные взгляды на профессиональную компетентность преподавателя системы 

высшего образования в контексте ее реализации при изучении многообразия понятия 

«профессиональная компетентность» предопределили наличие общего у всех авторов 

представления: это обладание необходимыми для избранной профессии знаниями, умениями, 

навыками, творческими способностями и личностными качествами для обеспечения 

продуктивной производительности в решении профессиональных задач и достижении 

поставленных профессиональных целей посредством освоенных компетенций [Степанова, 

2018, www; Шимановская, Копыткова, 2016]. Таким образом, применительно к педагогической 

деятельности основные виды профессиональной компетентности преподавателя следует 

структурировать в четыре основные группы: знания; умения и навыки; профессиональные 

способности; профессионально-личностные качества [Газгиреева, Бурняшева, 2019; Степанова, 

2018, www]. 

В целом профессионально-педагогическую готовность преподавателей образовательных 

организации высшего образования необходимо рассматривать с позиции личностной 

составляющей и компетентностного подхода, которые выступают важнейшими элементами 

обеспечения качества образования. Следовательно, для профессионально-педагогической 
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готовности характерно качественное, системное и динамическое состояние, которое 

обусловливает «совокупность личностных и профессионально-значимых качеств, 

направленных на эффективное и результативное осуществление учебно-воспитательной 

деятельности» [Степанова, 2018, www]. 

При формировании профессионализма у преподавателей системы высшего образования за 

основу берется компетентностный подход. Он имеет основной направленностью раскрытие 

практических аспектов образовательного процесса в контексте выявления знаний, умений и 

навыков осуществления различных видов деятельности. Компетентность с указанных позиций 

представляет собой способность преподавателя строить свое «поступательное развитие с 

постоянным усложнением профессиональных задач и возрастанием уровней достижения» 

[Старовойтов, 2016]. Вместе с тем профессиональную компетентность можно охарактеризовать 

как готовность и способность использовать теоретические знания и практический опыт в 

преподавательской деятельности [Сенющенков, 2018].  

Для реализации профессиональной компетентности преподавателя ее необходимо 

рассматривать как совокупность компетенций, состоящую из трех уровней [Попова, 2017; 

Сенющенков, 2018]. 

На первом уровне преподаватель должен: 

− овладеть знаниями и умениями организации образовательного процесса; 

− сообразно целям обучения уметь осуществлять выбор методов, форм и средств обучения; 

− комбинировать индивидуальные и групповые формы работы в соответствии с принципами 

и закономерностями личностного и профессионального становления специалиста; 

− знать вопросы правового регулирования системы высшего образования; 

− при оценивании результатов обучения пользоваться наиболее целесообразными способами 

и шкалами; 

− осуществлять поиск необходимого учебно-методического материала по дисциплинам, в 

том числе размещенного на различных электронных ресурсах; 

− аргументировать педагогические цели электронной образовательной среды при 

использовании в учебном процессе; 

− в электронной форме осуществлять подготовку учебно-методических материалов. 

На втором уровне предполагается, что преподаватель знает и умеет, каким образом: 

− организовать продуктивное информационное взаимодействие с обучающимися; 

− осуществлять разработку методики преподавания с позиции личностной составляющей и 

компетентностного подхода; 

− применять в образовательном процессе инновационные технологии; 

− в ходе учебных занятий проектировать и осуществлять педагогические и андрогические 

принципы; 

− осуществлять рефлексивную оценку результатов преподавательской деятельности; 

− посредством электронных образовательных средств разрабатывать различные сценарии 

обучения; 

− создавать целесообразные электронные образовательные ресурсы. 

На третьем уровне преподаватель знает и умеет, каким образом: 

− осуществлять отбор средств и методов электронного обучения для достижения 

запланированного результата; 

− упорядочить образовательный процесс с позиции собственного субъектного подхода; 
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− осуществлять отбор позитивного профессионального опыта своей педагогической 

деятельности с учетом прошлой практики и рефлексии; 

− выбирать целенаправленные и результативные технологии обучения; 

− применять самые разнообразные средства, методы и техники взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса и обучения профессиональной коммуникации; 

− применять возможности новых информационных технологий при проведении мастер-

классов, открытых занятий, обучающих семинаров и тренингов; 

− разработать средства и методы контроля и оценки результатов достижения обучающихся; 

− разработать способы организации самостоятельной работы обучающихся с применением 

новых информационных технологий [Попова, 2017; Сенющенков, 2018]. 

Можно выделить следующие структурные элементы профессиональной компетентности 

преподавателя в контексте реализации качественного образовательного процесса: 

1) качество процессов, состоящих из методов, методик и технологий обучения и 

являющихся элементами качества деятельности преподавателя, связанных с процессом 

обучения; 

2) качество результатов, состоящих из сформированных знаний, умений и навыков на 

различных этапах обучения, а также компетентности выпускников; 

3) качество образования выпускников, состоящего из усвоенных необходимых знаний, 

умений и навыков умственного, физического и нравственного совершенствования, а 

также из достижений выпускников высшей школы в соответствии с планируемыми 

целями и задачами обучения; 

4) качество условий, состоящих из совокупности образовательных программ, 

педагогических кадров, уровня подготовки обучающихся, материального и учебно-

методического обеспечения [Гапова, 2017; Настуев, 2020]. 

Таким образом, в обобщенном виде качество образования можно рассматривать как 

комплексный показатель, выражающий степень соответствия образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, потребностям рынка труда и 

заказчиков образовательных услуг, а также личностным ожиданиям человека [Петрук, 2019]. 

Исходя из сказанного, основным критерием выступает профессиональная компетентность 

преподавателя как поставщика услуги, которая состоит в его квалификации, уровне подготовки, 

сформированных навыков и опыта [Петрук, 2019; Попова, 2017]. Профессиональная 

компетентность преподавателя включает в себя психолого-педагогическую, социально-

экономическую, информационно-технологическую подготовленность при решении 

педагогических задач. Практика педагогической деятельности обусловливает требования к 

знаниям, умениям и навыкам, которым преподаватель должен соответствовать. 

В частности, «основные знания преподавателя образовательной организации высшего 

образования, формирующие профессиональную компетентность, должны составлять: 

− основы психологии личности и социальной психологии; 

− сущность и проблемы образовательного и воспитательного процесса в высшей школе; 

− психологические пределы восприятия и усвоения учебного материала обучающимися; 

− психологические особенности возраста обучающихся; 

− индивидуальные качества обучающихся и их влияние на результаты педагогической 

деятельности; 

− современные образовательные инструменты и технологии, позволяющие моделировать 
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педагогическую деятельность; 

− нормативно-правовые основы функционирования системы образования; 

− представление о механизмах функционирования системы высшего образования. 

Основные умения преподавателя образовательной организации высшего образования 

должны составлять: 

− использование знаний фундаментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области в образовательном процессе; 

− изложение учебного материала во взаимосвязи с другими преподаваемыми предметными 

дисциплинами; 

− знание культуры и искусства в качестве средств воспитания и духовно-нравственного 

совершенствования обучающихся. 

Основные навыки преподавателя образовательной организации высшего образования 

должны составлять: 

− методы научных исследований и организация научно-исследовательской работы; 

− научно-методическая и учебно-методическая работа, выражающаяся в структурировании и 

грамотном преобразовании научного знания в учебный материал, а также в методике и 

приемах составления упражнений, задач и тестов по преподаваемым дисциплинам; 

− методы и приемы устного и письменного изложения учебного материала; 

− методы формирования у обучающихся навыков самостоятельной внеаудиторной работы, 

профессионального мышления, развития творческих способностей, контактной работы» 

[Степанова, 2018, www]. 

Это далеко не исчерпывающий перечень требований к знаниям, умениям и навыками, 

формирующим профессиональную компетентность преподавателей системы высшего 

образования. Однако на их основе становится возможным определить компетенции, которые 

должны быть присущи преподавателям. К ним относятся: 

− определение образовательных целей и планирование достижений, организация своей 

деятельности и деятельности обучающихся, контроль, коммуникация, искусство 

убеждения, принятие решений, умение выступать перед аудиторией (в совокупности 

формируют менеджерские компетенции); 

− владение различными педагогическими приемами, технологиями, методами и средствами 

обучения, творческое отношение к профессии, высокий интерес и любовь к своему 

предмету, применение индивидуального подхода к обучающимся (в совокупности 

представляют собой педагогические компетенции); 

− умение диагностировать морально-психологическую обстановку в больших и малых 

группах, умение расположить обучающихся к себе и преподаваемому предмету, владение 

приемами снятия возникающих напряжений в больших и малых группах (в совокупности 

формируют психологические компетенции) [Газгиреева, Бурняшева, 2019; Шимановская, 

Копыткова, 2016]. 

Заключение 

Реализация профессиональной компетентности преподавателя выступает ключевым звеном 

качества представляемых образовательных услуг. Она определяется содержанием образования, 

качеством учебных программ, методикой обучения, конкурентоспособностью выпускников и 
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другими параметрами, обуславливающими понятие «качество образования». Поиск путей 

повышения профессиональной компетентности преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в рамках высшего образования, остается важнейшим направлением 

деятельности в теории и практике образования. 
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Abstract 

The article aims to consider the implementation of the professional competence of teachers of 

the higher education system in the context of ensuring the quality of education in the Russian 

Federation. The study is relevant due to the fact that the qualitative growth of teachers in the system 

of higher education has been hampered in the Russian Federation because of the lack of training 

programmes for professional activities in higher education organisations. In the structure of higher 

education, teachers’ professional competence is viewed as an essential element, it should ensure the 

quality of education, which is an integral characteristic of the educational process. Thus, teachers’ 

professional competence can be characterised as the readiness and ability of teachers to use their 

theoretical knowledge and practical experience in professional activities, which include psycho-

pedagogical, socioeconomic, information-technological preparation for the implementation of 

pedagogical activities. The article also makes an attempt to justify the provision that the knowledge 

and skills of people working as teachers in educational organisations of higher education are divided 

into three levels: ensuring a set of competences in the field of the organisation of the educational 

process, the designing of methodological approaches to assessing the results of education and the 

formation of professional communication. 

For citation 

Nastuev E.B. (2020) Sposoby realizatsii professional'noi kompetentnosti prepodavatelya v 

obespechenii kachestva vysshego obrazovaniya [Ways to realise teachers’ professional competence 

in ensuring the quality of higher education]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 10 

(3A), pp. 432-439. DOI: 10.34670/AR.2020.16.33.096 

Keywords 

Higher education, quality of education, professional competence, knowledge, abilities, skills. 

References 

1. Ashirbagina N.L. (2013) Professional'no-pedagogicheskaya kompetentnost' prepodavatelya – osnova povysheniya 

kachestva obrazovaniya [The professional pedagogical competence of a teacher as a basis for improving the quality of 

education]. Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informatsionnykh tekhnologii [Bulletin of the Siberian Institute of 



Theory and methods of professional education 439 
 

Ways to realise teachers’ professional competence… 
 

Business and Information Technology], 3, pp. 47-50. 

2. Ashirbagina N.L. (2012) Vzaimosvyaz' kachestva obrazovaniya i professional'noi kompetentnosti prepodavatelya [The 

interrelation between the quality of education and teachers’ professional competence]. Materialy VI Rossiiskogo 

filosofskogo kongressa “Filosofiya v sovremennom mire: dialog mirovozzrenii” [Proc. 6th Cong. “Philosophy in the 

modern world: a dialogue of worldviews”]. Nizhny Novgorod. Available at: https://scicenter.online/russkaya-filosofiya-

scicenter/vzaimosvyaz-kachestva-obrazovaniya-161340.html [Accessed 17/06/20]. 

3. Gapova O.I. (2017) Sovershenstvovanie psikhologo-pedagogicheskoi kompetentnosti prepodavatelya kak uslovie 

povysheniya kachestva professional'nogo obrazovaniya [Improving the psychological and pedagogical competence of a 

teacher as a condition for improving the quality of professional education]. Sbornik materialov Respublikanskoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Meditsinskoe obrazovanie XXI veka: 

kompetentnostnyi podkhod i ego realizatsiya v sisteme nepreryvnogo meditsinskogo i farmatsevticheskogo 

obrazovaniya” [Proc. Conf. “Medical education in the 21st century: the competency-based approach and its 

implementation in the system of lifelong medical and pharmaceutical education”]. Viciebsk, pp. 37-39. 

4. Gazgireeva L.Kh., Burnyasheva L.A. (2019) Professional'no-pedagogicheskaya kompetentnost' prepodavatelya vuza kak 

klyuchevoi faktor povysheniya kachestva obrazovaniya [The professional pedagogical competence of a university 

teacher as a key factor in improving the quality of education]. Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [The humanities and 

social sciences], 4, pp. 235-243. 

5. Nastuev E.B. (2020) Rol' professional'noi kompetentnosti prepodavatelya vysshei shkoly v obespechenii kachestva 

obrazovaniya [The role of the professional competence of a higher school teacher in ensuring the quality of education]. 

Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry [Education. Science. Scientific personnel], 1, pp. 171-173. 

6. Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 29.12.2012 № 273-FZ: prinyat Gos. Dumoi 

Feder. Sobr. Ros. Federatsii 21.12.2012: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 26.12.2012 [On 

education in the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 273-FZ of December 29, 2012]. 

Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ [Accessed 17/06/20]. 

7. Petruk G.V. (2019) Metodicheskie aspekty otsenki kachestva professorsko-prepodavatel'skogo sostava universiteta 

[Methodological aspects of assessing the quality of university teaching staff]. Azimut nauchnykh issledovanii: 

ekonomika i upravlenie [The azimuth of scientific research: economics and management], 8 (2), pp. 289-291. 

8. Popova N.V. (2017) Teoreticheskii analiz professional'no-pedagogicheskoi kompetentnosti prepodavatelya v sisteme 

sovremennogo obrazovaniya [Theoretical analysis of the professional and pedagogical competence of a teacher in the 

system of modern education]. Sbornik statei po itogam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Sintez 

nauki i obshchestva v reshenii global'nykh problem sovremennosti” [Proc. Int. Conf. “The synthesis of science and 

society in solving the global problems of our time”]. Sterlitamak, pp. 117-119. 

9. Senyushchenkov S.P. (2018) K voprosu o professional'no znachimykh kachestvakh prepodavatelya vuza [On 

professionally significant qualities of a university teacher]. Sbornik statei po materialam uchebno-metodicheskoi 

konferentsii “Vysshee obrazovanie v agrarnom vuze: problemy i perspektivy” [Proc. Conf. “Higher education in an 

agricultural university: problems and prospects”]. Krasnodar, pp. 295-298. 

10. Shimanovskaya Ya.V., Kopytkova E.A. (2016) Professional'naya kompetentnost' kak faktor uspeshnosti prepodavatelya 

vuza [Professional competence as a factor of success of a university teacher]. In: Professionalizm i tvorchestvo v 

sotsial'noi rabote [Professionalism and creativity in social work]. Moscow, pp. 243-247. 

11. Starovoitov V.A. (2016) Rol' kompetentnosti v professional'noi deyatel'nosti prepodavatelya [The role of competence 

in professional activities of a teacher]. In: Aktual'nye voprosy prava, obrazovaniya i psikhologii [Topical issues of law, 

education and psychology]. Mogilev, pp. 356-361. 

12. Stepanova N.A. (2018) Kharakteristiki professional'no-pedagogicheskoi kompetentnosti prepodavatelya vuza [The 

characteristic features of the professional pedagogical competence of a university teacher]. Materialy X Mezhdunarodnoi 

nauchnoi konferentsii “Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremennom mire” [Proc. 10th Int. Conf. “The theory and 

practice of education in the modern world”]. Chita. Available at: https://moluch.ru/conf/ped/archive/277/13974/ 

[Accessed 17/06/20]. 
Ways to realise teachers’ professional competence in ensuring the quality of h igher education  

 



440 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Viktor B. Karpov, Vadim I. Kuzyaev 
 

УДК 378 DOI: 10.34670/AR.2020.98.85.097 
Карпов Виктор Борисович  
Кузяев Вадим Иршатович  

Дополнительная подготовка специалистов к условиям 

дистанционного обучения 

Карпов Виктор Борисович 

Кандидат военных наук, доцент, 

доцент кафедры организации повседневной  

деятельности и боевой подготовки, 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, 

197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 13; 

e-mail: vka@mil.ru 

Кузяев Вадим Иршатович 

Адъюнкт, 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, 

197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 13; 

e-mail: vvad@bk.ru 

Аннотация 

В статье проведен краткий анализ системы обучения в условиях сложившейся 

необходимости соблюдать противоэпидемиологические мероприятия. Оценено влияние на 

конечный результат обучения ошибок, допускаемых на различных этапах учебного цикла. 

Определены основной критерий эффективности подготовки преподавательского состава и 

основная цель подготовки специалиста, способного на высоком уровне подготавливать и 

проводить учебные занятия в дистанционном формате. На основе анализа существующей 

системы обучения в современных условиях повсеместного внедрения информационных 

технологий установлен требуемый набор компетенций для преподавательского состава, 

решающего задачи по предназначению в форме дистанционного обучения. Определен 

основной показатель уровня подготовленности преподавателя к дистанционной форме 

обучения. Рассмотрен алгоритм методики оценивания уровня исходной подготовленности 

преподавательского состава. Предложена вариативная модель подготовки преподавателей 

к проведению занятий в дистанционном формате, позволяющая индивидуально определять 

объем и содержание учебного материала, оперативно реагировать на возникающие в 

процессе обучения вопросы, активнее внедрять информационные технологии в 

образовательный процесс. Сделаны выводы о минимизации продолжительности и 

оптимизации самого периода подготовки (переподготовки) преподавательского состава. 

Предложены различные форматы подготовки преподавательского состава. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Карпов В.Б., Кузяев В.И. Дополнительная подготовка специалистов к условиям 

дистанционного обучения // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 440-446. DOI: 

10.34670/AR.2020.98.85.097 
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Введение 

Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 был определен порядок 

применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. В ряде образовательных учреждений уже 

достаточно успешно такие технологии отработаны и внедрены в учебный процесс [Кларин, 

1994; Никуличева, 2016; Полат, 2006]. Минобрнауки России утверждены методические 

рекомендации по реализации учебных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (см. Методические рекомендации Минобрнауки 

от 18 марта 2020 г. и Методические рекомендации по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). Однако то, что этот вопрос будет отрабатываться 

столь масштабно в весеннем семестре текущего учебного года и потребует в достаточно сжатые 

сроки массового практического перехода на сравнительно новые технологии, для большей 

части участников образовательного процесса стало весьма неожиданным. Как 

преподавательский состав, так и ученики столкнулись с рядом проблемных вопросов, которые 

пришлось решать «с колес», что не вполне позитивно отразилось на образовательном процессе 

и требует определенной корректировки [Милкус, www]. 

Такой достаточно «шоковый» переход, по нашему мнению, следует компенсировать, 

например, путем организации дополнительной подготовки преподавательского состава, в ходе 

которой обучающиеся получили бы такой объем знаний и навыков, который позволит им 

сформировать определенный набор компетенций, необходимых для уверенных действий 

преподавателя в рамках дистанционного обучения. 

Основная часть 

Для выявления причин недостаточной готовности преподавателей к проведению занятий в 

форме дистанционного обучения был проведен анализ оценок важности и успешности их 

деятельности с привлечением ряда экспертов. На базе кластерного анализа была проведена 

оценка влияния на конечный результат ошибок, допускаемых на различных этапах учебного 

цикла. Результатом явилось то, что более 50% недостатков обусловлено ошибками, 

допущенными еще на этапе организации занятий в дистанционном формате. 

При формировании системы основных показателей и критериев оценивания уровня 

готовности специалиста к решению задач в условиях дистанционного обучения за основной 

критерий эффективности подготовки преподавательского состава был принят такой уровень 

подготовки, который позволит преподавателю доводить до сведения обучающихся учебный 

материал в полном объеме, без снижения качества, согласно тематическому плану. 

Организация подготовки специалиста, способного на высоком уровне подготавливать и 

проводить учебные занятия в дистанционном формате, предполагает поэтапное формирование 

необходимого набора компетенций. Для этого следует определиться с теми целями, которые мы 
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предполагаем достигнуть в конечном итоге. В нашем случае основной целью подготовки 

является достижение у преподавателя такого уровня подготовки, который бы позволял 

уверенно, без снижения качества организовать и провести занятия в рамках учебного процесса 

в дистанционном формате. 

Общий объем компетенций преподавателя, как правило, включает индивидуальную 

компетенцию педагога и организационную компетенцию. Индивидуальную компетенцию мы 

определяем способность преподавателя, опираясь на технические средства обучения, излагать 

требуемый объем знаний по изучаемой дисциплине и умение методически грамотно доводить 

его до сведения обучающихся, а организационную компетенцию преподавателя – как его 

способность полноценно организовать процесс обучения в масштабе учебной группы. Таким 

образом, преподаватель должен, наряду с уверенным владением техническими средствами, 

свободным оперированием информационными потоками, уметь, опираясь на цифровые 

технологии, организовать в информационном пространстве работу с учебной группой. 

Исходя из вышесказанного, предлагаемый вариант необходимого набора компетенций 

преподавателя должен включать следующие компетенции: 

− специальную компетенцию, необходимую для работы с информационными технологиями; 

− управленческую компетенцию, позволяющую дистанционно организовать работу 

обучающихся; 

− адаптационную компетенцию, дающую возможность своевременно реагировать на 

происходящие изменения в технической, технологической, информационной средах. 

Сформировав набор необходимых компетенций, определяемся с требуемыми объемами 

знаний и умений. Дело в том, что преподавательский состав учебных заведений уже имеет 

какой-то уровень необходимых компетенций. И здесь необходим дифференцированный подход. 

Преподавателю требуется дозированно доводить тот объем знаний и умений, который ему 

требуется для решения задач по предназначению. 

В качестве основного показателя уровня подготовленности преподавателя к дистанционной 

форме обучения, как правило, выступает отношение объема усвоенных знаний и навыков к 

требуемому объему знаний и навыков. Первичная оценка уровня подготовленности 

преподавателей к дистанционной форме обучения (исходного уровня) в нашем случае 

проводится методом тестирования [Пугачев, 2000]. Уровень требуемых знаний и умений 

определяем исходя из квалификационных требований с использованием математического 

аппарата нечетких множеств на основе экспертного опроса [Карпов, Иващенко, Кузяев, 2019; 

Меньков, Острейковский, 2005]. 

Исходя из индивидуального уровня кандидатов формируют учебные группы, в которых 

продолжительность периода обучения будет зависеть от необходимого слушателям 

дополнительного объема знаний и умений, позволяющего сформировать требуемый уровень 

компетенций для уверенного проведения занятий в формате дистанционного обучения. 

Алгоритм рассматриваемой в нашем случае методики оценивания уровня исходной 

подготовленности преподавательского состава включает известную и хорошо отработанную 

последовательность: формирование фонда комплексных контрольных задач (тестов); 

проведение тестирования; определение уровня подготовленности. Процесс обработки 

результатов тестирования можно автоматизировать, применяя готовые пакеты прикладных 

программ, разработанных для аналогичных задач. Однако, используя уже готовые программы, 

следует вносить соответствующие корректировки в структуру фонда комплексных 

контрольных заданий, критериев и показателей подготовленности. 
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Современные модели подготовки (переподготовки) обычно рассматриваются в форматах 

без отрыва от выполнения основных задач по предназначению и с отрывом, в 

специализированных центрах [Гайсинский, Перова, 2007; Кларин, 1994; Селезнев, Телина, 

2003]. В нашем случае выводить преподавательский состав из основного процесса обучения на 

относительно длительный период нецелесообразно, но часть учебного времени все же следует 

проводить в аудиторном формате с активным задействованием технических средств 

коммуникации. 

Исходя из вышесказанного, вариативная модель подготовки преподавателей к проведению 

занятий в дистанционном формате будет включать следующие элементы: планирование 

учебного процесса подготовки; выбор методов и форм обучения; формирование целей, задач, 

системы основных показателей и критериев оценивания; проведение диагностики обучаемых 

(первичное тестирование); проведение корректировки процесса обучения на основе результатов 

тестирования; собственно процесс обучения; проведение промежуточного тестирования; 

внесение корректировок на основе проведенного промежуточного тестирования; проведение 

итогового тестирования; сравнение результатов итогового тестирования с критериями оценки 

результатов; завершающая оценка уровня подготовленности преподавателей к дистанционной 

форме обучения. 

Подготовка преподавательского состава может проводиться в различном формате. 

Например, начальный и заключительные этапы обучения в рамках плановых занятий, а 

основной этап в форме самостоятельной работы с элементами контроля со стороны обучающей 

стороны. 

Заключение 

Предлагаемая вариативная модель подготовки преподавателей к проведению занятий в 

дистанционном формате позволяет индивидуально, дозированно определять объем и 

содержание необходимого слушателям учебного материала, оперативно реагировать на 

возникающие в процессе обучения проблемные вопросы, активнее внедрять информационные 

технологии в образовательный процесс. Такой подход, на наш взгляд, позволит минимизировать 

продолжительность времени обучения и оптимизировать собственно процесс подготовки 

(переподготовки) преподавательского состава, проводить ее в смешанном (очно-заочном) 

формате. 
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Abstract 

The article carries out an analysis of the training system in the current conditions as a result of 

the need to comply with anti-epidemiological measures, assesses the impact of mistakes made at 

various stages of the training cycle on the final result of training, identifies the main criterion of the 

effectiveness of training of teaching staff and the main goal of training a specialist who is able to 

prepare and conduct training sessions in a distance format at a high level. Taking into account the 

results of the analysis of the existing training system in the modern conditions of the widespread 

introduction of information technology, the authors of the article describe the required set of 

competencies for teaching staff solving tasks for the purpose of distance learning. The article 

identifies the main indicator of teachers' level of readiness for distance learning, considers the 

technique for assessing the level of initial training of teaching staff and proposes a variative model 

of training teachers to conduct classes in a distance format, which allows to individually determine 

the volume and content of educational material, promptly respond to any questions arising in the 

course of training, and actively implement information technology in the educational process. The 
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authors come to the conclusions about minimising the duration and optimising the period of training 

(retraining) of teaching staff. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме педагогики сотрудничества как наиболее эффективного 

ответа традиционным методам современного обучения. Авторы статьи утверждают, что 

педагогика сотрудничества – это целостный процесс по стимулированию познавательной 

активности студента с целью развития его профессиональных навыков. Можно выделить 

главные направления в педагогике сотрудничества: гуманно-личностный подход, 

дидактический активизирующий и развивающий комплекс, концепцию воспитания, 

педагогизацию окружающей среды. В статье предложена система методов, каждый из 

которых обладает особыми характеристиками. В процессе совместной деятельности 

педагога и студента в ходе выполнения курсового или дипломного проекта наиболее 

эффективно реализуется процесс развития творческого мышления студента, 

приобретаются умения слушать и слышать собеседника, учитывать критику и делать 

соответствующие выводы. В процессе педагогического сотрудничества достигается 

главная цель – развитие творческих способностей каждого обучающегося, что создает 

условия для социального признания личности студента. В связи с этим педагогическое 

сотрудничество по праву должно занять соответствующее место в конструктивно-

прогностической деятельности педагога университета, что позволит ему осуществить 

выбор оптимального способа деятельности и индивидуального подхода в обучении 

каждого студента. 
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Педагогическое сотрудничество, личность студента, педагогизация окружающей 

среды, гуманно-личностный подход, дидактика, развивающий комплекс задач, концепция 

воспитания. 

Введение 

Педагогика сотрудничества обязана своим расцветом 1980-м гг. Основное ее положение 

основывается на постулате великого мыслителя Конфуция: «Учитель и ученик растут вместе». 

Сотрудничество – это идея гуманизма, главным образом совместное развитие педагога и 

студента, взаимопроникновение, понимание, коллективный анализ стратегии и тактики 

деятельности, ее результатов. 

В мировой практике педагогику сотрудничества рассматривают как наиболее эффективный 

ответ традиционным методам современного обучения. Ярким примером педагогики 

сотрудничества служит подготовка курсового или дипломного проекта, когда контакт «педагог 

– студент» – это целостный процесс по стимулированию познавательной активности студента с 

целью развития профессиональных навыков. 

В отечественной педагогической психологии широко применяется термин «учебное 

сотрудничество», поскольку он более деятельностно-ориентированный. Его суть заключается 

во всестороннем взаимодействии педагога с учащимися как при индивидуальной, так и при 

коллективной форме обучения. Немаловажно значение сотрудничества как организационной 

системы активности взаимодействующих субъектов. исходя из этого, имеет место тенденция 

рассматривать педагогический процесс полностью как педагогику сотрудничества. В данном 

процессе выделяются такие направления, как «гуманно-личностный подход, дидактический 

активизирующий и развивающий комплекс, концепция воспитания, педагогизация 

окружающей среды» [Овчинникова, www]. 

Основная часть 

Гуманно-личностный подход в образовательной деятельности предполагает, что личность и 

ее целостное и гармоничное развитие представляют собой центр образовательной системы, 

который является не только главным результатом образования, но и критерием качества работы 

педагога и образовательного учреждения. Гуманно-личностный подход есть совокупность идей, 

восходящих к личности как высшей ценности образования, обучения, воспитания. Первая идея 

состоит в видении личности как цели образовательного процесса, следовательно, необходимо 

ориентироваться на личность и ее потребности. Гуманизация и демократизация педагогических 

отношений – вторая идея, исходящая из первой. Третья обязывает отказаться от метода прямого 

принуждения, утратившего актуальность в современных условиях. Четвертая призывает дать 

новую дефиницию индивидуальному подходу. Пятая подчеркивает важность формирования 

положительной Я-концепции, умеренной самооценки и осознания собственной роли. Гуманно-

личностный подход к студенту в образовательном процессе определяет коммуникативная 

основа личностно ориентированных педагогических технологий. Гуманистическая сущность 

педагогики сотрудничества была заложена ее основателями, учителями-практиками Ш.А. 
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Амонашвили, И.П. Волковым, Н.П. Гузиком, С.Н. Лысенковой, Б.П. Никитиным, С.Л. 

Соловейчиком, В.Ф. Шаталовым и др. Гуманистическая педагогика заинтересована в 

обеспечении равных условий для обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями учащегося. 

Мы считаем, что наличие позитивных межличностных отношений в процессе совместной 

деятельности является ведущим параметром сотрудничества. Не менее важны единство цели, 

дифференциация операций, функций, обязанностей, а также соприсутствие во времени и 

пространстве, организация и контроль образовательной деятельности. Данные слагаемые 

суммируются в ходе проектной деятельности студента при выполнении курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Педагогика сотрудничества представляет собой открытую и постоянно развивающуюся 

систему, сущность которой раскрывается в творчестве педагога, и жизнь ее продолжается, пока 

ее дополняет, конкретизирует и развивает сам педагог. Совершенствование методологии 

педагогики сотрудничества отражается в концепциях учителей-новаторов, сделавших прорыв в 

области дидактики. Это и опорные сигналы В.Ф. Шаталова, и идея свободного выбора Р. 

Штейнера, и концепция опережения С.Н. Лысенковой. Не менее важны идея крупных блоков 

П.М. Эрдниева, основанная по принципу последовательности, от простого к сложному, и 

интеллектуальный настрой класса В.А. Сухомлинского, который порождает здоровую 

конкуренцию. Развитие личности по методике Л.В. Занкова, творческая и исследовательская 

деятельность по И.П. Волкову являются примерами гуманистической педагогики. Интересна 

концепция, разработанная Д.Б. Элькониным. Смысл ее заключается в игре как средстве 

демократизации личности. Педагогика сотрудничества находит применение в концепции Е.Н. 

Ильина по преподаванию литературы как предмета, формирующего личность, в методах Б.М. 

Неменского и др. Идеи, концепции и авторские методики педагогов-новаторов соответствуют 

настоящим тенденциям гуманизации и гуманитаризации образования. 

«Активизирующий и развивающий комплекс педагогики сотрудничества открывает новые 

решения основных вопросов дидактики: чему, как и для чего обучать. Содержание обучения 

есть средство развития личности [Там же]», а не поставленная образовательным учреждением 

цель; обучение направлено на практическое применение знаний, умений, навыков, 

формирование творческого и критического мышления, на личностные интересы. Современному 

обучению свойственны интеграция дисциплин, вариативность и структурированность, 

мотивация к познавательной деятельности, учебе. Соблюдение данных условий означает 

сотрудничество педагога и студента, но при этом оно не ограничивает самостоятельность 

учащихся в учебной деятельности. 

В.А. Сухомлинский писал: «Педагогика сотрудничества заключается в том, чтобы дать 

ученику уверенность в собственном успехе, научить учиться, не допускать его отставания» 

[Цит.по: Лысенкова, www]. Учение без принуждения, проблемное обучение, идея свободы 

выбора своей под темы в общей теме исследования способствуют гармоничному развитию 

личностных качеств и профессиональных компетенций. Основываясь на личном опыте, мы 

согласны с утверждением о том, что педагог и студент в образовательном процессе являются 

равноправными партнерами, но делаем уточнение: при этом педагог выступает в роли ментора, 

авторитетного советчика, желательно – старшего товарища. Самостоятельность знаний и опыта 

формирует собственную жизненную позицию студента. Это создает условия для реализации 
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творческого потенциала, осознания собственной уникальности, а также для воспитания 

товарищества, дисциплинированности, коллективизма, развития коммуникативных навыков. 

Педагогика сотрудничества играет основополагающую роль в ходе выполнения курсового 

проекта или бакалаврской работы, где студентом и педагогом вырабатывается индивидуальная 

стратегия образовательного процесса. Ее элементами являются выбор индивидуальной темы, 

проектирование, корректировка объема работы и времени на ее выполнение, установка цели и 

задач. Обычно выполнение курсового проекта или дипломной работы по дизайн-

проектированию проходит в несколько больших этапов и подэтапов. Педагогика 

сотрудничества как технология, применяемая при выполнении проекта, – это своего рода малое 

творческое объединение доверяющих друг другу профессионалов – состоявшегося и 

начинающего. 

В ходе выполнения проекта нередко педагог выступает не только в качестве наставника, но 

и в роли «заказчика». Студенты для решения поставленных задач могут объединяться в 

команды с целью нахождения конечного оптимального результата. 

Педагогика сотрудничества – это целостная система методов, обладающая следующими 

характеристиками. 

1. Педагог способен наполнить занятие атмосферой творчества, в том числе и 

преддипломную практику, когда студент из объекта обучения превращается в его 

субъект. Грамотно спроектированный процесс обеспечивает уверенность студентов в 

собственных силах и в успешном результате, особенно важна поддержка педагога в 

завершении дизайна и выборе наиболее удачных вариантов, что позволяет исключить 

принуждение студентов к самостоятельному обучению. 

2. Не менее важен настрой, заданный педагогом на успех в выполнении коротких 

заданий, ведущих к качественно выполненной работе, благодаря предложенному 

демократичному стилю общения во время учебного процесса (как аудиторные, так и 

дистанционные занятия). Также это готовность прийти на помощь в любое время, 

когда преподаватель консультирует по затруднительным вопросам (например, 

индивидуальное и групповое общение в системе мессенджера Whatsapp). Данный 

подход позволяет достичь высокого результата в продвижении «слабому» студенту и 

ускоренного развития «сильных» обучающихся. Хорошим, на наш взгляд, является 

опыт создания малых групп, в которых добровольно оказывается взаимопомощь за 

счет объединения «сильных» и «слабых» студентов. 

3. Создание на каждом занятии благоприятного психологического климата влияет на 

общее стремление к узнаванию и интерес к учебе. «Радость за малые успехи, снятие 

боязни неудач и отрицательной оценки, поощрение любознательности значительно 

повысят эффективность процесса обучения [Овчинникова, www]». 

4. «Успешное применение педагогических средств, побуждающих учащихся к активной 

познавательной деятельности, определяет мастерство учителя. Прежде всего, это 

проблемные дискуссии и беседы, личностно ориентированные вопросы, творческие 

задания» [Там же]. Творчество пробуждает и поддерживает интерес учащихся к 

учебной деятельности, расширяет ее границы и раскрывает сильные стороны каждого 

из них. 

5. Самоконтроль и анализ студентами своих учебных успехов, подтверждение 
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профессиональных компетенций происходят благодаря участию в выставках-

конкурсах, что служит развитию таких качеств, как ответственность, 

целеустремленность и трудолюбие. 

Цифровая трансформация общества на волне бурного развития информационно-

коммуникационных технологий также влияет на взаимоотношения в образовательном процессе. 

Здесь уже должен расти педагог, получая обратную связь от «digital-поколения». Для 

современных студентов цифровые устройства и высокие технологии являются обязательными 

элементами жизненного пространства. Их прогрессирование, расширение мобильного офиса – 

новая характеристика общества, где совокупность использования технических средств и 

«Интернета формирует процесс обучения и воспитания в направлении самостоятельного 

добывания знаний, навыков, умений и компетенций, в том числе и вне университета. SMART-

образование должно обеспечить возможность использовать преимущества глобального 

информационного общества для удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

студентов» [Там же]. Особую актуальность оно приобрело в условиях активного перехода на 

платформу дистанционного образования, где педагог должен организовать занятия с учетом не 

только тесного сотрудничества, но и умения вывести студентов на самостоятельный поиск 

знаний и формирование умений, необходимых в процессе проектной деятельности. В этом 

помогают различные формы, например видеоконференцсвязь, где могут быть достигнуты 

решения важных моментов, волнующих студентов, в том числе обсуждение и уточнение 

деталей текущего этапа работы. 

В совместной деятельности достигаются развитие творческого мышления студента, 

приобретение умения слушать и слышать собеседника, учитывать критику и делать 

соответствующие выводы. Дистанционные учебные встречи-обсуждения проходят в 

доброжелательной атмосфере с долей проявляемого педагогом юмора, что помогает студентам 

более успешно продвигаться в выполнении дизайн-проекта на каждом его этапе. 

Многие исследования свидетельствуют о положительном влиянии педагогики 

сотрудничества на деятельность студентов в образовательном процессе. Доказано, что 

эффективность организации учебного процесса в форме сотрудничества позволяет успешнее 

решать сложные мыслительные задачи, лучше усваивается новый материал, например такой, 

как работа студентов-дизайнеров в графических редакторах. Рассмотрим результаты такой 

деятельности в процессе выполнения курсового проекта студентами 1-го курса, которым было 

выдана общая тема «Особенности построения композиций на основе орнаментальных культуры 

в декоративном искусстве народов Приамурья», где они смогли проявить комплекс знаний и 

умений в области истории искусства, пропедевтики (композиции и цветоведения), основ 

графического дизайна и владения компьютерной графикой. В процессе исследования по 

аспектам данной темы каждым студентом была выполнена реконструкция орнаментального 

мотива из музейной коллекции декоративного искусства коренных народов Хабаровского края. 

Этап графической реконструкции позволил не только глубоко погрузиться в семантику 

символических изображений, но и освоить на практике теоретический набор знаний по законам 

композиции. Используя графические редакторы, выполняя векторную иллюстрацию, каждый 

студент попробовал себя в роли мастера, создававшего орнаментальные благопожелательные 

композиции путем вырезания из бумаги, бересты, рыбьей кожи (рис. 1). Благодаря такой 

актуальной учебной теме решается задача приобщения студенческой молодежи к народному 
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творчеству и культуре, что наполняет профессиональное образование духовно-практическим и 

духовно-нравственным содержанием, формирует этнокультурные компетенции художников-

дизайнеров. 

Освоение художественных традиций народов Приамурья через возрождение культуры 

народного мировосприятия позволит студентам решить ряд задач в рамках культурного, 

интернационального и художественно-эстетического воспитания будущего поколения. 

Считаем, что реализация такой темы в этнокультурном образовании студентов-художников 

позволит обеспечить сохранение преемственности поколений, ведь сегодня в декоративно-

прикладном искусстве Приамурья наблюдаются невосполнимые потери, утрата бесценных 

знаний, которые всегда передавались от мастера к ученику в культурных центрах народных 

художественных промыслов. Многие из них теперь угасают под воздействием субъективных и 

объективных факторов массовой культуры. 

   

Рисунок 1. Графическая реконструкция мифического образа амурских драконов по 

мотивам древних орнаментов. Работы студентов Н. Сличного, Е. Муратовой, Е. Товбаз; 

научные руководители – Н.В. Мартынова, квндидат педагогических наук, доцент; В.В. 

Мартынов, доцент кафедры ДДПИиЭ, ТОГУ 

Орнамент – один из ведущих компонентов в декоративно-прикладном искусстве и 

графическом дизайне. В орнаментальной культуре декоративно-прикладного искусства 

дальневосточных народов он есть художественная летопись, воплощение гармонии природы, ее 

линейно-цветовых соотношений. Орнаментальное искусство народов Дальнего Востока не 

может не восхищать своим многообразием и высокой художественностью исполнения. 

Издревле оно формировалось в уникальных условиях среды, и благодаря этим условиям оно не 

похоже ни на одно другое искусство, так же, как и его создатели не похожи ни на один народ. 

Это тематическое направление хорошо вписывается в идеологию педагогики сотрудничества. 

Анализ ее преимуществ показывает, что сотрудничество положительно влияет на деятельность 

обеих сторон. Подкрепление оно получает в осознании педагогической целесообразности 

выбранных тем для разработки дизайн-проекта. 

Выполненные студентами графические реконструкции преобразовываются в современные 

орнаментальные композиции, которые могут стать элементами декора дальневосточных 

сувениров (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Работа по реконструкции традиционного орнамента «Родовое древо» и 

создание на его основе эскиза сувенирных изделий. Результаты дизайн-проекта 

студентки Н.И. Радионовой, 1-й курс, бакалавр дизайна ТОГУ; руководитель проекта – 

В.В. Мартынов, доцент кафедры ДДПИиЭ, ТОГУ 

Полученный нами опыт работы демонстрирует, что именно сотрудничество ориентирует 

студента на самосовершенствование, доказывает приоритетность социально успешной и 

мобильной личности. Сотрудничество создает условия и для большей заинтересованности в 

знаниях, мотивирует на освоение раннее неизвестного: «Обучающиеся в сотрудничестве 

оказывают и принимают поддержку, причем речь идет не только об учебной, но и о 

человеческой помощи, они обмениваются ресурсами, необходимыми для выполнения задания; 

у них формируются навыки аргументации. Метод упражнения побуждает к овладению 

знаниями, их переосмыслению, к более глубокому проникновению в изучаемую проблему и 

обеспечивает связь теоретической и практической составляющей. Эти навыки лучше развиты у 

тех, кто обучается в сотрудничестве, чем у тех, кто обучается индивидуально. Кроме того, 

студенты поддерживают друг друга в стремлении учиться лучше. Они оказывают влияние друг 

на друга и в выполнении заданий: если кто-то из членов группы знает, как лучше выполнить 

задание, остальные с ним, как правило, соглашаются. Группа трудится во имя общей цели. 

Взаимное доверие – прекрасная основа для отличной успеваемости каждого, оно сводит к 

минимуму стрессы и дискомфорт в общении» [Лысенкова, www]. 
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Заключение 

Педагогическое сотрудничество как образовательная технология помогает выполнить одну 

из главных задач образовательного процесса в вузе – эффективно развивать способности 

каждого студента, что создает условия для социального признания его как личности. В связи с 

этим технология «педагогическое сотрудничество» должна занять по праву ведущее место в 

образовательном процессе вуза, что необходимо в конструктивно-прогностической 

деятельности педагога. 

Сотрудничество позволяет осуществлять выбор оптимального способа деятельности в 

обучении студентов и обеспечивает более прочное усвоение знаний, развивает творческие 

способности, нестандартное мышление, коллективизм. Это лишь некоторые подходы в 

раскрытии актуального направления в исследовании вопросов, связанных с педагогикой 

сотрудничества как гуманистической технологией, что, несомненно, требует продолжения 

исследования в следующих статьях, посвященных поиску форм, методов и приемов 

эффективного обучения студентов вуза. 
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Abstract 

The article is devoted to cooperation pedagogy as the most effective response to traditional 

methods of modern training. The authors of the article claim that cooperation pedagogy is a complete 

process of stimulating students’ cognitive activity for the purpose of the development of their 

professional skills. There are four main directions in cooperation pedagogy: the humane-personal 

approach, the didactic activating and developmental complex, the conception of education, the 

pedagogisation of the environment. The article proposes a system of methods, each of which has its 

own special characteristics. In the course of joint activities of a teacher and a student during the 

implementation of the academic project, the development of students’ creative thinking is most 

effectively implemented, students acquire the abilities to listen to and hear the interlocutor, to 

consider criticism and to come to some conclusions. The article points out that pedagogical 

cooperation contributes to the development of abilities of each student, which creates conditions for 

social recognition of a student’s personality, and therefore pedagogical cooperation should occupy 

the appropriate place in constructive and predictive activities of university teachers, which makes it 

possible for them to choose the optimum way of training students in Russia’s higher education 

institutions under modern conditions. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам подготовки будущих бакалавров юриспруденции в части 

принятия решений на основе субъектного опыта. Представлена актуализация вопроса, 

обзор научных источников. Проанализировано содержание субъектного опыта и процесса 

принятия решений. Делается вывод об особенностях субъектного опыта принятия решений 

у будущих бакалавров юриспруденции. На основе исследования психологических 

механизмов дана системная характеристика становления субъектного опыта принятия 

решений. Далее проведено ее уточнение у будущих бакалавров юриспруденции, путем 

сочетания юридических, психологических и педагогических компонентов. 

Становление субъектного опыта принятия решений у будущих бакалавров 

юриспруденции выступает важным условием их личностно-профессионального развития. 

Данный процесс включает в себя единство трех компонентов: юридических, 

психологических и педагогических. Каждый из них содержит определенные элементы, 

связанные с характером юридической деятельности, личностными особенностями 

студентов и выстраиванием педагогического процесса профессиональной подготовки 

будущих бакалавров юриспруденции. Становление субъектного опыта принятия решений 

является длительным процессом, который начинается еще до момента поступления 

обучающегося в вуз и продолжается в течение четырех лет обучения. От его 

сформированности будет зависеть качество профессиональной деятельности бакалавров 

юриспруденции и удовлетворенность граждан – получателей юридической помощи. 
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Введение 

Запросы юридической практики к профессиональной подготовке будущих бакалавров 

юриспруденции определяются ориентацией на высококвалифицированного личностно зрелого 

специалиста. Выпускник вуза с юридической подготовкой должен отличаться не только 

глубокими теоретическими знаниями и практическими умениями, но и способностью 

принимать адекватные профессиональные решения. Решения могут формулироваться в 

типичных ожидаемых ситуациях или в условиях неопределенности. Для того, чтобы повысить 

их эффективность важно расширять и обогащать субъектный опыт, являющийся основой 

оперативных и юридически обоснованных решений. В этой связи необходимо раскрыть 

характеристику становления субъектного опыта принятия решений у будущих бакалавров 

юриспруденции. 

Проведение исследования 

 Виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка будущих 

бакалавров юриспруденции, разнообразны: нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная и экспертно-консультационная. Это обязывает их уметь работать с 

информацией, разрабатывать и применять нормативные акты, документы, обеспечивать 

правопорядок и безопасность граждан, пресекать и расследовать правонарушения; защищать 

собственность, консультировать по вопросам права и пр. Во всех указанных видах деятельности 

будущие бакалавры социальной работы будут принимать соответствующие решения. В целом 

профессиональная деятельность бакалавра юриспруденции достаточно регламентирована, 

определяется нормами, установленными российским законодательством. Однако иногда он 

может оказаться в ситуации неизвестности, когда возможны несколько вариантов решения, 

каждое из которых имеет определенные последствия. Поэтому возникает необходимость 

актуализации субъектного опыта в принятии решений. Чтобы более детально разобраться с 

данными понятиями, необходимо провести анализ научных источников.  

Обзор состояния проблемы 

В научной литературе И. С. Якиманской субъектный опыт рассматривается как личностный, 

прошлый, житейский, основанный на индивидуальности [Якиманская, 2007]. Согласно Е. В. 

Бондаревской субъектный опыт формируется в результате культурного развития личности в 

процессе его жизнедеятельности и самореализации [Холодная, 1999]. В работах М. А. Холодной 

опыт рассматривается в ретроспективном направлении (накопленный в прошлом), в 

оперативном (настоящий ментальный опыт) и в перспективном (когнитивные модели 

новообразований в планируемом будущем) [Холодная, 1997]. М.Д. Лаптева говорит о пяти 

компонентах такого опыта: опыт ценностей, привычной активизации, рефлексии, опыт 

сотрудничества и операциональный опыт [Лаптева, 2006]. М. В. Клименко рассматривает 

субъектный опыт учебно-профессиональной деятельности будущих юристов, раскрывая его как 

совокупность познавательных, коммуникативных, и творческих знаний, а также умений и 

навыков. Он способствует решению профессионально ориентированных задач и включает 

эмоционально-ценностную оценку результатов своей деятельности [Клименко, 2009]. Итак, 

субъектный опыт представляет накопленный личностью в течение жизни набор представлений, 

суждений, умозаключений, которые являются основой принятия определенных решений и 
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воплощения их в деятельности. 

Далее рассмотрим трактовку понятия «принятие решений» в ряде работ. А. А. Утемисова 

рассматривает особенности принятия решений экономистов, понимая их как способность 

осуществлять выбор одного из альтернативных способов выхода из неопределенной ситуации 

[Утемисова, 2009]. Н. Ю. Лозинская говорит об управленских решениях руководителей, как 

способствующих достижению наилучшего результата при минимальных временных и 

ресурсных затратах в процессе эффективного взаимодействия субъектов [Лозинская, 2007]. 

Процесс принятия решений рассматривается в разных сферах: рекламного воздействия 

[Гладких, 2011], военной подготовке [Егоркин, 2006], педагогике [Хубаева, 2002]. Однако нас в 

большей мере интересует подготовки специалиста юридического профиля. В этой связи 

обратимся к работе И. П. Рак, раскрывающему подготовку специалиста юридического профиля 

к принятию решений. Ученый под принятием решений описывает акт формирования действий, 

ведущих к достижению цели за счет преобразования имеющейся информации в ситуации 

неопределенности. Он выделил этапы принятия решений: а) информационно-

подготовительный, связанный со сбором информации, определение причин проблемы и 

выделением целей; б) выбор решения, включающий оценку альтернатив; в) реализация 

выбранного решения [Рак, 2004].  

Итак, принятие решений предполагает обработку имеющейся информации, осмысление и 

выбор соответствующего действия, снижающий риск неопределенности и ведущий к 

достижению цели. 

Соответственно субъектный опыт принятия решений можно трактовать как выбор наиболее 

оптимального действия для снятия ситуации неопределенности, основанный на личностной 

позиции, убеждениях и отношениях человека. Если рассматривать субъектный опыт принятия 

решений у будущих бакалавров юриспруденции, то он окрашивается характером юридической 

деятельности и задаваемыми в ней ситуациями, а также профессиональными отношениями, 

способствующими выходу из ситуаций неопределенности в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной или экспертно-консультационной деятельности.  

Результаты 

 Становление субъектного опыта принятия решений у будущих бакалавров юриспруденции 

является поэтапным пролонгированным процессом. Мы полагаем, что этот процесс активно 

развивается в вузе, но начинается еще до начала профессиональной подготовки в период 

профессионального самоопределения обучающихся. Речь идет о том, что субъектный опыт 

включает жизненный опыт, который к моменту поступления в вуз уже частично накоплен. 

Кроме того, выбирая юриспруденцию, выпускник среднего общего образования отчасти 

предполагает, что от него потребует будущая профессия. Тем самым он принимает решение, 

исходя из субъектного опыта. Однако если говорить о становлении субъектного опыта принятия 

решений у будущего бакалавра, то уместно рассматривать его как пролонгированный процесс с 

1 по 4 курс обучения, включающий не только учебный процесс, но и воспитательную 

деятельность преподавателей вуза. 

Возвращаясь к исследованию И. П. Рак, отметим, что, согласно его позиции, подготовка 

специалистов юридического профиля должна включать возможность переноса полученных 

знаний в профессиональную деятельность за счет релевантности учебного процесса. Он говорит 

о значимости подготовки студентов к работе в условиях информационно-правовой среды. Для 

этого ученый указывает на необходимость организации самостоятельной работы обучающихся, 
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решения профессионально ориентированных задач, требующих принятия юридических 

решений [Рак, 2004]. 

Мы разделяем позицию данного автора, но считаем, что важно рассмотреть внутренние 

психологические механизмы формулировки решений и соответственно на их основе 

представить системную характеристику становления субъектного опыта принятия решений у 

будущих бакалавров юриспруденции. А. П. Карабанов говорит о том, что проблема принятия 

решений определяется двойственным обусловливанием эмоциональной («горячей») и 

рациональной («холодной») систем. Иными словами, важно понимать, что на принятие решений 

влияет сочетание деятельности разума и эмоции. Эмоции могут, по мнению автора, быть 

«отсроченными» и «моментальными». Первые связаны с ожидаемыми результатами выбора и 

их последствиями, а вторые – с самой ситуацией выбора. Кроме того, ученым рассматриваются 

модели интуитивного поведения, которое также позволяет получить верные решения при 

условии, что индивидом правильно оценена ситуация. Важно понимать, что интуитивные 

решения принимаются путем сличения информации с уже имеющимся житейским опытом 

конструктивных решений. Кстати в деятельности шахматистов и пожарных моментальные 

интуитивные решения оказались более верными, чем пролонгированные рациональные, 

отметает данный ученый в своей статье. 

А. П. Карабановым также подчёркивается значимость изучения параметров ситуаций, 

неправильная оценка которых может привести к ошибочным решениям. Интересной показалась 

позиция по поводу «аффективной миопии», согласно который многие решения принимаются на 

основе стремления к получению сиюминутных выгод, а не долгосрочных перспектив. 

Говорится о том, что наличие множества альтернатив затрудняет выбор. Отмечается влияние 

контрфактуального мышления на принятие решений, сложной интерпретации иррациональных 

решений [Карабанов, 2017].  

Таким образом, важно отметить, что принятие решении является достаточно сложным 

процессом, определяемым множеством детерминант: внешних и внутренних. К внешним 

относятся – характер текущей ситуации, ее эмоциональный окрас, наличие веера альтернатив и 

пр. К внутренним – когнитивные характеристики индивида, его эмоциональное состояние, 

волевые качества, прогностические способности и прошлый опыт.  

Юридическая деятельность сама по себе связанна со стрессовыми и негативными 

ситуациями, так как люди обращаются за соответствующей помощью зачастую в состоянии 

подавленности, страха, апатии, разочарования. Соответственно данные переживания людей 

влияют непосредственным образом на психоэмоциональное состояние оказывающего им 

помощь бакалавра юриспруденции. Такое состояние как было ранее описано, влияет на 

принятие решений. Негативное эмоциональное состояние может привести к ошибочным 

решениями и соответственно причинить вред получателям юридической помощи. В результате 

у бакалавра юриспруденции будет накапливаться негативный субъектный опыт, который в 

дальнейшем может как положительно, так и отрицательно сказаться на последующих 

стратегиях принятиях решений. Поэтому в осуществлении профессиональной подготовки 

будущих бакалавров юриспруденции важно уточнять содержание психологических дисциплин 

в аспекте включения вопросов эмоциональной саморегуляции.  

Итак, становление субъектного опыта принятия решений у будущих бакалавров 

юриспруденции представляет собой интеграцию юридических, психологических и 

педагогических компонентов. К юридическим компонентам относят саму специфику 

профессиональной деятельности, связанной с необходимостью обрабатывать информацию, 

использовать нормативные акты, разрабатывать определенные документы, обеспечивать 
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правопорядок в обществе и безопасность граждан, консультировать их по разным вопросам. К 

психологическим компонентам относят внутриличностные особенности будущих бакалавров 

юриспруденции (когнитивные, характерологические, эмоционально-волевые качества). К числу 

педагогических компонентов важно причислить умение преподавателей выстроить 

образовательный процесс, который будет ориентировать студентов на решение не только 

традиционных, но и сложных нестандартных ситуаций в профессиональной деятельности. Это 

осуществляться за счет организации учебной деятельности, включая самостоятельную работу 

студентов, прохождение практики, а также уточнения содержания дисциплин психологической 

направленности в аспекте совершенствования эмоциональной саморегуляции будущих 

бакалавров социальной работы. Также важны различные воспитательные мероприятия, 

повышающие социальную активность будущих бакалавров социальной работы.  

Заключение 

 Становление субъектного опыта принятия решений у будущих бакалавров юриспруденции 

выступает важным условием их личностно-профессионального развития. Данный процесс 

включает в себя единство трех компонентов: юридических, психологических и педагогических. 

Каждый из них содержит определенные элементы, связанные с характером юридической 

деятельности, личностными особенностями студентов и выстраиванием педагогического 

процесса профессиональной подготовки будущих бакалавров юриспруденции. Становление 

субъектного опыта принятия решений является длительным процессом, который начинается 

еще до момента поступления обучающегося в вуз и продолжается в течение четырех лет 

обучения. От его сформированности будет зависеть качество профессиональной деятельности 

бакалавров юриспруденции и удовлетворенность граждан – получателей юридической помощи. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of training future bachelors of law in terms of making 

decisions based on subjective experience. The issue update and review of scientific sources are 

presented. The content of subjective experience and decision making process is analyzed. The 

conclusion is made about the peculiarities of the subjective experience of decision making among 

future bachelors of law. Based on the study of psychological mechanisms, a systematic 

characterization of the formation of subjective decision-making experience is given. It was further 

refined for future bachelors of law by combining legal, psychological and pedagogical components. 

The formation of subjective decision-making experience for future bachelor of law students is an 

important condition for their personal and professional development. This process includes the unity 

of three components: legal, psychological and pedagogical. Each of them contains certain elements 

related to the nature of legal activity, personal characteristics of students and the formation of the 

pedagogical process of professional training of future bachelors of law. The formation of subjective 

decision-making experience is a long process that begins before the student enters the University 

and continues for four years of study. The quality of professional activity of bachelor of law students 

and the satisfaction of citizens who receive legal aid will depend on its formation. 

For citation  

Dadashov M.M. (2020) Sistemnaya kharakteristika stanovleniya sub"ektnogo opyta prinyatiya 

reshenii u budushchikh bakalavrov yurisprudentsii [Systemic description of the formation of 

subjective experience in decision-making among future bachelors of law]. Pedagogicheskii zhurnal 

[Pedagogical Journal], 10 (3A), pp. 457-463. DOI: 10.34670/AR.2020.36.99.099 



Theory and methods of professional education 463 
 

Systemic description of the formation… 
 

Keywords 

Systemic characterization, subjective experience, decision making, future bachelors of law, 

university, professional training 

References 

1. Amykova V. N. Axiological approach to legal culture formation process [Aksiologicheskij podhod k processu 

formirovaniya pravovoj kul'tury] Bulletin of Kalmyk University, 2017, No. 36 (4), pp. 124-130. 

2. Bondarevskaya E. V. Concepts of personal-oriented education and integral pedagogical theory [Koncepcii lichnostno-

orientirovannogo obrazovaniya i celostnaya pedagogicheskaya teoriya] 1999, No. 5, pp. 41-66. 

3.  Gladkikh N. Yu. Specificity of decision-making processes in a situation of advertising influence: Diss. of cand. of 

psychol. sciences [Specifika processov prinyatiya reshenij v situacii reklamnogo vozdejstviya: dis.kand. psihol. nauk], 

Yaroslavl, 2011,151 p. 

4. Yegorkin V. P. Formation of an officer's readiness to make managerial decisions: Based on the material of the Higher 

Military Command School (Military Institute) of the Ministry of Defense of the Russian Federation: Diss. of cand. of 

ped. sciences [Formirovanie gotovnosti oficera prinimat' upravlencheskie resheniya: Na materiale vysshego voennogo 

komandnogo uchilishcha (voennogo instituta) Ministerstva oborony Rossijskoj Federacii: dis. kand. ped. nauk], 

Novosibirsk, 2006, 222 p. 

5. Karabanov A.P. Modern directions of research of the affective mechanisms of decision making [Sovremennye 

napravleniya issledovaniya affektivnyh mekhanizmov prinyatiya reshenij] Bulletin of Russian State University of Civil 

Engineering. Psychology. Pedagogy. Education., 2017, No. 3 (9), pp. 167-182. 

6. Klimenko M. V. Differentiated approach to formation of subjective experience of educational and professional activity 

of future lawyers: Diss. of cand. of ped. sciences [Differencirovannyj podhod k formirovaniyu sub"ektnogo opyta 

uchebno-professional'noj deyatel'nosti budushchih yuristov: dis. kand. ped. nauk], Bryansk, 2009, 213 p. 

7. Lapteva M. D. The methods and mechanisms of the social interaction competence formation [O sposobah i mekhanizmah 

formirovaniya kompetentnosti social'nogo vzaimodejstviya] Knowledge. Understanding. Ability., 2006, No. 2, pp.154-

158. 

8. Lozinskaya N. Yu. Optimization of the process of management decision making by the heads of secondary schools: Diss. 

cand. of ped. sciences [Optimizaciya processa prinyatiya upravlencheskogo resheniya rukovoditelyami 

obshcheobrazovatel'nyh shkol: dis. kand.ped. nauk], St.-Petersburg, 2007, 158 p. 

9. Order of the Ministry of Education and Science of Russia from 12/01/2016 N 1511 "About approval of the federal state 

educational standard of higher education in the direction of training 40.03.01 Jurisprudence (Bachelor's degree)" 

(Registered with the Ministry of Justice of Russia 12/29/2016 N 45038) [Prikaz Minobrnauki Rossii "Ob utverzhdenii 

federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 

40.03.01 YUrisprudenciya (uroven' bakalavriata)"] Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/400301.pdf 

(accessed date: 02/16/2020). 

10.  Rak I. P. The methodology of preparation of the specialist of a legal profile to decision-making in the conditions of the 

modern information-legal environment: Diss. of cand. of ped. sciences [Metodika podgotovki specialista yuridicheskogo 

profilya k prinyatiyu reshenij v usloviyah sovremennoj informacionno-pravovoj sredy: Dis. kand. ped. nauk], Tambov, 

2004, 186 p. 

11.  Utemisova A. A. Formation of readiness for making professional decisions at students of economic specialties in the 

process of studying mathematical disciplines: Diss. of cand. of ped. sciences [Formirovanie gotovnosti k prinyatiyu 

professional'nyh reshenij u studentov ekonomicheskih special'nostej v processe izucheniya matematicheskih disciplin: 

dis. kand. ped. nauk], Troitsk, 2009, 158 p. 

12.  Kholodnaya M. A. Psychology of intellect: paradoxes of research [Psihologiya intellekta: paradoksy issledovaniya] 

Tomsk State University, 1997, 391 p. 

13.  Hubaeva N. Kh. Development of a model for adoption of pedagogical decisions: Diss. of cand. of ped. sciences 

[Razrabotka modeli prinyatiya pedagogicheskih reshe-nij: dis. kand. ped. nauk] Vladikavkaz, 2002, 142 p. 

14.  Yakimanskaya E. S. Personally-oriented education in modern school [Lichnostno-orientirovannoe obrazovanie v 

sovremennoj shkole], Moscow, 2007, 192 p. 
Syste mic description of the formation of subjective experience in decision- making among future bachelors of law  

 

 



464 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Adalat A. Yusupova 
 

УДК 37 DOI: 10.34670/AR.2020.28.79.100 
Юсупова Адалят Ахметовна  

Компоненты формирования артистических навыков пения 

будущего учителя музыки как фактор эффективности развития 

музыкально - педагогической деятельности 

Юсупова Адалят Ахметовна 

Магистр МВА, старший преподаватель, 

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, 

050000, Республика Казахстан, Алма-Ата, проспект Абылай хана, 86; 

Аспирант кафедры обшей и профессиональной педагогики, 

Оренбургский государственный университет 

460018, Российская Федерация, Оренбург, пр. Победы, 13; 

e-mail: ysupova@mail.ru 

Аннотация 

Артистизм учителя музыки является важной составляющей всего комплекса его 

профессиональных компетенций. В статье рассматривается определение понятие «модель» 

в контексте педагогического процессе. Обосновывается актуальность метода 

педагогического моделирования как одно из наиболее эффективных средств повышения 

качественных и количественных характеристик процесса обучения. Выделены основные 

модели процесса педагогического моделирования. Потребность в создании модели 

формирования артистических навыков будущего педагога обусловлена ее структурой как 

системы взаимосвязанных компонентов, критериев и показателей, целостность которых, 

их согласованное функционирование определяют уровень эффективности осуществления 

профессионально-педагогической деятельности педагога - вокалиста. 

Так, в статье предложена педагогическая модель "формирования артистических 

навыков пения у будущих педагогов-вокалистов» в которой выделяются наиболее важные 

составляющие, способствующие решению конструктивных задач в исполнительской 

деятельности будущего педагога вокалиста в процессе обучения, такие как: мотивационно-

личностный, содержательно-операциональный и художественно-творческий. Целевая 

установка данной модели ориентирована на то, чтобы педагог-вокалист и обучающийся 

студент смогли представить конечный результат своего взаимодействия в процессе 

формирования такого важного личностного качества как артистизм.  

Главным средством решения поставленной задачи, как результат по данному 

исследованию является внедрения в традиционный учебный процесс курсов лекций, 

методических рекомендаций, практических заданий, индивидуальных учебных программ, 

сборников вокализов, репертуарных списков, и особенно, важно подчеркнуть проведение 

программных вокальных конкурсов в условиях вузовского образования. 
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Учитель музыки, артистические навыки пения, формирования артистических навыков 

пения, педагогический процесс, модель, метод педагогического моделирования, развитие 

музыкально педагогической деятельности. 

Введение 

Развитие профессиональных компетенций, которые обеспечат продвижение специалиста в 

области избранной специальности или профессии в современном мире актуально и необходимо. 

Артистизм учителя музыки является важной составляющей всего комплекса его 

профессиональных компетенций, поскольку определяется степень вовлеченности обучающихся 

не только в исполнительский процесс, но и эмоциональный настрой для исполнения 

музыкального произведения.  

Для успешного достижения определенных целей в условиях музыкально-педагогического 

вуза необходимо целенаправленное педагогическое сопровождение, которое обеспечит 

системный подход и привлечение различных методов для развития артистизма учителя музыки 

как неотъемлемой части его профессиональных качеств.  

Основная часть 

Потребность в создании модели формирования артистических навыков будущего педагога 

обусловлена ее структурой как системы взаимосвязанных компонентов, критериев и 

показателей, целостность которых, их согласованное функционирование определяют уровень 

эффективности осуществления профессионально-педагогической деятельности педагога - 

вокалиста. Следует отметить, что создание заданной модели основано, прежде всего, на 

использовании возможностей воспроизведения специфических факторов, касающихся 

непосредственно музыкально-педагогической действительности, внутренней организации 

реального, художественно-творческого процесса. В данной модели структурно отражаются 

содержание, методы, организационные формы профессионального обучения будущих учителей 

музыки, уровни усвоения знаний, умений и навыков освоения артистизма и управление их в 

музыкально-познавательной деятельности. Вместе с тем, отметим некоторые художественно-

педагогические особенности построения модели характерные для исполнителей. 

 Так, возникает совершенно справедливый вопрос: что же такое модель и чем наша модель 

будет отличаться от других моделей?  

 Само слово модель берет свои корни из латинского языка «modulus» и в переводе 

обозначает «мера, образец» [Ефремова, 2010]. Понятие модель широко применяется во всех 

областях науки и в каждой имеет свое значение.  

Повышение эффективности педагогического процесса требует решения педагогических 

проблем, которые в свою очередь требуют от педагога точного научного представления о 

конечном результате своей деятельности. Для повышения качественных и количественных 

характеристик процесса обучения одним из наиболее актуальных предстает метод 

педагогического моделирования.  

Метод педагогического моделирования способствует выявлению форм, методов, средств, 

структурных компонентов, а также их взаимосвязь и последовательность в решении 
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педагогических задач, в частности, в формировании певческих навыков у будущих учителей 

музыки. Так, основываясь на педагогические исследования, нам импонирует мнение Н.М. 

Борытко, разработавшего и предложившего три способа моделирования педагогического 

процесса, эффективно интегрируясь в учебном процессе, способны обеспечить решение 

исследуемых проблем, как: 

«1) модель системы педагогических условий (или системы типов деятельности 

воспитанника) как социокультурного пространства развития этого свойства; 

2) модель процесса становления исследуемого феномена (свойства, качества или 

деятельности) как становления субъектного пространства воспитанника;  

3) модель педагогической деятельности воспитателя по организации типов деятельности 

воспитанника (или педагогических условий), которые предусмотрены предшествующей 

моделью. Данная модель охватывает проект пространства воспитательной деятельности или 

педагогического взаимодействия педагога и воспитанника» [Борытко, Соловцова, Байбаков, 

2006, 109]. 

Соотнесение терминов «проектирование» и «моделирование» приводит к их взаимному 

смысловому «вложению». Так, основываясь на концептуальных подходах В.М. Монахова к 

моделированию процесса обучения, выделяют ее основные компоненты: «субъекты обучения, 

взаимодействие субъектов обучения, преподавание и учение». По мнению автора, модель может 

отражать информационную, кибернетическую, коммуникативную и психологическую стороны 

учебного процесса, а также педагогическую систему; систему управления образованием; 

систему методического обеспечения; проектирование образовательного процесса.  

Основываясь на данном подходе, в теории педагогического проектирования выделяют 

следующие модели:  

- концептуальная модель, которая основана на информационной базе данных и программе 

действий;  

- прогностическая модель служит для оптимального распределения ресурсов и 

конкретизации целей;  

- модель мониторинга, определена созданием механизмов обратной связи и способов 

корректировки вероятных отклонений от предполагаемых результатов;  

- инструментальная модель, направлена на подготовку средств исполнения и обучения 

преподавателей в работе с педагогическими инструментами;  

- рефлексивная модель, создаваемая для выработки решений на случай возникновения 

неожиданных и непредвиденных ситуаций. 

Рассматривая точку зрения С.И. Архангельского, под моделью учебного процесса 

понимается «мысленное отображение структуры и связей изучаемого процесса» 

[Архангельский, 1980, 98]. 

Анализируя образование с привлечением понятия «педагогическая система» означает 

использование для его изучения системного подхода. Системный подход позволяет изучать 

сложные системы, которые состоят из связанных внутренних компонентов, с учетом влияния 

внешних воздействий. Так, модель педагогической системы предполагает целостное описание 

процесса обучения, при этом учитывая все возможные и важные связи его компонентов. Так, 

Н.Е. Кузьмина представляет педагогический процесс как система, состоящая из четырех 

элементов:  

1) цель обучения, то, для чего учить;  

2) содержание учебной информации, то, чему учить;  
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3) методы, приемы обучения, средства педагогической коммуникации, то, как учить;  

4) преподаватель; обучающийся» [Кузьмина, 1990, 182].  

Касательно нашего исследования, мы соглашаемся с точкой зрения ученого Н.Е. 

Кузьминой, так как полагаем, что предметом моделирования может являться не только 

целостный процесс обучения будущих вокалистов как целая педагогическая система 

художественно-музыкального образования, но и в частности, исследования ее отдельных 

элементов, таких, как формирование личностно-важных качеств: глубокой конгруэнтности 

«вживания» в образ, эмпатийности, эмоциональности, а также и артистичности у будущих 

специалистов.  

Подтверждение данному положению мы находим во мнениях ученых С.И.Архангельского 

и С.И. Змеева. Так, С.И. Змеев полагает «…поскольку процесс обучения является двусторонним 

процессом, включающим преподавание и учение, то процессуальная сторона обучения может 

быть связана с моделированием учения, моделированием преподавания, моделированием 

педагогического взаимодействия в рамках педагогической системы» [Змеев, 2002].  

С.И. Архангельский считает, что в модель обучения «в качестве параметров могут входить 

принципы обучения и условия, характеризующие исследуемый учебный процесс: начальные 

(базисные) знания студентов, обстановка занятий, педагогическая эффективность применяемых 

средств и методов, степень трудности материала, порядок контроля и определения результатов 

и т.д.» [4. С. 96].  

 Таким образом, можно подчеркнуть, что обращение к методу моделирования в данной 

работе вызвано практической необходимостью разработки нового исследования и конкретной 

проработки ожидаемого результата. 

 Применительно к деятельности педагогов, работающих в сфере художественно-

эстетического образования и воспитания процесс моделирования, находит свою успешную 

реализацию в разработанной Л.Г.Арчажниковой «Профессиограмме учителя музыки», которая 

может выступить образцом универсальной модели для построения модели художественно-

педагогической деятельности специалистов, работающих в сфере музыкально-эстетического 

направления, в том числе и учителей музыки [Арчажникова, 1984]. В плане сказанного, 

отметим, что вызывает определенный интерес творческий подход И.С.Назаровой к процессу 

формирования «Модели профессионального саморегулирования личности педагога-

музыканта», интегрирующая в себе синтез мотивационных, музыкально-творческих и 

операциональных компонентов, ориентированных на овладение «рефлексивной 

саморегуляцией, самоконтроля и самокоррекции, пронизывающих весь процесс движения 

личности от мотива до совершения деятельности и объединяющих процесс саморегуляции на 

пути к достижению поставленной цели». Соискатель подчеркивает использование в своем 

исследовании принципа системности, способствующий объединению опыта 

профессионального и педагогического саморегулирования учителя музыки, через процессы 

раскодирования семантических значений выразительных средств музыкального языка 

произведений; интонирования; сенсорного опыт (зрительных, слухо-интонационных и 

саморегуляции музыкально-исполнительской деятельности); эмоциональных отношений и 

эстетического восприятия; координационно-кинетических (соответствие исполнительских 

движений музыканта содержанию художественного образа); творческой деятельности (на 

основе саморегуляции исполнительской деятельности: инструментальной, певческой и др.); 

сценических (исполнительские задачи в условиях публичных выступлений) [9].  

 Профессия учителя музыки протекает в двух взаимосвязанных между собой сферах - 
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педагогической и музыкальной, при этом, личность педагога-музыканта должна обладать 

знаниями, умения и навыками этих двух обеих сфер, то есть как вокально-педагогической, так 

и музыкальной деятельности. Считаем достаточно интересным мнение Э.Б. Абдуллина 

касательно концептуального видения структуры построения «Модели художественно-

педагогической деятельности» педагогов творческих специальностей. В данной модели автор 

выделяет несколько характерных целенаправленных составляющих, которые благоприятно 

сказываются на достижении поставленной цели, среди которых можно выделить. Этими 

компонентами являются: 

- «художественно-конструктивный;  

- художественно-организаторский;  

-художественно-исследовательский; 

- музыкально-исполнительский;  

 - художественно-коммуникативный» [Абдуллин, 1990, 45]. 

Исследователь И.В. Адоевцева предлогает свою точку зрения в построении модели 

подготовки учителя в вузе с элементами педагогического артистизма. Подтверждает она это 

возрастающим интересом к проблеме развития эмоций, креативности в художественно-

педагогической профессии и отсутствием в ней элементов, сформированных артистических и 

постановочных умений и навыков, составляющие основу формирования творческого 

потенциала педагогического мастерства будущего специалиста. Более того, исследователь, 

выделяет такие значимые компоненты процесса выработки профессиональных умений и 

навыков в развитии личностных качеств, как: художественно-образный, мотивационный, 

операциональный, содержательно-креативный [Адоевцева, 2011].  

 Таким образом, основываясь на вышеуказанных мнениях ученых, при разработке модели 

"формирования артистических навыков пения у будущих педагогов-вокалистов» мы выделили 

в ней основные составляющие, которые способствуют решению конструктивных задач в 

исполнительской деятельности будущего педагога вокалиста в процессе обучения, как: 

мотивационно-личностный, содержательно-операциональный и художественно-творческий. 

Отметим, что целевая установка данной модели направлена на то, чтобы педагог-вокалист и 

обучающийся студент смогли представить итоговый результат своего взаимодействия в 

процессе формирования такого важного личностного качества как артистизм. 

Педагогический инструментарий построения поэтапных элементов нашей модели 

составляют критерии и показатели, являющиеся устойчивыми измерителями компонентов 

сформированности артистических навыков пения у будущих педагогов-вокалистов в процессе 

обучения.  

При создании структурно-компонентной модели «Формирования артистических навыков 

пения будущего учителя музыки» были учтены компетентные направления учебно-

образовательного процесса, такие как:  

- воспитательные: формирование положительного отношения и устойчивого интереса к 

вокально-исполнительской деятельности; воспитание ценностного отношения к вокально-

исполнительскому искусству; воспитание конативных мотиваций - творческую волю и 

целеустремлённость;  

- образовательные: овладение знаниями, умениями и навыками основ вокального 

исполнительства; углубление музыкально-теоретических знаний в целях обеспечения 

индивидуально-вокального образовательного процесса; 

- развивающие: выявление и развитие артистических навыков пения и создание условий для 
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развития голосового органа, в условиях которого могли бы наилучшим образом проявляться 

певческие задатки каждого обучающегося; развитие личностных музыкальных способностей, 

таких как чувство музыки, музыкальная память, музыкальный слух, музыкально-слуховые 

представления и эстетических чувств в понимании исполнительского образа; развитие 

интеллектуального потенциала личности обучающегося; развитие основы музыкально-

исполнительских навыков пения, таких как чистота интонации, ансамблевость в пении, 

интонационный строй. 

Данные направления послужили основой для создания своей собственной модели 

«формирования артистических навыков пения у будущих учителей музыки», которая будет 

отражать определенное состояние или уровень сформированности исследуемого феномена в 

вокальной практике.  

В контексте построения модели «формирования артистических навыков пения у будущего 

учителя музыки» ее составляющие будут иметь характеристики, которые будут способствовать 

высокому уровню сформированности артистических навыков пения будущих специалистов. 

Каждый критерий сформированности модели соотносится с определенным набором 

показателей. Для выделения взаимосвязанных критериальных составляющих, раскрывающих 

содержание и структуру формирования артистических навыков пения в концертно-

исполнительской деятельности способствует анализ вокально-исполнительской практики, 

рассмотрение когнитивной, эмоциональной эмпатийности, творческой сферы деятельности 

человека в процессе пения. 

Структурные компоненты разработанной нами модели схематично отражены в таблице 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Структурно-компонентная модель формирования артистических 

навыков пения учителя музыки 

Компоненты Критерии Показатели 

мотивационно-

личностный 

необходимость 

когнитивных мотиваций в 

формировании 

артистических навыков 

пения как особый вид 

концертно-

исполнительского 

творчества 

- мотивы необходимости овладения артистическими 

навыками пения как показатель профессионального 

развития личности обучающегося; 

 - мотивы применения образовательно-воспитательных 

и развивающих функции вокального искусства в 

процессе формирования личностных качеств, таких как 

артистизм;  

- мотивы эмпатии, эмоциональной устойчивости, 

воображения, которые обусловлены саморегуляцией 

волевого состояния, обусловленных, сценическим 

перевоплощением музыкального образа.  

Содержательно-

операциональный 

эффективность 

профессиональной 

подготовки в процессе 

овладения 

артистическими 

способностями 

- овладение вокально-педагогическими технологиями 

искусства пения в формировании артистических 

навыков пения и артистистических способностей;  

- овладение интегративными знаниями в моделировании 

процессов предстоящей концертно-исполнительской 

деятельности в формировании артистических навыков 

пения; 

- использование системы профессионально - значимых 

знаний и их применение на практике в концертно-

исполнительской деятельности. 
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Компоненты Критерии Показатели 

Художественно- 

творческий 

способность творческой 

личности к освоению 

специализированных 

знаний, умений, навыков 

и использования их на 

практике 

- развитие художественно-интеллектуальной сферы 

личности в реализации задач по формированию 

артистических навыков пения; 

- творческое взаимодействие педагога и студента, 

которые способствуют развитию у студента общих 

представлений о концертно-исполнительской 

деятельности; 

- организация творческой деятельности студентов в 

сфере вокально-исполнительского творчества.  

 

Так, с одной стороны, все вышеуказанные компоненты предлоденной модели 

взаимообусловлены и взаимосвязаны в учебном процессе обучения пению, однако, с другой 

стороны, все умения и навыки обучения вокалу, в частности, формирование артистических 

навыков пения, невозможны без знаний, также, как они невозможны, без реализации их в 

творческой концертно-исполнительской деятельности, которая, в свою очередь, строится на 

основе конкретных усвоенных певческих знаниях, умениях и навыках.  

 Методологической основой модели «Формирования артистических навыков пения у 

будущих учителей музыки» послужили принципы, которые отражают наиболее важные 

направления профессиональных действий при достижении цели в вокально-исполнительской 

деятельности, а именно:  

– принцип научности, который отражает взаимосвязь между научными знаниями, теорией 

и практикой;  

 – принцип связи теории и практики, который рассматривает развитие вокально-

исполнительской деятельности будущего педагога-вокалиста в процессе применения 

полученных знаний, умений и навыков в действительной исполнительской практике;  

– принцип субъектности, являющийся одним из основных, и направлен на развитие 

творческой личности как уникальной и ценной индивидуальности;  

– принцип сотрудничества предстает наиболее актуальным для вокального образования, 

который отражает процесс творческого взаимодействия преподавателя и студента, в результате 

которого создаются условия для самореализации, развития, как профессиональных, так и 

личностных качеств;  

– принцип креативности, направленный на создание оптимальной направленности на 

творческое начало в учебной деятельности, который требует обеспечения наиболее 

благоприятных условий для реализации творческих поисков учеников, их индивидуальности, 

пробуждения потребности в творческом самосовершенствовании;  

– принцип толерантности, определяющийся тем, что толерантные взгляды будущего 

педагога-вокалиста вырабатываются в процессе познания музыкально-певческой репертуара 

различных этносов; 

- принцип интеграции заключает в себе совокупность многообразных по своему характеру 

сфер, который в свою очередь оказывают разностороннее влияние на процесс развития 

личности и формирования его личностных качеств. 

За основу методического обеспечения модели «формирования артистических навыков 

пения у будущих педагогов-вокалистов» взяты отдельные блоки-составляющие по структуре 
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М.В. Яворской, направленные на решение актуальных задач вокальной педагогике:  

- вокально-профессиональная знаниевая составляющая предполагает наличие у вокалистов 

- педагогов специальных музыкальных знаний, умений и навыков, которые возможно 

использовать на занятиях по вокально-педагогической деятельности;  

- общегуманитарная знаниевая составляющая основывается на знаниях о возрастной 

психологии и межкультурных коммуникаций, которые обеспечивают психологическую 

совместимость в работе педагога-вокалиста с обучающимися, с коллегами;; 

- психологическая составляющая заключается в способности педагога-вокалиста 

психологически переключаться на работу с разными образами, умение креативно мыслить, 

«вживаться» в разнообразные исполнительские роли, умение слушать и слышать, умение 

быстро схватывать и усваивать новое, изучать и осваивать новые произведения и новые роли; 

уходить от стереотипов в творческой педагогического и вокально-педагогической 

деятельности;  

- обучающая составляющая - обладание системным подходом педагога-вокалиста к 

процессу развития обучающихся, умение вариативно применять новые репертуарные 

программы и технологий освоения рекомендуемых вокальных произведений в соответствии с 

образовательными требованиями и возможностями студентов; 

- деятельная составляющая - включает в себя наличие глубоко развитых интеллектуальных 

способностей педагога-вокалиста, культуры социальных отношений (готовность брать 

ответственность на себя, принимать решения, работать в коллективе), а также творческого, 

конструктивного мышления, способствующего проявлению эмоционально-волевого характера 

в освоении исполняемого произведения;  

- воспитательная составляющая проявляется в двух направлениях: социально-

нравственном (формирование патриотического и духовного сознания и усвоение 

общечеловеческих ценностей) и общекультурном. 

Выделенные нами педагогические условия — это целенаправленный процесс формирования 

артистических навыков пения у обучающихся – педагогов-вокалистов реализующийся на 

занятиях:  

- личностно-ориентированный подход к вокально-профессиональной подготовке будущего 

певца вокалиста - артиста;  

- применение на дисциплине «Вокал» гибкой, вариативной вокально-исполнительской 

репертуарной программы, способствующей успешному формированию артистических навыков 

пения. 

Таким образом, главным средством решения поставленной задачи по данному 

исследованию является внедрения в традиционный учебный процесс курсов лекций, 

методических рекомендаций, практических заданий, индивидуальных учебных программ, 

сборников вокализов, репертуарных списков, и особенно, важно подчеркнуть проведение 

программных вокальных конкурсов в условиях вузовского образования. На проведениях такого 

вокального конкурса, в дальнейшем, мы проведем опытно-экспериментальную часть нашего 

исследования. При этом необходимо отметить, что эти (вокальные) конкурсы, несомненно, 

способствуют формированию у студентов - будущих педагогов вокалистов, артистических 

навыков пения, артистических способностей, развить их самостоятельный, концертно-

исполнительский опыт в процессе которого формируются значимые вокальные умения и 

навыки, умения и навыки владения певческим голосом, дыханием, артикуляцией, четкой 

дикцией, навыки готовности отображать эмоционально-образное содержание вокального 
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произведения, артистичности, вызывать чувства сопереживания у зрителей и получения 

ответной рефлексии – отзывов положительных эмоций т.д. 

Библиография  

1. Ефремова Т.Новый словарь русского языка – СПб, 2010. 

2. Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. - М.: «Академический проект Гаудемус», 2006. 

3. Монахов В.М. Дидактическая аксиоматика когнитивной теории педагогических технологий. / http: //интернет 

ресурс: ceur-ws.org/ 

4. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : учебно-

методическое пособие / С.И. Архангельский. – Москва : Высшая школа, 1980. – 368 с. 

5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. - М.: Высш. 

шк., 1990. - 96 с. 

6. Змеев С.И. Технология обучения взрослых – М.: Издательский центр «Академия», 2002 -128с. 

7. Абдыкаримов Б.А. Профессиональная педагогика. - Астана: КазАТУ, 2008. – 308 с. 

8. Арчажникова Л.Г. Профессия - учитель музыки для учителя. — М.: Просвещение, 1984. — 110 с. 

9. азарова И.С. Назаров, И.Т. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования / И.Т. 

Назаров. JI.: Музыка, 1969. - 134 с. 

10. Абдуллин, Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования / 

Э.Б. Абдуллин. М.: МПГУ, 1990. - С. 187. 

11. Адоевцева Ирина Викторовна. Становление элементов педагогического артистизма у будущих учителей 

музыки : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02, 13.00.08 : Кострома, 2001. - 194 c.  

Components of the formation of artistic singing skills of a future music 

teacher as a factor in the effectiveness of the development of musical and 

pedagogical activities 

Adalat A. Yusupova 

Master of MBA, senior lecturer, 

Kurmangazy Kazakh national Conservatory, 

050000, 86 Abylai Khan Avenue, Almaty, Republic of Kazakhstan; 

Post-graduate student of the Department of General and professional pedagogy, 

Orenburg state University 

460018, 13 Pobedy Ave., Orenburg, Russian Federation; 

e-mail: ysupova@mail.ru 

Abstract 

The artistry of a music teacher is an important component of the entire range of professional 

competencies. The article discusses the definition of the concept of "model" in the context of the 

pedagogical process. The article substantiates the relevance of the method of pedagogical modeling 

as one of the most effective means of improving the qualitative and quantitative characteristics of 

the learning process. The main models of the pedagogical modeling process are highlighted. The 

need to create a model for the formation of artistic skills of a future teacher is due to its structure as 

a system of interrelated components, criteria and indicators, the integrity of which, their coordinated 

functioning determine the level of effectiveness of the professional pedagogical activity of a vocalist 

teacher. 

Thus, the article offers a pedagogical model of "formation of artistic singing skills in future 
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vocal teachers", which highlights the most important components that contribute to the solution of 

constructive tasks in the performance of the future vocalist teacher in the learning process, such as: 

motivational-personal, content-operational and artistic-creative. The goal of this model is to ensure 

that the vocalist teacher and the student can present the final result of their interaction in the process 

of forming such an important personal quality as artistry. 

The main means of solving this problem, as a result of this research, is the introduction of 

courses of lectures, methodological recommendations, practical tasks, individual training programs, 

collections of vocalizations, repertoire lists, and especially, it is important to emphasize the conduct 

of program vocal competitions in the conditions of higher education. 
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Аннотация 

 Классификация тактико-технических действий, изучаемых слушателями в числе 

основных, содержит раздел «Удары ногами», который являются неотъемлемой и важной 

частью образовательного процесса. В процессе обучения слушателей подразумевается не 

только освоение ударной техники ногами, но и формирование и развитие определенных 

физических качеств, обусловливающих владение указанными навыками. Удары, как 

известно, являются наиболее доступной формой боевой оснащенности сотрудника. 

Технически правильное выполнение удара достигается сочетанием рациональности его 

двигательной структуры, скорости и силы его нанесения. Методика обучения ударам 

ногами начинается с изучения части ног, используемых в ударном движении: стопы, 

подъема стопы, пятки, колена, нижней части стопы (основания пальцев), кончиков 

пальцев. При нанесении противнику ударов ногами основное внимание следует уделить 

контролю за положением тела. Достичь этого можно лишь путем взаимозависимого 

движения рук и ног, таким образом, чтобы движения рук не отражались на движении ног, 

а также чтобы руки как мощные рычаги способствовали развороту тела и бросали его в 

сторону цели. Техника выполнения ударов ногами заключается в обязательном 

соблюдений необходимых условий, в числе которых: сохранение жесткого равновесия в 

процессе проведения приема; наличие необходимой физической подготовки: общей и 

специальной; наличие правильного двигательного навыка. При этом, следует помнить, что 

невыполнение хотя бы одного условия техники выполнения ударов ногами лишает 

ценности все другие. 
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Введение 

Боевое мастерство сотрудника буквальным образом опирается на ноги – основы силы, а 

также мощного средства атаки и защиты. Удары ногами обладают преимуществом перед 

ударами руками в дальности нанесения и прилагаемой силе, особенно если ноги обуты в 

крепкую, массивную обувь, а при правильной тренировке обеспечивают превосходство и в 

скорости нанесения. 

Основная часть 

К слабым сторонам ударной техники ногами относятся повышенная травмоопасность, а 

также ограничения в свободе перемещений – ноги, прежде всего, должны ходить и после того – 

бить. Вместе с тем, если сотруднику повредят руку, то он сможет еще как-то защищаться или, в 

крайнем случае, убежать. А при повреждении ноги он, оказывается, в гораздо худшем 

положении, – рискует полностью оказаться под властью правонарушителя. 

Отработку ударов ногами целесообразно проводить на подвешенном гимнастическом мате, 

борцовском чучеле или полуопущенном боксёрском мешке. 

Осваиваются удары ногами в следующей последовательности: выполнение ударов в воздух 

стоя; выполнение ударов в воздух в движении шагом, бегом; отработка ударов на ударных 

тренажёрах из положений стоя, подходя и подбегая к тренажёру. Выполнение ударов ногой 

могут использоваться как упреждающие и ответные действия после выполнения защитных 

действий. 

Основным принципом ударной техники ногами выступает использование волнового 

принципа формирования энергии удара, когда ударное движение начинается с наиболее 

массивных частей тела – бедер и таза, колебательным движением которых (на относительно 

небольшой скорости и амплитуде) по телу создается волна прокатывающаяся за счет свободно 

расслабленных мышц от «задающей» движение части тела до ударной части конечности. При 

этом в результате волнового движения происходит «перекачка» энергии из низкоскоростного в 

высокоскоростное движение (эффект кнута), что позволяет при относительно небольших 

мышечных усилиях получать мощные удары с высокой пробивной способностью.  

Следует отметить, что центральное место в технике волнового удара занимает умение 

работать расслабленно без напряжения мышц, т.к. при скованных мышцах начальный импульс 

затрачивается на преодоление сопротивления собственного тела путем подавления 

напряженных мышц и таким образом, «гасится» должный разгон ударной части, т.е. он просто 

не происходит.  

При правильном выполнении волнового удара начальный импульс движения будет 

передаваться в виде волны вдоль туловища на руку. А согласно закону сохранения количества 
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движения, переход волны с туловища на конечность обусловливает падение массы, 

участвующей в волновом движении конечности по сравнению с массой туловища и в результате 

происходит резкое увеличение скорости движущейся конечности. В то же время, если довести 

волну до кисти и придать ей необходимую жесткость в конечной точке удара (т.е. при 

соприкосновении с ударяемой поверхностью), то можно получить резкий, хлесткий удар. То же 

самое происходит и при ударах ногой. 

В качестве начального импульса, чаще всего, используются движения таза, туловища и 

других частей тела, которые целесообразно применять при защитных действиях от ударов 

противника, уходе из плоскости атаки, завершении предыдущей атаки.  

После нанесения удара ногой необходимо вернуться в исходное положение путем такого же 

волнового движения с использованием импульса отдачи, таким образом, чтобы возвратное 

движение служило начальным импульсом для нанесения следующего удара (серии ударов). 

Вторым принципом ударной техники ногами выступает максимальное использование 

энергии движения в ударах при сведении к минимуму «холостых» движений конечностей – 

движений не участвующих непосредственно в атаке противника или защите от его ударов. 

Таким образом, совмещаются защитные и атакующие действия.  

Удары ногами следует наносить на выдохе. При этом ударная поверхность выносится на 

полторы фигуры за цель – в приседе и шаге с подшагом в момент конечной точки удара с 

вращением ударной поверхности в момент соприкосновения с ударяемой поверхностью.  

Методика обучения ударам ногами начинается с изучения части ног, используемых в 

ударном движении: стопы, подъема стопы, пятки, колена, нижней части стопы (основания 

пальцев), кончиков пальцев. 

При нанесении противнику ударов ногами основное внимание следует уделить контролю за 

положением тела. Достичь этого можно лишь путем взаимозависимого движения рук и ног, 

таким образом, чтобы движения рук не отражались на движении ног, а также чтобы руки как 

мощные рычаги способствовали развороту тела и бросали его в сторону цели. 

Техника выполнения ударов ногами заключается в обязательном соблюдений необходимых 

условий, в числе которых: 

1. Сохранение жесткого равновесия в процессе проведения приема. 

2. Наличие необходимой физической подготовки: общей и специальной. 

3. Наличие правильного двигательного навыка. 

Следует помнить, что невыполнение хотя бы одного условия техники выполнения ударов 

ногами лишает ценности все другие. 

Таким образом, для достижения наибольшего преимущества перед противником, слушатели 

должны освоить комплексирование техники ударов руками с правильной техникой ударов 

ногами. Также успех в бою обеспечивается при осуществлении постоянной атаки ног 

противника и упреждающих атак, т.к. защитить ноги довольно сложно – они прижаты к земле и 

убрать их в сторону не представляется возможным. Поэтому целесообразно уделить внимание 

перемещениям и ударам ногами. 

В соответствии с Приказом МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» (далее – Наставление) удары ногами могут стопой (носком), подошвенной частью, 

подъемом, внешним сводом (ребром стопы), пяткой и коленом . 

Для того, чтобы нанести удар стопой ударное движение производится путем ее мышечного 

напряжения и фиксации относительно голени .  
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Для того, чтобы нанести удар подъемом стопы ударное движение производится в 

положении, когда носок оттянут . 

Для того, чтобы нанести удар пяткой носок ударное движение производится в положении, 

когда носок подтянут как бы «на себя» .  

Для того, чтобы нанести удар подошвенной частью стопы, когда конечной ударной точкой 

выступает живот, солнечное сплетение и область печени ударное движение производится после 

предварительного сгибания и последующего резкого разгибания ноги в тазобедренном и 

коленном суставах .  

Для того, чтобы нанести удар подошвенной частью стопы в сторону, когда конечной 

ударной точкой выступает живот, солнечное сплетение и область печени ударное движение 

производится после предварительного сгибания и последующего резкого разгибания ноги в 

тазобедренном и коленном суставах.  

Для того, чтобы нанести удар подъемом стопы сбоку, когда конечной ударной точкой 

выступает туловище, бедро или колено ударное движение производится путем 

последовательного активного сгибания ноги в тазобедренном суставе – происходит вынос бедра 

в сторону, и разгибания в коленном суставе – происходит выхлест голени . 

Для того, чтобы нанести удар носком (подъемом) стопы снизу, когда конечной ударной 

точкой выступает живот, промежность или голень ударное движение производится путем 

последовательного активного сгибания ноги в тазобедренном суставе – происходит вынос бедра 

в сторону, и разгибания в коленном суставе – происходит выхлест голени . 

Для того, чтобы нанести удар коленом снизу, когда конечной ударной точкой выступает 

живот, промежность или голень ударное движение производится путем последовательного 

активного сгибания ноги в тазобедренном суставе – происходит вынос бедра вперед и в 

коленном суставе . 

Для того, чтобы нанести удар пяткой сверху, когда конечной ударной точкой выступает 

стопа, ударное движение производится путем сгибания и последующего резкого разгибания 

ноги в тазобедренном и коленном суставах. 

Для того, чтобы нанести удар стопой (пяткой) назад, когда конечной ударной точкой 

выступает голень или промежность, ударное движение производится путем сгибания и 

последующего резкого разгибания ноги в тазобедренном и коленном суставах . 

Вместе с тем, следует отметить, что удары могут наноситься сериями (в виде комбинации) 

из двух или более ударов, когда ударное движение выполняется с места или подшагом 

(подскоком). Комбинации могут включать в себя следующие сочетания: рука-рука, рука-нога, 

нога-рука, нога-нога . 

При обучении ударам ногами следует придерживаться следующих технических требований:  

1. Опорная нога должна быть всегда слегка согнута в колене. 

2. Носок опорной стопы должен направляться в сторону приложения силы удара. 

3. Ударную ногу следует выводить в исходное положение пред ударом с пяткой, прижатой 

к бедру ноги, насколько это возможно. 

4. Ударное движение ногой должно выполняться на максимальной скорости и обязательным 

немедленным возвратом на исходную позицию. 

5. Учитывая, что удары ногами выполняются медленнее чем удары руками, они требуют 

большей тренировки. 

6. Ударное движение ногой ограничено той высотой, которую сотрудник может какое-то 

время удерживать без вспомогательных средств – за счет силы мышц своего тела и выше 
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возможно лишь сделать маховое движение. 

Заключение 

При обучении ударам ногами следует помнить, что использование данной техники не всегда 

оправдано, а порой и технически невозможно, например в силу погодных условий – дождя, 

слякоти, гололеда, когда попытка нанесения удара может закончиться потерей равновесия, 

падением, травмой. Поэтому при столкновении с правонарушителями сотрудникам необходимо 

выбирать наиболее эффективные приемы. 
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Abstract 

The classification of tactical and technical actions studied by students among the main ones 

contains a section "Kicks," which is an integral and important part of the educational process. In the 

course of training of students, it is meant not only to master shock equipment with feet, but also to 

form and develop certain physical qualities that make it necessary to possess these skills. Strikes are 

known to be the most accessible form of an employee 's combat equipment. Technically correct 

performance of impact is achieved by combination of rationality of its motor structure, speed and 

force of its application. The technique of training in foot impacts begins with studying the part of 

legs used in impact movement: feet, foot lifting, heel, knee, lower part of foot (base of fingers), tips 

of fingers. When punching the enemy, the focus should be on monitoring the position of the body. 

This can only be achieved by interdependent movement of the arms and legs, in such a way that the 

movements of the arms do not reflect on the movement of the legs, and that the arms as powerful 

levers contribute to the reversal of the body and throw it towards the target. The technique of 

performing kicks is to observe the necessary conditions, including maintaining a strict balance in 

the reception process; Availability of necessary physical training: general and special; Having the 

correct motor skill. At the same time, it should be remembered that failure to comply with at least 

one condition of the technique of performing kicks deprives all others of value. 
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Аннотация 

Удары руками являются одним из наиболее быстрых и эффективных действий, 

используемых сотрудниками в бою, и выступают скоростно-силовым приемом 

результативность которого обеспечивается силой, быстротой и точностью. Анализируя 

тактические цели ударов, отметим, что они подразделяются на основные и отвлекающие 

(«финты»). При этом, отвлекающие используются для того, чтобы спровоцировать 

противника на ответную реакцию, с тем чтобы он обнажил уязвимое место, в которое 

сотрудник проведет последующую атаку. Для достижения наибольшего эффекта удары 

руками следует наносить быстро, резко и неожиданно. При этом необходимо помнить об 

устойчивом положении в момент удара и правильном выборе точки его нанесения. 

Достигается это посредством отработки и тренировки, в результате происходит 

оттачивание техники ударов, а также развивается их скорость и точность. К числу наиболее 

эффективных методов для приобретения навыка нанесения удара рукой являются удары 

молотом по резиновой покрышке автомобильного колеса, в результате чего тренируются 

только те мышцы, которые способствуют увеличению силы удара. Вместе с тем, в процессе 

физической подготовки преподаватели (руководители занятий, инструктора, тренера) 

должны помнить, что для достижения наибольшей эффективности обучения необходимо 

избегать разделения технических и тактических аспектов, статичности основных 

положений, выполнения лишних движений. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Удары руками являются одним из наиболее быстрых и эффективных действий, 

используемых сотрудниками в бою, и выступают скоростно-силовым приемом 

результативность которого обеспечивается силой, быстротой и точностью. В то же время удары 

имеют различную технику выполнения. 

Основная часть 

Первым принципом ударной техники руками является использование волнового принципа 

формирования энергии удара, кода ударное движение строится в последовательном 

использовании наиболее массивных частей тела: бедер, таза, плеч и т.д. Так, процессом 

колебательного движения массивных частей тела на относительно небольшой скорости и 

амплитуде по телу создается волна, прокатывающаяся за счет свободно расслабленных мышц 

от «задающей» движение части тела до ударной части конечности. При этом в результате 

волнового движения происходит «перекачка» энергии из низкоскоростного в высокоскоростное 

движение (эффект кнута), что позволяет при относительно небольших мышечных усилиях 

получать мощные удары с высокой пробивной способностью [Агафонов, 2019].  

Следует отметить, что центральное место в технике волнового удара занимает умение 

работать расслабленно без напряжения мышц, т.к. при скованных мышцах начальный импульс 

затрачивается на преодоление сопротивления собственного тела путем подавления 

напряженных мышц и таким образом, «гасится» должный разгон ударной части, т.е. он просто 

не происходит.  

При правильном выполнении волнового удара начальный импульс движения будет 

передаваться в виде волны вдоль туловища на руку. А согласно закону сохранения количества 

движения, переход волны с туловища на конечность обусловливает падение массы, 

участвующей в волновом движении конечности по сравнению с массой туловища и в результате 

происходит резкое увеличение скорости движущейся конечности. В то же время, если довести 

волну до кисти и придать ей необходимую жесткость в конечной точке удара (т.е. при 

соприкосновении с ударяемой поверхностью), то можно получить резкий, хлесткий удар. 

Следует отметить, что для достижения жесткости при соприкосновении с ударяемой 

поверхностью необходимо свободное движение суставов в момент скручивания в суставных 

сочленениях, при этом убирается напряжение во всей ударной части тела. В качестве начального 

импульса, чаще всего, используются движения таза, туловища и других частей тела, которые 

целесообразно применять при защитных действиях от ударов противника, уходе из плоскости 

атаки, завершении предыдущей атаки [Мешев, 2019].  

После завершения удара необходимо вернуться в исходное положение при помощи того же 

волнового движения, используя импульс отдачи и используя возвратное движение в качестве 

начального импульса для нанесения следующего удара (серии ударов).  

Вторым принципом ударной техники руками выступает максимальное использование 
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энергии движения в ударах при сведении к минимуму «холостых» движений конечностей – 

движений не участвующих непосредственно в атаке противника или защите от его ударов. 

Таким образом, совмещаются защитные и атакующие действия.  

Удары руками следует наносить на выдохе. При этом ударная поверхность выносится на 

полторы фигуры за цель – в приседе и шаге с подшагом в момент конечной точки удара с 

вращением ударной поверхности в момент соприкосновения с ударяемой поверхностью.  

Для достижения наибольшей результативности удары руками целесообразно наносить 

постоянно вращаясь вдоль продольной оси ударной поверхности в болевые точки или 

незащищенные части тела противника под углом 45о к цели. При этом от правильно выбранной 

дистанции зависит меткость ударов, обеспечивающих победу над противником. 

Для достижения быстроты удара необходимо развить максимальную начальную (взрывную) 

скорость движения, достигнуть которую возможно лишь при расслабленных мышцах ударной 

конечности. При этом быстрота удара должна маскировать намерения, т.е. противник не должен 

видеть замах и начало ударного действия [Настуев, 2019]. 

Для достижения силы удара необходима такая координация движений, которая 

обусловливает использование мышц тела, участвующих в выполнении приема, а также 

движении тела и его отдельных частей. Так, для результативного сильного удара следует 

использовать максимальную массу тела на максимальной скорости в нужном направлении 

[Тхазеплов, 2019]. 

Анализируя тактические цели ударов, отметим, что они подразделяются на основные и 

отвлекающие. При этом, отвлекающие используются для того, чтобы спровоцировать 

противника на реакцию, с тем чтобы он обнажил уязвимое место, в которое сотрудник проведет 

последующую атаку. Для достижения наибольшего эффекта удары руками следует наносить 

быстро, резко и неожиданно. При этом необходимо помнить об устойчивом положении в 

момент удара и правильном выборе точки его нанесения. Достигается это посредством 

отработки и тренировки, в результате происходит оттачивание техники ударов, а также 

развивается их скорость и точность [Хажироков, 2018]. 

В соответствии с Приказом МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» (далее – Наставление) удары рукой могут наноситься кулаком, основанием и 

ребром ладони или локтем. 

Для того, чтобы нанести удар передней или нижней поверхностью кулака необходимо к 

моменту достижения конечной точки удара согнуть и сжать пальцы таким образом, чтобы 

большой палец был прижат ко второй фаланге среднего пальца. При этом пястье указательного 

пальца и предплечье должны составлять прямую линию. 

Для нанесения ударов основанием ладони необходимо согнуть пальцы в фалангах и 

разогнуть кисть в лучезапястном суставе. 

Для нанесения ударов ребром ладони необходимо согнуть пальцы в фалангах и плотно 

прижать пальцы друг к другу. 

Для нанесения ударов локтем кулак необходимо плотно сжимать. 

Прямой, боковой и снизу удары руками наносятся за счет направленного взрывного усилия 

мышц ног, туловища и руки. В данном случае удары целесообразно начинать с толчкового 

движения одноименной ногой с выведением таза вперед относительно плечевого пояса. Следом 

взрывным усилием мышц туловища и финальным усилием руки по соответствующей 

траектории достигается конечная точка удара.  
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При нанесении прямого удара кулаком в голову, солнечное сплетение, в области печени и 

селезенки удар наносится из правосторонней (левосторонней) стойки путем отталкивания ноги, 

находящейся сзади. При этом вес тела переносится на впереди стоящую ногу, что упрощает 

разворот туловища в сторону удара и способствует движению кулак по прямой линии в цель. В 

конечной точке контакта положение ударяемой поверхности и предплечья целесообразно 

сохранять на одной линии. 

Для нанесения удара кулаком сбоку, когда конечной ударной точкой выступает боковая 

поверхность головы или шеи, область печени и селезенки, необходимо выполнить контакт из 

полусогнутого положения руки в локтевом суставе из правосторонней (левосторонней) стойки 

с поворотом туловища внутрь и переноса веса тела на переднюю ногу. 

Для нанесения удара кулаком снизу, когда конечной ударной точкой выступает подбородок 

или живот, необходимо наклонить туловище вперед с небольшим сгибанием ног в коленных 

суставах, затем резко разогнуть ноги для выпрямления и поворота туловища внутрь до 

центральной оси тела и завершить ударное движение руки снизу вверх. 

Для нанесения удара кулаком (ребром ладони) сверху, когда конечной ударной точкой 

выступает ключица, подбородок или переносица, необходимо произвести замах сверху – в этом 

двигательном действии ноги выпрямляются, туловище разворачивается в противоположную от 

цели сторону, а сильно согнутое положение руки в локтевом суставе перемещается назад-вверх 

– и удар выполняется рубящим движением. Возникшее взрывное усилие обусловливают 

небольшое сгибание ног и поворот туловища в сторону цели, что приводит движение руки с 

выведением локтя вперед к конечной точке удара за счет разгибания руки в локтевом суставе. 

Для нанесения удара кулаком (ребром ладони) наотмашь (изнутри наружу), когда конечной 

ударной точкой выступает боковая поверхность головы или шея, необходимо произвести резкий 

поворот туловища наружу (как бы вращательное движение) и одновременно разогнуть руку в 

локтевом суставе достигая таким образом контакта с ударяемой поверхностью. 

Для нанесения удара основанием ладони снизу-прямо, когда конечной ударной точкой 

выступает голова, необходимо разогнуть руку по направлению снизу прямо достигая таким 

образом контакта с ударяемой поверхностью. 

Для нанесения удара локтем сбоку, когда конечной ударной точкой выступает боковая 

поверхность головы или шеи, необходимо повернуть туловище внутрь при этом сгибая руку в 

локтевом суставе из правосторонней (левосторонней) стойки и перенести вес тела на впереди 

стоящую ногу чтобы таким образом осуществить контакт с ударяемой поверхностью. 

Для нанесения удара локтем наружу, когда конечной ударной точкой выступает боковая 

поверхность головы или шеи, необходимо произвести резкий поворот туловища наружу (как бы 

вращательное движение) и одновременно согнуть руку в локтевом суставе чтобы таким образом 

осуществить контакт с ударяемой поверхностью. 

Для нанесения удара локтем снизу, когда конечной ударной точкой выступает живот или 

подбородок, необходимо согнуть руку в локтевом суставе и произвести ударное движение. 

Для нанесения удара локтем сверху, когда конечной ударной точкой выступает спина, 

необходимо согнуть руку в локтевом суставе, резко наклонить туловище вперед и произвести 

ударное движение. 

Для нанесения удара локтем назад, когда конечной ударной точкой выступает живот, 

необходимо согнуть руку в локтевом суставе, отвести ее назад и произвести ударное движение. 

К числу наиболее эффективных методов для приобретения навыка нанесения удара рукой 

являются удары молотом по резиновой покрышке автомобильного колеса, в результате чего 
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тренируются только те мышцы, которые способствуют увеличению силы удара. Очень 

действенен также попеременный жим кистевого эспандера или куска резины, которые 

рекомендуется сжимать по нескольку часов в день. Каждый раз сильно сжимая, резко напрягая 

и тут же расслабляя мышцы значительная часть нагрузки приходится на руки. Со временем это 

действие приводит к исчезновению жировых прокладок между пальцами, а также росту веса 

руки за счёт мышечной массы, что значительно увеличит силу и мощь удара. Кроме того, от 

сжимательных действий укрепляются пальцы кисти, что снижает опасность травм при ударах. 

Если у занимающихся начинают болезненно припухать суставы, занятия необходимо временно 

приостановить до исчезновения даже малейших болей при выполнении боевых движений 

[Тхазеплов, 2019].  

Заключение  

Совершенствование технического мастерства слушателей обусловливает решение ряда 

задач, в числе которых: 

1. Достижение высокого уровня стабильности и рациональной вариативности 

специализированных приемов, которые выступают основой техники ударных действий. 

2. Последовательное превращение усвоенных ударных техник в целесообразные и 

эффективные действия. 

3. Повышение качества двигательных действий, их структуры, динамики, кинематики и 

ритма с учетом индивидуальных особенностей слушателей. 

4. Повышение надежности и результативности ударных техник в экстремальных условиях. 

5. Повышение технического мастерства слушателей в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми их служебной деятельностью. 

Вместе с тем, в процессе физической подготовки преподаватели (инструктора, тренера) 

должны помнить, что для достижения наибольшей эффективности обучения необходимо 

избегать разделения технических и тактических аспектов, статичности основных положений, 

выполнения лишних (нецелесообразных) движений. Внимание слушателей должно быть 

сконцентрировано на расслабленном (свободном) состоянии своего тела, что способствует 

обеспечению готовности тела к любым действиям в любом направлении и нефиксированном 

взгляде при совершении атаки или защиты чтобы контролировать ситуацию в целом. 
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Abstract 

 Hand strikes are one of the fastest and most effective actions used by employees in combat, and 

act as a speed-force reception whose performance is provided by force, speed and accuracy. 

Analyzing tactical targets of blows, note that they are divided into basic and distracting. At the same 

time, distractions are used to provoke the enemy to respond so that it exposes the vulnerable place 

to which the employee will carry out the subsequent attack. To achieve the greatest effect, hand 

impacts should be applied quickly, abruptly and unexpectedly. At the same time, it is necessary to 

remember the stable position at the moment of impact and correct selection of its application point. 
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This is achieved by means of training and training, as a result, the impact technique is refined, as 

well as their speed and accuracy are developed. Among the most effective methods for acquiring 

hand impact skill are hammer strikes on the rubber tire of an automobile wheel, resulting in training 

only those muscles that contribute to the increase in impact force. At the same time, in the process 

of physical training teachers (heads of classes, instructor, trainer) should remember that in order to 

achieve the most effective training it is necessary to avoid separation of technical and tactical 

aspects, stability of basic provisions, performance of unnecessary movements. 
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Аннотация 

Обучение защитным действиям от ударов является важнейшим разделом физической 

подготовки в образовательных организациях МВД России, являя собой одну из главных 

составляющих технической оснащенности слушателей. При обучении защитным 

действиям от ударов слушателей необходимо помнить главный принцип данного приема – 

это не защита ради защиты, а средство активного вмешательства в атакующие действия 

правонарушителя. Противопоставляя защитные действия атакующим, слушатели должны 

принимать во внимание, что выполнение правильной защиты послужит исходной 

позицией для контратакующих действий. Так, защита уклоном, станет исходной позицией 

для ударного движения снизу или сбоку, а также одновременно обеспечит вход в захват и 

выполнение броска, целесообразного в сложившейся ситуации. Основой защитных 

действий от ударов является экономичность движений, которая направлена на сохранение 

энергии сотрудника, что позволит ему прийти в расслабленное состояние в момент 

принятия защиты (уклона, отклона, нырка) и в последующем мышечным «взрывом» 

перейти в контратаку. При выборе способов защитных действий от ударов следует 

руководствоваться дистанцией, и сотрудник выбирает наиболее целесообразные приемы. 

Защитные действия от ударов довольно разнообразны и осуществляются посредством 

выполнения перемещений, уклонов, нырков, подставок и отбивов. 
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Введение 

Практика правоохранительной деятельности слушателей образовательных организаций 

МВД России свидетельствует о том, что исход каждой операции по пресечению преступных 

действий зависит, как от умения уверенно использовать освоенные навыки ударной техники, 

так и от уровня физической подготовленности в контексте формирования специальных 

двигательных навыков и развития основных физических качеств [Глубокий, 2018]. 

В числе профессионально важных двигательных навыков и умений выступают боевые 

приемы борьбы, действия со специальными средствами, направленные на задержание 

правонарушителей, а также умения и навыки, направленные на преодоление естественных и 

искусственных препятствий. Использование боевых приемов борьбы и специальных средств 

регламентируется Приказом МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации», указывающий на то, что особое внимание в процессе физической подготовки 

слушателей должно уделяться отработке приемов самозащиты и умению успешно применять 

их в условиях поединка, когда использование табельного оружия не представляется 

возможным. 

Основное содержание  

При обучении защитным действиям от ударов слушателей необходимо помнить главный 

принцип данного приема – это не защита ради защиты, а средство активного вмешательства в 

атакующие действия правонарушителя.  

Противопоставляя защитные действия атакующим, слушатели должны принимать во 

внимание, что выполнение правильной защиты послужит исходной позицией для 

контратакующих действий. Так, защита уклоном, станет исходной позицией для ударного 

движения снизу или сбоку, а также одновременно обеспечит вход в захват и выполнение броска, 

целесообразного в сложившейся ситуации [Агафонов, 2019].  

Обучение защитным действиям от ударов является важнейшим разделом физической 

подготовки в образовательных организациях МВД России, являя собой одну из главных 

составляющих технической оснащенности слушателей. Таким образом, уровень технического 

мастерства слушателей обусловливается широким диапазоном ударов, а уровень 

боеспособности – арсеналом защитных действий. [Броев, 2019; Глубокий, Афанасьев, 

Струганов, 2019; Настуев, 2019] 

Защитные действия от ударов призваны для: 

1. Надежной защиты уязвимых мест на теле. 

2. Быстрого перехода от защиты к контратаке и атаке путем предугадывания необходимого 

момента и выполнения соответствующих приемов.  

Основой защитных действий от ударов является экономичность движений, которая 

направлена на сохранение энергии сотрудника, что позволит ему прийти в расслабленное 

состояние в момент принятия защиты (уклона, отклона, нырка) и в последующем мышечным 

«взрывом» перейти в контратаку [Хажироков, 2018]. 
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При выборе способов защитных действий от ударов следует руководствоваться дистанцией, 

и сотрудник выбирает наиболее целесообразные приемы: 

1. Защиты при помощи рук, основная направленность которых состоит в нейтрализации 

ударных взаимодействий с противником, путем использования контрударов, подставок, 

отбивов и блоков. 

2. Защиты при помощи туловища, основная направленность которых состоит в устранении 

взаимодействий с противником, путем использования уклонов, отклонов и нырков. 

3. Защиты при помощи ног, основная направленность которых состоит в устранении 

контакта с противником, путем использования отходов для разрыва дистанции. 

Все перечисленные приемы строятся на едином принципе – активной работе ног, что 

обеспечивает перемещение тела в пространстве и сохранение устойчивости; активной работе 

туловища, что обеспечивает уклонение от удара; активной работе рук, что обеспечивает 

готовность выполнения встречных и ответных ударов [Глубокий, Глубокая, 2019; Ярославский, 

2018]. 

Защитные действия от ударов довольно разнообразны. Так, согласно Приказу МВД России 

от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки 

в органах внутренних дел Российской Федерации», защита от ударов руками, ногами, ножом 

или каким-либо предметом осуществляется посредством выполнения перемещений, уклонов, 

нырков, подставок и отбивов. 

Защитные действия путем перемещения совершаются своевременным уходом с линии атаки 

и увеличением или сокращением дистанции сообразно сложившейся обстановке. Перемещения 

определяются ситуацией и могут выполняться: 

- скачками вперед-в сторону, назад, в сторону, назад-в сторону; 

- скользящими шагами вперед-в сторону, назад, в сторону, назад-в сторону. 

Защитные действия путем перемещения основаны на быстроте и подвижности ног и 

требуют соответствующего чувства времени и дистанции, а также позволяют занять удобную 

позицию для любого ответного удара или контратаки [Овчинников, Гросс, Ленева, Агафонов, 

2017]. 

Выполнение защитных действий с уклоном (в сторону и назад) состоит в своевременном 

отклонении туловища или частей тела с линии атаки. 

Следует помнить, что защитные действия с уклоном являясь наиболее эффективным 

способом обороны, они освобождают руки для контратаки и позволяют сократить дистанцию 

для нанесения нужных ударов. Сотрудники, овладевшие на высоком уровне навыками защиты 

с помощью уклонов, смогут, сохраняя за собой инициативу наносить удары в открывшиеся 

уязвимые места противника, либо выполнить быстрое сближение, захват и бросок 

нападающего. 

Выполнение защитных действий поворотом состоит в своевременном отклонении туловища 

или частей тела с линии атаки. 

Защитные действие нырком состоят в выполнении движения вперед навстречу удару и 

уклона туловища вниз-в сторону. 

Защитные действие нырком применяются от боковых ударов руками и ногами в голову. И 

здесь главная задача приема состоит в выполнении быстрой группировки тела с последующим 

выпрямлением, таким образом, чтобы не потерять нападающего из вида. Защищаясь, сотрудник 

должен находиться в устойчивом положении, чтобы обеспечить себе обратный возврат в 

боевую стойку или проведение контратаки. 
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Выполнение защитных действий подставкой обеспечивает остановку и блокирование 

бьющей конечности предплечьем, голенью или стопой. 

Ценность защитных действий подставкой состоит в том, что, применяя их сотрудник может 

держать нужную дистанцию для нанесения противнику контрудара. Так, выполнение защитных 

действий подставкой выступают основным видом страховки в собственных атаках и 

эффективным средством перехода в контратаку. 

Выполнение защитных действий отбивом обеспечивают отведение атакующей руки или 

ноги и предплечьем или голенью. 

Выполнение защитных действий отбивом наиболее эффективны против прямых ударов 

руками и ногами, т.к. позволяют выводить нападающего из линии атаки для нанесения 

контрудара, а также выполнить захваты или броски. 

Защитные действия от ударов ножом (или предметом) происходят в следующей 

последовательности: сначала выполняется уход перемещением с направления движения 

атакующей руки в сторону с подставкой или отбивом ее предплечьем, захватывают 

вооруженную руку противника, таким образом, чтобы исключить возможность свободного 

движения кисти с оружием, затем обозначается расслабляющий удар ногой, потом нападавшего 

обезоруживают и ограничивают свободу его передвижения. 

После выполнения защитных действий от ударов сотруднику предстоит действовать 

сообразно сложившейся ситуации. Он выполняет ответные действия нанося удар (серию 

ударов) в уязвимое место рукой или ногой, проводит болевой прием на руку или бросок, 

разрывает дистанцию, использует специальное или подручное средство и наносит удар или 

извлекает оружие и ограничивает свободу передвижения нападавшего с угрозой его применения 

либо применяет его на поражение. 

Заключение 

Таким образом, применение защитных действий от ударов сотрудниками 

правоохранительных органов обусловливается как один из эффективных способов (после 

ударов руками и ногами) физического воздействия на правонарушителей в целях пресечения 

противоправных действий их задержания и преодоления противодействия законным 

требованиям. 
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Abstract 

Training in protective actions against strikes is the most important section of physical training 

in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, being one 

of the main components of technical equipment of students. When training in protective actions 

against the blows of listeners, it is necessary to remember the main principle of this reception - it is 

not protection for the sake of protection, but a means of active intervention in the attacking actions 

of the offender. By opposing protective actions to attackers, listeners must take into account that 

performing the correct protection will serve as a starting point for counterattacking actions. Thus, 

the slope protection will become the initial position for the impact movement from the bottom or 
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side, as well as at the same time provide entry into the grip and execution of the throw expedient in 

the current situation. The basis of protective actions against blows is economy of movements, which 

is aimed at preservation of energy of the employee, which will allow him to come to a relaxed state 

at the moment of adoption of protection (slope, recoil, dive) and in the following muscle "explosion" 

to go into counterattack. When choosing methods of protective actions against blows, the distance 

should be guided, and the employee selects the most appropriate techniques. Protective actions 

against impacts are quite varied and are carried out by means of movements, slopes, dives, supports 

and flares. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «студенческо-преподавательские коммуникации» 

как основа для построения взаимоотношений в педагогическом процессе вуза, как 

механизм воздействия на личность студента со стороны преподавателя, как форма 

передачи социокультурных и нравственных ценностей, как стимул для дальнейшей 

успешной деятельности, что в конечном итоге служит для обогащения профессионально-

ориентирующего потенциала вуза. Показано, что большинство студентов понимают 

различное содержание студенческо-преподавательских коммуникаций в зависимости от их 

цели. Такие коммуникации могут быть реализованы во внеучебное время с воспитательной 

целью, а также быть составляющей частью учебного процесса в качестве средства 

достижения учебных целей. Студенческо-преподавательские коммуникации, являясь 

основой построения взаимоотношений в педагогическом процессе вуза, выступают 

механизмом воздействия на личность студента со стороны преподавателя, формой 

передачи социокультурных и нравственных ценностей, стимулом для дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности и обогащения профессионально-

ориентирующего потенциала педагогического вуза. 
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Введение 

Профессионально–ориентирующий потенциал педагогического вуза во многом зависит от 

того, как и каким образом в нем происходит функционирование всех субъектов 

образовательного процесса [Ушачев, Уметбаев, 2011]. Исследование проблем взаимодействия 

всех участников (субъектов) учебно-воспитательного процесса в условиях трансформации 

образовательной среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что динамика 

преобразований предопределяет необходимость обновления коммуникационной структуры 

субъект-субъектного взаимодействия в системе учебно-воспитательной работы [Маркова, 

2004]. Главная роль в этой системе принадлежит студенческо-преподавательским 

коммуникациям, поскольку от их качественного состояния зависит в итоге успешность и 

эффективность как учебной, так и воспитательной работы. Кроме того, актуальность 

исследования студенческо-преподавательских коммуникаций связана с постоянной ролевой 

динамикой, когда в зависимости от ситуации или складывающихся обстоятельств, студенты и 

преподаватели вынуждены изменять свой ролевой статус [Bonwel, 1997]. Соответственно, 

возникают самые различные последствия коммуникационного взаимодействия как 

позитивного, так и негативного содержания, которые, по существу, являются одним из 

предметов управления образовательной системой [Шапоренкова, 2009]. 

Некорректное управление образовательной системой таит в себе опасность наступления 

негативных явлений, которые могут проявляться повышенной конфликтностью, снижением 

учебной активности вплоть до полного отказа от обучения и др. Поэтому следует признать, что 

студенческо-преподавательские коммуникации составляют основу педагогического общения, 

которое строится на трех взаимосвязанных и взаимообусловленных его составляющих: общение 

как обмен информацией; общение как взаимодействие в системе «преподаватель-студент»; 

общение как эмоциональный фон учебно-воспитательного процесса. Каждая из этих трех 

составляющих имеет важное самостоятельное значение, но применительно к учебному 

процессу необходимо единство этих аспектов [Харченко, 2013; Харченко, 2014]. В данном 

случае уместно высказывание В.А. Сухомлинского о том, что слово учителя - ничем не 

заменимый инструмент воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитателя включает, 

прежде всего, «искусство говорить, обращаться к человеческому сердцу».  

Студенческо-преподавательские коммуникации, как правило, осуществляются в учебном 

процессе, в котором преподаватель, являясь носителем неоригинальных знаний, может 

оригинальным способом конструировать новые знания, логически передавать их с учетом 

индивидуального стиля педагогического общения. Безусловно, это ценно, интересно, важно и 

свидетельствует об уровне мастерства педагога. Однако, такая подача учебного материала не 

означает качественного взаимодействия преподавателя со студентами, тем более как высокий 

уровень общения. В данном случае от студента не всегда предполагается активность в связи с 

паритетностью преподавателя и контролем с его стороны. Поэтому важно уметь поддерживать 

и развивать учебную активность коммуникационными средствами, вдохновляя студентов на 

активное освоение учебных знаний, научное творчество и участие в мероприятиях 

воспитательного характера. 
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Методология исследования 

В научной литературе отсутствует понятие «студенческо-преподавательские 

коммуникации», однако данное понятие является неотъемлемой частью понятия личности и 

приближено к вопросу становления личности каждого из участников образовательного 

процесса, как педагога, так и обучающегося. Личностно-ориентированный подход в педагогике 

является одним из основных, он является результатом длительных и многочисленных научных 

исследований [Гульянц, 2009].  

Теоретико-методологическую основу исследования составили также работы педагогов и 

психологов по исследованию учебно-воспитательного процесса. Прежде всего, это 

деятельностный подход С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.В. Легенчук; работы Г.П. 

Щедровицкого, посвященные активным методам обучения, и другие труды, показывающие 

важность приобретения опыта учащимися в образовательном процессе, рассматривающие 

студента в процессе обучения и воспитания как активного участника [Рубинштейн, 2000; 

Леонтьев, 1979; Легенчук, 2011; Щедровицкий, 1998]. В работе использованы также принципы 

системности, непрерывности и диалогичности, которые позволяют надежно оценивать и 

прогнозировать развитие потенциала студенческо-преподавательских коммуникаций вуза. 

Гипотеза исследования 

В результате изучения теоретических аспектов студенческо-преподавательских 

коммуникаций, было сделано предположение о том, что отдельные профессиональные и 

личностные качества преподавателя имеют для студентов различную значимость в зависимости 

от факторов, условий, особенностей, а также о том, что стиль профессионального общения 

педагога с обучающимися находится во взаимосвязи с эффективностью построения 

взаимоотношений между ними и зависит от умения быть открытым для общения, уметь 

доверять студентам, мотивировать их на успешную учебную, научную, и воспитательную 

деятельность. 

Цель исследования – выявить основные параметры студенческо–преподавательских 

коммуникаций, которые имеют прямое отношение к развитию профессионально–

ориентирующего потенциала вуза. 

Новизна исследования заключается в определении основных параметров студенческо–

преподавательских коммуникаций, имеющих приоритетное значение в качестве студенческих 

запросов для решения проблем развития профессионально–ориентирующего потенциала 

педагогического вуза в условиях трансформации образовательной среды. 

Исследование проводилось на базе Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ) в период времени с 15 апреля по 15 июня 2020 года. Был проведен опрос 

среди студентов 2, 3 и 4 курсов бакалавриата очной формы обучения (n=64) на предмет: какими 

качествами, умениями должен обладать преподаватель вуза для наиболее успешного 

взаимодействия со студентами и какие формы взаимодействия студента с преподавателем 

опрашиваемые считают наиболее эффективными.  

Был использован дескриптивный метод (описательный подход), основа которого 

представлена аналитической дескриптивной методологией и применительно к исследованиям в 

области педагогики позволяет получить сведения отчетливо объясняющего, но не 

предписывающего характера [Сластенин, Подымова, 1997]. В отношении оценочных 
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характеристик структуры студенческо-преподавательских коммуникаций смысл 

дескриптивного метода заключается в том, что он позволяет выявить приоритетные запросы 

опрашиваемых лиц и проанализировать их обособленно, то есть независимо от других 

параметров, что важно с учетом индивидуального подхода при организации учебно-

воспитательной работы в вузе. 

Использовался социологический метод (анкетный опрос), который позволяет определить 

основные параметры студенческо-преподавательских коммуникаций и их приоритетное 

значение для опрашиваемых лиц. 

Результаты исследования 

В широком смысле, коммуникация – это умение и навыки общения с людьми, от которых 

зависит успешность людей разного возраста, образования, разного уровня культуры и 

психологического развития, а также имеющих разный жизненный опыт и отличающихся друг 

от друга коммуникативными способностями. Для студентов педагогического университета 

важно научиться выстраивать конструктивное взаимодействие, доброжелательные 

взаимоотношения с другими студентами вуза, преподавателями, сотрудниками вуза, с 

учителями, родителями, обучающимися в ходе прохождения практики и т.д. Известно, что 

педагогическое общение - это особая специфическая форма общения, форма взаимодействия 

человека с другими людьми, включающая коммуникативный, интерактивный, перцептивный 

компоненты. 

Применительно в профессиональной деятельности, к которой вуз готовит будущих 

специалистов, важным является личностный уровень общения, который характеризуется 

способностью субъектов (преподаватель-студент) к глубокому раскрытию сущности самого 

себя, другого человека и окружающего мира. Такой личностный уровень базируется на 

позитивном отношении к себе, другим людям и окружающему миру в целом. Это высший 

уровень общения. Поэтому важно в условиях образовательной среды педагогического 

университета обогащать профессионально-ориентирующий потенциал вуза посредством 

коммуникаций, а именно, создавать все необходимые условия для того, чтобы студенты 

овладели навыками общения с обучающимися, коллегами, администрацией и т.д. всем набором 

техник, необходимых для конструктивного взаимодействия со всеми субъектами 

образовательных отношений (ребенок, родитель, педагог). Личностный уровень общения в 

формате (студент-преподаватель) вуза может повышаться за счет овладения студенческо-

преподавательскими коммуникациями, включающими, на наш взгляд, умения слушать и 

слышать собеседника, воспринимать его как главного собеседника в данный момент времени, 

умения правильно, точно и ясно, кратко и информативно излагать мысли, умения понимать и 

воспринимать ту информацию, которую излагает собеседник; воспринимать эмоции, которые 

выражаются при контакте, учитывать темп речи, тембр голоса, считывать жесты, мимику, 

пантомимику собеседника для глубокого понимания и выстраивания дальнейшего диалога.  

Многие исследователи в области педагогического общения отмечают, что в современных 

условиях наблюдается качественное изменение характера, формата и условий 

взаимоотношений между студентом и преподавателем в вузе [Спивакова, 2008]. Возрастает 

количество коммуникативных интенсивных контактов между самими студентами, что 

оказывает существенное влияние на изменение образовательной среды вуза. Так, например, 

общаясь в мессенджерах (опосредованное общение) по разным вопросам, студенты выражают 
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собственную позицию о роли их активности или пассивности в решении тех или иных 

образовательных задач. Тем самым формируется особое мнение референтной группы, которое 

может повлиять на преобразование той или иной деятельности (научной, воспитательной, 

учебной, волонтерской и др.). В связи с этим, целесообразно отметить, что профессионально-

ориентирующий потенциал вуза включает функционирование профессиональной 

образовательной среды, которая предполагает деятельность обучающегося в специально-

созданных условиях, обеспечивающих актуальные связи между всеми субъектами 

образовательного процесса для решения поставленных задач [Гульянц, 2009].  

В структуре категории общения выделяют три взаимосвязанных составляющих: 

коммуникативную, непосредственно коммуникацию, которая состоит в обмене информацией в 

процессе общения между людьми; интерактивную, состоящую в организации взаимодействия 

между общающимися, то есть в обмене не только информацией, но и действиями; и 

перцептивную, представляющую собой процесс восприятия и познания друг друга партнёрами 

по общению и установления взаимопонимания на этой основе [Митрова, Мигаенко, 2006].  

Особенности взаимодействия преподавателя и студента рассматривались в исследованиях 

ученых, таких, как: A.B. Дмитриев, В.А. Кан-Калик, C.B. Кондратьев, A.B. Коржуев, В.Т. 

Лисовский, Г.Н. Мальковская, А.К. Маркова, В.А. Попков, A.A. Реан, Е.И. Рогов, B.А. 

Сластенин, С.Д. Смирнов, В.А. Сонин и др. 

И.В. Гужва, Т.В. Маркова выделяют три тенденции продукта педагогического общения: 

первая тенденция - это не только специалист, но и гражданин современного общества; вторая – 

воспитание творческой личности, владеющей технологиями социального партнерства и 

сотрудничества, профессионализма и корректности в коммуникативной деятельности; третья - 

воспитание у личности способности самостоятельно принимать значимые и ответственные 

решения и нести ответственность за их исполнение [Лидак, 2010]. 

Как отмечают Т.В. Маркова и В.В. Спивакова, суть взаимоотношений студент-

преподаватель в высшей школе в настоящее время такова, что они оба становятся 

равноправными участниками, партнерами образовательных отношений. Такой характер 

отношений в системе студент-преподаватель является антиподом традиционных 

взаимоотношений, в которых преподаватель, в рамках однополюсно ориентированной модели 

передачи знаний, доминирует над студентом [Маркова, 2004]. 

В.В. Спивакова также считает, что среди проблем, актуальных для педагогики высшей 

школы и вузовской образовательной практики, особое значение имеет разработка 

теоретических основ педагогики сотрудничества, направленной на интенсификацию учебного 

процесса современного вуза [Спивакова, 2008]. 

В результате проведенного исследования было установлено, что роль студенческо-

преподавательских коммуникаций в условиях развития профессионально-ориентирующего 

потенциала педагогического вуза должна сводиться к организации процесса воспитания. На 

вопрос: «Культура студенческо-преподавательских коммуникаций является целью 

воспитательной работы?» подавляющее большинство опрошенных лиц ответило утвердительно 

(94%). Детализация данных этого ответа показала, что, по мнению студентов, успехом 

организации воспитательной работы следует считать налаживание отношений не только 

студентов и преподавателей, но еще и самих студентов в своей группе. Кроме того, опрос 

показал, что «организация конференций, проведение совместных мероприятий сближает 

студентов, преподавателей, во внеурочной деятельности люди раскрываются друг перед другом 

с другой стороны, что часто идет на пользу для дальнейшей совместной учебной деятельности». 



Theory and methods of professional education 499 
 

The role of student-teacher communications… 
 

Установлено, что студенты не отрицают саму воспитательную работу, но хотят видеть ее 

современной и полезной для своего будущего профессионального становления. При этом было 

выявлено, что 86% респондентов считают, что целью воспитательной работы в вузе должно 

быть воспитание высоконравственной, социально-ответственной, духовно развитой и 

физически здоровой личности, способной к самореализации. По мнению студентов, 

«воспитательный процесс обязательно должен находиться под контролем ректора вуза». В 

приоритете - проведение воспитательной работы в учебное время, так как во вне учебное время 

многие студенты не могут принять участие в различных мероприятиях и т.д. 

То есть, можно считать, что большинство студентов понимают различное содержание 

студенческо-преподавательских коммуникаций в зависимости от их цели. Такие коммуникации 

могут быть реализованы во внеучебное время с воспитательной целью, а также быть 

составляющей частью учебного процесса в качестве средства достижения учебных целей. 

Таблица 1 - Основные параметры студенческо-преподавательских 

коммуникаций 

Основные параметры студенческо-преподавательских коммуникаций 

Организационные 

формы 

Личностные 

качества 

преподавателя 

Предпочтительный 

возраст 

преподавателя 

Формы 

коммуникаций 

в цифровой 

среде 

Уровень 

полезности (по 

10 балльной 

шкале) 

Экскурсии;  

встречи с 

интересными 

людьми; 

конференции; 

совместные 

прогулки. 

Креативность; 

инициативность; 

коммуникабельн

ость; 

энергичность. 

40-50 лет 

 

Онлайн 

конференции; 

беседы на 

образовательных 

порталах; онлайн 

экскурсии 

преподавателя и 

группы 

5,9+0,1 

 

Анализ данных табл. 1 показал, что в качестве организационных форм студенческо-

преподавательских коммуникаций предпочитаемыми у студентов были определены такие как 

совместное участие в конкурсах, посещение выставок, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, конференции, совместные прогулки и др. По мнению большинства студентов, 

эффективными формами взаимодействия в формате «преподаватель-студент» являются: диалог, 

дискуссия, беседы, экскурсии (на выставку). Студенты отмечают, что от настроения и настроя 

преподавателя, от внешнего восприятия группы или отдельного студента зависит насколько 

качественно сложится дальнейшее общение с каждым студентом и группой в целом. В данном 

случае речь идет об активности и последовательности в реализации потенциала студенческо-

преподавательских коммуникаций. Следовательно, планирование такой работы со студентами 

должно учитывать выявленные у них запросы в современных формах и видах студенческо-

преподавательских коммуникаций, как в отношении мероприятий воспитательного характера, 

так и в отношении учебной и научной деятельности. 

Данное обстоятельство актуализируется еще и в связи с тем, что общий уровень успешности 

и полезности, например, воспитательной работы в вузе (до введения мер ограничительного 

характера) был оценен студентами как относительно невысокий (5,9+0,1 из 10 баллов). 

Полученные данные свидетельствуют о далеко неполной удовлетворенности опрошенных лиц 

формами и способами организации студенческо-преподавательских коммуникаций, как с 
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воспитательной, так и с учебной целями. 

В связи с изменением образовательной среды, на вопрос: «В условиях цифровой среды, по 

Вашему мнению, как должна быть организована воспитательная работа со студентами в 

педвузе?», ответы включали проведение онлайн конференций (68%), беседы на различных 

образовательных порталах (62%), онлайн экскурсии преподавателя и группы (80%), а также 

различные игровые варианты коммуникаций (62%). Кроме того, цифровая среда лишь 

«благоприятно влияет на организацию воспитательной работы со студентами в педвузе. В 

настоящий момент, по мнению студентов, цифровая среда помогает осуществлять 

дистанционную и непрерывную воспитательную работу, что во многих случаях невозможно без 

её наличия. Это особо значимо для развития личности студента».  

Среди личностных качеств преподавателя, который является субъектом студенческо-

преподавательских коммуникаций, опрошенные студенты хотели бы видеть такие, как 

креативность (40%), инициативность (64%), коммуникабельность (92%) и энергичность (68%). 

Эти данные свидетельствуют о необходимости формирования и развития таких личностных 

качеств у самих преподавателей, поскольку они являются актуальными в отношении их 

профессионального долголетия [Козилова, Ратова, Чвякин, 2016].  

Было выявлено, что предпочтительный возраст преподавателя, который в большей мере 

интересен 76% опрошенных лиц, составляет 40-50 лет. Но в некоторых случаях, предпочтителен 

возраст до 70 лет с учетом опыта преподавателя и его педагогических способностей. 

По мнению иностранных студентов, преподаватель вуза должен обладать уникальным 

межкультурным опытом общения, уметь решать непростые профессиональные задачи, уметь 

понимать и воспринимать каждого студента, должен быть добрым, отзывчивым, понимающим.  

Детализация данных опроса российских студентов по поводу роли личностных качеств 

преподавателя в структуре студенческо-преподавательских коммуникаций, показала, что кроме 

их основных параметров, важны следующие качества: целеустремленность, высокая 

гражданская активность и социальная ответственность, искренность, открытость к новым 

знаниям и оказанию помощи студентам, а также необходимо, по мнению опрошенных, уметь 

выстраивать доверительные отношения со студентами не только в аудитории, но и в социальных 

сетях, ориентироваться в педагогических сетевых сообществах, уметь организовывать онлайн и 

оффлайн-обучение с помощью электронных средств коммуникации, владеть педагогическими 

технологиями дистанционного образования, создавать и использовать электронные 

образовательные ресурсы. Студентам важно такое общение с преподавателем, при котором 

студент без страха и боязни может задать вопрос, на который получит адекватный ответ, а 

реакция на вопрос не вызовет никаких отрицательных эмоций. По мнению студентов, 

существует множество преподавателей, с кем приятно общаться, у которых хорошо учиться, но 

при этом страх задать вопрос, касающийся темы курса, все-таки остается в глубине души 

студента. То есть общение на личностном уровне между студентом и преподавателем 

происходит недостаточно открыто, доверительно, искренне.  

Заключение  

Процесс формирования и развития уровня социальной компетентности, главной частью 

которой является коммуникация обучающихся на всех этапах обучения в педагогическом вузе, 

осуществляется на основе компетентностного и системно-деятельностного подходов. 

Потенциал студенческо-преподавательских коммуникаций имеет прямое отношение к 



Theory and methods of professional education 501 
 

The role of student-teacher communications… 
 

формированию образовательной среды педагогического вуза и имеет важное значение для 

реализации принципа профессионально-ориентированного обучения, что позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Приоритетными принципами в работе со студентами являются: принцип системности, 

непрерывности и диалогичности. Организация и проведение профессионально-ориентирующих 

форм учебных занятий носит эффективный характер в средовых условиях в процессе 

проектирования и апробации технологических и содержательно-методических моделей, 

основанных на активности потенциала студенческо-преподавательских коммуникаций вуза. 

2. Адекватное понимание социальной значимости избранной профессии педагога 

формируется в процессе воспитательной работы в условиях практико-ориентирующей 

образовательной среды посредством студенческо-преподавательских коммуникаций. При этом 

приоритетная роль в педагогическом общении остается за преподавателем вуза, поскольку 

именно от преподавателя зависит насколько он открыт к общению, насколько сможет выстроить 

доверительные отношения между студентами и т.д. Связано это с тем, что именно 

преподаватель определяет педагогические задачи, ищет пути решения этих задач для 

организации продуктивного общения с обучающимися. В данном аспекте педагогическое 

общение разворачивается по двум основным направлениям: организация отношений со 

студентами и управление общением в студенческой группе, коллективе, что имеет важное 

воспитательное значение. 

3. Важнейшим инструментом для развития личности будущего педагога в целях обогащения 

профессионально-ориентирующего потенциала вуза, а, следовательно, и для дальнейшей 

подготовки к профессиональной деятельности являются коммуникации с педагогами, 

методистами, руководителями общеобразовательных школ, которые владеют высоким уровнем 

творческого управленческого потенциала, конструктивным стилем педагогического 

взаимодействия, качественно влияющего на личность будущего педагога. Важным в развитии 

студенческо-преподавательских коммуникаций является непрерывность общения, обмена 

опытом, знаниями, успехами, эмоциями на различные темы бытия, науки, профессии и т.д. 

В качестве заключения целесообразно отметить, что профессионально-педагогическая 

деятельность современного преподавателя педагогического университета должна быть 

направлена на мотивирование сознательной познавательной активности студентов, основанной 

на построении доверительных и сотруднических отношений, на желании и умении 

преподавателя использовать студенческо-преподавательские коммуникации для обогащения не 

только профессиональной самореализации, но и для обогащения профессионально-

ориентирующего потенциала вуза в целом.  

Связано это с тем, что роль студенческо-преподавательских коммуникаций в обогащении 

профессионально-ориентирующего потенциала вуза велика и значима. Поэтому нежелание 

(неумение) преподавателя осуществлять главную функцию в своей профессионально-

педагогической деятельности может привести к обнищанию/обеднению атмосферы общения, 

открытости, доверия, взаимопонимания между всеми субъектами образовательной среды. 

Студенческо-преподавательские коммуникации, являясь основой построения 

взаимоотношений в педагогическом процессе вуза, выступают механизмом воздействия на 

личность студента со стороны преподавателя, формой передачи социокультурных и 

нравственных ценностей, стимулом для дальнейшей успешной профессиональной деятельности 

и обогащения профессионально-ориентирующего потенциала педагогического вуза. 
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Abstract 

The article considers the concept of "student-teacher communication" as a basis for building 

relationships in the pedagogical process of the University, as a mechanism for influencing the 

student's personality on the part of the teacher, as a form of transmitting socio-cultural and moral 

values, as an incentive for further successful activities, which ultimately serves to enrich the 

professional-oriented potential of the University. It is shown that most students understand the 

different content of student-teacher communications depending on their purpose. Such 

communications can be implemented in extracurricular time for educational purposes, as well as be 

part of the educational process as a means of achieving educational goals. Student-teacher 

communications, being the basis for building relationships in the pedagogical process of the 

University, are a mechanism for influencing the student's personality on the part of the teacher, a 

form of transmitting socio-cultural and moral values, an incentive for further successful professional 

activity and enriching the professional-oriented potential of the pedagogical University. 
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Аннотация 

В статье на основе определения категориального статуса социальной ответственности 

и выявления сущностных характеристик и компонентов корпоративной социальной 

ответственности анализируются показатели социально ответственной деятельности 

современных предприятий с социологическим исследованием оценки ее значимости в 

представлениях студенческой молодежи среднего промышленного города. Указывается на 

то, что социальная ответственность во многом опирается на социальное партнерство, 

которое в России стало одним из ведущих институтов гражданского общества, 

способствующим развитию конструктивного социального диалога между всеми его 

участниками. Общественное мнение в определенной степени подталкивает государство к 

тому, чтобы оно создавало благоприятные условия для социально ответственной 

деятельности и для реализации социальной миссии предприятия в том виде, в каком люди 

сами ее видят. Корпоративная социальная ответственность подразумевает прежде всего 

ответственность компании как работодателя, как делового партнера, как «гражданина» 

конкретного региона и страны в целом и как благотворителя и, представляя добровольную 

совместную политику предприятия/бизнеса, власти и общества, имеет общую цель – 

построение цивилизованного пространства страны и благополучие ее граждан. 
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Введение 

Социально-экономические процессы и закономерности общественного развития 

предполагают тесное взаимодействие хозяйствующих субъектов с обществом по многим 

параметрам. Они заинтересованы в поддержании социального равновесия, позволяющего им 

эффективно достигать своих целей и получать реальную отдачу от собственных вложений в 

социальный прогресс. 

Ожидания общества, как подтверждает практика цивилизационного развития, все в большей 

степени связываются не только с демонстрацией хозяйствующей организацией высоких 

экономических результатов, но и с ее социальным вкладом и существенными достижениями в 

социальной политике. Это объясняется тем, что современное российское общество в условиях 

сложных социально-экономических трансформаций сталкивается с множеством социальных 

проблем, решение которых в значительной степени зависит от эффективности 

функционирования крупных промышленных предприятий и бизнеса, которым приходится 

уравновешивать свои чисто экономические интересы с интересами всех участников социально-

экономического процесса и в конечном счете с интересами общества. 

Вопросы социальной ответственности предприятий многоаспектны, и их актуальность 

проявляется в том, что общество начинает осознавать, что социальная ответственность не 

ограничивается только благотворительностью и разными видами спонсорской поддержки, в 

качестве главного признака понятия социальной ответственности рассматривается 

добровольность вклада в социальную сферу, вне рамок определенного законом минимума. 

Идеология хозяйствующего субъекта, провозглашающая и реализующая идею о том, что 

предприятие/бизнес несут ответственность за социальное содержание своей деятельности, 

становится господствующей, а добровольный отклик на решение не только собственных, но и 

насущных социальных проблем общества согласуется с главным принципом экономической 

деятельности «сила порождает ответственность». По сути, в таком контексте обращение к 

социальной ответственности – это призыв к производству качественных товаров и услуг для 

потребителя, к выполнению деловых и социальных обязательств перед работниками, 

клиентами, партнерами и государством, к социальному участию и поддержке социальных 

проектов и программ для перспективного взаимовыгодного развития предприятия/бизнеса и 

общества. 

Основная часть 

Исследование социально ориентированной экономики и социально ответственной 

деятельности предприятий включает разноплановые проблемы изучения ее внешнего и 

внутреннего направлений, в частности корпоративной социальной активности по реализации 

общественных запросов и принципов корпоративного управления, природоохранной политики 

и вопросов соблюдения прав поставщиков и потребителей, социальной политики предприятия 

и управления персоналом, организационной культуры и предпринимательской этики и др. 

Существующие подходы к исследованию социально ответственной деятельности едины в 

том, что эта деятельность определяется корпоративной ответственностью перед людьми и 

организациями, с которыми она связана, а также ответственностью перед обществом в целом 

[Иванова, 2015; Кузнецов, 2013]. Однозначного определения социальной ответственности 

предприятий/бизнеса в международной практике не существует, тем не менее, обобщая мнения 
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исследователей относительно категориального статуса данного феномена [Корпоративная 

социальная ответственность…, www; Лабаджян, Каспарова, 2014; Мацкуляк, Пелих, 2008], 

можно выделить ее основные характеристики и компоненты, среди которых отметим 

следующие: 1) социальное предприятие в своей деятельности будет стремиться закрепить в 

нормах права тот уровень социальной ответственности, который оно на себя принимает; 2) 

современные взаимоотношения между предприятиями/бизнесом и обществом должны носить 

партнерский характер, который определяется понятием корпоративного гражданского общества 

и в котором партнеров должна объединять общая цель – продвижение страны к социально-

экономическому благополучию и улучшению уровня жизни всего населения с возможностью 

принятия социальных стандартов работы предприятий, выступающих критерием их 

устойчивости и минимизирования рисков от возможных социальных издержек; 3) социально 

ответственному предприятию следует учитывать нарастающую в обществе значимость 

социальных пакетов и социальных программ предприятий с формированием краткосрочных и 

долгосрочных планов социального развития. 

Концепция социальной ответственности, отражая добровольное решение компаний 

участвовать в улучшении жизни общества, особенно актуализируется в современных условиях 

его развития в социальной, экономической, экологической сферах, что связано напрямую с 

основной деятельностью предприятий и в то же время выходит за рамки определенного законом 

минимума и производственных интересов. 

Добровольный вклад предприятий в общественное благополучие находит отклик в 

общественном мнении с соответствующей оценкой значимости социально ответственной 

деятельности, которая рассматривается в контексте реализации интересов предприятия 

посредством обеспечения социального развития его коллектива и активного участия в развитии 

общества. Данные мониторингов общественного мнения со всей очевидностью демонстрируют, 

что обществу небезынтересно, как и в каком направлении развивает хозяйствующая 

организация свою деятельность, какие преследует цели, как распоряжается доходами, какие 

решает социальные задачи [Веревкин, 2010; Иванов, www]. В самом обществе сложилось 

требование-представление о том, как должна позиционировать себя компания, чтобы быть 

оцененной в качестве добропорядочной с точки зрения своего социального вклада, что можно 

свести к общественно значимому заключению: она должна активно действовать в таких сферах, 

как охрана среды обитания, здравоохранение, защита прав граждан и потребителей, т. е. часть 

своих доходов должна обращать во благо общества. Этим самым подтверждается сущностный 

принцип социально ответственной деятельности: социальная ответственность экономической 

организации реализуется через ее социальную функцию, а предприятие/компания/бизнес – это 

особый субъект деятельности, чья социальная функция тождественна развитию его 

хозяйствования. 

Весьма показательны в отмеченном контексте результаты проведенного «Гласом Рунета» 

онлайн-опроса, посвященного проблеме корпоративной социальной ответственности, в котором 

приняли участие пользователи Интернета старше 18 лет [Иванов, www]. Соответствующие 

диаграммы с распределением опрашиваемых пользователей Интернета и их ответов 

относительно понимания социальной ответственности предприятия представлены на рис. 1 и 2. 

В качестве исходного вопроса, предложенного участникам онлайн-опроса, явился вопрос 

относительно выбора направлений социально ответственной деятельности предприятий, 

которые так или иначе соотносятся с понятием «корпоративная социальная ответственность». 

Распределение ответов отражено в гистограмме на рис. 3. 
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Рисунок 1 - Распределение опрашиваемых пользователей Интернета 

 

Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов относительно понимания социальной 

ответственности предприятия 
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Рисунок 3 - Гистограмма ответов респондентов относительно выбора направлений 

социально-ответственной деятельности предприятий, связанных с понятием 

«корпоративная социальная ответственность» 

Отдельная группа ответов касалась значимости выполнения предприятиями формальных 

требований, связанных с реализацией их социальной функции, что демонстрирует гистограмма 

на рис. 4. 

 

Рисунок 4 - Гистограмма ответов о значимости выполнения предприятиями 

формальных требований, связанных с реализацией их социальной функции 

Группа ассоциативных ответов, описывающих обязательства предприятий по участию в 

государственных и муниципальных программах, экологических мероприятиях, поддержке 

общественных организаций и благотворительности, соблюдение которых находит позитивное 

одобрение общественности, распределилась, как видно из гистограммы, представленной на рис. 

5, следующим образом. 

Отмеченные результаты проведенного «Гласом Рунета» онлайн-опроса, связанного с 

определением содержания, места и роли социальной ответственности предприятий в обществе, 

в целом согласуются с мнением студентов Балаковского инженерно-технологического 
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института, полученным в процессе социологического опроса методом анкетирования в 

дистанционном формате. Целевая аудитория анкетируемых представлена 57 студентами 

дневной и вечерней форм обучения социально-экономических и инженерно-технических 

направлений подготовки в возрасте от 18 до 32 лет (31 мужчина и 26 женщин). Цель 

исследования заключалась в выявлении представлений студентов о феномене социальной 

ответственности, его сущностных характеристиках и принципах, значимости социально 

ориентированных направлений деятельности предприятий и бизнеса, рейтинга предприятий по 

показателям социального эффекта внешней и внутренней социальной ответственности, а также 

оценки социального вклада предприятий в развитие города и региона. 

 

Рисунок 5 - Гистограмма распределения ответов о значимости выполнения 

предприятиями формальных требований, связанных с реализацией их социальной 

функции 

Следует отметить, что все участники опроса по общим признакам осведомлены о 

содержании понятия социальной ответственности и в определенной степени знакомы с ее 

сущностными характеристиками, обобщая до понятия корпоративной социальной 

ответственности, которая у большинства опрошенных ассоциируется с выполнением 

предприятием своих прямых обязательств перед работниками, государством и партнерами. При 

этом только 25% опрошенных считают, что предприятие, следующее принципам социальной 

ответственности, руководствуется именно обязательствами перед обществом, а в качестве 

наиболее сильных мотиваторов социально-ориентированной деятельности называются 

«давление со стороны органов власти», «мода и желание лишний раз заявить о себе», 

«предпочтения руководства предприятия», «осознание получаемых выгод», которые 

представлены примерно одинаковым процентным показателем ответов – 35%, 33%, 31% и 34% 

соответственно. 

Примечательно, что в части получаемых преимуществ от соблюдения принципов 

социальной ответственности около половины участников опроса выделили позитивный имидж 
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предприятия и доверие населения, указав в связи с этим на репутационный фактор, налоговые 

льготы, дополнительную рекламу в СМИ и партнерские отношения с властью и общественными 

организациями. Незначительную выгоду от социальной составляющей предприятия 

анкетируемые связывают с конкурентным преимуществом, которое приносит предприятию 

коммерческий успех. Гистограмма распределения наиболее распространенных ответов 

представлена на рис. 6. 

 

Рисунок 6 - Распределение ответов о получаемых преимуществах от соблюдения 

принципов социальной ответственности 

 

Участникам опроса было предложено оценить по 10-балльной системе показатели 

социальной ответственности предприятий по степени значимости применительно к конкретным 

направлениям деятельности. Ответы ранжированы в табл. 1 в средних значениях наиболее 

высоких баллов. 

Таблица 1 - Оценка значимости показателей социальной ответственности 

предприятий 

Направление деятельности предприятий Средний оценочный балл 

Выполнение обязательств перед персоналом, партнерами и 

государством с открытостью и прозрачностью деятельности 
7,8 

Безопасность и природоохранная деятельность 7,2 

Социальная политика и социальные программы по развитию 

персонала, охрана труда 
6,9 

Взаимодействие с общественными организациями и местными 

органами власти для решения социальных проблем 
6,5 

Социальное участие и поддержка проектов, не связанных 

непосредственно с деятельностью предприятия 
6,3 

Финансирование научных и образовательных проектов 5,6 

Строительство социальных объектов и благоустройство города 5,4 

Благотворительность, меценатство, спонсорство 5,1 

 

Как видно из таблицы, в показателях средних оценок социально ответственной 

деятельности предприятий явно прослеживается тенденция разделения так называемой 

внутренней и внешней социальной ответственности. Первые три позиции с наибольшим 

оценочным баллом представляют внутренние социально ориентированные мероприятия 
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предприятия, а пять последних позиций, оцененных от 5 до 6,5 баллов, отражают внешние 

социально направленные усилия, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия, 

но с выраженным участием в решении социальных проблем города и региона. 

В процессе дистанционного анкетирования студенты – участники онлайн-опроса должны 

были назвать предприятия, осуществляющие, по их мнению, наиболее активную с точки зрения 

социальной ответственности деятельность в масштабах города и региона. Результаты показали 

единодушие молодых людей относительно выделения городских предприятий с повышенной 

социальной ответственностью, к которым они отнесли Саратовскую ГЭС, Балаковскую АЭС и 

холдинг «ФосАгро» при незначительном количестве ответов (менее 5%) в пользу социально 

ответственного предпринимательства малого и среднего бизнеса. В отношении выделенных 

региональных компаний с социальной ответственностью только в единичных ответах можно 

было встретить такие, как «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», 

ОАО «Саратовский НПЗ» и «Мегафон-Волга», которые, как считают опрошенные, 

демонстрируют максимально эффективный, простой и прозрачный механизм проведения 

политики благотворительности с выделением необходимых средств (не менее 2%) от стоимости 

реализованной продукции на решение социальных вопросов. 

Что касается современной деятельности городских предприятий, отмеченных как наиболее 

заметных своим социальным вкладом, в частности Саратовской ГЭС, Балаковской АЭС и 

холдинга «ФосАгро», для каждого предприятия выделяются определенные направления, 

которые успешно реализуются с высоким социальным эффектом, позволяющим считать этот 

вклад значительным. 

Саратовская гидростанция, как известно, является победителем в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 

номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности» [Саратовская ГЭС…, www]. Всероссийский конкурс проводится 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ ежегодно с 2000 г., его цель – 

привлечь общественное внимание к важности социальных вопросов, продемонстрировать 

конкретные примеры решения социальных задач, а также стимулировать организации и 

предприятия к применению положительного опыта в данной области. По мнению экспертной 

группы, состоящей из представителей профсоюзов, работодателей и органов исполнительной 

власти Саратовской области, Саратовская ГЭС является примером высокой социальной 

ответственности и достойно представляет регион в соответствующей номинации на 

федеральном этапе всероссийского конкурса. Подчеркнем, что, помимо предоставления 

большого числа социальных гарантий по коллективному договору и благотворительности, 

Саратовская ГЭС принимает активное участие в многочисленных социальных акциях и 

проектах города. Ежегодно на базе спорткомплекса «Альбатрос» проходят городские 

соревнования по плаванию, посвященные Дню воды, проводятся интересные экологические 

конкурсы. Всероссийская экологическая благотворительная акция «оБЕРЕГАй!», признанная 

лучшей в России, проходит во всех регионах присутствия компании «РусГидро». Саратовская 

ГЭС оказывает помощь подшефным организациям в День знаний и в День защиты детей. На 

протяжении последних лет проходит традиционная Спартакиада детей-инвалидов, призы 

предоставляются Саратовской ГЭС. 

Значительный социальный эффект деятельности предприятия «ФосАгро», исходя из мнения 

опрошенной студенческой молодежи, связывается с экологической направленностью, что 

оправданно с учетом рейтинга открытости компаний России в сфере экологической 
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ответственности в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и 

«Национального Рейтингового Агентства» [Рейтинг…, www]. Целью данного рейтинга 

является способствование снижению нагрузки на окружающую среду и повышению 

эффективности использования природных ресурсов в контексте ведения социально 

ответственного бизнеса в России, что вносит реальный вклад в обеспечение прозрачности 

экологически значимой информации компаний сектора и позволяет получать сравнительные 

оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их 

деятельности на окружающую среду. 19-е место «ФосАгро» из 34 с итоговым баллом 0,77 

говорит о достаточно высокой экологической ответственности предприятия, что 

общественность считает особо важным в наши дни в связи с задачами перехода на «зеленую 

экономику». Значимыми направлениями социально ответственной деятельности холдинга 

«ФосАгро» признаются инициатива создания детско-юношеской организации «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)» и участие в проекте, который завоевал доверие 

жителей Балакова, с приоритетной задачей обеспечения высокого качества образования, 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях, формирования физически здорового, всесторонне образованного и духовно 

развитого подрастающего поколения. 

Деятельность Балаковской АЭС с точки зрения социальной ответственности определяется 

ее главными задачами – обеспечением и повышением безопасности при эксплуатации, защитой 

окружающей среды от влияния технологического процесса, снижением издержек при 

производстве электроэнергии, улучшением социальной защищенности персонала, увеличением 

вклада станции в социально-экономическое развитие региона. По убеждению руководства 

Балаковской АЭС, которая на протяжении многих лет является лидером в отрасли, 

«благоприятная социальная среда, система действующих на станции социальных гарантий, 

поддержание оптимального баланса интересов администрации и работников – все это в 

огромной мере определяет производительность труда, профессиональную мотивацию и 

профессиональное долголетие персонала». 

Балаковская АЭС демонстрирует высокие показатели внутренней социальной 

ответственности, которая выражается в эффективной социальной политике предприятия 

[Балаковская АЭС…, 2015, 185-187]. При этом многогранная социальная политика, которую 

проводит Балаковская АЭС, не только позиционирует атомную станцию как социально 

ответственное предприятие, но и является примером для других предприятий Саратовской 

области в проведении работы по развитию коммунальной, образовательной и оздоровительной 

инфраструктуры, поддержке пожилого и подрастающего поколений, патриотическому 

воспитанию молодежи и укреплению гражданского общества. Социальная политика 

Балаковской АЭС направлена прежде всего на закрепление кадров и создание благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе. Особую значимость для работников 

атомной станции имеет улучшение социальной защищенности персонала, включающее в себя 

совершенствование и расширение социальных программ. Постоянные усилия руководства 

атомной станции в этой области позитивно сказываются на морально-психологическом климате 

в коллективе, подкреплении мотивации у работников к добросовестному труду, закреплении 

кадров (на предприятии практически отсутствует текучесть, связанная с оплатой труда и 

социальной проблематикой), повышении престижности работы на Балаковской атомной 

станции. 

Внешняя социальная ответственность БалАЭС реализуется в работе по следующим 
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направлениям: 1) работа с населением (участие в научно-образовательных проектах «Энергия 

будущего», организация конкурса школьников «Атомная энергетика глазами молодых», 

проведение экологических акций в г. Балаково и его рекреационной зоне совместно с 

молодежными организациями «Экозащита» и «Феникс XXI век», изучение общественного 

мнения жителей г. Балаково и Балаковского района об отношении к атомной энергетике и 

деятельности Балаковской АЭС, подготовка семинаров, конференций и круглых столов по 

линии взаимодействия с органами власти и общественностью); 2) работа со СМИ (обеспечение 

прозрачности деятельности через подготовку печатных публикаций, видеосюжетов и пресс-

релизов, информация о благотворительных акциях); 3) работа с органами власти и 

общественными организациями (проведение встреч и консультаций по вопросам, связанным с 

формированием общественного мнения, участие в Совете руководителей предприятий и 

организаций Балаковского муниципального района, совместные мероприятия с городскими 

общественными организациями молодежи «Феникс XXI век и «Экологическая защита», 

молодежным парламентом, а также с региональным отделением Российского 

благотворительного фонда «НАН»). 

Все отмеченные предприятия проявили свою социальную ответственность, оказывая 

поддержку проводимому в г. Балаково Саратовской области с 2004 г. конкурсу социальных и 

культурных проектов, целью которого является развитие новых механизмов взаимодействия 

властных, образовательных и социальных структур с оптимальным использованием 

интеллектуального, административного и финансово-экономического ресурса для создания 

единого социального пространства на территории Балаковского муниципального района на 

основе реализации социального партнерства и эффективности социальной деятельности. 

Программа муниципального конкурса сформирована с учетом приоритетных направлений и 

специфики социокультурных трансформаций, происходящих на территории Балаковского 

муниципального района: динамики социально-экономических и культурных условий 

взаимодействия субъектов муниципального образования; показателей информационного, 

образовательного, социально-правового развития территории; качества единого 

социокультурного пространства. Такое совместное сотрудничество предприятий, органов 

власти и общественных организаций решает двуединую задачу – способствует стабилизации 

общества и одновременно повышению имиджа предприятий в глазах потенциальных 

потребителей. 

Заключение 

Социальная ответственность во многом опирается на социальное партнерство, которое в 

России стало одним из ведущих институтов гражданского общества, способствующим 

развитию конструктивного социального диалога между всеми его участниками. 

Общественное мнение в определенной степени подталкивает государство к тому, чтобы оно 

создавало благоприятные условия для социально ответственной деятельности и для реализации 

социальной миссии предприятия в том виде, в каком люди сами ее видят. Следовательно, 

корпоративная социальная ответственность подразумевает прежде всего ответственность 

компании как работодателя, как делового партнера, как «гражданина» конкретного региона и 

страны в целом и как благотворителя и, представляя добровольную совместную политику 

предприятия/бизнеса, власти и общества, имеет общую цель – построение цивилизованного 

пространства страны и благополучие ее граждан. 
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Abstract 

Taking into account the definition of the categorical status of social responsibility and the 

identification of the essential characteristics and components of corporate social responsibility, the 

article carries out an analysis of the indicators of socially responsible activities of modern enterprises 

with a sociological study of its significance in the views of students living in an average industrial 

city. The author of the article points out that social responsibility is largely based on social 

partnership, which has become one of the leading institutions of civil society in Russia, contributing 

to the development of a constructive social dialogue among all its participants. Public opinion to a 

certain extent pushes the state to create favourable conditions for socially responsible activities and 

for the implementation of the social mission of an enterprise in the form in which people themselves 

see it. Corporate social responsibility implies, first of all, the responsibility of a company as an 

employer, as a business partner, as a "citizen" of a particular region and country as a whole, and as 

a benefactor, and, representing a voluntary joint policy of an enterprise/business, government and 

society, has a common goal – to build a civilised space of the country and the well-being of its 

citizens. 
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Аннотация 

Возможности информационного общества значительно расширили инструментарий 

для манипулирования сознанием населения. Школа непосредственно испытывает на себе 

это давление. Реакцией на него стал интерес педагогов к дискуссионным формам обучения. 

Все это поставило перед системой дополнительного профессионального образования 

задачу подготовить учителей к преподаванию дискуссионных вопросов на уроках. 

Попыткой решить эту задачу стала разработка модели обучения учителей истории 

организации преподавания и изучения дискуссионных вопросов на уроках истории. В 

статье описан ход внедрения в реальный образовательный процесс модели формирования 

готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки на базе 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». Авторами представлены этапы, позволившие спрогнозировать 

организационно-педагогические условия, обеспечивающие успешную реализацию 

модели, подготовку программы модульного курса «Формирование готовности учителя к 

преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки», комплекса учебно-

методических пособий и сформировать экспериментальную группу учителей в 

организации дополнительного профессионального образования. Статья показывает 

последовательность действий, их содержательное наполнение, способы определения 

эффективности и условия, обеспечивающие успешное мультиплицирование полученного 

результата. Материал будет полезен работникам организаций дополнительного 

профессионального образования, педагогической общественности, преподавателям 

высших и средних специальных учреждений педагогического профиля. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Варющенко В.И., Гайкова О.В. Опытно-экспериментальная и апробационная 

деятельность в организации дополнительного профессионального образования // 

Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 517-525. DOI: 10.34670/AR.2020.33.93.106 
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Введение 

Апробация модели формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных 

вопросов исторической науки как важнейший этап проверки научно-педагогического 

исследования, имеющего прикладной характер и ориентированного на углубленное изучение 

отдельных сторон педагогического процесса, осуществлялась в условиях реального 

образовательного процесса. Под образовательным процессом понимается специально 

организованное взаимодействие преподавателей Института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования и учителей истории и 

обществознания, направленное на формирование готовности учителей к преподаванию 

дискуссионных вопросов исторической науки в системе общего образования. 

Обеспечение цельности опытно-экспериментальной работы 

При апробации модели педагогический процесс в парадигме деятельностного подхода 

строился в логике целостного рассмотрения всех основных компонентов (мотивов, целей, 

операций, способов регулирования, контроля и анализа достигаемых результатов), а в логике 

личностного подхода учитывал, что внешнее педагогическое влияние всегда действует 

опосредованно, а поэтому опираться следует на собственную активность обучающихся. Для 

обеспечения эффективности педагогического эксперимента: 1) проведены предварительный 

анализ проблемы и изучение существующей практики её решения в целях максимального 

сужения поля эксперимента и минимизации его задач; 2) конкретизирована гипотеза в целях 

выделения в ней новизны, требующей экспериментального доказательства; 3) зафиксирована 

чёткая формулировка задач эксперимента и критериев оценки его эффективности; 4) 

определено минимально необходимое количество экспериментальных объектов; 5) обеспечены 

строго контролируемые условия проверки гипотезы, исключающие или сводящие к минимуму 

возможность ошибочных выводов. 

Направления опытно-экспериментальной работы 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась по двум основным направлениям: 1) 

теоретическая разработка модели формирования готовности учителя к преподаванию 

дискуссионных вопросов исторической науки в организации дополнительного 

профессионального образования; 2) апробация организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих результативность процесса формирования готовности учителя к 

преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки в организации дополнительного 

профессионального образования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 

кафедры истории, обществознания и экономики ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» в 2012–2017 годах.  
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Этапы опытно-экспериментальной работы 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. На подготовительном этапе был проведён комплексный анализ 

философской, психолого-педагогической, методической литературы, анкетирование учителей 

истории и руководителей общеобразовательных школ для уточнения цели, принципов 

построения, структуры, условий функционирования, критериев оценивания успешности модели 

подготовки учителей к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки. Кроме 

того, были спрогнозированы организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

успешную реализацию модели, подготовлены программа модульного курса и комплекс учебно-

методических пособий, сформирована экспериментальная группа учителей. На основном этапе 

были проведены констатирующий и формирующий эксперименты. Констатирующий 

эксперимент был проведён в целях изучения степени теоретической и практической готовности 

учителей к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки, потребности их в 

подготовке к осуществлению этого вида деятельности, готовности общеобразовательных 

организаций сформировать социальный заказ организациям повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, а последних – исполнить его. На данном этапе 

востребованность модульного курса «Формирование готовности учителя к преподаванию 

дискуссионных вопросов исторической науки» образовательными организациями и учителями 

истории выглядела следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 - Востребованность модульного курса «Формирование готовности 

учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки» 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во 

образовательных 

организаций  

/ доля от общего 

числа учреждений 

41/0,22 87/0,47 106/0,57 124/0,67 135/0,72 142/0,76 

Кол-во учителей – 

клиентов 

образовательной 

организации 

103 261 310 375 401 428 

 

Данные свидетельствуют о выраженной тенденции к росту спроса, как со стороны 

образовательных организаций, так и со стороны учителей истории на освоение модульного 

курса «Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов 

исторической науки», что, в свою очередь, подтверждает наличие социально-общественного 

заказа на образовательную деятельность ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по данному направлению. 

Формирующий эксперимент в рамках института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования был проведён в целях апробации предложенной модели, уточнения 

организационно-педагогических условий её реализации и создания инструментария для замеров 

репродуктивного, стимульно-продуктивного, эвристического и креативного уровней 

готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки. 



520 Pedagogical Journal. 2020, Vol. 10. Is. 3A 
 

Viktor I. Varyushchenko, Oksana V. Gaikova 
 

Оценка результативности опытно-экспериментальной работы 

Успешность апробации предложенной модели обеспечивало наличие: 

1. социально-общественного заказа на образовательную деятельность в виде перечня 

компетенций, необходимых и достаточных для организации учителем истории преподавания и 

изучения дискуссионных вопросов исторической науки в рамках общего образования 

[Варющенко, Гайкова, 2017]; 

2. образовательной программы модульного курса «Формирование готовности учителя к 

преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки» для организации повышения 

квалификации и переподготовки работников образования [Варющенко, Гайкова, 2015]; 

3. содержательного наполнения образовательной программы модульного курса 

«Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической 

науки» для организации повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

обеспечивающего работу учителя на репродуктивном, стимульно-продуктивном, 

эвристическом и креативном уровнях [Варющенко, Гайкова, 2016]; 

4. критериев оценки у изучающих модульный курс «Формирование готовности учителя к 

преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки» сформированности компетенций, 

необходимых и достаточных для организации преподавания и изучения дискуссионных 

вопросов исторической науки на репродуктивном, стимульно-продуктивном, эвристическом и 

креативном уровнях в рамках общего образования [Варющенко, Гайкова, 2018]; 

5. педагогической технологии организации преподавания модульного курса 

«Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической 

науки» в организации повышения квалификации и переподготовки работников образования 

[Варющенко, Гайкова, 2017, 2018, 2019]; 

6. педагогической технологии организации усвоения обучающимися модульного курса 

«Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической 

науки» в организации повышения квалификации и переподготовки работников образования 

[Гайкова, 2019]; 

7. программы мониторинга эффективности учебного процесса при освоении модульного 

курса «Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов 

исторической науки» в организации повышения квалификации и переподготовки работников 

образования [Варющенко, Гайкова, 2015]; 

8. критериев оценки выпускной квалификационной работы учителей истории по итогам 

обучения по программе «Преподавание и изучение дискуссионных вопросов исторической 

науки в системе общего образования» в организации повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; 

9. требований к рецензированию и организации защиты выпускных квалификационных 

работ по итогам обучения по программе «Преподавание и изучение дискуссионных вопросов 

исторической науки в системе общего образования» в организации повышения квалификации и 

переподготовки работников образования [Варющенко, Гайкова, 2015]. 

На заключительном этапе был проведён анализ результатов апробации модели 

формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической 

науки в организации повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

подтверждено их соответствие исходной гипотезе и сформулированы рекомендации по 

использованию опыта. Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы была 
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проверка эффективности модели формирования готовности учителя к преподаванию 

дискуссионных вопросов исторической науки в организации дополнительного 

профессионального образования. Достижение цели оказалось возможным за счет консолидации 

образовательных, развивающих и воспитательных задач содержательно-процессуальной и 

личностной подготовки.  

Кадры опытно-экспериментальной работы 

Участниками апробации модели являлись учителя истории из образовательных организаций 

города Новосибирска, Новосибирской области, городов Бердска и Искитима, обучавшиеся на 

кафедре истории, обществознания и экономики в ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

При отборе участников апробации модели учитывалось наличие: 1) материально-

технической базы, обеспечивающей все виды дисциплинарной подготовки обучающихся, 

предусмотренных учебным планом: наличие учебных аудиторий для проведения лекций, 

семинаров, выполнения курсовых работ, проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 2) 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей: а) доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в программе 

модуля; б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы и др.; 3) квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников, соответствующей квалификационным 

характеристикам, установленным в Апробация обеспечивалась руководящими и научно-

педагогическими работниками участвующей организации, а также лицами, привлекавшимися к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора.  

Мультиплицирование педагогического опыта 

Педагогический опыт распространялся на уровне педагогических сообществ с 

последующим воспроизведением в новых условиях через: 

1. НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» (лицензия Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской республики 1209, серия 21Л01 № 0000286) в России, 

Украине, Казахстане, Таджикистане и городах: Архангельск, Барнаул, Белгород, Екатеринбург, 

Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Самара, 

Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Чебоксары и др.. 

Значимость опыта на данном уровне подтверждена победой в двух международных конкурсах 

(дипломы победителя за I место): 1) II Международный конкурс на приз научно-методического 

журнала «Наука и образование: новое время»: «Трансляция актуального научного и 

педагогического опыта в СМИ», 2016 г.; 2) IV Международный конкурс на приз научно-

методического журнала «Наука и образование: новое время»: «Лучшая научная и методическая 

статья – 2016 г.». 

2. ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» и Академию 

социального образования республики Татарстан (диплом III ступени на Третьем 

республиканском конкурсе научных работ (проектов) в области инновационного развития 
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образования на соискание премии имени академика РАО Г.В. Мухаметзяновой (2016 г.). 

3. Издательский центр РусАльянс «Сова», Россия, Москва: 1) VI Международный 

интеллектуальный конкурс студентов, аспирантов, докторантов «Discovery Science: University – 

2017» (диплом победителя за I место); 2) VII Международный интеллектуальный конкурс 

студентов, аспирантов, докторантов Россия «Diskavery Science: University – 2018» (диплом 

победителя за I место). 

4. Международный исследовательский центр «Научное сотрудничество» (Ростов-на Дону): 

1) II Международный конкурс высших достижений в науке и образовании «Признание» в 

номинации «Учёный года–2017» (диплом призера за 3 место); 2) II Международный конкурс 

высших достижений в науке и образовании «Признание» в номинации «Учитель года–2017» 

(диплом победителя за 1 место); 3) VI Международный конкурс учебно-методической, учебной 

и научной литературы «Золотой Корифей» (диплом призера за 3 место); 4) IV Ежегодный 

Международный конкурс научных публикаций в области экономики и образования «Magnum 

Opus Publication – 2017/2018» (диплом призера по направлению «Образование» в номинации 

«Публикация в журналах с импакт-фактором, учитываемых РИНЦ»). 

Кроме того, было подготовлено семь обучающихся 9–10 классов МБОУ г. Новосибирска 

«СОШ № 26» к участию в международных конкурсах, по итогам которых получили два диплома 

победителя – 1 место, три диплома призёров, два диплома лауреатов (VIII Международный 

конкурс исследовательских работ/проектов «Открываю мир» по направлению «История. 

Исторические науки», 2017; II Международный конкурс исследовательских работ/проектов 

учащихся и студентов «СтартАП, или первый шаг в науку» по направлению «История. 

Исторические науки», «Культурология». 2018).  

Заключение 

Используемая педагогическая технология как организационно-методический 

инструментарий включала в себя средства, формы и методы организации процесса образования. 

Данная технология позволяла преподавателю организовать свою учебную работу (научение, 

преподавание) и деятельность обучающихся (учение, изучение) и подробно представлена 

авторами публикациями в журналах, включенных в реестр ВАК Российской Федерации 

[Варющенко, Гайкова, 2017, 2018, 2019]. В результате проведенного исследования и апробации 

его результатов был предложен целостный комплект материалов, обеспечивающий подготовку 

учителей истории к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки в учреждениях 

дополнительного профессионального образования и находящихся в открытом доступе. 
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Abstract 

The possibilities of the information society have significantly expanded the tools for 

manipulating the consciousness of the population. The school is directly under this pressure. The 

reaction to it was the interest of teachers to the controversial forms of education. All this has set the 

system of additional professional education the task to prepare teachers to teach debatable issues in 

the classroom. An attempt to solve this problem was the development of a model for teaching history 

teachers to organize teaching and study debatable issues in history lessons. 

The article describes the implementation in the real educational process of the model of 

formation of teacher readiness to teach controversial issues of historical science on the basis of GAU 

DPO NSO " Novosibirsk Institute of advanced training and retraining of educators."  

The authors present the stages that allowed to predict the organizational and pedagogical 

conditions that ensure the successful implementation of the model, the preparation of the program 

of the modular course "Formation of teacher readiness for teaching controversial issues of historical 
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science", a set of teaching AIDS and to form an experimental group of teachers in the organization 

of additional professional education.  

The article shows the sequence of actions, their content, ways to determine the effectiveness and 

conditions that ensure the successful multiplication of the result. The material will be useful for 

employees of organizations of additional professional education, pedagogical community, teachers 

of higher and secondary special educational institutions. 
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Аннотация 

В данной статье описывается содержательно-организационный блок 

профессиональной подготовки, представленный специально разработанным модульным 

курсом дополнительного профессионального образования «Формирование готовности 

учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки», 

опубликованным в России, и модульным курсом дополнительного профессионального 

образования «Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных 

вопросов исторической науки», опубликованным в Германии. В ходе обучения в системе 

повышения квалификации учитель истории имеет возможность пройти как содержательно-

процессуальную, так и личностную подготовку.  

Содержательно-организационный блок обеспечивается образовательными 

дидактическими средствами и предусматривает возможность выбора учителем форм, 

методов, приёмов подготовки, отвечающих специфике его профессиональной 

деятельности. Что, в свою очередь, и позволяет учителю истории, во-первых, 

актуализировать философско-методологические, психолого-педагогические и предметно-

методические аспекты организации образовательного процесса, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) на основе технологии преподавания дискуссионных вопросов социально-

гуманитарной науки. Во-вторых, структурировать содержательные и процессуальные 

характеристики организации образовательного процесса на основе технологии 

преподавания дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки. В-третьих, 

овладеть формами, приемами и методами применения технологии преподавания 

дискуссионных вопросов для достижения новых образовательных результатов. 
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Введение 

Вопросам отбора учебного материала, конструирования учебного процесса, оценки 

воспитывающего, развивающего, мировоззренческого потенциала учебных занятий всегда 

уделялось должное внимание на курсах повышения квалификации учителей истории в 

Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования [Варющенко, Гайкова, 2018, 2019]. Содержательно-организационный блок 

подготовки учителя истории к преподаванию дискуссионных вопросов позволяет в 

определенной мере решать проблемы профессионально-личностного развития педагогов. Этот 

блок представлен специально разработанным модульным курсом дополнительного 

профессионального образования «Формирование готовности учителя к преподаванию 

дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» [Варющенко, Гайкова, 2015].  

Цели и задачи 

Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов в рамках 

модульного курса нацелено на: 

 – содержательно-процессуальную подготовку, то есть психолого-педагогическую, 

философско-методологическую — теоретический уровень и предметно-методическую, 

дидактическую — практический уровень; 

– личностную подготовку - познавательный, мотивационный, эмоциональный, волевой 

компоненты готовности. 

Модульный курс позволяет: 1) актуализировать философско-методологические, психолого-

педагогические и предметно-методические аспекты организации образовательного процесса; 2) 

сориентировать педагогов на достижение новых личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 3) структурировать содержательные и процессуальные 

характеристики организации образовательного процесса на основе технологии преподавания 

дискуссионных вопросов; 4) овладеть формами, приемами и методами применения технологии 

преподавания дискуссионных вопросов для достижения новых образовательных результатов; 5) 

направить личностное развитие на формирование положительного мотивационно-ценностного 

отношения к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки через: а) 

понимание целевых установок, предполагающих четкое определение стратегической, 

тактической, оперативной целей преподавания дискуссионных вопросов; б) знание и учет 

индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся; в) мобилизацию сил и преодоление 

неуверенности, трудностей в процессе изучения дискуссионных вопросов. 
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Планирование 

 Организационно и содержательно Программа модуля «Дидактические основы 

формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-

гуманитарной науки» выглядит следующим образом (таблицы 1). 

Таблица 1 - Виды и объём учебных занятий 

Виды учебных занятий Всего, час. 

Аудиторная работа 

Лекции 18 

Лабораторно-практические занятия 6 

Семинары 27 

Консультации 2 

Итоговый контроль 2 

Всего 55 часов 

Внеаудиторная работа 

Изучение теоретических вопросов (чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы: основной и дополнительной) 
8 

Творческие работы (исследовательские работы, эссе по предложенным 

высказываниям ученых по тематике дискуссионных вопросов социально-

гуманитарной науки) 

9 

Всего 17 часов 

Общая трудоёмкость 72 часа 

 

Принципы 

Реализация программы модуля «Дидактические основы формирования готовности учителя 

к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» опирается на 

следующие организационные и содержательные принципы: 1) «динамизм» – тесная связь 

учебного процесса с участием в практической работе по освоению новых технологий, 

требующей динамичного обновления объема теоретических знаний и практических навыков 

учителя; 2) «интеллектуализация» – повышение уровня общей, профессиональной культуры, 

интеграция знаний разных наук; 3) «актуализации обучения» – создание условий для 

приведения знаний и представлений учителя в области научных дисциплин в соответствие с 

современными научными взглядами и теориями. 

Структура 

Структура программы модуля включает в себя четыре взаимосвязанных блока: 1) 

Философско-методологический (философско-методологические основы подготовки учителя к 

преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки); 2) Психолого-

педагогический (психолого-педагогические основания подготовки учителя к преподаванию 

дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки); 3). Предметно-методический 

(проектирование различных видов занятий по преподаванию дискуссионных вопросов 

социально-гуманитарной науки; разработка современного организационно-методического 

инструментария педагогического процесса); 4). Личностный (познавательная, мотивационная, 

эмоциональная, волевая готовность к преподаванию дискуссионных вопросов социально-
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гуманитарной науки). 

Трудозатраты 

Таким образом, содержательно-организационный блок является сложным по составу, 

трудоёмким и затратным (таблица 2).  

Таблица 2 - Структура блока и формулировки разработчика образовательной 

программы 

Структура блока Формулировки разработчика образовательной программы 

Цель   

Задачи  

Результат  

Критерии оценки  

Содержание  

Формы  

Методы  

Средства  

Сроки  

 

После согласования с учителем (таблица 3) и внесения корректив, в случае необходимости, 

программа модульного курса «Дидактические основы формирования готовности учителя к 

преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» принимается к 

исполнению. 

Таблица 3 - Структура блока и формулировки обучающегося по 

образовательной программе 

Структура блока Формулировки обучающегося по образовательной программе 

Цель   

Задачи  

Результат  

Критерии оценки  

Содержание  

Формы  

Методы  

Средства  

Сроки  

 

Реализация 

Освоение учителем содержания теоретической части [Варющенко, Гайкова, 2017, 2019], 

представленной в курсе лекций, является научной базой практической подготовки учителя 

истории к преподаванию дискуссионных вопросов в школе. Результат достигается в процессе 

участия учителя в семинарах, тренингах, деловых играх и выполнения учебного проекта по 

разработке авторского варианта целостного занятия по теме самостоятельно выбранного 

дискуссионного вопроса. Содержательно-организационный блок обеспечивается 

образовательными дидактическими средствами, предусматривает возможность выбора 

учителем форм, методов и приёмов подготовки, отвечающих специфике его профессиональной 
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деятельности. При изучении модуля «Дидактические основы формирования готовности учителя 

к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» органично 

соединены традиционная и нетрадиционная (инновационная) формы подготовки учителя: 1) 

лекция: а) методологическая лекция (раскрывает характер, структуру и методы научного 

познания, например, теории познания истории, теории социального познания); б) 

инструктивная лекция (знакомит учителя с технологией предстоящей деятельности, с 

особенностью выполнения отдельных действий и способов преподавания, например, 

конструирование «историографических листов»); в) лекция-диалог (демонстрирует прямой 

диалог со слушателями); г) лекция вдвоем (демонстрирует работу двух учителей, читающих 

лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих на проблемно-организационном 

материале между собой и со слушателями); д) проблемная лекция (моделирует противоречия 

реальной жизни через их отражение в теоретических концепциях).  

2) семинар: а) вводный семинар (опирается на имеющиеся у слушателей знания и опыт 

работы; информация по новой теме собирается коллективно и классифицируется по разделам; 

группы работают по заданному алгоритму и готовят выступления); б) самоорганизующийся 

семинар (самостоятельно определяются цель и задачи, распределяется работа между членами 

группы); в) методологический семинар (раскрывается характер, структура и методы научного 

познания); г) семинар – «круглый стол» (слушатели самостоятельно подготавливаются по 

рассматриваемому вопросу и обмениваются информацией, отвечая на вопросы и задавая свои 

вопросы); д) семинар-выставка (проводится в начале изучения темы или в ходе ее обобщения, 

выставляется по изучаемой теме научная литература, учебно-методические пособия, выступает 

библиограф с подробным комментарием); е) рефлексивный семинар (обсуждаются основные 

результаты работы, анализируются способы образовательной деятельности и особенности 

полученной продукции) и др. 

3) лабораторно-практическое занятие (практикум) – слушатели самостоятельно 

разрабатывают конспект, технологическую карту урока, планирование нескольких тем, курса 

на основе статей, монографий, опираясь на организационно-методический инструментарий 

разработанной технологии.  

4) научно-практическая конференция – слушатели самостоятельно выбирают тему доклада 

или сообщения, выступая в рамках своей группы, или готовят материал для публикации своих 

результатов. 

5) консультация – помощь слушателям по освоению конкретных тем или разделов курса.  

6) зачет – выполнение тестов, ответы на вопросы, защита своих учебно-методических 

разработок. 

7) деловая, ролевая игра (учебно-деловая, практически-деловая, организационно-

деятельностная, организационно-обучающая). 

8) самостоятельная работа по освоению теоретических знаний и современного 

информационного материала: нормативно-правового, информационно-методического, 

статистического. 

Результаты и критерии оценки 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы слушателей при изучении модуля 

является необходимым условием успешного освоения слушателями его содержания. Качество 

блока напрямую зависит от детальной проработки структурных компонентов и подбора форм, 
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методов и средств, адекватных поставленным задачам и требуемому результату (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Планируемым результатом освоения модульного курса «Дидактические основы 

формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-

гуманитарной науки» является педагогическая компетентность как мера соответствия знаний, 

умений и опыта учителя реальному уровню сложности выполняемых задач и решаемых 

проблем.  

Критериями оценки достигнутого результата являются следующие компетентности: 1) 

специальная (профессиональная) компетентность в сфере преподаваемой дисциплины: а) 

компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности – умение 

ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; умение перевести тему урока в педагогическую задачу; умение вовлечь 

обучающихся в процесс формирования целей и задач; б) компетентность в области разработки 

программы деятельности и принятия педагогических решений – умение выбрать и реализовать 

образовательную программу; разработать собственную программу, методические и 

дидактические материалы к ней; умение принимать решения в педагогических ситуациях; 2) 

компетентность в области мотивации учебной деятельности - умение создавать условия 

обеспечения позитивной мотивации и самомотивации обучающихся и ситуации, 

обеспечивающие их успех в учебной деятельности; 3) методическая компетентность в области 

способов формирования знаний и умений обучающихся: а) компетентность в области 

обеспечения информационной основы деятельности - компетентность в методах преподавания, 

в предмете преподавания, в субъективных условиях деятельности; б) компетентность в области 

организации учебной деятельности – умение устанавливать субъект-субъектные отношения, 

организовывать учебную деятельность, реализовывать педагогическое оценивание; 4) 

аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной 

деятельности и личности: а) компетентность в области личностных качеств – эмпатийность и 

социорефлексия; самоорганизованность; общая культура. 

Формы контроля 

Итогом освоения программы модуля «Дидактические основы формирования готовности 

учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» могут быть: 

1) зачет в форме собеседования по разделам модуля или по итогам работы слушателя на 

занятиях; 2) разработка и презентация отдельного урока (темы, курса) на основе технологии 

 

 

 

 

 

Цель  
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преподавания дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки с использованием 

предложенного дидактического инструментария или авторской технологии слушателя; 3) 

разработка и защита инструментария для целостного учебного процесса по предложенному или 

своему алгоритму программы; 4). научная статья. 

Диагностика 

Для определения достижения целей программы «Дидактические основы формирования 

готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» 

используются три вида диагностики: 1) вводная (ориентационная) – выявление начального 

уровня подготовки учителя (знания, умения, навыки), необходимого для преподавания 

дискуссионных вопросов науки; 2) текущая (коррекционная) – мониторинг образовательных 

результатов по отдельным темам на отдельных занятиях; 3) итоговая (контрольная) – 

комплексная проверка достигнутого уровня подготовки учителя (знания, умения, навыки), 

необходимого для преподавания дискуссионных вопросов науки. 

Заключение 

 Таким образом, содержательно-организационный блок подготовки учителя истории к 

преподаванию дискуссионных вопросов представлен специально разработанным модульным 

курсом дополнительного профессионального образования «Формирование готовности учителя 

к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки». Блок 

обеспечивается образовательными дидактическими средствами его подготовки учителем в 

системе повышения квалификации, которые отвечают специфике его профессиональной 

деятельности, компенсируя ликвидацию пробелов в историческом образовании и обеспечивая 

системность образования через самостоятельное конструирование учебного процесса, 

содержания предмета, выбора педагогических технологий. Поэтому содержательно-

организационный блок подготовки учителя истории не просто обеспечивает учителя истории 

определенной информацией, но и развивает его творческие способности, умение познавать 

новое и применять знания на практике после обучения в системе повышения квалификации по 

программе модульного курса дополнительного профессионального образования 

«Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-

гуманитарной науки». 
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Abstract  

This article describes the content and organisation of vocational training block, a specially designed 

modular course of additional vocational training "Formation of readiness of teachers for teaching 

controversial issues social Sciences and Humanities", published in Russia, and the modular course of 

additional vocational training "Formation of readiness of teachers to teach controversial issues of 

historical science", published in Germany. In the course of training in the system of training history 

teacher has the opportunity to undergo both substantive and procedural and personal training. 

The content-organizational block is provided by educational didactic means and provides for the 

teacher's choice of forms, methods, methods of training that meet the specifics of his professional 

activity. That, in turn, allows the teacher of history, firstly, to update the philosophical, methodological, 

psychological, pedagogical and subject-methodical aspects of the educational process, focused on the 

achievement of new educational results (personal, metasubject, subject) based on the technology of 

teaching debatable issues of social and humanitarian science. Secondly, to structure the content and 

procedural characteristics of the educational process on the basis of the technology of teaching 
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debatable issues of social and humanitarian science. Third, to master the forms, techniques and methods 

of using the technology of teaching discussion issues to achieve new educational results. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам, связанным с профилактикой правонарушений 

среди подростков и с необходимостью качественной подготовки юристов в вузах, 

способных в дальнейшем осуществлять свою практическую профессиональную 

деятельность в этом направлении. Представлена общая характеристика основных этапов 

исследования проблемы преступности среди лиц несовершеннолетнего возраста в 

различные исторические периоды. Описаны цели и результаты опытно-

экспериментальной работы по выяснению эффективности разработанной и предлагаемой 

модели формирования готовности бакалавров юриспруденции к осуществлению 

профилактической деятельности с подростками. Результаты опытно-экспериментальной 

работы свидетельствуют о положительных сдвигах в экспериментальной группе по 

вопросу подготовки будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В результате опытно-экспериментальной работы студенты 

получили глубокие теоретические знания, практические навыки и умения в сфере 

профилактики правонарушений среди подростков; были сформированы профессионально-

значимые качества личности: справедливость, ответственность, честность, компетентность 

и т.д.; сформированы знания о сущности и особенностях профилактической работы и о 

задачах, структуре основных субъектов профилактики. 
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Введение 

В последнее время все большее внимания уделяется вопросам профилактики 

правонарушений со стороны органов власти. Одни варианты поведения личности государством 

признаются полезными, правомерными, другие же – незаконными, девиантными. В жизни 

имеют место противоречия между желаемыми целями, стремлениями, интересами и нормами 

поведения, которые формулируются и диктуются правом. Это несовпадение связано с фактами 

совершения преступлений и проступков, в том числе среди подростков [Кудрявцев, 1976]. 

Потому важным представляется изучение вопросов выявления и предупреждения 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними [Баженов, 1994]. 

В одних работах исследователей (Т.В. Драгунова, В.А. Крутецкий), изучаются факторы, с 

которыми связана трудность воспитательной работы с подростками [Драгунова, 1961], в других 

изучаются особенности установления контактов с подростками- правонарушителями (В. 

Сухомлинский) [Сухомлинский, 1975]. 

Говоря о несовершеннолетних правонарушителях, исследователь А.С. Макаренко отмечает, 

что процесс их исправления и перевоспитания возможен с достижением определенного уровня 

воспитания [Макаренко, 1989]. 

Существует огромное количество исследований, посвященных вопросам предупреждения 

преступлений и подготовке специалистов-юристов, однако до сих пор не решен вопрос, как 

обеспечить более качественную подготовку юристов, имеющих конкретное направление – 

осуществление профилактики правонарушений среди подростков, предполагающую в том 

числе и педагогическую составляющую. 

Исследование проблемы преступности среди несовершеннолетних 

в различные исторические периоды 

Рассматривая проблему готовности будущих педагогов к работе по профилактике 

правонарушений в историческом аспекте, нами было условно выделено четыре основных 

периода: начальный (1917 г. – конец 1940-х гг.), послевоенный (начало 1950-х гг. – 1980-е гг.), 

перестроечный (1980–1990-е гг.); современный (конец XX в. – настоящее время). При 

разработке периодизации мы ориентировались на следующие критерии: влияние социально-

экономической ситуации и государственной политики на характер и содержание 

воспитательной работы по профилактике правонарушений, а также уровень разработанности 

данной проблемы в педагогической науке и практике. 

Первый период характеризуется как начальный этап разработки вопросов подготовки 

педагогов к профилактической работе с учащимися, склонными к совершению 

правонарушений.  

Начало рассматриваемого периода (1917 г.) – это период первой волны беспризорности. 

Численность беспризорников увеличилась после революционных событий и Гражданской 

войны, когда сотни тысяч детей, потерявших родителей, оказались на улице. В условиях 

осложнения социально-экономических и политических противоречий проблема детской 

преступности стала особо острой и приобрела социально-опасный характер. 

В сложившейся ситуации необходимо было искать новые пути и механизмы 

предупреждения подростковой преступности. К категории несовершеннолетних 

правонарушителей стало более гуманное отношение. Органы власти придавали большое 
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значение вопросу о судьбе детей в масштабе всей страны и без различия их социального 

происхождения. 

Именно в этот период – период наиболее острых противоречий, период поиска новых форм 

работы с подростками-правонарушителями – впервые акцентируется внимание на проблеме 

подготовки педагогов к работе с подростками-правонарушителями. В дореволюционные годы 

этот вопрос практически не рассматривался. Отсутствие опытных педагогических работников 

заметно затрудняло работу по перевоспитанию подростков и профилактике правонарушений 

[Бухарова, 2012]. 

Одним из видных исследователей проблемы этого периода является выдающийся педагог 

А.С. Макаренко, который обосновал и развил основные принципы, методы и содержание 

работы педагога с правонарушителями, полно и всесторонне осветил теоретические и 

практические проблемы исправления правонарушителей. Анализируя свой практический опыт, 

А.С. Макаренко пришел к выводу о необходимости специального профессионального обучения 

педагогических кадров, работающих с несовершеннолетними правонарушителями [Макаренко, 

1989]. 

Большое значение в поиске эффективных путей подготовки педагогов к работе с 

подростками с противоправным поведением имеют инновационные для того времени идеи С.Т. 

Шацкого. С.Т. Шацкий утверждал, что новой школе требуется учитель, способный не только 

вести преподавательскую работу, но обученный процедурам и методам исследования ребенка и 

окружающей среды, умеющий создать в среде благоприятную обстановку для роста и развития 

ученика [Сухомлинский, 1975].  

Немало ценных высказываний о роли учителя в работе с трудными подростками содержится 

в трудах Н.К. Крупской. Готовность педагога к работе с трудными учащимися Н.К. Крупская 

видела прежде всего в знании педагогом своего предмета, науки, которую он преподает, 

возрастных особенностей детей, в умении педагога пробуждать у учащегося интерес к своему 

предмету, воздействовать на эмоциональную сторону ребенка [Антонян и др., 2014]. 

Таким образом, в первый, начальный период системы подготовки педагогов к работе по 

профилактике правонарушений среди подростков не существовало. Подготовка педагогов в 

данном направлении ограничивалась знакомством с идеями и опытом работы педагогов-

экспериментаторов, своего рода революционеров в перевоспитании подростков-

правонарушителей. 

Второй период, послевоенный (начало 1950-х гг. – 1980-е гг.), характеризуется как период 

научной разработки психолого-педагогических основ профессиональной подготовки будущих 

педагогов к профилактике правонарушений среди подростков. 

Отметим, что конец 1940-х – начало 1950-х гг. XX века – это период, когда в стране после 

окончания Великой Отечественной войны вновь наблюдается всплеск беспризорности и 

подростковой преступности. Сложившая ситуация привела к необходимости разработки 

научных подходов к решению данной проблемы. В этот период появились специальные 

диссертационные исследования М.А. Алемаскина, Е.В. Болдарева и других, в которых дается 

социально-педагогическая характеристика различных контингентов трудных подростков. 

В 1960-х гг. XX в. к исследованиям проблемы подготовки педагога к работе с трудными 

подростками присоединяются психологи. Основные идеи научных трудов в области психологии 

заключаются в том, что успех работы педагога с учащимися, склонными к совершению 

правонарушений, определяется наличием и качеством сформированных педагогических 

способностей и умений, а также умелым их применением на практике.  
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В 1970-е гг. появляются первые научные исследования по проблеме подготовки студентов 

педагогических вузов к работе с педагогически запущенными детьми (В.Н. Рязанцева, В.А. 

Поварницина, В.П. Шевченко и др.). Центральное место в работах этих авторов занимало 

изучение личностного аспекта подготовки будущих педагогов.  

Таким образом, в послевоенный период создается теоретико-методологическая база для 

профилактической работы с подростками, склонными к совершению правонарушений, 

определяются перспективы исследовательского поиска в разработке теоретических основ 

подготовки будущих педагогов к профилактике правонарушений среди подростков.  

Третий период, перестроечный (1980– 1990-е гг. XX в.), – это период серьезных изменений 

в стране. Следствиями кризиса явились падение престижа образования, увеличение доли 

юношей и девушек, которые не работают и не учатся. Именно низкий культурный и 

образовательный уровень несовершеннолетних способствовал развитию у подростков 

преступного поведения. В конце 1990-х гг. был зарегистрирован самый высокий темп роста 

подростковой преступности [Ростокинский, 2014]. В связи с этим необходимо было любыми 

способами снизить рост правонарушений. 

Достижение поставленной цели подняло исследование проблемы трудного детства на 

новый, более высокий уровень значимости, где отчетливо проявилось усиление внимания к 

ребенку и его проблемам в период становления личности.  

Результаты опытно-экспериментальной работы по проверке 

эффективности модели формирования готовности будущих 

юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Учитывая актуальность, которую на сегодняшний день приобретают вопросы, связанные с 

профилактикой правонарушений среди подростков и с необходимостью качественной 

подготовки юристов в вузах, способных в дальнейшем осуществлять свою практическую 

профессиональную деятельность в этом направлении, нами была проведена опытно-

экспериментальная работа на тему «Подготовка будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних».  

Поставленная цель исследования решалась с помощью использования совокупности 

взаимосвязанных методов и способов: подбора литературы правового, педагогического толка, 

соответствующей теме исследования, глубокого изучения подобранного материала, проведения 

констатирующего эксперимента, направленного на диагностику изначального уровня 

подготовленности студентов к осуществлению профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Основной целью опытно-экспериментальной работы явилось выяснение эффективности 

разработанной и предлагаемой модели формирования готовности бакалавров юриспруденции к 

осуществлению профилактической деятельности с подростками [Бухарова, 2012]. 

Проектирование модели основывается на методе моделирования, которое является одним из 

важнейших этапов педагогического исследования. Данная модель позволяет боле подробно 

исследовать структурные компоненты профессиональной готовности будущего юриста к 

воспитательной деятельности с несовершеннолетними. Методологическим основанием модели, 

нацеленной на формирование готовности будущего юриста к воспитательной работе с 

несовершеннолетними преступниками, являются аксиологический и компетентносный 
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подходы.  

Эксперимент был направлен на определение эффективности внедрения в учебный процесс 

специального курса «Современные методы и технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». Данный курс включал в себя лекционные и практические занятия с 

применением современных методик обучения. Контрольный эксперимент заключался в анализе 

результатов и подведении итогов проделанной работы. 

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о положительных сдвигах 

в экспериментальной группе по вопросу подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Анализ данных результатов подтверждает, что 

количество студентов в испытуемой группе с высоким уровнем подготовки стало на 15% 

больше, средним уровнем – на 5% больше, а количество студентов с низким уровнем 

значительно уменьшилось (на 10,5%), в отличие от худших показателей в группе, где 

эксперимент по исследуемой проблеме не проходил. 

Заключение 

В результате опытно-экспериментальной работы студенты получили глубокие 

теоретические знания, практические навыки и умения в сфере профилактики правонарушений 

среди подростков; были сформированы профессионально-значимые качества личности: 

справедливость, ответственность, честность, компетентность и т.д.; сформированы знания о 

сущности и особенностях профилактической работы и о задачах, структуре основных субъектов 

профилактики. 
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Abstract 

This article is devoted to issues related to the prevention of delinquency among adolescents and 

the need for high-quality training of lawyers in universities, capable of further carrying out their 

practical professional activities in this direction. The general characteristic of the main stages of the 

study of the problem of delinquency among minors in different historical periods is presented. There 

is a huge amount of research devoted to crime prevention and the training of lawyers, but the 

question of how to provide better training for lawyers with a specific direction – the prevention of 

delinquency among adolescents, which also involves a pedagogical component, has not yet been 

resolved. The author describes the goals and results of experimental work to clarify the effectiveness 

of the developed and proposed model of formation of the readiness of bachelors of law to carry out 

preventive activities with adolescents. The results of the experimental work indicate positive shifts 

in the experimental group on the issue of training future lawyers for the prevention of juvenile 

delinquency. As a result of experimental work, students received deep theoretical knowledge, 

practical skills and abilities in the field of prevention of delinquency among adolescents; 

professionally significant personality traits were formed: justice, responsibility, honesty, 

competence, etc .; knowledge about the essence and features of preventive work and about the tasks, 

structure of the main subjects of prevention was formed. 
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Аннотация 

Целью исследования является изучение влияния применяемой методики на 

функциональные показатели физической состояния студентов, отнесенных к 

подготовительным и специальным медицинским группам. В статье рассматривается 

важная проблема физкультурно-оздоровительной работы со студентами вузов, 

отнесенными к подготовительным и специальным медицинским группам. Значимость 

исследования обусловлена тем, что у обучающихся вузов с ОВЗ наблюдается снижение 

двигательной активности из-за отсутствия в программе достаточного объема игровой 

деятельности, которая была бы доступна при любых видах патологий. Научная новизна 

работы заключается в обосновании эффективности применяемой унифицированной 

методики с применением спортивных настольных игр вследствие ее влияния на 

функциональные показатели физического состояния студентов, имеющих ограничения к 

занятиям физической культурой. В статье представлены результаты внедрения 

комплексной методики с применением спортивных настольных игр в процесс физического 

воспитания студентов, которые показали, что данная унифицированная методика 

позволяет студентам с любыми нарушениями в состоянии здоровья улучшить показатели 

физического состояния. 
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Введение 

В современном мире численность студентов, имеющих ограничения к занятиям физической 

культурой и, как следствие, специальную медицинскую или подготовительную группу, 

довольно высока и составляет 50-60% от общего числа студентов. Практика показывает, что в 

вузы поступает молодежь, имеющая низкий уровень физической подготовленности, в то время 

как в современном обществе увеличивается востребованность в специалистах, обладающих 

высоким уровнем профессионального здоровья [Чоговадзе, Рыжак, 1993, 6]. В связи с этим в 

настоящее время проблема здоровья студентов становится приоритетным направлением 

развития высшей школы. В ФГОС ВО нового поколения прописано, что выпускник должен 

обладать способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Именно поэтому отдельное место 

в системе образования выделяется физическому воспитанию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает для студентов, 

отнесенных к подготовительным и специальным медицинским группам, занятия физической 

культурой по отдельной программе, не предусматривающей строгой сдачи нормативов, а 

система оценивания полностью отличается от системы оценивания студентов, отнесенных к 

основной группе здоровья. Главное отличие занятий в подготовительных и специальных 

медицинских группах от занятий физической культурой здоровых девушек и юношей 

заключается в применении специальных методов. Основой для правильной организации 

процесса физического воспитания подготовительной и специальной медицинской группы 

является врачебно-педагогический контроль [Курысь, Сляднева, 2004]. 

Зачастую для студентов подготовительных и специальных медицинских групп занятия 

физической культурой являются единственным источником двигательной активности и 

способом развития физических качеств. Тем более что современная жизнь диктует свои правила 

и нормы поведения, излишне оберегая нас от дополнительной двигательной активности даже в 

бытовом плане [Добромыслова, 1991, 42]. 

Все это говорит о важности развития функциональных показателей физического состояния 

у студентов, отнесенных к подготовительным и специальным медицинским группам. 

Актуальность данного исследования заключается в изучении влияния унифицированной 

методики с применением спортивных настольных игр на показатели физического состояния. 

Основная часть 

Разработанная методика основывалась на применении настольных спортивных игр, таких 

как жульбак, корнхол, кульбутто, новус, шаффлборд. При внедрении унифицированной 

методики произошло увеличение количества игр и игровых упражнений на занятиях 

физической культуры на 50%. 

Для оценки функциональных показателей физического состояния студентов нами была 

измерена ЖЕЛ (л) методом кистевой динамометрии (кг). В исследовании приняли участие 

406 студентов (17-20 лет). В анамнезе студенты имели нарушения состояния здоровья и 

рекомендации к занятиям физическими упражнениями ограниченного характера. Для 

достоверности проведенного исследования и сравнения результатов мы решили посмотреть 

результаты 1-го курса (206 человек) отдельно от 2-го курса (200 человек). 

В ходе исследования были сформированы: 
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− экспериментальная и контрольная группы юношей 1-го курса (n=43); 

− экспериментальная и контрольная группы юношей 2-го курса (n=40); 

− экспериментальная и контрольная группы девушек 1-го курса (n=60); 

− экспериментальная и контрольная группы девушек 2-го курса (n=60). 

Достоверность различий экспериментальных данных, полученных на трех этапах 

эксперимента, была проверена по средней арифметической и приросту процентного показателя, 

а также по U-критерию Манна – Уитни, предназначенного для оценки различий между двумя 

выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного, который является 

более чувствительным к изменениям и динамике показателей. 

Полученные результаты были представлены в таблицах. 

Таблица 1 - Динамика измерений результатов функциональной пробы ЖЕЛ 

(л) у студентов, отнесенных к подготовительным и специальным медицинским 

группам 

К
у
р

с 

Г
р

у
п

п
а
 

1-й 

этап 

11 mх 
 

2-й 

этап 

22 mх 
 

3-й 

этап 

33 mх 
 

U 

эмп. 

1-2 

U 

эмп. 

2-3 

U 

эмп. 

1-3 

α 

(U кр.) 

П
р

о
ц

ен
т
н

ы
й

 

п
р

и
р

о
ст

 

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

1
-й

 к
у
р
с,

 

ю
н

о
ш

и
 Э 

3,33± 

0,14 

3,73± 

0,13 

4,28± 

0,12 
699 587,5 408 

α<0,01 

(654) 
28,5 

К 
3,46± 

0,13 

3,55± 

0,13 

3,67± 

0,13 
851.5 836 785 

α>0,05 

(733) 
6,1 

1
-й

 к
у
р
с,

 

д
ев

у
ш

к
и

 

Э 
2,22±0,

06 

2,55±0,

06 

3,01±0,

06 
1074 932,5 524,5 

α<0,01 

(1356) 
35,6 

К 
2,32±0,

07 

2,34±0,

07 

2,38±0,

07 
1751 1702 1655 

α>0,05 

(1486) 
2,6 

2
-й

 к
у
р
с,

 

ю
н

о
ш

и
 Э 

3,58± 

0,1 

3,87± 

0,1 

4,31± 

0,09 
594 520.5 352 

α<0,01 

(527) 
20,4 

К 
3,69± 

0,11 

3,8± 

0,11 

3,93± 

0,11 
703.5 696.5 631 

α>0,05 

(628) 
6,5 

2
-й

, 
к
у
р

с,
 

д
ев

у
ш

к
и

 

Э 
2,0± 

0,04 

2,31± 

0,04 

2,77± 

0,04 
901 643 249,5 

α<0,01 

(1356) 
38,5 

К 
2,1± 

0,05 

2,13± 

0,05 

2,18± 

0,05 
15 648 1631 1513 

α>0,05 

(1486) 
3,8 

 

Полученное эмпирическое значение U эмп. у экспериментальных групп находится в зоне 

значимости α<0,05. Однако необходимо отметить, что показатели экспериментальных групп 

юношей между 1-м и 2-м этапами находятся в зоне неопределенности при α<0,01 (рис. 1). В 

расчетах табличных данных этапов 2-3 и 1-3 в экспериментальной группе все показатели 

попадают в зону значимости (рис. 2). 
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Рисунок 1 - Ось значимости показателей измерения ЖЕЛ экспериментальной группы 

юношей 1-го курса этапов 1-2 

 

Рисунок 2 - Ось значимости показателей измерения ЖЕЛ экспериментальной группы 

юношей 1-го курса между этапами 2-3 и 1-3 

В контрольной группе никакие показатели не попадают даже в зону неопределенности при 

расчетах на всех этапах (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Ось значимости показателей измерения ЖЕЛ контрольной группы юношей 

1-го курса между этапами 1-2, 2-3, 1-3 

Это доказывает эффективность применяемой методики даже при высокой чувствительности 

U-критерия Манна – Уитни. 

Таблица 2 - Динамика измерений результатов метода кистевой динамометрии 

правой руки (кг) у студентов, отнесенных к подготовительным и специальным 

медицинским группам 

К
у

р
с 

Г
р

у
п

п
а
 

1-й 

этап 

11 mх 
 

2-й 

этап 

22 mх 
 

3-й 

этап 

33 mх 
 

U 

эмп. 

1-2 

U 

эмп. 

2-3 

U 

эмп. 

1-3 

α 

(U кр.) 

П
р

о
ц

ен
т
н

ы
й

 

п
р

и
р

о
ст

 

п
о

к
а

за
т
ел

ей
 

1
-й

 к
у
р
с,

 

ю
н

о
ш

и
 

Э 
24,79± 

1,22 

31,04± 

1,22 

39,65± 

1,19 
533 423,5 186 

α<0,01 

(654) 
59,9 

К 
25,46± 

1,31 

26,6± 

1,29 

28± 

1,29 
843 830,5 758,5 

α>0,05 

(733) 
9,9 
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К
у

р
с 

Г
р

у
п

п
а
 

1-й 

этап 

11 mх 
 

2-й 

этап 

22 mх 
 

3-й 

этап 

33 mх 
 

U 

эмп. 

1-2 

U 

эмп. 

2-3 

U 

эмп. 

1-3 

α 

(U кр.) 

П
р

о
ц

ен
т
н

ы
й

 

п
р

и
р

о
ст

 

п
о

к
а

за
т
ел

ей
 

1
-й

 к
у

р
с,

 

д
ев

у
ш

к
и

 

 

Э 
19,01± 

0,65 

22,4± 

0,66 

26,95± 

0,66 
1100 843,5 363 

α<0,01 

(1356) 
41,8 

К 
19,46± 

0,64 

19,7± 

0,64 

20,11± 

0,64 
1707 1697 1625 

α>0,05 

(1486) 
3,3 

2
-1

 к
у

р
с,

 

ю
н

о
ш

и
 

Э 
23,4± 

1,2 

32,65± 

1,16 

42,5± 

1,09 
298,5 291 54 

α<0,01 

(557) 
81,6 

К 
24,22± 

1,16 

25,22± 

1,15 

26,45± 

1,13 
720 697 634 

α>0,05 

(628) 
9,2 

2
-й

 к
у

р
с,

 

д
ев

у
ш

к
и

 

Э 
17,41± 

0,62 

21,03± 

0,62 

25,48± 

0,62 
1091 960 430,5 

α<0,01 

(1356) 
46,4 

К 
17,7± 

0,58 

17,98± 

0,56 

18,3± 

0,55 
1724 1707 1639 

α>0,05 

(1486) 
3,4 

 

Наблюдается прирост показателей во всех экспериментальных группах. Показатели 

находятся в зоне значимости на всех этапах эксперимента, что доказывает эффективность 

применяемой методики. Процентный прирост показателей контрольной группы составляет не 

более 10%, а в экспериментальной – 41% и более. Высокая динамика показателей 

экспериментальных групп дает право говорить о действенности применения спортивных 

настольных игр на занятиях физической культурой. 

Таблица 3 - Динамика измерений результатов метода кистевой динамометрии 

левой руки (кг) у студентов, отнесенных к подготовительным и специальным 

медицинским группам 

К
у
р

с 

Г
р

у
п

п
а
 

1-й 

этап 

11 mх 
 

2-й 

этап 

22 mх 
 

3-й 

этап 

33 mх 
 

U 

эмп. 

1-2 

U 

эмп. 

2-3 

U 

эмп. 

1-3 

α 

(U кр.) 

П
р

о
ц

ен
т
н

ы
й

 

п
р

и
р

о
ст

 

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

1
-й

 к
у
р
с,

 

ю
н

о
ш

и
 

Э 
22,34± 

1,16 

29,97± 

1,12 

38,83± 

1,08 
434 385,5 110,5 

α<0,01 

(654) 
73,8 

К 
23,06± 

1,12 

24,55± 

1,12 

25,76± 

1,08 
832,5 826 739 

α>0,05 

(733) 
11,7 

1
-й

 к
у

р
с,

 

д
ев

у
ш

к
и

 

Э 
16,5± 

0,63 

19,81± 

0,63 

24,58± 

0,63 
1065 743,5 288,5 

α<0,01 

(1356) 
48,9 

К 
16,67± 

0,62 

16,86± 

0,62 

17,26± 

0,63 
1723 1695 1624,5 

α>0,05 

(1486) 
3,5 

2
-й

 к
у

р
с,

 

ю
н

о
ш

и
 

Э 
23,5± 

0,91 

32,02± 

0,91 

41,77± 

0,91 
237 174,5 24 

α<0,01 

(557) 
77,7 

К 
23,92± 

0,96 

24,77± 

0,92 

25,82± 

0,89 
710,5 699,5 631,5 

α>0,05 

(628) 
7,9 

2
-й

 к
у
р
с,

 

д
ев

у
ш

к
и

 

Э 
15,58± 

0,56 

18,91± 

0,55 

22,86± 

0,55 
1085 975,5 432,5 

α<0,01 

(1356) 
46,7 

К 
15,9± 

0,5 

16,3± 

0,5 

16,81± 

0,49 
1681 1652 1564 

α>0,05 

(1486) 
5,7 
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Из табл. 3 видно, что все показатели контрольной группы находятся вне зоны значимости, а 

экспериментальной – в зоне значимости, что еще раз доказывает эффективность применения 

методики с использованием спортивных настольных игр на уроках физической культуры. 

Заключение 

На сегодняшний день очень остро встает вопрос необходимости поиска новых форм работы 

со студентами подготовительных и специальных медицинских групп на уроках физической 

культуры. Двигательная активность напрямую влияет на показатели физического состояния 

обучающихся. 

Предложенная методика работы с применением спортивных настольных игр улучшила 

показатели в экспериментальных группах более чем на 40% при измерении кистевой 

динамометрии (кг). Динамика измерений результатов функциональной пробы ЖЕЛ – свыше 

20% у экспериментальной группы. Все это доказывает эффективность применяемой методики. 

Унифицированная методика оказала положительное влияние на физкультурно-

оздоровительные факторы студентов, отнесенных к подготовительным и специальным 

медицинским группам, за счет возможности применения соревновательного компонента на 

занятиях физической культурой, доступности спортивных настольных игр для студентов с 

любыми нарушениями в состоянии здоровья, вариативности соотношения классической 

методики занятий и внедренных спортивных настольных игр. 
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Abstract 

The study is aimed at revealing the influence of the applied technique on the functional 

indicators of the physical condition of university students attending physical training classes with 

reduced exercise load, by means of board games. The article deals with the important problem of 

health and fitness work with university students attending physical training classes with reduced 

exercise load because of their special health care needs. The significance of the study results from 

the fact that in university students with special health care needs demonstrate a decrease in motion 

activities due to the lack of sufficient amount of game activities in the program, which would be 

available in all types of pathologies. The scientific novelty of the research consists in the justification 

of the effectiveness of the applied unified technique with the use of board games because of its 

influence on the functional indicators of the physical condition of students having special health care 

needs. The author of the article pays attention to the fact that the results of the implementation of 

this complex technique with the application of board games in the process of physical education of 

students demonstrate that this unified technique allows students with any health problems to improve 

their physical condition. 
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Аннотация 

 Каждая специальность предполагает изучение иностранного языка с целью 

коммуникации различной этиологии и успешного использования новых 

компьютеризированных разработок, программного обеспечения и мобильных 

приложений, которые написаны, преимущественно, на английском языке. Обучение 

аудитории должно коррелировать с быстрыми темпами развития технологий и наук, 

включая профессионально-ориентированное становление студентов творческой 

направленности, тесно взаимосвязанной с различными инновационными разработками (от 

режиссеров и видеооператоров, до искусствоведов и культурологов). Обучение, в основе 

которого лежит дистанционная форма, априори удовлетворяет всем вышеперечисленным 

требованиям, потому как имеет междисциплинарный потенциал. 

Обучаясь удалённо, даже при необходимости уехать на стажировку, в командировку 

или вследствие других причин (например, из-за эпидемиологической обстановки и 

введения карантинных мер) студенты не нарушают последовательности и непрерывности 

образовательного процесса, что делает его максимально эффективным. 

Цель данной статьи: определить актуальность такого информального метода обучения 

английскому языку студентов творческих специальностей, как дистанционный. 

Результаты исследования: среди эффективных форм и методов дистанционного 

обучения автором выделены: «веб-сайты», социальные сети, мессенджеры, мобильные 

приложения, интерактивные виртуальные технологии и электронные ресурсы. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Кравчунас М.Б. Дистанционные методы обучения английскому языку студентов 

творческих специальностей (лексика) // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 551-

557. DOI: 10.34670/AR.2020.81.69.113 

Ключевые слова 

 Дистанционное обучение, педагогика, английский язык, обучение английскому языку, 

грамматика, творческая специальность. 
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Введение 

В настоящее время в жизни студентов технологии присутствуют повсеместно, от 

интерактивных игр до растущего изобилия цифровых устройств. Всё это воздействие 

инноватики положительно коррелирует с отношением к обучению – агрегируя педагогику, 

психологию, современные компьютерные устройства и гаджеты, помимо оптимизации 

учебного процесса, повышается мотивационный компонент и познавательная активность 

обучающихся. 

В то же время возникают трудности, связанные с проблемой выбора актуальных 

материалов, отсутствием личной работы со студентом автора, который должен разрабатывать 

электронные образовательные ресурсы с учетом специфики образовательной программы и 

требованиям к реципиентам. 

Тем не менее, такие технологии, как мобильное обучение (Bring Your Own Devices), переход 

к «перевернутым классам» (Flipped Classroom), Создание Wearable Technologies, таких как 

Google Glass, развитие адаптивного обучения за счет внедрения цифровых платформ и 

распространения Интернет вещей (Internet of Things – IoT), будут широко распространены в 

ближайшем будущем [Bilyalova, 2020, 207]. 

Основная часть 

Разновидность дистанционных форм и методов обучения английскому языку представлена 

на рис. 1. 

Дистанционные формы обучения включают в себя большой спектр креативных и 

творческих заданий, что отвечает «требованиям» синкретичности в профессиональном 

общении специалистов исследуемой направленности, включая «общелитературный язык, 

метаязык их профессии и язык художественной литературы». Согласно представленной схеме 

(см. рис. 1), очевидны вариативность и различные модификации дистанционных форм и 

методов обучения английскому языку: 

1. «Веб-сайты» / Websites (условная дефиниция): бывают платные и бесплатные 

ресурсы для самостоятельного изучения английского языка или под руководством 

преподавателя. Государственные и коммерческие учреждения организовывают 

долгосрочные и краткосрочные курсы (высшее образование, повышение 

квалификации, элективные курсы и пр.). Согласно исследованиям K. Erdogan, L. Uzun 

(2010), сайты для обучения иностранным языкам весьма разнообразны как 

структурно, так и по содержанию: любой вид аутентичных материалов, 

предоставляемых в Интернете (будь то письменные, аудиовизуальные или 

визуальные материалы, которые направлены на развитие знаний, коммуникации 

и/или языковых навыков), будет полезен, поскольку он позволяет обучающимся 

практиковать свои знания. 

2. Социальные сети / Social Networks – это вспомогательные ресурсы, позволяющие 

студентам и преподавателю коммуникатировать в учебное или внеурочное время. 

Например, обучающиеся очно, находясь в командировках или на стажировках, могут 

осваивать язык, без отрыва от курса. При этом социальные сети помогают 

формировать преимущественно письменные формы коммуникации (от деловой до 

информативно-«бытовой» переписки – как подчеркивает И.Н. Радушинская (2007), 
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учебно-профессиональная сфера коммуникации будущих специалистов творческой 

направленности «пересекается с обиходно-бытовой и социально-культурной сферами 

в плане языковых особенностей и форм речевого взаимодействия, характерных для 

обслуживающего её стиля»). Таким образом, посредством социальных сетей 

осваивается большой процент лексики, семасиология языковых единиц, 

словообразование, этимология, синтаксис и пр. При обучении студентов творческих 

специальностей данный вид коммуникации можно использовать преимущественно в 

качестве формирования письменных навыков обучающихся, которые позволят, 

согласно исследованиям Е.В. Бузальской (2010), оптимизировать и 

итенсифицировать обучение посредством задействования сегментов 

«психосберегательных технологий (понимаемых как комплекс приёмов, 

позволяющих снизить уровень стресса и снять психологический барьер в процессе 

создания письменной работы)». 

 

Рисунок 1 – Дистанционные формы и методы обучения английскому языку студентов 

творческих специальностей 

3. Мессенджеры / Messenger – (вспомогательные ресурсы) несколько аналогичны по 

своему функционалу с социальными сетями, но в них удобнее (благодаря 

компактности и портативности устройств, где функционируют мессенджеры чаще 

всего) обмениваться текстовыми, аудио и видеосообщениями, а также фотографиями, 

что способствует формированию спонтанной речи, в то время, когда в социальных 

сетях речь, как правило, имеет подготовительный характер, включая инициативность, 
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логичность и последовательность. Монологизированность подготовленной речи не 

детерминирует острую необходимость в ее реактивности, как это происходит в 

спонтанной коммуникации. Что характерно, последний вид говорения (спонтанный) 

обусловливает преодоление страха к коммуникации из-за потенциальных ошибок и 

пр., а именно, согласно исследованиям A. Bowen (2005), различают два типа 

осознания – эмпирическое (помогающее обучающимся избавиться от 

нереалистичных ожиданий относительно процесса изучения иностранного языка) и 

групповое (помогающее создать ощущение общей цели и коллективного успеха в 

изучении иностранного языка). Мессенджеры фасилитируют данный процесс 

благодаря своей конвенциональности в современном социуме. При этом в 

мессенджерах часто отправляют аудиосообщения, что коррелирует со спецификой 

«видов и форм речевой коммуникации в сфере учебно-профессиональной 

деятельности будущих специалистов творческой направленности, связанной с 

формой передачи и получения знаний» [Радушинская, 2007 с. 4], в будущем 

когерентной с использованием преимущественно устной речи. 

4. Мобильные приложения / Mobile Apps ориентированы на такие устройства, как 

смартфоны, iPod, планшет, ноутбук, iPad и пр. Согласно исследованиям 

R. Gangaiamaran, M. Pasupathi (2017), поскольку эти приложения разрабатываются 

для улучшения языковых навыков обучающихся, основное внимание следует уделять 

приобретению и совершенствованию умения слушать, говорить, читать и писать с 

помощью мобильных технологий [Gangaiamaran, 2017, 11242]. Мобильные 

приложения преимущественно ориентированы на изучение лексики (напр., Words, 

Memrise и пр.), формирование навыков разговорной и письменной речи (напр., 

Duolingo, busuu, Learn Languages: Rosetta Stone, HelloTalk и пр.) и освоение правил 

(напр., Полиглот-16 и пр.). 

5. Интерактивные виртуальные технологии / Virtual Reality Tools. Технология 

виртуальной реальности (Virtual Reality – VR) – это иммерсивная компьютерно-

моделируемая среда, в которой обучающиеся могут взаимодействовать, а благодаря 

высокому уровню визуального восприятия значительно повышается уровень 

восприятия пользователя. Исходя из концепции B. Peixoto, R.D. Pinto, 

A.L. Krassmann, M. Melo (2019), использование мультимедийного контента в 

образовании считается достаточно продуктивным. Видео, изображения, звуки, 

анимация или моделирование (симуляция ситуации) – это лишь несколько типов 

мультимедийных средств, которые могут быть использованы при изучении 

английского благодаря своей интерактивности и гибкости (например, при обучении 

режиссеров – моделируется ситуация съемок, при работе с археологами – ситуация 

работы на раскопках и пр.) [Peixoto, 2019, р. 582]. 

К сожалению, в настоящий момент нет приложений и VR-симуляторов, которые 

ориентированы непосредственно на профессии творческой направленности. 

6. Электронные ресурсы / E-resources. «Электронная библиотека является 

определенным аналогом реальной библиотеки, которая не только хранит и выдает 

книги, но и выполняет ряд информационных ресурсов, например, может содержать, 

аннотированный каталог, ссылки» [Якунина, 2009, с. 22], инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, включать научные журналы, книги и материалы 

конференций, охватывающие темы исследований по всем научным дисциплинам. 
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Вывод 

Дистанционные формы обучения являются неотъемлемой частью освоения иностранного 

языка, тем более, если речь идёт о студентах творческой направленности, специфика 

деятельности которых предполагает постоянные командировки и нерегламентированный 

график работы. Экономия ресурсов (временных и финансовых) позволяет потратить часы на 

практику, осуществляемую посредством немедленной обратной связи или мессенджеров, 

удобных для выполнения задач по аудированию, говорению и тренировке письменных форм 

коммуникации (онлайн или оффлайн). 

Ввиду того, что формирование лексических навыков данных специалистов предполагает 

письменную и, преимущественно, устную формы коммуникации, информатизация и 

инновационные технологии позволяют оптимизировать и становление иноязычной речи, и 

умение работать с компьютеризированными разработками, программным обеспечением и 

мобильными приложениями. Данная актуальность детерминирована также инноватизацией 

оборудования, с которым постоянно приходится работать специалистам творческих сфер 

(видеокамера, фотоаппарат, осветительное оборудование и пр.), программное обеспечение 

(программы для монтажа и пр.) и редакторы (Photoshop, Pixlr, PixBuilder и пр.), инструкции, 

которых написаны на английском языке. Осваивая технологии, с помощью которых 

осуществляется дистанционное обучение, студенты в той или иной мере совершенствуют свои 

навыки работы с программами и компьютеризированными устройствами. 
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Abstract 

Each specialty involves the study of a foreign language in order to communicate various 

etiologies and successfully use new computerized developments, software and mobile applications 

that are written primarily in English. Teaching the audience should be correlated with the rapid pace 

of development of technologies and Sciences, including the professionally-oriented formation of 

students of creative orientation, which is closely interrelated with various innovative developments 

(from Directors and videographers, to art historians and cultural scientists). Distance learning, which 

is based on distance learning, a priori meets all the above requirements, because it has an 

interdisciplinary potential. 

Studying remotely, even if it is necessary to leave for an internship, on a business trip or due to 

other reasons (for example, due to the epidemiological situation and the introduction of quarantine 

measures), students do not violate the consistency and continuity of the educational process, which 

makes it as effective as possible. 

The purpose of this article is to determine the relevance of such an informal method of teaching 

English to students of creative specialties as distance learning. 

Research results: among the effective forms and methods of distance learning, the author 

highlights: "websites", social networks, messengers, mobile applications, interactive virtual 

technologies, and electronic resources. 
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Правила для авторов 

Уважаемые авторы! Представляем вашему вниманию обновленные требо-

вания, которым должны строго соответствовать направляемые нам рукописи. 

Структура статьи, присылаемой в редакцию для публикации: 

1) заголовок (название) статьи; 

2) автор(ы): фамилия, имя, отчество (полностью); 

3) данные автора(ов): телефон, адрес, научная степень, звание, должность 

и место работы, рабочий адрес, e-mail; 

4) аннотация (авторское резюме); 

5) ключевые слова; 

6) текст статьи должен быть разбит на части: введение, тематические под-

заголовки, заключение или выводы; 

7) список использованной литературы в алфавитном порядке; 

8) пункты 1-5 и 7 должны быть продублированы на английском языке (тре-

бования к аннотации см. далее). 

Все материалы должны быть присланы в документе формата .doc, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, первая строка с отступом, межстрочный интервал 

полуторный, сноски с примечаниями постраничные, нумерация сносок сплош-

ная. Ссылки в тексте на библиографический список оформляются в квадрат-

ных скобках; указываются фамилия автора из списка, год издания работы и 

страница: [Иванов, 2003, 12]. 

 

Требования к аннотации на английском языке  

Англоязычная аннотация должна быть: 

– информативной (не содержать общих слов); 

– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации); 

– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты ис-

следований); 

– структурированной (следовать логике описания результатов в статье, по 

схеме: предмет, тема, цель работы; метод или методология проведения ра-

боты; область применения результатов; выводы); 

– «англоязычной» (написанной качественным английским языком); 

– объем от 150 до 250 слов. 



 

 

При невозможности предоставить англоязычную аннотацию необхо-

димо предоставить аналогичный текст на русском языке, с требуемым объе-

мом и структурой. 

Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из 

принятых международных систем транслитерации, в нашем издательстве – 

Британского института стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт 

BSI). 

Оформление библиографических ссылок в тексте 

Ссылки в тексте оформляются в стиле [Фамилия (фамилии), год, страница]. 

Например, такая ссылка: 

Иванова П.П., Петров А.А. К вопросам о детских тарелочках // Жизнь. 

2012. № 2. С. 343. 

будет выглядеть в тексте как 

[Иванова, Петров, 2012, 343]. 

При ссылке на интернет-ресурс ссылка выглядит как [Иванов, 2009, www] 

или (при невозможности установить год) [Иванов, www]. 

Постраничные сноски используются в случае смысловых комментариев, 

ссылок на архивы и неопубликованные документы. Допустимо указывать в 

постраничных сносках группы источников (например, ряд работ или диссер-

таций по какой-либо теме), которые не включаются в библиографию. 

В библиографию включаются ссылки на использованные в работе: 

– книги; 

– статьи в периодике, коллективных монографиях, сборниках по итогам 

конференций; 

– диссертации и авторефераты; 

– нормативные акты; 

– электронные ресурсы. 

В библиографию не включаются (даются в постраничных сносках) ссылки 

на: 

– архивы; 

– неопубликованные документы. 

Правила оформления библиографии на русском языке 

Библиография оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». 

  



 

 

Правила оформления библиографии на английском языке 

Английский вариант библиографии, с заголовком References, пишется со-

гласно Гарвардской системе оформления библиографических ссылок, по сле-

дующей схеме: 

Авторы (транслитерация), год публикации, транслитерация названия ста-

тьи, перевод названия статьи на английский язык (в квадратных скобках), 

транслитерация названия источника (книга, журнал), перевод названия источ-

ника (в квадратных скобках), место издания, издательство, страницы. 

Пример: 

Кочукова Е.В., Павлова О.В., Рафтопуло Ю.Б. Система экспертных оценок 

в информационном обеспечении учёных // Информационное обеспечение 

науки. Новые технологии: Cб. науч. тр. М.: Научный Мир, 2009. С. 190-199. 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

Более подробные правила и примеры Гарвардской системы оформления 

представлены по ссылке http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/ 

harvard.htm?part=2 или http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Har-

vard.pdf 

Если у вас нет возможности оформить английские список литературы и ан-

нотацию по нашим правилам, это сделают специалисты издательства. Обра-

щайтесь, вам обязательно помогут! 



 

 

Об издательстве 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» выпускает 14 научных журналов: 

№ Название журнала Направление 

1 Вопросы российского и международного права юридические науки 

2 Культура и цивилизация культурология 

3 Технические науки: теория, методика, приложения технические науки 

4 «Белые пятна» российской и мировой истории история 

5 
Контекст и рефлексия: философия о мире и чело-

веке 
философия 

6 
Вопросы биологии и сельского хозяйства: теории и 

ситуации, проблемы и решения 

биологические и 

сельскохозяйствен-

ные науки 

7 
Фундаментальные и клинические медицинские ис-

следования 
медицина 

8 Экономика: вчера, сегодня, завтра экономика 

9 Педагогический журнал педагогика 

10 
Психология. Историко-критические обзоры и совре-

менные исследования 
психология 

11 Искусствоведение искусствоведение 

12 Социологические науки социология 

13 Теории и проблемы политических исследований политология 

14 Язык. Словесность. Культура филология 
 

Журналы выходят на русском и английском языках, основное содержание 

номеров составляют статьи ведущих российских и зарубежных ученых и начи-

нающих исследователей, а также сообщения о выходе книг по теме изданий. 

Журналы издательства «АНАЛИТИКА РОДИС» рассчитаны на ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется пробле-

мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху-

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак-

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек-

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч-

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова-

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 



 

 

Rules for authors 

Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

title (name); 

author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

annotation (author's abstract); 

key words; 

the text of the article must be split into several parts: introduction, subject subti-

tles, conclusion or summary; 

list of references; 

Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements for 

annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 

[Ivanov, 2003, 12]. 

 

The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 

– "English-speaking" (written in high-grade English); 

– volume from 150 to 250 words. 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 



 

 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

Our services 

In addition to the scientific journals publishing the "ANALITIKA RODIS" pub-

lishing house provides a wide range of services. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house provides services for publishing 

scientific articles, monographs, author's theses and books. Manuscripts coming to us 

subject to proof-reading and editing by publisher's specialists, provided that authors 



 

 

are able to evaluate the results and make corrections, add comments and suggest 

additions at any stage before publishing. 

Technical design of the "ANALITIKA RODIS" publishing house includes 

makeup, design layout, design of covers and illustrations. 

Our specialists provide assistance in the design of scientific works – from articles 

to dissertations according to GOST standards, Higher Attestation Commission or 

precise scientific organizations, as well literary and scientific editing and proofread-

ing. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house has extensive scientific relations 

with national and foreign scientists and organizations. 

 


