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1 РАЗДЕЛ. XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ВЕРНОСТЬ 

ЦЕННОСТНЫМ ПРИОРИТЕТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
 
УДК 37.072 
Дистанционный формат Международных Шамовских чтений: поиск 

ценностных приоритетов и актуального содержания 
Воровщиков Сергей Георгиевич, председатель Оргкомитета Шамовских чтений, 

академик МАНПО, проф., д.пед.н., проф. института педагогики и психологии 
образования, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», SPIN-код: 
1366-5979, ORCID: 0000-0002-5233-5182, sgvorov@mail.ru 

Данилова Татьяна Николаевна, зам. председателя оргкомитета Шамовских 
чтений, к.пед.н., член-корр. МАНПО, директор АНО «Научная школа Управления 
образовательными системами», SPIN-код: 3095-8872, ORCID: 0000-0002-4962-0521, tn-
danilova@mail.ru 

Шклярова Ольга Анатольевна, зам. председателя оргкомитета Шамовских 
чтений, доц., к.пед.н., проф. кафедры управления образовательными системами им. Т.И. 
Шамовой ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
руководитель секции XV Международной научно-практической конференции «Шамовские 
чтения», SPIN-код: 9214-2487, ORCID: 0000-0002-7884-1008, oa.shklyarova@mpgu.edu 

Аннотация: В статье описано проведение XV Международной научно-
практической конференции «Шамовские чтения».  

Ключевые слова: чтения; научная школа; дистанционный формат. 
 
Ключевые слова: научная школа; чтения. 
Всем Танечкам я шлю привет, 
Здоровья крепкого желаю, 
Любви взаимной (чтоб на век!), 
По-дружески вас обнимая… 
 
В моей судьбе лучитесь вы, 
Путь мне по жизни освещая, 
От глаз небесной синевы 
В моей душе всё расцветает… 
 
Пусть ваши сбудутся мечты, 
Вас ангелы пусть охраняют, 
Мои желания просты: 
Чтоб каждый день был Вашим, Тани!!! 

Мижериков Василий Андреевич, соруководитель секции XV «Шамовские 
чтения».25.01.2023 

 
На факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Московского педагогического государственного университета в 
течение нескольких лет традиционно в Татьянин день – в день памяти св. мученицы 
Татианы – небесной покровительницы студентов и университетов – проходили научно-
практические конференции. С 2009 года эти конференции стали проводиться в формате 
Всероссийских педагогических чтений научной школы Управления образовательными 
системами, основоположником которой является Татьяна Ивановна Шамова (22 ноября 
1924 – 28 июля 2010) – профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель 
науки РФ, член-корр. РАО, почетный член Международной академии наук 
педагогического образования (МАНПО). В 2011 году чтения получили официальный 
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статус «Шамовских». В 2017 году решением Президиума МАНПО Шамовские чтения 
получили статус «Международной научно-практической конференции» [1; 8; 13; 14; 15; 
16]. 

Последние десять лет организаторами чтений являются общественный совет 
научной школы Управления образовательными системами (Председатель: Воровщиков 
Сергей Георгиевич, д.пед.н., проф., академик МАНПО), Автономная некоммерческая 
организация «Научная школа Управления образовательными системами» (Директор: 
Данилова Татьяна Николаевна, к.пед.н, член-корр. МАНПО), Международная академия 
наук педагогического образования (Президент: Артамонова Екатерина Иосифовна, 
д.пед.н., проф., академик МАНПО), Фонд поддержки и развития образования, творчества, 
культуры» (Председатель правления: Баяхчян Елена Валерьевна), Республиканское 
общественное объединение «Инновации в образовании» (Беларусь) (Председатель: 
Загуменнов Юрий Леонидович, к.пед.н., доц.).  

Информационными партнерами чтений на протяжении многих лет являются 
журналы, издательства, образовательно-информационные центры: «Педагогическое 
образование и наука», «НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ», «Журнал 
педагогических исследований», «Образовательные технологии», «Школьные технологии», 
«Отечественная и зарубежная педагогика», «Ценности и смыслы», «Образовательный 
форсайт», «Вестник Московского государственного областного университета», «Homo 
Cyberus», «Муниципальное образование и эксперимент», «Народный педагогический 
журнал», «Интерактивное образование»; НИЦ «ИНФРА-М», Научно-образовательный 
портал «Znanium.com», издательства «5 за знания», «Титул» [1; 8; 12; 14]. 

В программе XV Шамовских чтений были заявлены 26 секциях. В качестве 
участников зарегистрировалось более 1200 человек: это магистранты, учителя, доценты и 
профессора, управленцы различных уровней. Все те, кому не безразличны судьбы наших 
воспитанников, кому не безразличны настоящее и будущее всей системы отечественного 
образования.  

Чтения традиционно открыл приветственным обращением Шамов Сергей 
Александрович, доктор медицинских наук, профессор. Единственным докладчиком 
пленарной части Шамовских чтений был Богуславский Михаил Викторович, главный 
научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», д.п.н., проф., член-корр. РАО, 
почетный работник науки и высоких технологий РФ, председатель Научного совета по 
проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии 
образования и теоретической педагогики РАО. Яркий по форме изложения и актуальный 
по содержанию доклад Михаила Викторовича «Концептуализация и моделирование 
современной образовательной реальности» вызвал огромный интерес у представителей 
педагогической общественности [2; 3; 4; 5; 6; 7; 9]. Так, на 25 января 2023 года 
выступление Михаила Викторовича от начала и до конца прослушало 750 участников 
Шамовских чтений. 

Работа двадцати шести секций осуществлялась и в очном, и в дистанционном 
формате: 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕКЦИИ 21 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
1. Безопасная школа в условиях информатизации. Руководитель секции: Заславский 

Алексей Андреевич, к.п.н., доц. член-корр. МАНПО, дирекция образовательных программ 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (МГПУ). 

2. Интегративное управление воспитывающей средой развития личности. 
Руководитель секции: Ярулов Александр Анатольевич, доц., д.п.н., к.пс.н., проф. кафедры 
управления образовательными системами (УОС) им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» (МПГУ). 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=wvjrhOK%2BhSMrfPPsvXPV0VDN%2FBt5WcQYcIZIpzrp2pk%3D&egid=8YzQdz6M4G6DknVL0cP0%2BjfjVz%2BochDGDv1i33i0F4g%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fhomocyberus.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dccbb918d6b6b4e47&uidl=16058715101950099542&from=dionis-v%40yandex.ru&to=sgvorov%40mail.ru
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3. Проектирование и организация работы по совершенствованию профессионально-

личностной компетентности педагогических работников в образовательной 
организации. Руководители секции: Осипова Ольга Петровна, доц., д.п.н., проф. и зав. 
кафедрой УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ; Поддуба Светлана Григорьевна, 
первый заместитель директора НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон», Почетный 
работник общего образования РФ, г. Москва; Шклярова Ольга Анатольевна, доц., к.п.н., 
проф. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО МПГУ». 

4. Педагогика сотворчества и рефлексивное управление цифровизацией образования. 
Руководители секции: Степанов Сергей Юрьевич, проф., д.пс.н., проф. Института 
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, рыцарь Гуманной педагогики, 
заслуженный работник образования Республики Карелия, Действительный член 
Национальной академии социальных технологий, Оржековский Павел Александрович, 
проф., член-корр. РАО, д.п.н., проф. Института биологии и химии ФГБОУ ВО МПГУ. 

5. Внутришкольная система непрерывного образования современного педагога: 
опыт и перспективы. Руководители секции: Савиных Галина Петровна, к.п.н., ст. 
научный сотрудник ФИРО ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», руководитель экспертного бюро «ПРО-
сегмент»; Галеева Наталья Львовна, доц., к.биол.н., член-корр. МАНПО, проф. кафедры 
УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО МПГУ. 

6. Информатизация образования в эпоху цифровизации. Руководитель секции: 
Заславская Ольга Юрьевна, проф., д.п.н., академик МАНПО, проф. департамента 
информатизации образования Института цифрового образования ГАОУ ВО МГПУ. 

7. Развитие коммуникативной компетентности участников образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС НОО И ООО. Руководители секции: Трунцева 
Татьяна Николаевна, к.п.н., доц., член-корр. МАНПО, доц. кафедры общеобразовательных 
дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»; Мижериков Василий 
Андреевич, Почётный академик МАНПО, к.п.н., доц., президент РОО «Общество 
культурного и делового сотрудничества с Польшей», государственный советник РФ 2 
класса, Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 

8. Ценностно-ориентированное управление образовательной организацией. 
Руководители секции: Цибульникова Виктория Евгеньевна, к.п.н., доц., член-корр. 
МАНПО, главный редактор научного журнала Перечня ВАК РФ «Вестник МГОУ. Серия: 
Педагогика», доц. кафедры непрерывного образования Института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, руководитель Аппарата ректор ГОУ 
ВО МО Московский государственный областной университет (МГОУ); Федорова Елена 
Николаевна, к.п.н., доц., профессор кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования им. В.А. Сластенина, ФГБОУ ВО МПГУ. 

9. Профессиональное развитие педагога в условиях образовательной среды. 
Руководители секции: Козилова Лидия Васильевна, д.п.н., доц., член-корр. МАНПО, проф. 
РАЕ, доц. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО МПГУ, гл. редактор «Народного 
педагогического журнал», Ильина Виктория Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО МПГУ. 

10. Управление проектной деятельностью школьников в условиях разных форм 
обучения. Руководители секции: Боброва Ирина Ивановна, к.эк.н., член-корр. МАНПО, 
директор ГБОУ г. Москвы «Школы №1575»; Заславская Наталья Александровна, учитель 
информатики, куратор Школьной методической службы ГБОУ г. Москвы «Школы 
№1575». 

11. Современные тенденции физкультурного образования детей и студенческой 
молодежи. Руководители секции: Правдов Михаил Александрович, д.п.н., проф. кафедры 
теории и методики физической культуры и спорта, Почетный работник высшего 
профессионального образования, Отличник физической культуры и спорта РФ, зав. 
научно-исследовательской лаборатории факультета физической культуры ФГБОУ ВО 
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«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал; Федорова Светлана 
Юрьевна, доц.. к.п.н., член-корр. МАНПО, доц. кафедры дошкольного образования ГБОУ 
ВО МО МГОУ. 

12. Формирование языковой компетенции младших школьников на уроках родного и 
иностранного языков. целеполагание и ресурсы современного образования. Руководитель 
секции: Александрова Людмила Юрьевна, к.философ.н., доц., заведующая кафедрой 
педагогики и психологии дошкольного и начального образования педагогического 
института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых», эксперт Департамента образования администрации Владимирской 
области. 

13. Историко-правовые исследования как основа правового и патриотического 
воспитания детей и молодежи. Руководители секции: Пашенцев Дмитрий Алексеевич, 
д.юрид.н., проф., заведующий кафедрой государствоведения, общеправовых и социально-
гуманитарных дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, проф. кафедры юриспруденции Московского городского 
университета управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова, проф. Московского 
городского педагогического университета, Председатель Президиума Ассоциации 
историков права, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ; Дорская Александра Андреевна, д.юрид.н., 
проф., зам. директора по научной работе, зав. кафедрой общетеоретических правовых 
дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия, профессор Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, зам. пред. Президиума Ассоциации историков права. Секция проводилась 
при участии Общероссийской общественной организации «Ассоциация историков права». 

14. Информатизация образования: вызовы, перспективы, технологии. Руководитель 
секции: Белышев Андрей Юрьевич, начальник отдела сопровождения просветительской 
деятельности Академии Минпросвещения России, аспирант ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО». 

15. Интерактивное обучение в современном образовательном пространстве: 
вопросы теории и практики. Руководители секции: Половникова Анастасия 
Владимировна, доц., к.п.н., проф. кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ; Корчагина 
Тамара Владимировна, доц., к.п.н., доц. кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ; Звонарева 
Наталия Алексеевна, к.психол.н., доц. кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ. 

ДИСТАНЦИОННАЯ СЕКЦИЯ 23 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
16. Практика использования единого решения цифровой информационно-

образовательной среды ZNANIUM для средних и высших педагогических учебных 
организаций. Руководители секции: Щукин Александр Евгеньевич, шеф-редактор ЭБС 
Znanium, НИЦ ИНФРА-М; Еманов Алексей Леонидович, руководитель направления 
развития, НИЦ ИНФРА-М.  

ДИСТАНЦИОННАЯ СЕКЦИЯ 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА  
17. Развитие учебной самостоятельности в образовательной системе «УЧУСЬ 

УЧИТЬСЯ» Л.Г. Петерсон. Руководители секции: Кубышева Марина Андреевна, к.п.н., 
доц., заместитель директора по научно-методической работе Института системно-
деятельностной педагогики; Абдуллина Лилия Энгелевна, к.п.н., руководитель отдела по 
дошкольному образованию Института системно-деятельностной педагогики, 
руководитель проекта «Детская Академия Петерсон». Вебинар прошел с участием 
Людмилы Георгиевны Петерсон, которая выступила с докладом «Выращивание учебной 
самостоятельности и способности к самоконтролю и самооценке». 
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ОЧНЫЕ И ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕКЦИИ 
18. Образование в интересах устойчивого развития (Республика Беларусь). 

Руководитель секции: Загуменнов Юрий Леонидович, доц., к.п.н., проф. Минского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Председатель Республиканского общественного объединения «Инновации в образовании» 
(Беларусь). Секция прошла очно 23 января в Минском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова. 

19. Инновационные аспекты развивающего обучения (Республика Болгария). 
Руководитель секции: Цветанова-Чурукова Лидия Здравкова, доц., д.п.н., доц. кафедры 
дошкольной и начальной школьной педагогики, факультет педагогики, Юго-западный 
университет им. Неофита Рильского, г. Благоевград. 

20. Безопасность и здоровьесбережение в системе образования: управленческий 
аспект. Руководитель секции: Орлова Людмила Николаевна, д.п.н., профессор, 
заведующий кафедрой основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения 
биологии ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». Секция 
прошла в г. Омске. 

21. Управленческие механизмы персонализированного повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогов общеобразовательной организации. 
Руководители секции: Подчалимова Галина Николаевна, д.п.н., проф., академик МАНПО, 
декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ), Ильина Ирина Викторовна, 
д.п.н., проф., член-корр. МАНПО, директор института непрерывного образования 
ФГБОУ ВО КГУ, Белова Светлана Николаевна, д.п.н., член-корр. МАНПО, проф. кафедры 
педагогики и профессионального образования ФГБОУ ВО КГУ. Секция прошла очно-
дистанционно 25 января 2023 г. в г. Курск. 

22. Психолого-педагогические аспекты управления процессом профессиональной 
самореализации в современных условиях образования. Руководители секции: 
Афанасенкова Елена Леонидовна, доц., к.пс.н., заведующий кафедрой педагогики и 
психологии ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 
(ИРОСО) имени заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича; доц. каф. психологии 
Института психологии и педагогики, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 
университет» (СахГУ); Кутбиддинова Римма Анваровна, доц., к.пс.н., доц., каф. 
психологии Института психологии и педагогики СахГУ. Секция прошла очно в г. Южно-
Сахалинск. 

23. Научно-методическое сопровождение развития профессиональной 
компетентности педагогических и управленческих кадров в условиях трансформации 
образовательной среды (Донецкая Народная Республика). Руководители секции: 
Деминская Лариса Алексеевна, д.п.н., доц., член-корр. МАНПО, и.о. ректора ГБОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт развития образования» (ГБОУ ДПО 
«ДОНРИРО»); Волобуева Татьяна Борисовна, к.п.н., доц., член-корр. МАНПО, проректор 
по научно-педагогической работе ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»; Луценко Елена Анатольевна, 
к.филол.н., зав. кафедрой менеджмента образования и психологии ГОУ ДПО 
«ДОНРИРО». 

24. Инновации в управлении образовательными системами как условие повышения 
качества образования (Республика БЕЛАРУСЬ). Руководитель секции: Блажко Ольга 
Александровна, проректор по учебной работе ГУО «Гомельский областной институт 
развития образования» Секция прошла очно25 января 2023 г. в г. Гомель.  

25. Инновации и традиции: состояние и перспективы развития региональных 
систем общего и профессионального образования. Руководители секции: Захаров Никита 
Евгеньевич, доц., к.б.н., доц. кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
строительства; начальник отдела лицензирования, аккредитации и управления 
качеством образования ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
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технологический университет», Кондрашова Ирина Николаевна, доц., к.п.н., доц. 
кафедры географии, экологии и общей биологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева». Секция прошла очно, г. Брянск.  

26. Возможности систем непрерывного музыкального образования в эпоху 
цифровых трансформаций. социокультурные смыслы. Руководитель секции: Ворона 
Валерий Иосифович, проф., и.о. ректора ФГБОУ ВО «Государственный музыкально-
педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова», Заслуженный деятель 
искусств РФ. Секция прошла очно 21 января 2023 г. в Секция прошла очно 21 января г. 
Москва.  

Участники чтений пришли к выводу, что в современных условиях отказа от 
евроинтеграции актуализируется определение специфики отечественных научных школ, 
их роли в развитии наук, технологий и производств нашего Отечества. Очевидно, что 
эпоха гениальных одиночек минула безвозвратно: эффективное решение сложных 
системных проблем требует объединения усилий ученых, зачастую различных отраслей 
науки. Наиболее продуктивной формой организации взаимодействия исследователей, 
проверенной временем, является научная школа как научное сообщество ученых, 
объединенных вокруг признанного интеллектуального и нравственного лидера, 
исповедующих общие методолого-теоретические подходы, работающих в одном научном 
направлении, имеющих несколько поколений исследователей, выращенных внутри школы 
и разделяющих ее ценности и традиции.  

Еще лет десять назад на Шамовских чтениях были представлены основные признаки 
научной школы, сформулированные как максимы [11]: 

- «Есть лидер – есть школа». Основателем школы может быть только творческая 
личность, ученый, обладающий системным образом мышления, задающий стратегический 
вектор развития научной школы.  

- «Есть ученики – есть школа». Обязательным атрибутом научной школы является 
наличие в ней как минимум трех поколений: основатель – последователи – ученики. 
Благодаря этому происходит формирование и постоянное пополнение группы 
последователей лидера, поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности и 
традиции школы, способных к самостоятельному поиску. 

- «Есть выдающиеся достижения – есть школа». Важными показателями научной 
школы являются оригинальность исследовательского подхода, отличающего от других, 
принятых в данной области; высокий уровень результатов исследований, во многом 
обуславливающих дальнейшее развитие методологии, теории и практики определенной 
сферы деятельности. В историю отечественной теории внутришкольного управления 
Татьяна Ивановна Шамова вошла как уникальный автор самой стройной и целостной 
концепции управленческого цикла. Все современные отечественные учебники педагогики, 
как правило, уделяют особое внимание концепции активизации учебной деятельности 
Т.И. Шамовой. 

- «Есть общественное признание – есть школа». Не менее важными показателями 
научной школы являются научная репутация, известность в научном сообществе, индекс 
цитирования, импакт-фактор публикаций в ведущих научных изданиях, широкое 
публичное признание со стороны представителей других научных школ. Многие годы 
Татьяна Ивановна, по данным РИНЦ, входит в сотню самых цитируемых педагогов 
России. 

- «Есть самоопределение как единой научной общности – есть школа». Для 
участников научной школы не менее важно самоосознание общности целевых установок, 
единства приоритетов и методологических подходов, необходимо научное 
самоопределение, самоидентификация членов сообщества, выявление и укрепление их 
социальной позиции в ней, проектирование исследовательской деятельности каждого как 
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частей общего. Своеобразным показателем такого коллективного самоопределения может 
быть проведение в течение уже пятнадцати лет Шамовских чтений. 

Таким образом, научную школу можно отнести к тем редким социальным 
институтам, возникающим спонтанно как проявление наивысшего самопроизвольного, 
самодостаточного, творческого объединения исследователей. В тоже время создание 
научных школ – это потребность науки, проявление необходимости самих ученых в 
постоянных контактах представителей разных поколений, обмене информацией, опытом, 
традициями и формами научного поиска, взаимной оценке исследований. Поэтому 
возникновение научной школы Т.И. Шамовой по проблемам управления 
образовательными системами глубоко закономерно: как отклик в начале 70-ых годов на 
потребность в развитии теории и практики внутришкольного управления, повышения 
профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений.  

Следование представленным максимам позволит не только сохранить традиции и 
достижения научной школы, но и преумножить ее методолого-теоретический 
инструментарий и технологическую экипировку разработки решений актуальных проблем 
отечественной системы образования. Ежегодное проведение Шамовских чтений, 
безусловно, способствует сплочению представителей научной школы Управления 
образовательными системами, определению злободневных направлений прикладных 
исследований и перспективных предпринимательских проектов.  

С целью упрочения методолого-теоретических позиций научной школы Т.И. 
Шамовой, направленной на разработку, обоснование и использование в практике 
эффективного научно-методического сопровождения развития образования, участники 
Чтений рекомендуют: 

1. Общественному совету научной школы Управления образовательными 
системами, АНО «Научная школа Управления образовательными системами», 
отраслевому отделению Международной академии наук педагогического образования, 
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», 
Республиканскому общественному объединению «Инновации в образовании» (Беларусь) 
совместно с учениками и последователями Т.И. Шамовой: 

- продолжить оправдавшую себя практику организации ежегодного проведения 
Международной научно-практической конференции «Шамовские чтения»; 

- продолжить успешную практику формирования и издания сборников научных 
материалов Шамовских чтений, размещения их в РИНЦ; 

- расширить вовлечение работников образовательных организаций, студентов и 
старшеклассников в публицистическо-издательскую деятельность журнала «НАУКА. 
УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ.», созданного на базе АНО «Научная школа 
Управления образовательными системами»; 

- продолжить успешную практику формирования и публикации специальных 
выпусков журналов, посвященных системному представлению достижений научной 
школы Т.И. Шамовой («Педагогическое образование и наука» № 5 2012 г., № 2 2013 г., № 
5 2014 г., № 5 2015 г, № 1 2017 г., № 1 2018 г., № 1 2019 г., № 1 2020 г., № 1 2021 г., № 1 
2022 г; «Методическая работа в школе» № 1 2015 г.; «Инновации и качество лицейского 
образования: идеи, опыт, практика» № 1 2017, «Управление образованием» № 6 2017 г., 
«Журнал педагогических исследований» № 2 2019 г., № 2 2021 г., «Homo Cyberus» № 1 (8) 
2020); 

- продолжить формирование, хранение и функционирование информационного 
банка данных о научных достижениях научной школы Т.И. Шамовой (в т.ч. учеников, 
последователей, сторонников в РФ и за ее пределами) на сайте АНО «Научная школа 
Управления образовательными системами»; 
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- продолжить информационно-просветительскую и консалтинго-образовательную 

деятельность сайта АНО «Научная школа Управления образовательными системами» 
(https://ншу.москва/shamovskie-chteniya/);  

- принять участие в Сластенинских чтениях, Конаржевских чтениях Псковского 
областного института повышения квалификации работников образования; 

- совместно с региональными ресурсными и учебно-методическими центрами 
обеспечить надлежащую координацию деятельности по разработке и внедрению 
актуальных образовательных, научно-методических и консалтинговых услуг, воплощая и 
развивая научное наследие Т.И. Шамовой. 

2. Кафедре управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО 
МПГУ: при разработке и реализации образовательных программ высшего образования, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации учитывать достижения 
научной школы Т.И. Шамовой; способствовать проведению научно-методических и 
практических мероприятий, направленных на поддержку и развитие научной школы Т.И. 
Шамовой, реализуемых кафедрой и с ее участием; в рамках ежегодной Недели памяти 
Т.И. Шамовой и развития профессионального партнерства научных школ продолжить 
проведение Международного Педагогического марафона «Традиции и инновации 
управления образовательными системами». 

3. Региональным ресурсным и учебно-методическим центрам полнее использовать 
образовательный, научно-методический и консалтинговый потенциал научной школы 
Т.И. Шамовой для решения педагогических, методических и управленческих задач 
современного образования. 

4. Руководителям и педагогам образовательных организаций, ученикам, 
сторонникам и последователям научной школы Т.И. Шамовой: принять участие в 
подготовке и проведении ХVI Международной научно-практической конференции 
«Шамовские чтения» и X Конаржевских чтений; принять активное участие в подготовке 
ежегодных сборников статей по материалам Шамовских, Конаржевских, Сластенинских и 
других чтений; расширить спектр направлений исследований методологических, 
теоретических и технологических аспектов современных проблем внутриучрежденческого 
управления и повышения профессиональной компетентности работников отечественного 
образования; продолжить и расширить практику проведения международных проектов в 
сфере образования. 

5. По итогам Чтений рекомендуем традиционно сформировать сборник научных 
трудов с размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ).  

Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил 2023 год годом педагога и 
наставника: «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя и 200-
летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 
Дмитриевича Ушинского...» В современной очень непростой геополитической ситуации 
понимание значимости образования как народообразующего фактора, мощного ресурса 
национальной безопасности будет только возрастать. Помните, как в июле 1866 г. после 
победы при Садовой, одержанной прусской армией в ходе австро-прусской войны, 
профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель написал в редактируемой им газете 
«Заграница»: «… Народное образование играет решающую роль в войне… когда прусаки 
побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским учителем». 

Ибо, как известно:  
«Дело в правде, 
Правда в деле. 
Наше дело всегда право…» 
1. Артамонова, Е.И. Активная жизнедеятельность уникальной научной школы Т.И. 

Шамовой «Управление образовательными системами» / Е.И. Артамонова, С.Г. 
Воровщиков // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы 

https://ншу.москва/shamovskie-chteniya/
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2. Богуславский, М.В. Драйверы цифровой трансформации в подходах к 
современному обучению цифровых студентов / М.В. Богуславский, Е.В. Неборский, Н.С. 
Ладыжец, Т.А. Наумова // Вестник Удмуртского университета: Социология. 
Политология. Международные отношения. – 2021. – Т. 5. № 4. – С. 446-452.  

3. Богуславский, М.В. Общероссийское движение детей и молодежи: гражданско-
патриотические ценности // НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ. – 2022. – № 
3(7). – С. 8-15. 

4. Богуславский, М.В. Педагогика цифровой эпохи в контексте образовательной 
реальности / М.В. Богуславский, О.Н. Мачехина // Народное образование. – 2020. – № 
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образования и истории педагогики ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
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hist2001@mail.ru 

Аннотация: В статье дана обобщенная характеристика педагогической системы 
видного отечественного ученого-педагога и организатора образования второй половины 
ХХ в. К.А. Москаленко. Концептуализирована совокупность его гуманистических 
подходов к модернизации начального образования. В целостном виде представлен 
феномен «липецкого педагогический опыт» в контексте развития советской школы и 
педагогики 60-х – 70-х гг. ХХ века. Дана оценка перспективам использования 
педагогической системы начального образования К.А. Москаленко в современном 
российского образования. 

Ключевые слова: К.А. Москаленко; история российского образования; 
отечественная педагогика ХХ века; липецкий опыт; начальное образование. 

Феномен Липецкого педагогического опыта, расцвет которого приходится на 
первую половину 1960-х гг., был порожден сложной совокупностью политических, 
социальных, региональных и собственно образовательных факторов и обстоятельств [3-5]. 

Однако, вся эта мощная батарея факторов не сработала бы без личности создателя 
липецкого педагогического опыта, его теоретика и практика, лидера и демиурга 
Константина Александровича Москаленко (1917–1984). 

По сути, деятельность К.А. Москаленко знаменовала начало переходного 
периода в развитии отечественной инновационной педагогики: от массового 
передового педагогического опыта 1950-х-60-х годов к индивидуальной деятельности 
педагогов -новаторов 1970 –80-х годов. 

Яркую и убедительную характеристику этому настоящему народному самородку, 
харизматику и альтруисту дала историк липецкого опыта Л.П. Шопина. По ее убеждению, 
это «Интеллигент, патриот, аналитик, обладавший талантом уникального предвидения 
педагогики будущего, стратег и тактик, мечтатель и прагматик, он органично объединял в 
себе все необходимые качества идеала Педагога. Один из интереснейших педагогов 
второй половины ХХ века, основоположник феномена «Липецкий педагогический опыт», 
знаменовавшего начало нового, современного этапа развития отечественной системы 
образования» [9, с.21].  

Разумеется, «Липецкий педагогический опыт», в качестве образовательной системы 
начального обучения, не сформировался в одночасье, а как все подобные педагогические 
феномены складывался и развивался на протяжении длительного времени – по сути, 45 
лет – с 1938 по 1984 гг. 

Выделим следующие периоды: 

mailto:hist2001@mail.ru
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1. Эмпирический поиск и формулирование подходов и технологий К.А. 

Москаленко к изменению традиционной структуры урока – 1938-1949 гг. 
2.  Психолого-педагогическое обоснование новой структуры урока, 

воплощенное в кандидатской диссертации К.А. Москаленко «Оценка знаний учащихся 
при закреплении нового материала и ее психологическое значение», защищенной в 
Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР -1950 – 1954 гг. 

3. Создание и апробация на региональном уровне высокоэффективной 
дидактической системы начального обучения, работа К.А. Москаленко заведующим 
кафедрой педагогики и психологии ЛГПИ – 1954-1959 гг. 

4. Разработка целостной дидактической системы начального обучения; 
трансляция «липецкого опыта» на всесоюзном уровне – октябрь 1959-1964 гг. 

5. Создание продуктивной образовательной системы начального обучения – 
1965-1984 гг. [1]. 

Охарактеризуем подробно два завершающих и наиболее значимых периода. 
В 1959–1964 гг. в развитии экспериментальной деятельности липецких педагогов 

под руководством К.А. Москаленко происходит важный и кардинальный рост – она 
стремительно, как символ того времени - стартующая ракета, выходит на 
всесоюзный уровень, приобретая общепедагогическую значимость.  

Хронологически это произошло после публикации в октябрьском номере журнала 
«Народное образование» 1959 г. статьи К.А. Москаленко «Как должен строиться урок». 
Именно эта публикация, произведшая мощный эффект и стала началом феномена, 
получившего название «Липецкий опыт».  

В 1962 г. коллегия Министерства просвещения РСФСР после выступления К.А. 
Москаленко «о совершенствовании урока и методов обучения» одобрила «липецкий 
опыт» и рекомендовала его к внедрению. В этом же году в Липецке состоялась 
масштабная республиканская научно-практическая конференция, посвященная опыту 
рациональной организации урока в школах Липецкой области.  

Этот период явился судьбоносным для методической и технологической системы 
К.А. Москаленко, которая вступала уже в фазу оформления как дидактической системы 
начального обучения, получившей в то время воплощение в двух содержательных 
сборниках «Организация урока в передовых школах Липецкой области (1962) и 
«Липецкий опыт рациональной организации урока (1963). Особенно выделим второй 
сборник, поскольку в его подготовке приняла участие, подключенная к научно-
методическому сопровождению эксперимента и анализу его результатов, бригада 
московских ученых из Института теории и истории педагогики АПН РСФСР. 

На данном же этапе окончательно выкристаллизовалось технологическое ядро 
дидактической системы К.А. Москаленко. Это такие, ставшие затем классическими и 
фирменными технологии, как: поурочный балл; комментированное письмо; обучение 
русскому языку с помощью укрупненных дидактических структурных единиц («пучков 
правил»); структурное правописание; активное начало занятия («зачин урока»); работа в 
группах; ответы с места; интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ученика; 
взаимные проверки учеников; быстрый темп прохождения материала; акцент на общее 
развитие школьников; необходимость осознания школьником своей учебной 
деятельности; объединение повторения, объяснения и закрепления в единый процесс; 
обучение детей приемам взаимо - и самоконтроля; чтение вразнобой («птичий базар») и 
хором (в унисон); активное использование настенных таблиц, опорных схем, раздаточного 
материала; запись словаря под диктовку одного ученика и, позднее, введение 
пятидневного обучения в начальной школе за счет интенсификации учебного процесса 
для успевающих учащихся [1]. 

Значимо, что данные положения были Константином Александровичем включены в 
более широкий контекст принципов гуманной, личностно-центрированной, 
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природосообразной педагогики: единство подражания и творчества; снятие всех 
искусственных преград для развития личности; трактовка ребенка как целостной 
личности; акцент на развитие воображения. 

Замечательно об этом кумулятивном эффекте «передового липецкого опыта» 
написал Сталь Анатольевич Шмаков «Москаленко бросил первый валун в мертвое озеро 
дидактики, и в стране пошел обвал поисков и открытий в сфере обучения и развития 
детей. Свидетельствую: именно Константин Александрович Москаленко первым в стране 
поднял проблемы обучения по – новому и дал целую дидактическую программу, которая 
была названа «Липецким опытом»… Он ушел из жизни оставив свой неповторимый след 
в педагогической культуре»[10, с.94, 96].  

На этом же периоде сложился и образ – идеал «москаленковского ученика» – это 
настойчивый, старательный, активный, эмоциональный школьник, который хочет и любит 
учиться творчески, умеет добывать знания самостоятельно и коллективно. Отметим, что 
данный набор интеллектуально-нравственных качеств можно в полной мере считать 
присущим и «педагогу – москаленковцу». 

Напряженный интерес Министерства просвещения в первой половине 1960-х годов к 
системе начального образования К.А. Москаленко был обусловлен тем, что ею 
предполагалось заменить существующую традиционную структуру урока и 
методику обучения не только в начальной школе, но и на всех ступенях общего 
образования. С этим была связана и поддержка, до поры до времени, липецкого 
эксперимента.  

На завершающем этапе – 1965-1984 гг. деятельности К.А. Москаленко, сработал 
известный принцип динамики, когда система находится на пике своего подъема, она 
оказывается в очень сложной, турбулентной ситуации. В полной мере это положение 
относится и к образовательной системе К.А. Москаленко.  

Автор системы правомерно считал, что для ее перехода на всероссийский уровень 
еще нет необходимых оснований, так как учителя не прошли необходимой подготовки для 
работы по «липецкому опыту». В результате во второй половине 1960-х гг. Министерство 
просвещения РСФСР полностью охладело к этой продуктивной образовательной системе. 

Несомненно, здесь повлияли более общие причины и факторы, имевшие, 
преимущественно внешний характер. И обусловлены они были, прежде всего, тем, что 
советская система образования не признавала никаких вариативных подходов к 
разработке и осуществлению общего образования. Ничего в советской школе не могло 
быть «вместе» с чем-то, а только «вместо» чего-то. Если предложенные К.А. Москаленко 
подходы не заменили по всей стране структуру урока и методику работы учителей 
начальной школы, они были обречены на забвение. 

Так же негативно сказалось и еще одно обстоятельство. В начале 60 – х гг. 
Министерство просвещения РСФСР и региональные управления образованием, буквально 
насильно заставляли всех учителей страны, особенно начальных классов, в обязательном 
порядке работать по «липецкому опыту», особенно по поурочному баллу и 
комментированным упражнениям – независимо от предмета, возраста и степени 
подготовки учащихся [7, с.5]. Естественно, это вызывало сильнейшее отторжение у 
педагогов, поскольку, разумеется, дидактическая система Москаленко не носила 
универсального характера.  

В результате, завершающий период деятельности К.А. Москаленко носил во многом 
инерционный характер, хотя еще продолжалось проведение семинаров, и липецкие 
учителя в школах №№ 3, 9 и 19 работали «по-москаленко», но явно произошло снижение 
общественно-педагогического интереса.  

Внешним отражением такого охлаждения и разочарования стало то, что Константин 
Александрович так и не получил неоднократно обещанного властью звания 
«Заслуженный учитель РСФСР» (представления трижды отклонялись), которым щедро, 
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как и орденами, и медалями, наделяли в свое время липецких учителей, осуществлявших 
под его руководством опытно-экспериментальную деятельность.  

Была утверждена абсолютно неправомерная оценка деятельности К.А. Москаленко, 
что он яко бы «только обобщил передовой опыт липецких учителей и способствовал его 
распространению» [7, c.133]. Единственным знаком признания К.А. Москаленко стал 
полученный в 1966 г к 50-летнему юбилею орден Трудового Красного знамени. 

Теперь, когда вопрос о широком распространении системы уже не стоял К.А. 
Москаленко с небольшой группой сподвижников сконцентрировался на обобщении и 
научном осмыслении результатов липецкого опыта, что нашло свое отражение в 
подготовке итоговой монографии «Психолого-педагогические основы повышения 
эффективности урока», название которой было темой, так и незащищенной им докторской 
диссертации. 

Продолжалось и проведение К.А. Москаленко семинаров на базе школ, где 
продолжали работать учителя-москаленковцы. Потенциальное распространение системы 
на региональном уровне поддерживал сам Константин Александрович, блестяще читая 
лекции по психологии начального обучения студентам факультета начальных классов 
ЛГПИ и проводя незабываемые занятия на курсах учителей начальных классов в 
Липецком ИУУ. Подчеркнем, что в то время Константин Александрович не был одинок, 
его систему, по своей собственной инициативе, поддерживали учителя начальных классов 
нескольких районов Липецкой области. Но явно ощущалась ограниченность и 
тупиковость прежнего подхода – передачи К.А. Москаленко своей методики «из рук в 
руки». В результате его образовательная система стала стагнировать.  

Однако, несмотря на негативные или пассивные внешние обстоятельства, 
Константин Александрович всегда упорно, наступательно и действенно боролся за 
реализацию своих педагогических взглядов и организационно – педагогических 
технологий. Всем его ярким и талантливым статьям присущ пропагандистский и 
полемичный характер. Имея в своем опыте боевую биографию и школу партийно-
комсомольского работника, глубоко убежденный в правоте, он упорно пробивал свою 
образовательную систему. 

Последний всплеск интереса к липецкому опыту и К.А. Москаленко приходится на 
конец 1970-х гг. В октябре 1978 – мае 1979 гг. на страницах «Литературной газеты» 
развернулась дискуссия, инициатором которой был сам Константин Александрович, об 
освобождении субботы для успевающих учеников начальных классов, так называемой 
«пятидневки с резервным днем». 

Были опубликованы три статьи, авторами которых был К.А. Москаленко, 
учительница липецкой школы, а также журналистка и социолог. Были помещены 
многочисленные отклики читателей и проведено социологическое исследование. 2223 
человека оценили идею Москаленко на 5;72 респондента на 4 и 84 читателя на 3. Высокую 
оценку концепции пятидневки дали педагоги и медицинские работники. Из 600 экспертов 
школьников только трое выступили за сохранение привычной шестидневки [7, c.117]. 

Однако, Министерство просвещения РСФСР, по-прежнему, занимало негативную 
позицию: «Эксперимент запретить, трудов Москаленко не печатать» [7, c.6]. К 
сожалению, на такой тяжелой волне закончился 30 сентября 1984 г. жизненный путь этого 
замечательного учителя учителей и просветителя. 

В чем же состоит непреходящее значение «Липецкого педагогического опыта» в 
реалиях современной российской образовательной политики?  

Общий контур его актуальности и значимости хорошо очертила Л.П. Шопина «К.А. 
Москаленко – педагог, обладавший чрезвычайно высоким уровнем общекультурного и 
профессионального развития. Он абсолютно современен: его личность интегративна, 
педагогическая культура естественна и природосообразна, педагогическое мышление 
глобально, дидактическая компетентность отвечает самым высоким требованиям. Как 
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носитель знания – он воплощает научную, методическую, технологическую, 
информационную, гуманистическую, экологическую, проектную культуру, а также 
культуру коммуникативную, профессионально-педагогическую и вербальную.  

Инновации К.А. Москаленко способствовали развитию интеллектуальных, 
познавательных, аналитических способностей учащихся, их гражданской позиции, 
умению отстоять свою точку зрения, формированию целостного взгляда на мир, что 
можно квалифицировать как аксиологическую доминанту деятельности» [9, с.22-23].  

Все это в целом так, но сложнее вычленить конкретные актуальные позиции. Дело в 
том, что некоторые элементы авторской методики К.А. Москаленко и его образовательной 
системы уже давно успешно воплощены в образовательной практике, например 
пятидневка в начальной школе, хотя, конечно, не в той логике, которую он предлагал. 
Большинство его методических приемов и технологий за это время стали, воистину 
народными, особенно поурочный балл и комментированное письмо. Их широко 
применяют современные российские учителя, ничего не зная ни о Москаленко, ни о 
липецком опыте.  

Некоторые его подходы, носящие общедидатический характер, то же воплощены у 
продуктивно работающих учителей. К сожалению, ряд авторских находок Константина 
Александровича приобрели известность под брэндом других учителей-новаторов, 
например, опорные сигналы В.Ф. Шаталова или укрупненные дидактические единицы 
П.М. Эрдниева. 

Поэтому выделим главное в наследии К.А. Москаленко – это созданная и 
многократно апробированная им целостная продуктивная система обучения 
русскому языку в начальной школе, которая сейчас чрезвычайно значима. Ее 
ценность прекрасно понимал сам Константин Александрович. Отвечая на очередные 
облыжные обвинения, он не за долго до смерти с горечью сказал: «Я – русский человек, я 
29 лет веду работу, направленную на повышение эффективности уроков русского языка. 
Могу ли я надеяться, что мои исследования в области преподавания русского языка будут 
опубликованы в моей стране, которая говорит на русском языке» [7, с.6-7]. 

Наше миссия состоит в том, чтобы воплотить в жизнь завещание видного ученого и 
большого Человека Константина Александровича Москаленко [2]. 
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Аннотация: Показано, что в качестве фокусной точки научного поиска могут 
выступать методы исследования и, в частности, биографический метод, имеющий 
богатую историю становления и эволюционного развития. Представлена 
синтезированная точка зрения на понятие научного «фронта», на то, что включают в 
себя исследовательские фронтиры, как они строятся и по каким критериям 
оцениваются. На примере биографического метода исследования показано почему он 
вправе выступить в качестве научного фронтира результатов поисковой деятельности. 

Ключевые слова: научный фронтир, поисковая деятельность, методология 
построения фронтира, биографический метод, визуализация и выявление инноваций. 

В научных исследованиях в целом можно выделить отдельные «фронты», средством 
выделения которых являются паттерны цитирования [3]. Рядом исследователей был 
«введен «фактор оперативности», который отражает непропорционально большое 
скопление или кластеризацию цитирований отдельных свежих публикаций по сравнению 
с другими, более старыми публикациями» [17]. «Поскольку только небольшая часть более 
ранних публикаций активно цитируется в публикациях нового года, мы можем считать 
эти цитирования своего рода острием или верхним слоем, другими словами, 
исследовательским фронтом науки» [1].  

За последнее годы появлялось большое количество публикаций об 
исследовательских фронтах [2]. Сегодня «термин «исследовательский фронт» является 
общепризнанным, его часто связывают с тенденциями научного развития и роста, 
появлением новых научных областей и тем. Это очередной раз доказывает, что можно и 
нужно определять фокусные точки инноваций и изменений» [17].  

Само понятие научные фронты зачастую связывается с новизной не только идей, но 
и самих предметных областей. «Существующая типология или категоризация как правило 
оказывается недостаточной или даже препятствующей выявлению инновационных 
направлений исследований» [17].  
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Во многих работах, посвященных научным фронтам, основное внимание уделяется 

визуализации и выявлению новых тем для научных исследований. «Визуализация 
связывает усилия по описанию передовых научных направлений с более широким 
массивом работ, посвящённых картированию всего научного знания» [2]. Вопрос в том, 
как создавать такие карты и, как выделять на них самую значимую информацию. 

Научные фронтиры строятся на основании нескольких критериев. Согласно 
Смолу и Гриффиту научные фронтиры «включают в себя: группу активно цитируемых 
публикаций, для которых количество их совместного цитирования оказывается выше 
определенного порога сходства, и связанные цитирующие их публикации» [17].  

«Исследовательские фронтиры могут пониматься по-разному, поскольку фронт 
содержит как совместно цитируемые ключевые статьи, которые можно считать 
основополагающими или прорывными, способствующими дальнейшему развитию 
научно-исследовательской деятельности, так и ссылающиеся на них статьи, 
опубликованные позже и таким образом находящиеся на передовой грани развития 
науки» [17]. 

«Можно строить фронтиры вокруг высоко цитируемых публикаций, знаменующих 
собой веху в научных исследованиях. «Анализ социтирования проводится для 1% самых 
цитируемых работ в своей предметной области в год их публикации. История 
цитирования таких публикаций определяет их значимость, а значит, с высокой долей 
вероятности, эти публикации будут содержать ключевые концепции в отдельных 
специализациях или фронтах» [17]. 

«Пары социтируемых публикаций соединены с другими парами всего одним звеном, 
то есть достаточно всего одной связи для того, «чтобы две пары одновременно 
цитируемых работ сформировали кластер (например, социтируемая пара работ A и B 
объединяется с социтируемой парой работ C и D, если B и C также цитируются 
совместно). Кластеры публикаций на исследовательских фронтах формируются на основе 
их сходства по социтированию» [17]. 

«Выделив кластер наиболее цитируемых работ, определяется ядро публикаций для 
каждого исследовательского фронта и дополняем его набором социтирующих более 
свежих публикаций, «находящихся на передовой линии развития науки. Заголовки 
цитирующих работ помогают определить значение исследовательских фронтов, однако 
выбор меток очень субъективен и может меняться в процессе дальнейшего изучения» [17]. 

«Методом проб и ошибок разработан процесс, дающий хорошие результаты для 
выявления отчётливых и устойчивых исследовательских фронтов» [1-5, 17]. Можно 
утверждать, что подход значительно эволюционировал, но его основные принципы 
остались неизменными с того момента, как в 1974 году их впервые предложили Смол и 
Гриффит [4]. Какое отношение к сказанному имеют методы исследования, в частности 
библиографический метод? Может ли он выступить в качестве фронтира поисковой 
деятельности, например в области образования? Если использовать критерий 
цитируемости работ, в которых в качестве ключевых слов используется биографический 
метод то вероятно подобные публикации и даже вся их совокупность не преодолеет порог 
«фронтированности». С другой стороны, любая работа научного характера не может 
избежать использования биографического метода. В противном случае ее не признают 
научно состоятельной [6, 7].  

На старте становлении этого метода его можно зафиксировать как 
повествовательный жанр, направленный на описание жизни выдающегося лица. Данная 
тенденция воспроизводит известную с древнейших времен антиномию «сакрального» и 
«профанного» (Э. Дюркгейм). В ранние периоды отмечается, по меньшей мере, несколько 
подходов к биографическому описанию: самостоятельный (биографии, автобиографии), 
сравнительный (имеющий нравственно-поучительное предназначение – Плутарх) [13], 
предметный. В регистр биографических повествований вплоть до Нового времени 
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включаются выдающиеся личности, понимаемые как «творцы истории» (Т. Карлейль) [9]. 
Личность описываемого «героя» представляет собой социальный символ, 
олицетворяющий историю и мораль того общества, к которому обычный человек 
благодаря этому «герою» ощущает свою сопричастность. Данный исходный догматизм, 
постулирующий уверенность в том, что именно «герой» заслуживает биографического 
описания, переходит в фазу критического анализа. Процесс десакрализации 
«священного», «особенного» с развитием интереса ко всему «обычному», представляет 
собой следующую переходную ступень становления биографического метода, который 
зарождается как самостоятельный метод исследования. Посредством всестороннего 
изучения личности «героя», его социального характера (Ш. Сент-Бёв) генерируется запрос 
на процедуры объяснительного ряда, где анализируются различные социальные и 
индивидуальные предобусловленности творческой деятельности субъекта [8].  

Последующая «десакрализация» в исследовательском смысле этого слова приводит 
к тенденциям не просто описать героя в качестве нравственного и исторического примера, 
но и объяснить все стороны его личности. Процедура этого объяснения требует наличия 
анализа, синтеза, абстрагирования с подчеркиванием тех или иных личных качеств, 
обобщения – то есть всех операций научного познания, которые позволяют отличить его 
от знания повседневного. Это обстоятельство повлекло за собой необходимость 
исследования уже не только выдающейся фигуры, но и ее социального контекста, 
представляемого «обычными людьми». Отсюда интерес к «сакральным личностям» 
трансформируется в другое свое состояние – в интерес к распределению социальных 
ролей, в состав которых входят все – и «герои», и «простые» (Н. И. Кареев [10], Н. И. 
Рыбников [15]). Таким образом, антитеза «сакрального и профанного», нейтрализуясь, 
переходит в иную тематическую фазу – объяснения. Необходимым становится дать 
обоснование и «герою», и «простому» в их социальной взаимообусловленности. Научным 
считается то, что можно объяснить.  

По мере методологии от общего и универсального интерес исследователя обращается 
к уникальному и единичному. На этом уровне исследований наука соприкасается с 
фактами, объяснение которых, как минимум, становится затруднительным. 
Механистическая, функционально-объяснительная трактовка человека не исчерпывает 
всех проблем, с ним связанных. Сведение всего лишь к механизмам и законам ставит 
человеческую жизнь на «поток производства», не оставляя возможности усматривать в 
человеке наличие свободного, а порой и парадоксального начала, чему есть ряд 
фактических подтверждений. Возникает потребность в наличии иных процедур, 
связанных с возможностью «проникновения вовнутрь» того, что исследуется, т. е. его 
понимания. В нашем случае речь идет о субъекте биографии, где данный принцип 
исследования представляет герменевтика, психоанализ, понимающая социология, 
экзистенциализм. Изучение биографий проявляет все больший интерес к вопросам 
«понимания» субъекта в его целостности, уникальности, неповторимости и 
парадоксальности (гуманистическая психология, Ш. Бюлер, Г. Олпорт [12], Ж.-П. Сартр 
[16]).  

Таким образом, объяснение и понимание представляет собой еще одну исторически 
значимую антитезу в научном методологическом пространстве. В аспекте рассмотренных 
нами этапов становления и развития биографического метода эта антитеза имеет все 
перспективы быть преодоленной в многофакторном анализе (психология: С. Л. 
Рубинштейн [14], Н. А. Логинова [11]). Речь идет о том, что в составе одного и того же 
субъекта биографии что-то относится к объяснению (биологические, онтогенетические, 
социальные факторы), что-то к пониманию (глубинно-личностные факторы, исследуемые 
в рамках описательной психологии, герменевтики, экзистенциализма), откуда возникает 
необходимость в синтезе того и другого (комплексный, системный подходы, проблемы 
синергетики). 



21 

 
Для их большей наглядности и научной репрезентативности можно использовать 

триадичный принцип «гегелевской спирали», реализующийся по схеме «тезис – антитезис 
– синтез» («Наука логики» Г. Гегеля). Первый виток этой «спирали» представляет 
диспозицию: герой (тезис) – простой человек (антитезис), научное объяснение того и 
другого (синтез); второй виток: объяснение (тезис) – понимание (антитезис), 
многофакторный анализ (синтез).  

Образ гегелевской спирали отнюдь не исчерпывающ. Описываемой ситуации вполне 
соответствует и образ разветвления. С появлением научного объяснения, обращенного не 
только к «герою», но и к «простому человеку», сторонники первого не исчезли из 
исторического пространства, продолжая сосуществовать со вторым. Хотя роль первого 
существенно снизилась, все же внимание к биографиям выдающихся личностей и в 
настоящее время было бы чрезвычайно продуктивным и полезным: частный случай – 
педагогика, где нередко требуются свои примеры для подражания и их иллюстрации. 

Если обратиться к антитезе объяснения и понимания, и в этом случае имеется 
огромное количество приверженцев объяснения как единственно верного принципа 
научного познания. В отношении понимания можно утверждать то же самое. Развитие 
такого плюрализма мнений, научных позиций кульминировалось в свое время в 
появлении так называемого «методологического анархизма».  

Важно учитывать то обстоятельство, что общая магистральная линия развития 
методологии открыта для дальнейшего научного поиска, направленного на выработку все 
более и более точных методов исследования. Уместно еще раз упомянуть об 
асимптотичности и процессуальности познания, о чем говорилось ранее. Возвращаясь к 
биографическому методу и его местоположению в научном пространстве, можно с 
уверенностью констатировать его функциональную универсальность в различных 
областях гуманитарных исследований. Именно поэтому нами заявлен биографический 
метод как научный фронтир. 
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Аннотация: Представлен процесс разработки методической модели лидерства, 
которая включает в себя целевой, содержательно - организационный и результативный 
блоки. Показано, что модель может служить методологическим каркасом программы 
подготовки и воспитания лидеров молодежных движений. Сформулированы наиболее 
репрезентативные методологические установки и подходы (ситуационный, 
персоналистический, синтетический) и методы, направленные на разработку подобных 
программ.  

Ключевые слова: молодежное движение; лидер в молодежном движении; 
методическая модель лидерства, программа подготовки и воспитания лидеров.  

Программы подготовки молодежных лидеров в системе образования города 
Москвы, следуя традициям общероссийских молодежных движений, направлены на 
решение следующих задач: 

− содействие в совершенствовании государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения; 

− содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей; 

− создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 
подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

Программы реализуется в рамках четырех направлений: военно-патриотические, 
информационно-медийные, личностного развития, гражданской активности. 

Линейка молодежных проектов, в которых участвует система москоского 
образования непрерывно расширяется. Так в 2022–2023 учебном году запускается 27 
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проектов по всем направлениям деятельности, это и МедиаШкола, и ЭкоТренд, и научный 
проект SpaceP, и военно-патриотическая игра Зарница. Появились совсем новые проекты, 
при этом проекты, отлично зарекомендовавшие себя ранее, переформатированы и 
насыщены новыми смыслами. 

Практика показала, что для реализации таких проектов необходима 
целенаправленная и системная подготовка лидеров молодежных движений, которые бы 
формировали эффективные команды и включали их в эти социально значимые проекты 
[1].  

Например, в системе московского образования в рамках дополнительного 
образования разработаны общеразвивающие программы, направленные на подготовку 
лидеров. Программ очень много, и поэтому возникает необходимость их методического 
обобщения и разработки на этой основе единой методической модели лидерства в 
молодежных движениях. 

Все известные подходы к созданию моделей, включая рассматриваемые, 
укладываются в три наиболее репрезентативные методологические установки. Первая 
базируется на непосредственной разработке качественных и количественных моделей [1]. 
Вторая рассматривается тогда, когда трудно определить критерии, характеризующие 
качественно отличные состояния изучаемых феноменов или явлений. Для этой группы 
характерны механизмы построения эталонных моделей на основе достаточно большой 
выборки объектов, обладающих широким спектром различных признаков [4]. Третья 
реализует алгоритм, который выстраивается в следующую последовательность: 
декомпозиция; моделирование структуры каждой из выделенных групп; синтезирование 
полученных результатов [2]. 

Методическая модель лидерства в молодежных движениях входит во вторую из 
рассмотренных методологических установок, где можно выделить ряд подходов. 

Первый подход – ситуационный. Сторонники ситуационного подхода считают 
лидерские качества относительными. Согласно данному подходу, качественно разные 
ситуации могут потребовать различных черт личности, обладая которыми индивиды и 
становятся лидерами. Развитие лидерских качеств происходит только в контексте 
реальной группы в процессе деятельности, а формирование лидера определяется 
наличием у индивида личностных и деловых качеств, которые актуальны и востребованы 
в конкретной молодежной группе [3].  

Второй подход – персоналистический. В основе персоналистического подхода 
лежит идея, согласно которой молодой человек генетически предрасположен к лидерству, 
не из каждого человека можно сформировать лидера.  

Третий подход гласит, что лидерство не сводится только к набору способностей и 
личных качеств, данных человеку от природы, рассматривают лидерство как особый вид 
межсубъектных отношений, в которых развиваются определенные качества, лидерству 
можно учиться (Г. Персон). 

Отдельно можно выделить четвертый так называемый «синтетический подход», 
который объединяет в себе «функции черт лидера» (первый подход), «функцию 
ситуации» (второй подход), «функцию группы» (третий подход) [6]. 

Если следовать наиболее взвешенной позиции, то при построении модели лидерства 
в молодежных движениях, учитывая разработки и результаты реализации программы 
подготовки молодежных лидеров целесообразно использовать синтетический подход [4].  

Простейшая из таких моделей включает в себя целевой, содержательно-
организационный и результативный блоки. 

В целевой блок модели входят цель и задачи подготовки лидера молодежных 
движений. 

Цель подготовки лидера молодежных движений - формирование и развитие 
лидерских способностей, знаний и умений, необходимых для лидерской деятельности в 
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молодежной среде. Реализация поставленной цели предусматривает решение трех групп 
задач: 

Обучающие: формировать необходимые лидеру качества; формировать навыки и 
умения руководства коллективом; обучать основам психологической и коммуникативной 
культуры; формировать умения применять на практике, полученные на занятиях знания; 
формировать способности к рефлексии; формировать умения видеть проблемы, 
формулировать задачи и искать средства их решения.  

Развивающие: стимулировать проявление активности, инициативы, 
самостоятельности и творчества; развивать навыки аналитического и критического 
мышления; формировать у обучающихся эмоциональную устойчивость в сложных 
жизненных ситуациях, волю и настойчивость; формировать у обучающихся грамотную и 
культурную речь, умение свободно общаться с различной возрастной аудиторией; 
развивать у обучающихся навыки работы в группе, команде; развивать творческие и 
интеллектуальные способности обучающихся; формировать умение самокритичного 
отношения к себе.  

Воспитательные: мотивировать к социально значимой общественно полезной 
деятельности; формировать навыки, необходимые для жизни в демократическом 
обществе: социальную активность и дисциплину, инициативность, нравственность и 
трудолюбие [5]. 

Содержательно-организационный блок модели включает в себя закономерности, 
принципы, модули, формы, методы, технологии.  

Необходимо выделить ряд закономерностей, лежащих в основе формирования 
лидера: 

1. Становление лидера в одной ситуации не исключает его лидерства в другой. 
2. Стереотипное восприятие лидера в одной ситуации рассматривается группой как 

«лидер вообще». 
3. Став лидером в одной ситуации, индивид приобретает возможность быть 

избранным лидером в следующих. 
4. Чаще всего лидером выбирают индивида, имеющего мотивацию к лидерству [6]. 
В методическую модель лидерства в молодежных движениях включены следующие 

принципы: 
Принцип реалистичности. Созданная воспитывающая среда для формирования 

лидеров должна позволять прорабатывать в значимых деталях социальные ситуации, в 
которых могли бы проявляться лидерские качества.  

Принцип активности. Все обучающиеся по программе подготовки лидеров должны 
активно включаться в работу. Результативность обучения зависит от личной 
включенности в события и процедуры.  

Принцип творческой позиции. Необходимым представляется создание креативной 
среды, стимулирующей обучающихся к самоанализу, поиску решения проблем в 
моделируемых ситуациях, получению опыта лидерского взаимодействия, исследованию 
закономерностей межличностного общения. 

Принцип объективизации поведения. Предполагается перевод поведения с 
неосознанного уровня регуляции деятельности на осознанный. Принцип позволяет 
каждому обучающемуся по программе подготовки лидера научиться осознавать цель, 
ради которой он действует, оценивать свои личные возможности для достижения 
заданной цели.  

Принцип партнерского общения. Обучающиеся по программе лидерства имеют 
равные психологические позиции.  

Принцип ненанесения ущерба. Обучение лидеров должно быть направлено на 
позитивные изменения у обучающихся; исключается нанесение вреда или ущерба 
обучающимся. 
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Принцип конфиденциальности. В процессе подготовки лидеров исключается 

обсуждение с третьими лицами личных проблем обучающихся.  
Обучение лидеров осуществляется по следующим модулям: личностный, 

управленческий, организационно-лидерский [7]. 
Личностный модуль. Основная цель обучения в рамках личностного модуля - 

формирование лидерского мировоззрения и лидерской «Я- концепции». В лидерскую «Я-
концепцию» включена система представления о себе как лидере и своей роли в 
окружающей действительности. Особое внимание следует обратить на обучение лидера 
самовосприятию. Обучающего необходимо обучить аккумулировать собственные мысли 
и чувства, анализировать цели и поступки [2].  

В процессе обучения по программе в рамках личностного модуля обучающемуся 
предстоит пополнить представления о собственном внутреннем мире, мечтах, 
стремлениях, страхах, иллюзий. 

Обучение в рамках личностного модуля направлено так же на развитие 
межличностной чувствительности и коммуникативной компетентности, способности 
учитывать в деятельности, как интересы группы, так и отдельных ее членов. 

Управленческий модуль. Содержание управленческого модуля направлено на 
развитие компетентности лидера в вопросах управления командой или коллективом, 
взаимодействия, способности правильно ориентироваться в сложившейся ситуации, 
правильного принятия управленческих решений, управления мотивацией подчиненных 
[7].  

Организационно-лидерский модуль. Обучение в рамках данного модуля имеет 
практическую направленность: моделируются ситуации, направленные на отработку 
опыта взаимодействия лидера с подчиненными, а также осуществляется закрепление 
образа лидера среди одногруппников. 

При обучении лидеров следует использовать разнообразные формы. 
Приветствуются как традиционные формы (лекции, практические занятия), так и 
интерактивные (деловые и ролевые игры, беседы, дискуссии, конкурсы и др.).  

Деловые и ролевые игры. В процессе проведения деловых и ролевых игр 
обучающиеся учатся анализировать и оценивать человеческие взаимоотношения. Игры 
способствуют интеллектуальному развитию, расширяют поведенческий диапазон 
обучающегося, развивают уверенность в себе.  

Беседа, дискуссия. В зависимости от содержания пройденного материала и 
перспективных тем разрабатываются вопросы для бесед и дискуссий. Беседу 
целесообразно проводить в начале изучаемого раздела с целью введения в изучаемый 
вопрос, а также на заключительных занятиях для обобщения. Занятия, сочетающие в себе 
беседу/дискуссию, практическую деятельность с демонстрацией практических приемов 
деятельности, являются наиболее продуктивными.  

Творческие задания. Творческие задания используются для развития 
коммуникативных умений и навыков, формируют навыки открытого общения и умения 
применять полученные знания на практике в новой ситуации.  

Проектирование и моделирование. Цель использования - создание условий для 
выдвижения, развития и реализации творческой идеи. 

Конкурс. Основная задача - определить степень усвоения крупных тем или разделов 
программы. Конкурс предполагает использование игровых элементов: зрители, жюри, 
команда. Кроме того, при использовании этой формы возникает соперничество, 
происходит самопознание себя через сравнение с участниками конкурса. Конкурс 
позволяет создать и реализовать «ситуацию успеха». Особое значение приобретают 
городские и всероссийские конкурсы.  

Тренинги. При обучении лидеров целесообразно использовать тренинги 
переговоров, тренинги коммуникации, тренинги общения, тренинги командообразования. 
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Такие тренинги направлены на совершенствование взаимодействия между людьми. 
Тренинг способствует передачи информации, сотрудничеству, обмену эмоциями, 
осуществлению совместной деятельности.  

На основе классификации В.А. Сластенина, можно выделить группы методов, 
направленные на подготовку лидеров молодежных движений. 

1. Методы формирования сознания личности лидера. Методы данной группы 
направлены на передачу личности знаний о сущности лидерства, содержательных 
аспектах и проявлениях, представлениях о деятельности лидера (лекция, беседа, рассказ, 
диалог, объяснение, убеждение, пример).  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения. Методы направлены на развитие у обучающихся лидерских, 
коммуникативных, организаторских умений (проектирование, воспитывающие ситуации, 
поручение, упражнение, коллективное нормотворчество).  

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности. Направлены на 
формирование мотивации лидеров (игра, диспут, дискуссия, соревнование, поощрение).  

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки. Методы способствуют 
формированию умений у реальных и потенциальных лидеров правильно оценивать свою 
деятельность и поведение (выражение общественного мнения, контроль, самоконтроль, 
самоанализ, рефлексия). 

Для развития и реализации лидерских качеств целесообразно использовать 
следующие технологии: технология коллективно-творческой деятельности; 

- технология равного обучения; технология субъектной социальной активности 
личности; технология лидерской подготовки. 

Результативный блок модели. В результате обучения по программам лидерства 
обучающиеся овладевают компетенциями (личностными, организационными, 
командными). 

Представленная методическая модель лидерства в молодежных движениях является 
методологической основой процесса реализации программ подготовки лидеров. Кроме 
того, она может быть переориентирована на компетентностную модель лидерства в 
молодежных движениях если дополнить ее так называемыми «непосредственно 
лидерскими компетенциями», т.е. присущими только лидеру молодежного движения и 
комплексом экзистенциальных компетенций, без которых первые потеряют свою 
продуктивность. 
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Аннотация: Проблематика статьи связана с анализом различных вариантов 
структуры и содержания выпускных квалификационных работ магистрантов. Авторы 
обращают внимание на необходимость разработки рамочных требований к 
разнообразной структуре и содержанию выпускных квалификационных работ 
магистрантов. Анализируя классические подходы к содержанию проектных ВКР, в 
статье приведены структурные элементы моделирования выпускных квалификационных 
работ в формате форсайт-проектов; подчеркиваются их отличительные особенности, 
широкие возможности интеграции бизнеса, науки и образования.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции; выпускная квалификационная 
работа; проектная деятельность; форсайт-проекты. 

В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в каждом вузе разрабатываются требования (методические 
рекомендации), определяющие виды выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Данный документ регламентирует содержание и структуру ВКР для каждой из ступеней 
высшего образования. Такие рекомендации реализуются и в Государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ). Обучение в высшей школе 
завершается подготовкой и публичной защитой выпускной квалификационной работы 
(ВКР) по направлению и профилю подготовки.  

Таким образом, защита ВКР является заключительным этапом государственной 
итоговой аттестации, целью которой является проверка сформированных у выпускника 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 
соответствии с преобладающей целевой направленностью ВКР в ГАОУ ВО МГПУ 
подразделяются на следующие виды: исследовательские ВКР; проектные ВКР; творческие 
ВКР (для направлений и профилей в сфере искусства). 

Содержание ВКР проектного вида в магистратуре имеет классическую структуру:  
- введение, в котором определяются актуальность проблемы, теоретические и 

практические основания создания проекта; 
- теоретическая глава, в которой дается проектный анализ (обзор литературы, 

раскрывающий основные аспекты проектной идеи); 
- проектная глава, которая в зависимости от темы проекта может носить 

теоретический; теоретико-прикладной или эмпирический характер); 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения. 
Объем ВКР проектного вида в ГАОУ ВО МГПУ (магистратура) определен в 

границах 15-25 страниц, что не всегда позволяет в данном формате в полной мере 
отразить все аспекты авторского проекта и его апробированной модели. При этом, следует 
учитывать, что на ВКР магистранта назначается рецензент, дающий независимую 
экспертную оценки сформированных у выпускника профессиональных компетенций. 
Принимая во внимание, что данные требования к ВКР в Московском городском 
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педагогическом университете позиционируются как «методические рекомендации», 
объем ВКР проектного вида, как правило, занимает 25-30 страниц (при достаточно 
объемном приложении). 

Справедливости ради, следует заметить, что проведенные опросы профессорско-
преподавательского состава института педагогики и психологии образования МГПУ 
выявили преобладание из числа защищенных ВКР выпускников магистратуры 
исследовательские ВКР, имеющие структуру и содержание работы в формате 
классического педагогического эксперимента (с указанием результатов контрольной и 
экспериментальной групп).  

Выбор вида ВКР магистранты определяют самостоятельно. В течение двух 
семестров в рамках факультативных занятий им предложен «Семинар по актуальным 
проблемам исследовательских и проектных работ обучающихся», где конкретизируются 
различные подходы к структуре и содержанию проектов разного вида. Вместе с тем, было 
выявлено, что в каждом департаменте института педагогики и психологии образования 
(ИППО) существует свое видение структуры и содержания ВКР проектного вида. 
Индивидуальное видение проекта есть и у рецензента, что во многом осложняет 
объективную оценку данного вида итоговой аттестации. Отсутствие рамочных требований 
к проектам различного уровня ограничивает выбор проектных ВКР магистрантами и их 
научными руководителями. 

Анализ проблемы выявил следующее: 
- отсутствие единых подходов к структуре и критериев оценки ВКР проектного вида; 
- стереотипы восприятия ВКР проектного вида со стороны рецензентов ВКР 

(магистратура); 
- затруднения ППС в вопросах руководства ВКР проектного вида.  
Поиск решений вышеназванной проблемы привел к необходимости создания из 

числа ППС департамента педагогики ИППО рабочей группы по разработке рамочных 
требований к структуре и содержанию разнообразных видов проектных ВКР. 
Целесообразно создать офис управления проектами как научно-консультационный орган 
по управлению проектной деятельностью обучающихся в ИППО; проводить постоянно 
действующий семинар по руководству проектами (бакалавриат/магистратура). 

Остановимся на одном из подходов к структуре и содержанию ВКР проектного вида.  
Во Введении целесообразно отразить: проблему проекта; обоснование потребности в 

разработке проблемы; цель проекта, объект и предмет проектной деятельности. Задачи 
ВКР проектного вида могут быть конкретизированы в проектной идее, которая 
соотносится с теоретико-методологической основой проекта. Целесообразно указать 
публикации магистранта по изучаемой проблеме. Во введении отражается теоретическая 
и практическая значимость разработанного проекта, этапы его выполнения, краткая 
структура проекта и объём ВКР проектного вида. 

В теоретической главе могут быть представлены: 
- обзор литературы с опорой на актуальные теоретические источники и 

инновационные образовательные практики;  
- описание и анализ теорий (концепций), с помощью которых может быть 

рассмотрена предметная область проекта; 
- анализ результатов современных исследований в предметной области проекта, на 

основании которого делаются выводы об изученности проблемной области проекта; 
- обзор и анализ реальных и потенциальных проектных идей в предметной области 

проекта; 
- краткий обзор нормативно-правовой (законодательной) базы, которая может быть 

положена в основу проектной идеи. 
В проектной главе целесообразно отразить проектирование основных направлений 

деятельности: 
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- краткую аннотацию (миссию) проекта; 
- характеристику типа проекта (по доминирующей деятельности; по предметно-

содержательной области; по характеру координации проекта; по характеру контактов; по 
продолжительности; по количеству участников и др.); 

- географию проекта (для масштабных всероссийских и региональных проектов);  
- участников и партнеров проекта: 
- ресурсное обеспечение проекта (кадровый ресурс; материально-технический 

ресурс; информационный ресурс и др.); 
- подробное описание проекта (его название, основное содержание и т. п.); 
- управление проектом (маркетинг проекта, документационное обеспечение и др.) 
- планирование и стратегические механизмы реализации проекта; 
- варианты прогнозируемых рисков, а также возможные последствия и перечень 

мероприятий для снижения рисков; 
- показатели и критерии эффективности проекта (успешной реализации проектной 

идеи); 
- результаты апробации проекта; 
- описание продукта проектной деятельности и его экспертная оценка. 
Проектная глава может включать предпроектный этап, предполагающий проведение 

анкетирования, интервьюирования и др. видов опроса. Если проект носит только 
теоретические обоснование его этапов реализации, то целесообразно представить 
ожидаемый эффект от реализации проекта. 

В заключении делается вывод о достижении поставленной цели и реализации задач; 
целесообразно указать дальнейшие перспективы реализации проекта. 

В списке литературы представлен библиографический список источников, которые 
были использованы в тексте ВКР.  

В приложение выносятся концептуально значимые материалы проекта, 
расширяющие и детализирующие отдельные этапы его выполнения. К ним могут быть 
отнесены диагностический инструментарий, табличные данные, детализация расчетов, 
справки о пилотажном этапе реализации проекта, отзывы потребителей, схемы, графики и 
др. В приложении может быть представлен перечень ключевых терминов, условных 
обозначений. 

В последнее десятилетие набирают обороты инновационные подходы к структуре и 
содержанию проектов. ВКР магистрантов по профилю «Раннее детство» может быть 
выполнена в формате форсайт-проекта [2]. 

Дефиниция «форсайт» образована от английского «foresight», что означает - 
«предвидение», взгляд в будущее. Существует множество определений данного термина. 
Абстрагировавшись от детализации, взаимодополняющих и противоречивых значений, 
выделим кратко основной предикат данного понятия:  

- форсайт – это действия, ориентированные на будущее; 
- форсайт – это прогнозирование и оценка технологий; 
- форсайт – это попытка определить современные тренды и скоординировать на их 

основе принятие решений. 
Цель форсайта – подготовить проект к внедрению. Структура такого проекта 

включает в себя обозначение видов деятельности, мероприятий и событий, приводящих к 
поставленной цели и реализации задач. Результатом форсайт-проекта может выступать 
карта будущего, т.е. спроектированное образовательное пространство, позволяющее 
увидеть различные способы (формы, методы, механизмы и др.) достижения желаемого 
результата. Такой результат форсайт-проекта может быть представлен в формате 
желаемое будущее в виде «дорожной карты». 

В проектной главе ВКР форсайт-проектов указывается каким образом и в какой 
части будет апробироваться проект. В этой связи, в проектной главе целесообразно 
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указать: предполагаемые характеристики апробации; показатели и критерии 
эффективности; возможные пути решения поставленных задач и т.п. 

В отличие от традиционного прогнозирования, технология форсайта является, 
определенным образом, проактивной, при которой магистрант стремится решить 
проблему до того, как она возникла. Проактивное поведение обучающегося предполагает 
«действие на опережение», а не реагирование на уже возникшую проблему. Это означает 
взять ситуацию под контроль при первых тревожных сигналах и раннее внесение 
изменений в этапы моделирования, проектирования и конструирования еще до этапа 
реализации. 

Такой подход предполагает, что разработчики форсайт-проекта не просто оценивают 
риски и вероятности их возникновения в тех или иных условий, а проектируют свою 
текущую деятельность таким образом, чтобы усилить положительные тренды и увеличить 
вероятность ожидаемых результатов, а также заблаговременно погасить отрицательные, 
нежелательные аспекты.  

Важно отметить, что форсайт – процесс не эпизодический, он носит системный 
характер, позволяющий совместно с партнерами смоделировать образ будущего. Такой 
образ носит характер сценария совместного построения видения будущего продукта. 
Значимой для ВКР проектного вида является важная составляющая форсайта – создание 
коллаборации заинтересованных участников (межведомственная коммуникация 
партнеров) проектной деятельности.  

Технологии форсайта позволяют не только совместно сфокусироваться на 
актуальных проблемах, но и разработать разнообразные пути развития отдаленного 
будущего, выявить уязвимые места, определить потенциальные точки роста и 
перспективы дальнейшего развития проекта [3]. Значимым аспектом в создании ВКР 
магистрантов в формате форсайт-проектов является актуализация горизонтальных связей, 
общих площадок для обсуждения проектов, в которых объединились интересы бизнеса, 
образования и науки.  

Таким образом, форсайт можно рассматривать не только как технологию 
моделирования ВКР проектного вида, но и как методологию, сущность которой состоит 
не только в прогнозировании будущего, но и в согласованной выработке совместных 
решений всех партнеров по поводу будущего. ВКР магистрантов в формате форсайт-
проектов открывает широкие возможности к реализации содержания инновационных 
направлений в управлении образовательными системами.  
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Российской Федерации и Республики Беларусь во много зависит от человеческого 
капитала, который создается благодаря образовательной деятельности учебных 
заведений, в том числе, университетами. При этом важно чтобы вузы формировали 
позитивное отношений участников образовательного процесса к интеграции двух стран, 
а выпускаемые вузами специалисты быть конкурентоспособными на рынке труда 
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Под нашим научным руководством было проведено исследование, задачей которого 
было выяснить отношение студентов и преподавателей к созданию единого 
образовательного пространства как основы социально-экономической и политической 
интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь.  

В исследовании приняли участие студенты и преподаватели Минского филиала РЭУ 
им. Г.В.Плеханова, Белорусского государственного университета, Белорусского 
государственного экономического университета и ряда других белорусских высших 
учебных заведений. 

Участникам исследования были заданы вопросы, которые, на наш взгляд, являются 
наиболее дискутируемых в условиях формирования единого образовательного 
пространства России и Беларуси.  

Прежде всего, необходимо было выяснить является ли интеграция двух стран в 
сфере образования ценностным ориентиром для участников образовательного процесса. 

За создание единого образовательного пространства Союзного государства с 
едиными образовательными стандартами и едиными требованиями к квалификации 
специалистов проголосовало 76% студентов и 75% преподавателей.  

Как показало дальнейшее обсуждение результатов опроса, высокий процент 
студентов и преподавателей, поддерживающих создание единого образовательного 
пространства России и Беларуси, связан с их ожиданием назревших инновационных 
изменений в белорусской системе образовании. 

В то же время, участники опроса считают, что интеграционные процессы в сфере 
образования Россий и Беларуси должны осуществляться не изолированно, а в контексте 
интернационализации образования, создания европейского, евразийского и глобального 
образовательного пространства, впитывая в себя то лучшее, что есть в других 
образовательных системах, естественно, с учетом традиций, национальных, культурных и 
других особенностей наших стран [3; 4].  

В ходе исследования важно было выяснить какую роль отводят студенты и 
преподаватели образованию в процессе социально-экономической и политической 
интеграции России и Беларуси. 

В ключевую роль образования в социально-экономической и политической 
интеграции Союзного государства верят 50% студентов и 93,8% преподавателей. Данные 
результаты свидетельствую о том, что вузам необходимо усилить работу по просвещению 
студентов, разъяснению роли образования в создании человеческого капитала, как основы 
социально-экономической и политической интеграции России и Беларуси [5]. 

Третий и четвертый вопросы продолжают тему стандартов в высшем образовании, а 
именно, какой специалист по мнению студентов и преподавателей будет востребован в 
экономике Союзного государства и что в связи с этим необходимо изменить в 
существующих вузовских программах, чтобы выпускники были конкурентоспособными 
на рынке труда. Больше всего голосов было отдано ответу «Способный решать 
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практические задачи, при необходимости пополняя свои теоретические знания» (студенты 
- 63%, преподаватели – 68,8%). За компетентностный подход и усиление практической 
части в учебных программах вуза проголосовало большинство респондентов: 72% 
студентов и 62,6% преподавателей [6].  

Пятый вопрос касается коммуникативной компетенции выпускника вуза, а именно, 
каким языком (языками) должен свободно владеть выпускник вуза, чтобы быть 
конкурентоспособным на рынке труда в Союзном государстве. 87% голосов студентов и 
87,5% голосов преподавателей были отданы варианту «русский и английский», что 
свидетельствует о том, что, поддерживая интеграцию в рамках Союзного государства, 
участники образовательного пространства рассчитывают на долгосрочный сценарий 
развития взаимодействия между Союзным государством, Евразийским экономическим 
союзом, межгосударственным объединением БРИКС и другими международным 
объединениями. Студенты поддержали происходящих в последние годы инновационные 
процессы в преподавании иностранных языков в вузе и, прежде всего, переход от 
знаньевого к компетентностному подходу [7]. 

Шестой вопрос имеет непосредственное отношение к инклюзивному образованию, а 
именно, в какой учебной группе в вузе предпочтительней учиться студенту, чтобы быть 
конкурентоспособным на рынке труда в Союзном государстве России и Беларуси. 50% 
преподавателей проголосовали за гетерогенную группу. У студентов больше всего 
голосов получил ответ «не имеет значения» (67%), что, на наш взгляд, свидетельствует о 
том, что многие студенты не рассматривают инклюзивное образование как основу 
развития у будущих специалистов способности работы в гетерогенных коллективах, где в 
условиях международной интеграции рядом с ними будут трудиться люди других 
национальностей, вероисповеданий, культур [8; 9; 10; 11; 12].  

Седьмой вопрос касается формы обучения студентов в условиях единого 
образовательного пространства России и Беларуси. На наш взгляд, учитывая расстояние 
между Республикой Беларусь и удаленными регионами Российской Федерации, наиболее 
экономически рациональной, является дистанционная форма, тем более, что она 
предполагает развитие у студентов цифровых компетенций, востребованных в цифровой 
экономике [1; 2; 13; 14]. Однако эта форма получила наименьшее количество голосов, как 
у студентов, так и у преподавателей. Студенты отдали предпочтение очной форме (57%), а 
преподаватели смешанной форме обучения (81%) [15]. 

Успех социально-экономической и политической интеграции России и Беларуси во 
многом зависит от способности руководителей и специалистов принимать эффективные 
управленческие решения. Учится этому будущие специалисты должны уже в вузе, в том 
числе, на практике [16; 17; 18; 19; 20]. Данные, полученные в результаты опроса, 
свидетельствуют о том, что и студенты (93%), и преподаватели (63%) понимают это и 
выступают за расширение прав студентов в управлении вузом. 

Полученные в ходе исследования статистические данные являются основой для 
дальнейшего обсуждения рассмотренных вопросов с преподавателями и студентами, что 
дает возможность университету сформировать планы действий с учетом ценностных 
ориентаций и мнений ключевых участников образовательного процесса в вузе и таким 
образом внести свой вклад в создание единого образовательного пространства Союзного 
государства как основы социально-экономической и политической интеграции России и 
Беларуси. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы организации и управления 
проектной деятельностью учащихся на основе использования современных цифровых 
технологий. Определяются основные компоненты управленческой деятельности, 
выявляются специфика применения программного обеспечения и способы работы с 
цифровыми ресурсами. 

Ключевые слова: теория и методика обучения информатике, управление учебно-
познавательной деятельностью, проектная деятельность, информатизация образования 

Направление подготовки в области использования информационных и 
телекоммуникационных технологии характеризуется расширением взаимодействия в 
системах человек-человек, человек-машина и т.п. Развитие акцента технической 
направленности в системе образования на различных уровнях будущей профессиональной 
деятельности, требует особых приемов и методов организации обучения с применением 
современных цифровых технологий. Причем такое обучение строится с двойной позиции: 
с одной стороны, цифровые средства являются объектом изучения, т.к. эти занятия 
позволяют познакомить обучающихся с широким кругом предлагаемых цифровых 
ресурсов и сервисов, способ работы с ними, вариантами применения этих сервисов в 
обществе, тенденции их развития. С другой стороны, как средство обучения, т.к. 
выполняются работы при непосредственном использовании, существующих в настоящий 
момент времени, цифровых сетевых ресурсов. Современное направление ИТ подготовки, 
это направление освоения различных нововведений, возможность как познакомиться, так 
и получить техническую специализацию. Поскольку сегодня используются самые разные 
сигнальные, информационные, телекоммуникационные системы, специалистам в ИТ-
области приходится осваивать и программирование, и управление, и системы обработки 
информации, и разработку новых информационных систем. Для того чтобы добиться 
успеха в ИТ-области обучающему любой ступени обучения необходимо научиться 
работать с большим количеством формулами, рисунками, текстами, графиками, 
таблицами и т.п. 

Сегодня образование становится непрерывным процессом, позволяющим 
обучающемуся свободно ориентироваться в информационном пространстве, чувствовать 
себя комфортно в мире информационных технологий и легко адаптироваться к 
информационному прогрессу. Цифровые технологии стали особенно актуальны в период 
пандемии, так как возникли определенные сложности с введением удаленного обучения. 

Первая проблема была связана с технической поддержкой как преподавателей, так и 
студентов. Недостаток или ненадлежащее состояние компьютерной техники, интернета 
делают невозможным применить удаленное обучение.  

Еще одна проблема – программное обеспечение. Даже при необходимом 
техническом оснащении, установка программного обеспечения для удаленного обучения 
затруднена для пользователей. Эти проблемы необходимо было решать в приоритетном 
порядке.  

Проблема методической подготовки преподавателей для организации эффективного 
образовательного процесса в условиях удаленного обучения также важна. 

В связи с введением карантинных ограничений на территории Российской 
Федерации учебный процесс во всех образовательных организациях осуществлялся 
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удаленно. Некоторые образовательные организации успешно практиковали варианты 
удаленных и дистанционных занятий и до введенных ограничений. Однако в большинстве 
образовательных организаций основная деятельность осуществлялась в очной форме 
обучения. В первые месяцы ограничений образовательные организации находились в 
условиях экстремального режима работы. Особенно актуальными в условиях пандемии 
стали веб-сервисы для образования. Такая актуальность использования веб-сервисов 
обусловлена тем, что информационные технологии служат не только средством решения 
конкретных педагогических задач, но и дополняют и помогают разнообразить формы 
организации учебного процесса, способствовать формированию умений самостоятельного 
обучения, стимулируют развитие самого образовательного процесса. Такой формат 
обучения требует специальной подготовки педагогов и преподавателей, поскольку методы 
обучения, подходящие для очного обучения, не всегда подходят для удаленного и 
дистанционного обучения. Поэтому зачастую занятия проходили в форме монолога 
преподавателя и самостоятельной работы обучаемых. Все же для многих педагогов 
удаленное обучение имеет ряд преимуществ, и они достаточно значительны. Это 
возможность улучшить навыки онлайн, возможность охватить более широкую аудиторию 
во время конференций, вебинаров и т.д., возможность проведения совместных заседаний и 
оперативно решать организационные и другие вопросы. 

Современная ситуация в области информатизации образования предусматривает 
наличие не только компетентности в знаниях и навыках преподаваемой области, 
выносливости и работоспособности, но и умение выстроить самостоятельную работу 
обучаемых разных ступеней подготовки. Неотъемлемой частью современного обучения 
стала функция эффективного управления наставником самостоятельной практики, 
выполнения проектной работы. 

Информатизация образования меняет и расширяет применяемые методы обучения. 
Технические средства информатизации стали для обучающихся проводником 
познавательной деятельности. Будущий специалист овладевает такими навыками, как 
поиск необходимой информации, дифференциация и обработка, а также практическое 
применение для решения задач повседневной жизни. В процессе осуществления 
технической подготовки в области ИТ необходимо научится взаимодействовать с 
новейшими современными цифровыми технологиями, производить отбор объективной и 
достоверной информации из огромного информационного потока, адекватно 
воспринимать большой объем информации. Преподаватели, реализующие программы 
технической подготовки, играют огромную роль в освоении учащимися базовых учебных 
компетенций, которая заключается во всеобщей компьютерной грамотности ученика. 
Именно для этого в образовательных организация часто вводят как отдельную 
дисциплину для изучения «Индивидуальный проект» или «Проектная деятельность». 

Индивидуальный проект – вид учебного занятия и форма контроля учебной работы. 
Рассмотрим организацию и управление проектной деятельность обучающихся на примере 
выполнения индивидуального проекта по информатике. Такая работа включает в себя 
выполнение нескольких мини-проектов объединенных общей темой. Итогом проекта 
является разработка сайта, на котором отражены все мини-проекты. В ходе выполнения 
составляющих мини-проектов проведен анализ информационных технологий, 
применяемых для его выполнения. 
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Рис. 1 Пример техники визуализации мышления 
 
1. Первый мини-проект: «Информационный проект». 
Цель первого мини-проекта: сбор информации по выбранной теме, с дальнейшим 

анализом и отбором информации, представление итогового продукта. Данный мини-
проект составляется в текстовом процессоре Microsoft Word. Обучаемым выдается 
раздаточный материал с общими требованиями к информационному проекту  

2. Второй мини-проект: Составление ментальных карт 
Ментальная карта, она же интеллект-карта, она же mind map — это техника 

визуализации мышления, которая позволяет фиксировать идею в центре ментальной 
карты, а все дополнение рисуется вокруг.  

3. Третий мини-проект: Социально-исследовательский проект. 
Термин «социальное исследование» в этой работе обозначает организация и 

проведение академического исследования по выбранной теме проекта. Таким образом, 
социальные исследования опираются на концепции и теории социальных наук. Мотив 
такого исследования может быть различным. Социальные науки позволяют обучаемому 
выбрать идею исследования, сформулировать тему, интерпретировать результаты 
исследования, получить выводы из них. Отличительной чертой этого типа социального 
исследования является то, что опирается на устои нашего общества и духовные традиции 
социальных наук. Перед обучающимися стоит задача составить анкетный лист, провести 
опрос, проанализировать полученные данные и сделать общий вывод исходя из цели 
опроса. Представить результаты опросов в виде диаграмм и выводов в отдельном файле. В 
этом помогут сервисы для проведения опросов. 
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Рис. 2 Социологическое исследование: пример инструкции составления анкеты 
4. Четвертый мини-проект: Разработка и создание видеоролика. 
Задание: выбрать направление видеоролика; выбрать программу/приложение; 

составить план и хронометраж видеоролика; создать ролик продолжительностью от 1,5 до 
3 минут 
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Рис. 3 Программы для создания видеороликов 
5. Пятый мини-проект: Создание анимационных и dodle видео. 
Видео анимация расширяется в области цифрового графического искусства. 

Используя новейшие технологии в области цифровой графики теперь можно создавать 
собственные анимированные ролики для любых нужд. Такие как введение (вступление, 
завершение), видео на YouTube, реклама в VK, в приложении, анимированные игровые 
последовательности, видео на главной странице, объяснения и виртуальные доски.  

 
Рис. 4 Творческий проект. Видеоdoodle 
6. Шестой мини-проект: Проектирование и создание сайта на тему 

индивидуального проекта, в котором представлены все предыдущие этапы.  
При создании данного проекта обучающиеся знакомятся с понятиями Микросайт и 

Целевая страница. Microsite (микросайт) – отдельный сайт с кратким описанием и 
информацией, связанной с темой конкретного проекта. Такие сайты характеризуются 
одной узкой тематикой или направлением. Они могут быть как с тематической привязкой 
к основному домену, так и независимыми. Целесообразность их создания и продвижения 
относительно основного сайта рассматривается в индивидуальном порядке. 
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Рис. 5 Модель информационного ресурса для выполнения ИП 
Обществом предъявляются достаточно высокие требования к уровню подготовки 

ИТ-специалистов. Изучение программирования способствует развитию логического 
мышления и навыков критического мышления и решения проблем. 

 

 
Рис. 6 ИТ для выполнения индивидуального проекта 
 
В двадцать первом веке, для того, чтобы человеку чувствовать себя комфортно в 

постоянно меняющихся условиях жизни и конъюнктуре труда, следует проявлять свои 
личные качества и демонстрировать интеллектуальные и творческие способности. В наше 
время специалист должен обладать такими качествами как: ответственность, 
пунктуальность, лидерство, инициативность, быстрое внедрение новых идей и реализация 
проектов, умение работать в команде, способность за минимальное время достигнуть 
максимальных результатов. 
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Рис. 7 Этапы совместной работы 
Важным направлением в развитии личностного потенциала, наиболее 

благоприятным периодом для формирования которого происходит в подростковом 
возрасте, является формирование деятельности, которая базируется на таких качествах, 
как: независимость, адаптивность, настойчивость, лидерство, готовность к риску ради 
достижения цели, позитивность, открытость к чему-то новому, конструктивность, 
интуиция и творческое направление. Для формирования данных навыков удачным 
форматом является проектная деятельность и индивидуальный проект. Индивидуальный 
проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта. Эта работа, совместно с исследовательской деятельностью, 
опорой на современные цифровые технологии, развитием научно-технического 
творчества составляет основу технического и технологического образования. 
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Аннотация: Количество инцидентов в области кибербезопасности увеличилось за 
последние несколько лет в два-три раза по различным направлениям. Количество 
аккаунтов, которые используются пользователями выросло: социальные сети, 
электронная почта, магазины, электронные кошельки, игры, банковские приложения и 
т.д. В статье представлены пять современных направлений управления 
кибербезопасностью, которые будут применимы для всех перечисленных областей 
использования сети Интернет. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберкультура, управление, обучение, пароль, 
OSINT. 

Основных подходов к управлению кибербезопасностью можно выделить два: 
комплексный и точечный. Комплексный подход обусловлен уделением внимания всем 
возможным направлениям обеспечения кибербезопасности и рискам. Точечный подход 
направлен на ликвидацию конкретных рисков и угроз.[2] Чаще всего эти подходы 
ассоциируются исключительно с аппаратно-программными серверными средствами. 
Предлагаю посмотреть через призму этих подходов на обучение пользователей. 

Рассматривая кибербезопасность с точки зрения пользователя, получается выделить 
пять крупных направлений, обучая которым появляется возможность управлять 
кибербезопасностью.[1] К ним будут относится: пароли, аппаратные средства 
кибербезопасности, программные средства кибербезопаности, социальная инженерия и 
психологическая готовность. Последовательно рассмотрим каждое из них. 

Пароли являются первым, а иногда единственным, способом обеспечения 
кибербезопасности. К сожалению, до сих пор многие пренебрегают установкой надежных 
и сильных паролей. Последние рекомендации по созданию паролей говорят о том, что он 
должен быть не менее 12 символов длинной, содержать буквы в разных регистрах, 
спецсимволы и цифры. Самое главное, чтобы он был уникальным для каждого сервиса и 
личного кабинета. Использование единого пароля существенно повышает риск потери 
всех имеющихся аккаунтов, поскольку не важно, из какого сервиса он будет получен 
злоумышленниками. Другая типовая ошибка – использование словарных паролей. Слова 
написанные транслитом, названия фильмов, клички животных, короткие пароли – все они 
есть у злоумышленников в специальных словарях, проверка из которых происходит в 
автоматическом режиме. Рекомендуется использовать специальные программы для записи 
и безопасного хранения паролей – менеджеры паролей. Они хранят их в зашифрованном 
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виде и требуют один пароль на доступ. Запомнить один пароль все же придется, но это 
точно легче, чем много. Такие средства довольно удобны и существенно безопаснее, чем 
пароли в файлах или записанные на листочках под клавиатурой. Помимо прочего можно 
придумать сложную схему составления пароля или мнемоническое правило 
формирования. С ним вспомнить длинный и сильный пароль будет еще легче. 

Средства аппаратного обеспечения кибербезопасности стали нормой для 
государственных процессов и технологических компаний. Закупки производятся с 
помощью электроно-цифровых подписей, члены государственных экзаменационных 
комиссий подтверждают свои действия токенами, подключение к виртуальным 
приватным сетям выполняется с помощью генераторов одноразовых паролей. Для 
обычных пользователей такие технологии обычно не нужны. Важно, при наличии, 
настроить использование биометрических датчиков – отпечатков пальцев или 
распознавания лица. Такие технологии существенно упрощают и ускоряют процессы 
авторизации. При обновлении техники следует сделать выбор в пользу той, которая 
обладает этими датчиками. Еще одним простым и эффективным аппаратным способом 
защиты информации является флешка с паролем. Она будет отображаться в системе 
только после правильно введенного пароля. Такие устройства рекомендуется 
использовать лицам, часто переносящим конфиденциальную информацию и 
персональные данные. 

Программное обеспечение кибербезопасности является традиционным для всех 
пользователей компьютерных систем. Антивирусы и инструменты шифрования диска 
давно являются встроенными средствами в операционные системы. При этом шифрование 
обычно не включают, хотя оно может спасти файлы от доступа неавторизованных 
процессов или действий с правами других учетных записей. Современным и важным 
механизмом обеспечения программной кибербезопасности является использование 
двухфакторной аутентификации. Это процесс подтверждения действий дополнительным 
фактором – ссылкой из письма, одноразовым паролем из смс, вводом цифр из номера 
звонка бота и т.д. Использование двухфакторной аутентификации не может полностью 
гарантировать безопасность учетных записей, но позволяет получать уведомление о 
попытках входов и существенно затрудняет злоумышленникам взлом учетных записей. 

Социальной инженерией пользуются современные мошенники. Они очень хорошо 
выучили особенности реакции пользователей на внешние раздражители и знают, как 
задействовать самые сильные эмоциональные векторы: любопытство, жадность, страх, 
раздражительность. Если добавить к этому специальные методы и правильно написанные 
тексты, то будет очень сложно противостоять такой целевой атаке. Может помочь только 
сила воли и осведомленность о возможности таких действий. На этих методах основан 
фишинг – выуживание логинов и паролей от учетных записей пользователей, которые они 
вводят на поддельных страницах. Очень важно знать о таких методах атак и не 
поддаваться на них. 

Продолжая тему внимательности пользователей важно отметить необходимость 
развития психологической готовности к отражению кибератак: критического мышления и 
осознанности действий, выполняемых в сети Интернет. Большое количество поддельной 
информации распространяется пользователями потому, что они принимают на веру то, 
что где-то увидели или прочитали. Нужно внимательно относится ко всем новостям, 
особенно содержащим непроверяемые цифры, призывы к срочным действиям или 
указывающим на сокрытие информации. Скорее всего там используются недостоверные 
данные и распространять их не нужно. Помимо прочего пользователи сами оставляют о 
себе много личной информации в социальных сетях и сети Интернет. Особенно этому 
подвержены дети и подростки. Такая проблема называется овершеринг. Ответом на 
изобилие доступной информации является появление технологии OSINT – киберразведки 
по открытым данным. Если сопоставить множество данных из разных источников, то 
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можно получить довольно подробный портрет конкретного пользователя. Поэтому, если 
есть уверенность в анонимности в сети Интернет, то стоит еще несколько раз проверить 
свои аккаунты на предмет избыточности представленной в них информации. 

На лицо важность ведения просветительской работы с целью повышения 
осведомленности пользователей о возможных кибератаках и методах защиты от них. 
Новые атаки появляются каждый день, по тому важно сформировать принципы 
безопасного поведения в сети Интернет, навыки безопасного использования аппаратно-
программных средств и осознанную работу с информацией. Совокупность этих знаний, 
умений и навыков назовем киберкультурой. Развитие киберкультуры происходит 
постепенно и постоянно. Когда получится управлять вниманием пользователей так, чтобы 
выделить в ней место для кибербезопасности, то появится шанс существенно повысить ее 
общий уровень. 
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Сегодня перед современной школой будущего стоит задача создания такой 
адаптивной информационно-образовательной среды, где был бы максимально реализован 
потенциал обучающихся и педагогического коллектива в полном соответствии с 
государственными, социальными и личностными запросами: формирование 
универсальных учебных действий, функциональной грамотности, ключевых 
компетентностей, ценностных ориентаций обучающихся [4]. Образовательную 
организацию оценивают многие: ученики и их родители, администрация, отдел 
образования, общественные организации социума. Но главная задача сегодня заключается 
не в том, чтобы дать учителю оценку социума, а в том, чтобы стимулировать его к 
самостоятельному осмыслению и решению своих профессиональных проблем. 

В этой связи большая роль отводится методической службе образовательной 
организации, ее слаженной и продуктивной работе. 

Процедура формирования и укрепления системы управления методической службой 
школы – это, прежде всего, построение ее на диагностическо-прогностической основе. 

mailto:mtv203@mail.ru
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Проведение диагностики педагогической деятельности педагогов и ее оценка – 
неотъемлемая часть программы методического управления. Для работы методической 
службы необходимо создать такой «прозрачный» диагностический блок, который даст 
возможность каждому педагогу отрефлексировать собственную образовательную 
деятельность, выявить личностные дефициты и ближайшие ориентиры своего 
профессионального развития: определить методы, формы и средства достижения нового 
качественного образовательного результата; наметить пути и перспективы освоения 
инновационного педагогического опыта по предложенному методическому алгоритму: 
самоанализ (диагностика профессиональных дефицитов), самообобщение педагогического 
опыта, публичная презентация (демонстрация) опыта, выбор темы и разработка плана 
дальнейшего педагогического исследования. Отметим, что в основе творчества учителя 
лежит осознание необходимости постоянного самоанализа своей педагогической 
деятельности, непрерывного профессионального самосовершенствования. 

В этой связи цель методической службы образовательной заключается в выявлении 
профессиональных дефицитов педагогов образовательной организации и на этой основе 
выстраивать дальнейшую работу по непрерывному повышению их педагогического 
мастерства [3]. 

Проведенное методистами в данном направлении анкетирование и его анализ 
позволяет выявить, с одной стороны, положительный опыт учителя и его практические 
умения, с другой стороны – его профессиональные проблемы (дефициты). 
Диагностическая карта, составленная по результатам анкетирования, позволяет разделить 
вопросы, требующие подробного анализа на разных уровнях методической системы 
школы. 

Далее, в соответствии с поставленной целью, в образовательной организации 
формулируются задачи методической работы: 

- включение в педагогическую практику педагогов образовательной организации 
прогрессивных управленческих и педагогических технологий (например, цифровых, 
экзистенциальных); 

- конкретизация и уточнение программы методического планирования; 
- совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 
- активизация работы предметных и цикловых методических объединений; 
- развитие информации образовательного процесса; 
- совершенствование организации творческой, исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся; 
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей школы (например, в предметно-методических 
журналах, банке передового педагогического опыта). 

Формы организации и проведения методической работы в образовательной 
организации по профессиональному развитию педагогов могут быть самыми 
разнообразными. Среди них: 

- педагогические чтения и научно-практические семинары, конференции; 
- тематические заседания предметных методических объединений; 
- творческий отчет учителя по методической теме, над которой он работает в 

течение учебного года на методическом совете; 
- методические (предметные) недели; 
- обзоры научной, педагогической и другой литературы на педагогическом совете; 
- работа учителей над темами самообразования и обобщение их опыта; 
- открытые уроки, их методический анализ, взаимопосещение уроков; 
- подготовка учителя к аттестации; 
- организация и контроль курсовой подготовки учителей, в том числе – в 

дистанционном режиме; 
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- наставничество. 
При этом необходимо отметить, что очень часто традиционное повышение 

квалификации педагогов ограничивается лекционными занятиями и выполнением 
некоторых видов практических работ, что не в полной мере соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. Конечно, педагога тоже нужно обязательно мотивировать, предлагать 
апробировать возможности освоения тех или иных современных педагогических 
технологий. 

Существующая ситуация в организации профессионального развития педагогов 
приводит к появлению следующих важных проблем: 

1. Большей части педагогов (в силу возраста или неопытности) сложно осваивать 
новые педагогические технологии, в том числе и цифровые ИКТ-технологии. 

2. Повышение квалификации, проходящее чаще всего в традиционном лекционно-
семинарском формате с отрывом от производства, часто не приводит к применению 
полученных знаний на практике «здесь и сейчас», не способствует профессиональному 
развитию педагога в режиме реального времени. 

3. Некоторые педагоги отмечают, что проходят повышение квалификации не для 
профессионального развития, а только в связи с необходимостью соблюдения норм 
законодательства. Отсроченные знания не способствуют повышению педагогического 
мастерства. 

Все это делает традиционную работу по организации профессионального развития 
педагогов недостаточно эффективной. 

Выявление содержания и анализ указанных причин недостаточной эффективности 
профессионального развития педагогов в традиционной системе повышения 
квалификации позволяет нам говорить о наличии существенных противоречий в 
профессиональном развитии педагогов, которые проявляется в несоответствии между: 

- требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, 
других нормативных документов, вызовам сегодняшнего дня и уровнем методической 
подготовки учителей; 

- основными перспективным ориентирами развития системы подготовки учителей, 
обозначенными в Профессиональном стандарте «Педагог» и реальным состоянием 
системы профессионального развития учителей; 

- неограниченным возможностями современных педагогических технологий (в том 
числе цифровых) и организацией профессионального повышения квалификации учителей. 

Вместе с тем, реализация современной государственной политики в сфере 
образования требует совершенно новых подходов к организации профессионального 
развития мастерства педагога по следующим причинам. Например, непрерывное 
образование в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым 
элементом современных образовательных систем. Все большую роль в них играет как 
неформальное образование (курсы, тренинги, короткие программы, которые могут 
предлагаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры), так и 
информальное (спонтанное) образование, которое реализуется за счет самообразования 
педагогов в информационно насыщенной культурно-образовательной среде. В рамках 
данного подхода непрерывное образование рассматривается сейчас как «образование в 
течение всей жизни» (LLL – long-life learning) [2]. 

Здесь следует отметить, что этот тезис о равноправии формального, неформального 
и информального обучения появился сравнительно давно, более двадцати лет назад, 
однако по разным причинам не получил должного развития [10].  

Решению вышеотмеченных задач и противоречий в условиях непрерывного 
образования может способствовать новая структура повышения профессионального 
мастерства педагогов. Например, в системе повышения квалификации сейчас создаются 
центры непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ). Эти центры 
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вначале проводят диагностику (мониторинг) профессиональных дефицитов педагогов, а 
затем формируют группы по их устранению. То есть, формируют своеобразный 
индивидуальный образовательный маршрут педагога, который может быть реализован в 
любое удобное для него время дистанционно, то есть – без отрыва от производства, в 
образовательной организации. 

Об этом же пишут О.В. Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына в 
своей работе «Современная школа: опыт модернизации», где отмечаются такие 
преимущества внутрифирменного обучения перед традиционными формами повышения 
квалификации, как:  

- возможность гибкого реагирования на быстро меняющуюся ситуацию в системе 
образования; 

- постоянный характер обучения, то есть повышение квалификации на рабочем 
месте происходит непрерывно в течение всей профессиональной карьеры педагога; 

- возможность организации командной работы педагогического коллектива 
образовательной организации; 

- возможность распространения ценного опыта отдельных специалистов 
образовательной организации по приоритетным направлениям развития системы 
образования; 

- постоянное повышение квалификации всего коллектива образовательной 
организации; 

- непрерывная квалифицированная методическая помощь конкретным педагогам 
по решению конкретной проблемы (система наставничества и консультирования); 

- возможность в большей степени учитывать особенности, как самого педагога, 
социального окружения, так и образовательной организации, в которой он постоянно 
работает [5, с. 232]. 

Данная форма повышения квалификации, безусловно, будет оптимально 
способствовать решению одной из приоритетных задач развития Российской Федерации 
на период до 2030 года – вхождение России в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования [7]. Большая роль в решении этой задачи отводится именно 
педагогам, что отмечается в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» [8]. Например, в статье 48 указано, что «... педагогические работники 
обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обязаны 
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой 
профессиональный уровень. (п. 1, 5, 7)» [9].  

Значимость профессиональной деятельности педагогов в достижении приоритетных 
национальных задач и обеспечении повышения качества образования, формирования 
функциональной грамотности, универсальных учебных действий, ключевых компетенций, 
ценностных ориентаций также отмечается и в Концепции создания единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров [5].  

При скорости изменения современной образовательной среды, ее многообразии и 
многогранности, учителю приходится постоянно отслеживать появление новых 
образовательных технологий, принимать во внимание результаты различных 
исследований, оценочных процедур, делать правильный выбор методов обучения с учетом 
особенностей обучающихся, возможностей образовательной организации, внешней среды. 
Отмеченные инновации требуют формирования нового типа педагогического работника – 
не техника и исполнителя, а исследователя и проектировщика, способного принимать 
самостоятельные решения, а также постоянно самосовершенствоваться и развиваться.  

Естественно, что с такой задачей не все учителя могут самостоятельно справиться. 
Именно поэтому и была разработана Национальная система учительского роста [6], 
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основная идея которой – создание и поддержка общей для всей страны системы, 
обеспечивающей успешность педагога в своей профессии с привлечением разных 
траекторий профессионального роста; формирование доступных ресурсов и стимулов к 
непрерывному профессиональному развитию для каждого учителя с учетом актуального 
уровня его квалификации и в зависимости от его уровня притязаний; повышение 
удовлетворенности учителя своей работой, своим социальным статусом. Одним из 
принципов реализации национальной системы учительского роста является непрерывное 
профессиональное развитие педагогов. 

Конечно, формат данной статьи не позволяет широко раскрыть такие стремительно 
развивающиеся формы и методы профессионального совершенствования педагогов в 
образовательной организации как наставничество и геймификация, основанная на 
задействовании цифровых технологий. Отметим только, что игры и развлечения стали 
настолько неотъемлемой частью образовательного процесса, что появился даже 
специальный термин в английском языке, образованный от слияния слов «обучение» и 
«развлечение» – Edutainment. 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной 
адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и 
закреплению педагогических кадров. В системе школьного наставничества отражена 
жизненная необходимость молодого педагога получить поддержку опытного наставника, 
который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и 
повысить его профессиональную компетентность. 

Наставничество – это неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом 
и психологическая поддержка, получаемая молодым учителем в работе, карьере и 
профессиональном развитии. Наставничество включает неформальные коммуникации, 
обычно между двумя людьми, в длительном периоде, между сотрудником, имеющим 
большой объем актуальных знаний, мудрости или опыта, и сотрудником, который владеет 
этими качествами в меньшей степени.  

Таким образом, в современной образовательной организации должна быть 
выстроена методическая система работы с педагогами, обеспечивающая их эффективный 
процесс развития профессионального педагогического мастерства в образовательной 
организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 
коммуникативной компетентности у педагогов современной 
общеобразовательной школы с точки зрения актуальности повышения их 
терминологической грамотности в процессе профессионального общения. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая терминология; коммуникация; 
коммуникативная компетентность педагога; терминологическая грамотность; педагог 
современной общеобразовательной школы. 

Счастье – это когда тебя понимают… Конфуций 
Как известно, 22 июня 2022 года В.В. Путин, Президент Российской Федерации, 

подписал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника, в котором 
Правительству РФ предписано сформировать оргкомитет по разработке, утверждению и 
обеспечению осуществления плана основных мероприятий по его проведению органами 
исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления. Опубликование 
этого указа прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов, заявивший, что 
данный Указ еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о 
важности их работы. Растет популярность этой профессии, яркие и мотивированные 
абитуриенты приходят в педагогические вузы, вливаются в учительскую когорту молодые 
специалисты, их поддерживают опытные коллеги и наставники. Необходимо делать все, 
чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень и мероприятия Года 
педагога и наставника стали еще одним важным шагом для повышения престижа 
учительской профессии. 

Анализ функционирования системы общего образования, проведенный нами в ходе 
проведения занятий в системе повышения квалификации педагогических кадров, 
показывает, что одной из специфических черт этой отрасти сферы образования является 
недостаточно высокий уровень владения педагогической терминологией довольно 
многочисленным отрядом школьных учителей, которые часто в устной и письменной речи 
использую слова, смысл которых для них не всегда до конца ясен. А это, как минимум, 
приводит к тому, что нарушается взаимопонимание между участниками образовательного 
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процесса как на профессиональном уровне (учитель – учитель, учитель – методист, 
учитель – руководитель школы), так и в общении с другими участниками 
образовательного процесса, не имеющих педагогического образования (обучающиеся, их 
родители, обслуживающий персонал школы). Этот изъян в профессиональной подготовке 
школьного педагога, в свою очередь, тормозит процесс развития образовательной 
системы школы, осуществляющийся в условиях непрерывной образовательной 
деятельности, направленной на достижение целей получения качественного общего 
образования. 

Следует отметить, что информационные ресурсы педагогической науки и практики 
используются педагогами общеобразовательных учреждений (далее – ООУ) крайне слабо, 
что отражается на качестве написания ими различных документов, в том числе и в рамках 
занятий в системе повышения ими своей профессиональной квалификации. Это 
использование ограничивается зачастую некритическим переписыванием подходящих по 
теме статей, обнаруженных в Интернете, иногда эти тексты подвергаются некоторому 
редактированию, но ошибки и неточности в определениях зачастую переходят 
практически без изменений, но в сознании педагога появляется уверенность в 
правильности заимствованных фрагментов.  

Педагоги зачастую не подозревают, какие возможности таит в себе уверенное 
владение понятийно-терминологическим аппаратом в аспекте управления собственной 
деятельностью, целенаправленного взаимодействия с коллегами, с обучающимися и их 
родителями. Отсутствие у педагога надёжных источников терминологических знаний 
создает условия сначала для достаточно вольной трактовки им базовых педагогических 
понятий, а потом – к снижению эффективности в работе, а зачастую - к ошибкам и 
конфликтам. Главная причина достаточно распространенной в педагогической среде 
неаккуратности в использовании профессиональной педагогической лексики кроется, на 
наш взгляд, в недостаточной терминологической грамотности школьных педагогов, 
повышению которой не уделяется достаточного внимания ни в самих школах, ни в 
педагогических учебных заведениях, ни в системе повышения квалификации, 
функционирующей в каждом субъекте Российской Федерации. Проблема недостаточного 
взаимопонимания между школьными педагогами и их более терминологически 
подготовленными коллегами (педагоги-организаторы, методисты и руководители ООУ) 
серьёзно ощущается именно в тех школах, в которых образовательная деятельность 
осуществляется «по старинке», не используя в полной мере возможности свободного 
доступа к педагогической информации высокого качества. 

Как известно, компетентность педагога – понятие комплексное, включающее в себя 
владение профессиональными умениями и навыками по ряде следующих направлений: 
методической; исследовательской; управленческой; образовательной и коммуникативной. 

В рамках системы повышения педагогической квалификации использование 
педагогической терминологии весьма желательно в тех случаях, когда есть необходимость 
ознакомления слушателей с новыми понятиями, определения прочности усвоения их, а 
также логичности, уместности использования их в письменной и устной речи. 

Как известно, педагогическая терминология в широком смысле – это система 
лексических средств и наименований, применяемых в теории и практике воспитания, 
обучения и образования. В узком смысле педагогическая терминология включает в себя 
совокупность терминов, закрепляющих важнейшие понятия педагогической науки и 
придающих им точно ограниченный научный и практический смысл [3, с.29].  

Компетентным, по нашему мнению, является такой труд педагога, в процессе 
которого на достаточно высоком уровне осуществляется его педагогическая деятельность 
по следующим важнейшим направлениям: 
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а) осуществление профессионально-педагогического общения с участниками 

педагогического процесса, в ходе которого в полной мере реализуется профессионализм 
его личности;  

б) достижение намеченных образовательных целей, осмысление полученных 
результатов, дальнейшая коррекция целей (при необходимости), форм и методов 
образовательной деятельности. 

Профессиональная компетентность учителя – владение им необходимой суммой 
знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической 
деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя определённых 
ценностей, идеалов и педагогического сознания; совокупность знаний, опыта, умений 
гибкого владения педагогической технологией, нахождения оптимальных средств его 
воздействия на учащихся с учётом его потребностей и интересов, прав и свободного 
выбора способов деятельности и поведения [2, с.14-15]. 

Важнейшим компонентом профессионально-педагогической компетентности, по 
нашему мнению, является коммуникативная компетентность.  

Прежде, чем рассматривать понятие «коммуникативная компетентность» считаем 
необходимым определить базовое понятие «коммуникация». В рамках данной статьи мы 
понимаем коммуникацию как процесс взаимодействия между людьми или их группами с 
целью передачи информации либо обмена мнениями. 

С этой точки зрения термин «коммуникативная компетентность» можно 
трактовать как уверенное владение соответствующими (коммуникативными) навыками и 
умениями, способствующее эффективному (в т.ч. и бесконфлитному) взаимодействию с 
другими участниками общения. Д 

Если мы имеем в виду педагогическое общение, то в качестве участников 
коммуникации выступают и обучающиеся, и коллеги по педагогической деятельности, и 
родителя школьников, и руководители школы, и другие люди, целенаправленно или 
ситуативно принимающие участие в воспитании или обучении детей. В этом контексте 
коммуникативная компетентность – способность членов коллектива достичь 
педагогической коммуникации для решения общих задач.  

В любом случае благоприятные условия для эффективного взаимопонимания, и, 
следовательно, для столь же эффективного взаимодействия и стабильного достижения 
поставленных, а также принятых всеми участками общения целей воспитания и (или) 
обучения создаетуверенное и правильно владение педагогической лексикой 
благоприятные условия для эффективного взаимопонимания, и, следовательно, для столь 
же эффективного взаимодействия для стабильного достижения поставленных и принятых 
всеми участками общения целей воспитания и (или) обучения. 

Проиллюстрируем этот момент конкретными примерами создания ситуации 
коммуникации внутри школьного коллектива 

В 2021 году вступил в силу ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Стандарт). Однако в 
это же время остро выявилась и проблема – полного, всестороннего понимания основных 
положений Стандарта всеми членами педагогического коллектива общеобразовательных 
организаций, и особенно – в части, обозначающей предметные, метапредметные и 
личностные результаты школьников.  

По нашему наблюдению, более 90 % слушателей курсов повышения квалификации 
(выборка 1200 человек), проходивших обучение по программе, связанной с 
совершенствованием профессиональной компетентности педагога в области организации 
учебной деятельности в соответствии с обновленным Стандартом, не смогли полноценно 
участвовать в педагогической коммуникации, поскольку понимание указанных категорий 
было не нормативным, а приблизительным и расплывчатым. 
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В этой связи подходы к процессу формирования и развития коммуникативной 

компетентности у школьных педагогов по обозначенной проблеме могут быть 
следующими: 

Алгоритм создания педагогической коммуникации внутри школьного 
коллектива: 

1. Предварительно провести диагностику уровня владения коммуникативными 
умениями и навыками. Это можно сделать различными путями, например, 
терминологический диктант; терминологическое анкетирование, где будет предложено 
несколько вариантов ответа на вопросы; семинар-дискуссию по теме «Педагогическое 
общение как способ решения общих профессиональных проблем»; «ФГОС НОО и ООО: 
от составления тезауруса к пониманию термина»; описание собственного педагогического 
опыта понимания содержания Стандарта и его терминологии с последующей его защитой 
перед методическим советом школы и т.д. 

2. После обработки полученных диагностических данных (по каждому члену 
педколлектива) предложить провести установочный семинар для определения педагогов, 
наиболее успешно осуществляющих педагогическое общение на различных уровнях 
(учитель – ученик или группа обучающихся; учитель - родитель или группа родителей; 
учитель – учитель или группа учителей; учитель – руководитель школы), цель которого - 
составить команду инструкторов-наставников для кратковременного проведения условно 
называемых мастер-классов по указанной проблематике. Например, мастер-классы по 
теме «Предметные результаты: опыт достижения и рекомендации»; с целью повышения 
эффективности педагогической коммуникации. По проблемам освоения программы 
воспитания, непосредственно связанной с формированием личностных результатов 
школьников (гражданское и патриотическое воспитание, воспитание здорового образа 
жизни, духовно-нравственное воспитание) было бы целесообразно ознакомить и раздать 
заранее подготовленный тематический тезаурус, включающий расшифрованные и 
прокомментированные основные понятия, без знания которых содержательный разговор 
на занятиях становится бессмысленным. 

3. Проведение краткосрочных мастер-классов по каждому из направлений при 
непосредственном участии руководителей школы и руководителей школьных 
методических объединений. На зачётных занятиях, проводящихся по окончании курсов 
повышения квалификации, желательно использовать такие выпускные письменные 
работы, где центральное место занимают задания по расшифровке и интерпретации вновь 
узнанных понятий по теме курса. В этом плане можно подготовить бланки с перечнем 
понятий, которые требуется расшифровать и прокомментировать. Для «продвинутых» 
слушателей такая «распаковка» понятий может превратиться в дальнейшем в 
увлекательную и полезную работу, существенно расширяющую их профессионально-
педагогический кругозор и, следовательно, профессионально-педагогическую 
компетентность. 

4. В качестве завершающего мероприятия по формированию и развитию 
коммуникативной компетенции предлагаем провести школьную или районную (по 
согласованию с соответствующими органами управления образованием) научно-
педагогическую конференцию, а лучшие статьи её участников направить, например, на 
Шамовские Чтения, которые ежегодно проводятся в январе месяце.  

Терминологическая информация, как правило, имеется у преподавателей системы 
повышения квалификации и распространяется ими в ходе проводимых ими занятий. 
Кроме того, она имеется и в сети Интернет, но в этом случае необходимо проявлять 
осторожность при её отборе, т.к. там встречается немало сообщений на педагогическую 
тематику, содержащих прямые или скрытые неправильности. 

 В условиях системного повышения квалификации школьных педагогов процесс 
формирования у них педагогической компетентности может быть представлен в виде двух 
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составляющих: внутренней, (мотивационный, содержательный, прогностический, 
операциональный и коррекционный компоненты) и внешней (цели, задачи, функции, 
условия, принципы, методы, формы, средства и результат обучения). Внутренняя 
составляющая может быть использована для самоуправления процессом повышения 
квалификации школьного педагога, а внешний – для построения заинтересованными 
лицами или школой такой педагогической технологии. 

Целью такой специальной управленческо-педагогической деятельности является 
достижение достаточного уровня сформированности коммуникативной компетентности 
школьного педагога. 

Исходя из выше сказанного, основными задачами по формированию и развитию 
коммуникативной компетентности у школьных педагогов являются: 

а) активизация и систематизация накопленного в процессе повседневной 
практической работы массива терминологических знаний в сфере профессионального 
общения; 

б) формирование потребности и создание условий для систематического обновления 
индивидуального понятийно-терминологического аппарата школьного педагога в области 
педагогической коммуникации; 

в) организация и проведение руководителями школ системной работы по 
формированию у начинающих и развитию у более опытных школьных педагогов 
коммуникативной компетентности. 

27 июня 2022 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 
заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей заявила, что педагог – «это стержень любого общества, чья 
профессия должна быть престижной, уважаемой, востребованной. Необходимо вернуть 
учителям их высокий авторитет, и это – в наших силах!»[4] 

Именно на выполнение этих пожеланий и направлено содержание данной статьи, 
нацеленной на придание деятельности школьного учителя большей убедительности, 
которая может быть достигнута при условии овладения секретами эффективного 
педагогического общения при решении важных профессиональных задач и проблем. 
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нормативная база актуализации и представляется структура новых школьных 
воспитательных программ. Даются методические советы по актуализации рабочих 
программ воспитания в общеобразовательных организациях в форме возникающих 
вопросов педагогической практики и ответов на них. Выделяются основные направления 
актуализации рабочих программ воспитания. 

Ключевые слова: воспитание; рабочая программа воспитания; примерная 
программа воспитания; актуализация рабочей программы воспитания. 

Воспитательная среда образовательной организации, как пространство 
возможностей для самореализации личности обучающегося, функционирует сегодня в 
режиме непрерывного поступательного развития. Воспитанию в школе придаётся 
первостепенное значение в образовательном процессе. Активно реализуются тренды 
«Вернуть воспитание в школу!», «Воспитывающая среда – успешная личность». Идёт 
поиск новых форм, технологий и техник, методов и средств эффективной социализации 
обучающихся, неуклонно растёт число воспитательных и социальных проектов. 

С 1 сентября 2021г. воспитательная деятельность в школе осуществляется на основе 
рабочей программы воспитания образовательной организации, которая разрабатывается и 
реализуются согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Рабочая программа воспитания является обязательной и неотъемлемой 
частью содержательного раздела основной образовательной программы школы. 

За последние два года произошли существенные изменения в законодательстве 
Российской Федерации об образовании, воспитании, а именно: 

- значительно обновлена Конституция Российской Федерации (2020); 
- принята Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021); 
- законодательно закреплены Основы государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (2022); 
- утвержден Федеральный закон «О российском движении детей и молодежи» 

(2022); 
- внесены поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2020-2022); 
- утверждены новы ФГОС начального общего, основного общего образования 

(Приказы Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, № 287), обновлён 
воспитательный компонент ФГОС (основные направления воспитания, требования к 
личностным результатам освоения основных общеобразовательных программ) (2021-
2022); 

- утверждён план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года (2022); 

- введены к реализации федеральные проекты «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», «Разговоры о важном» (2022). 

Также расширяется и претерпевает изменения региональная нормативная база, 
отражающая проблемы воспитания в субъектах Российской Федерации. 

Всё это обуславливает обновление ценностного содержания воспитания на основе 
российских базовых (конституционных) ценностей и продиктовало необходимость 
актуализации действующих рабочих программ воспитания общеобразовательных 
организаций [2]. Определение вариативного содержания воспитания при инварианте 
базовых национальных ценностей с опорой на сензитивные периоды и возрастные 
особенности развития личности обучающегося становится важным трендом организации 
воспитательного процесса в современной школе. 

23 июня 2022 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию была одобрена, а затем внесена в реестр примерных основных 
общеобразовательных программ, актуализированная примерная рабочая программа 
воспитания для общеобразовательных организаций, разработанная Институтом изучения 

https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Federalnyi_zakon_ot_14.07.2022_N_261-FZ_O_rossiiskom_dvizhe.doc
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семьи, детства и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ. Документ 
рекомендован к использованию в российских школах [3]. Актуализации и уточнение 
рабочих программ воспитания с учетом актуализированной примерной программы 
воспитания предполагает внесение изменений в действующие рабочие программы 
воспитания. 

Структура актуализированной примерной рабочей программы воспитания включает 
в себя три раздела: 

1. Целевой раздел. 
2. Содержательный раздел. 
3. Организационный раздел. 
В целевом разделе прописаны цели и задачи воспитания в школе, направления 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС (2021): гражданское, духовно-
нравственное, патриотическое, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, 
ценности научного познания. Целевые ориентиры результатов воспитания представлены 
по уровням общего образования с учётом возрастных особенностей обучающихся: 
начальное общее образование (10–11 лет), основное общее образование (15–16 лет), 
среднее общее образование (17–18 лет). 

Уклад общеобразовательной организации является системообразующей 
составляющей содержательного раздела новой воспитательной программы. Уклад 
включает в себя условия, в которых осуществляется воспитательный процесс, 
сложившиеся традиции и инновации воспитательной системы школы, имидж 
образовательной организации, её место в социуме. Описание уклада характеризует 
исходные ресурсы, возможности, особенности в планировании воспитательной 
деятельности в школе. 

Описание видов, форм и содержания воспитательной деятельности предлагается на 
модульной основе. При этом примерная программа содержит 11 инвариантных 
(основных) модулей и 8 вариативных (дополнительных) модулей, которые школа может 
по желанию включать в свои рабочие программы. Также можно добавлять модули, 
вносимые школой, исходя из реальной воспитательной деятельности образовательной 
организации и ёё сложившейся воспитательной системы. 

Последовательность модулей в примерной программе является ориентировочный, 
порядок расположения модулей в рабочей программе может быть изменён и представлен 
образовательной организацией по степени значимости в воспитательной системе школы. 
При описании содержания модулей указываются конкретные позиции, как имеющиеся в 
самой общеобразовательной организации, так и запланированные (предполагаемые). 

Организационный раздел примерной программы воспитания предполагает 
включение пяти подразделов программы: 

1. Кадровое обеспечение. 
2. Нормативно-методическое обеспечение. 
3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
5. Анализ воспитательного процесса [3]. 
Далее представим методические советы по актуализации рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях в форме возникающих вопросов 
педагогической практики и ответов на них. 

1 Вопрос: Сколько должно быть рабочих программ воспитания в школе одна или 
три? 

Ответ: Необходимо придерживаться принципа «одна школа – одна программа». 
Рекомендуется образовательной организации разрабатывать одну, единую для всех 
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уровней общего образования рабочую программу воспитания, которая будет включаться в 
качестве содержательного раздела в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования [1]. Деление по уровням 
образования возможно лишь в календарном плане воспитательной работы (Письмо 
Минпросвещения России от 26 апреля 2021 г. № СК-114/06 «О направлении 
разъяснений»). 

2 Вопрос: В школе действует рабочая программа воспитания, разработанная на 
основе примерной программы воспитания 2021г. Нужно ли разрабатывать новую 
программу? 

Ответ: Разработка новых рабочих программ воспитания не требуется (Письмо 
Минпросвещения России от 18.07.2022 № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной 
рабочей программы воспитания»). Актуализация рабочих программ воспитания 
предполагает внесение изменений в действующие рабочие программы воспитания. 

3 Вопрос: Как разместить рабочие программы воспитания в основной 
образовательной программе (ООП) школы? 

Ответ: Необходимо положить единую рабочую программу воспитания в ООП 
каждого уровня образования (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). Рабочая программа 
воспитания должна быть размещена на сайте образовательной организации, а 
календарный план воспитательной работы и деятельность школы по его выполнению 
отображается в разделе «Деятельность», подраздел «Реализация рабочей программы 
воспитания». В этом подразделе сайта также необходимо периодически размещать 
материалы школы, отражающие программную воспитательную деятельность по принципу 
«от программы к действию и результатам» (отчёты, статьи, новости, пост-релизы 
проведенных мероприятий, аналитические справки и т.п.). 

4 Вопрос: Нужны ли отдельные рабочие программы воспитания для параллелей 1 и 5 
классов согласно обновлённым ФГОС? 

Ответ: Необходимости разработки отдельных программ для 1 и 5 классов в связи с 
обновлением ФГОС НОО и ФГОС ООО нет. Эти особенности можно отразить в описании 
модулей единой рабочей программы воспитания школы (см. ответы выше). 

5 Вопрос: Должны ли в рабочей программе воспитания быть все 11 инвариантных 
основных модулей? 

Ответ: Этот вопрос решает сама образовательная организация, исходя из уклада 
школы. Следует отметить, что во ФГОС до 2021г. закреплена обязательная система 
модулей программы, в обновлённых же ФГОС говорится о том, что программа может 
иметь модульный характер. Это даёт основание для выбора модулей, включаемых в 
программу. Вопрос о вариативных (дополнительных) не возникает, т.к. эта часть не 
является обязательной и при этом есть люфт модулей, вносимых школой. Наличие 
большого числа модулей не значит, что программа станет лучше. 

6 Вопрос: Как лучше описать анализ воспитательного процесса в рабочей программе 
воспитания? 

Ответ: Анализ воспитательного процесса осуществляется:  
- черезгодовой анализ воспитательной работы; 
- через использование различных мониторингов и применение диагностических 

методик. Если вы их используете, напишите их названия. 
Мы советуем отметить, что анализ осуществляется через годовой анализ 

воспитательной работы, проделанный заместителем директора школы по воспитательной 
работе и классными руководителями, а также рекомендуем использование 
диагностических методик и анкет [1]. 

Сам же годовой анализ, как обязательный отдельный документ школы, можно 
представить по модулям. Не забудьте при этом обозначение выявленных проблем, 
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выделение из них первоочередных и постановку задач на следующий учебный год 
(проблема – «перевёртыш» цели). 

7 Вопрос: Имеет ли календарный план воспитательной работы утверждённую 
типовую форму? 

Ответ: Нет, утверждённая форма календарного плана воспитательной работы 
отсутствует, есть только рекомендуемая (примерная). Образовательная организация сама 
определяет форму планирования. Календарный план может быть как по модулям рабочей 
программы воспитания, так и по направлениям воспитательной работы; как с выделением 
уровней общего образования, так и без обозначения уровней. Форма календарного плана 
разрабатывается с учётом уклада школы и принятых традиций планирования. Мы 
советуем всё-таки выделять по возможности уровни образования и настоятельно 
рекомендуем использовать при планировании мероприятий ежегодно предлагаемые 
Министерством просвещения РФ примерные календари воспитательной работы и перечни 
мероприятий для детей и молодёжи на учебный год, реализуемых, в том числе детскими и 
молодежными общественными объединениями. 

Таким образом, можно выделить следующие направления актуализации рабочих 
программ воспитания в общеобразовательных организациях: 

1. Замена целевого раздела рабочей программы воспитания (полная 
актуализация). 

2. Соотнесение раздела «Особенности воспитательного процесса» предыдущей 
рабочей программы воспитания с укладом образовательной организации содержательного 
раздела примерной актуализированной программы. 

3. Уточнение и обновление как состава, так и описания модулей 
содержательного раздела рабочей программы воспитания. Например, в связи с введением 
обновлённых ФГОС, реализацией федеральных проектов «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» и «Разговоры о важном». 

4. Соотнесение раздела «Самоанализ воспитательной работы» с анализом 
воспитательного процесса организационного раздела примерной актуализированной 
программы. 

Надеемся, что деятельность образовательной организации по актуализации рабочих 
программ воспитания позволит сделать из примерной действительно рабочую программу 
воспитания, выстроить эффективную систему управления качеством воспитания в школе, 
найти «золотую середины» между двумя сущностно разными процессами 
индивидуализации и социализации, поможет достичь гармонии личностно-
ориентированной и коллективно-ориентированной педагогики. 

Следование обозначенным в статье советам позволит выстроить логическую линию 
движения: актуализация рабочей программы воспитания образовательной организации → 
развитие воспитательной системы школы → практическая реализация государственной 
политики в сфере воспитания обучающихся → личностное развитие и успешная 
социализация обучающихся в едином гражданском обществе России. 
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Минпросвещения России от 18.07.2022г. № АБ-1951/06).  
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организаций. – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/poop/65 (дата обращения: 
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Аннотация: В статье раскрываются инновационные технологии повышения 
квалификации руководителя образовательной организации для успешного формирования 
профессионализма и компетентности в управленческой деятельности на основе научной 
школы управления Шамовой Т.И., её учеников и последователей. 
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Статья подготовлена в рамках Госзадания Института стратегии развития 
образования Российской академии образования № 073-00058-22-01 на 2022 год: 
«Обновление содержания общего образования». До 15 февраля жду статью в сборник 
РИНЦ на межд. н-практ. конф. "Инновационная деятельность в образовании". 

Усложнение задач, решаемых современными руководителями образовательных 
организаций, предъявляет постоянно возрастающие требования к их компетенциям в 
профессиональной деятельности. При этом, как отмечают многие отечественные и 
зарубежные теоретики и практики в области управленческого образования, системы 
формирования профессионального опыта и совершенствования компетентности 
руководителей, они не всегда должным образом управляются с возникающими 
проблемами и задачами. Тем не менее, возрастание нагрузки на современного 
руководителя должно сопровождаться развитием специальных средств, технологий его 
подготовки к постоянно обновляющимся организационно-управленческим и деловым 
профессиональным условиям.  

По мнению исследователей, занимающихся изучением проблем управления, 
современный руководитель организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должен обладать определенными личностными компетенциями, которые 
характеризуют его как успешного руководителя. Это совокупность организаторских 
способностей, особенностей инновационного мышления, способность работать над 
несколькими проблемами одновременно, устойчивость в ситуации неопределенности, 
настойчивость, энергичность, гибкость, инициативность и др. Современный руководитель 
образовательной организации – это тот, кто умеет воодушевлять коллектив, вести его к 
достижению поставленных целей, способен убедить членов коллектива без колебаний 
принять правильное жизненное решение.  

Важнейший вклад в исследования деятельности управления руководителя 
образовательной организации внесли ученые: Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, С.Г. 
Воровщиков, В.С. Лазарев, Т.М. Давыденко, Г.Н. Подчалимова, Г.П. Щедровицкий и др. 
[10; 11; 12; 13]. В их исследованиях был определен ряд лидерских качеств, общих для всех 
успешных руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
которые актуальны и в настоящее время. К ним относится: – способность брать 
управление на себя;  

– понимание - успешно действующие современные руководители образовательных 
организаций обладают высокой восприимчивостью, отличаются развитой интуицией;  

– энергичность – современному руководителю организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, трудно добиться успеха, не обладая выносливостью, 
хорошими физическими и интеллектуальными способностями;  

– способность к сотрудничеству – успешно выполняющие свои функции и 
обязанности, современные руководители умеют подавлять свою неприязнь и действовать 
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эффективно, несмотря ни на что. Таким руководителям свойственны такт, возможность 
общения на любом уровне, умения разговаривать корректно с членами коллектива, 
коллегами;  

– настойчивость – современному руководителю образовательной организации 
присуще интуитивное понимание того, какие идеи следует поддержать и настойчиво их 
выполнять;  

– заинтересованность в росте, развитии, достижении успехов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а не собственной карьере;  

– гибкость – современный руководитель образовательной организации должен быть 
открытым для восприятия новых идей, новых способов мышления, стремиться к успеху, 
уметь, когда необходимо, быстро переключаться с одного направления деятельности на 
другое;  

– чувство юмора – наибольшего успеха добиваются руководители, обладающие 
чувством юмора. Они способны видеть юмористическую сторону там, где другие видят 
только трагедию. Они не позволяют неудачам угнетать себя;  

– ценность личного идеала – современный руководитель образовательной 
организации должен хорошо представлять себе, каков он, к чему ему стремиться.  

Личностные компетенции (качества) современного руководителя связаны с 
потенциалом, заложенным природой. Качества и компетенции руководителя в данном 
случае имеют очень крепкие связи. 

Следовательно, современный руководитель образовательной организации должен 
обладать рядом специфических черт характера, иметь определенную цель, уметь 
заинтересовать и организовать коллектив на ее выполнение [7].  

А.В. Сичинава в статье «Аналитическая культура руководителя в современном 
образовании» отмечает, что руководители образовательных организаций имеют более или 
менее четкий перечень функций. Они нормативно закреплены в профессиональном 
стандарте. Следовательно, существуют ожидания относительно компетентности 
руководителей для их реализации. «Сейчас нет единого формализованного мнения о том, 
каким должен быть успешный директор школы. Профстандарт описывает минимальные 
требования: они определяют профпригодность директора, не более, и, кроме того, из 
стандарта совершенно не понятно, чему должен быть обучен, например, педагог, чтобы 
стать директором? Из каких дисциплин формировать для него курс повышения 
квалификации? Отсюда возникла необходимость разработать гибкую модель 
компетентностей современного директора школы» [8].  

Современный руководитель общеобразовательной организации должен: 
• ясно представлять, что понимается под результатом образования;  
• понимать, в какой образовательной парадигме осуществляется управленческая и 

педагогическая деятельность;  
• уметь ставить цели образовательной деятельности организации в целом и 

субъектов педагогической деятельности, в частности;  
• прогнозировать результаты образования на перспективные, четвертные периоды;  
• постоянно осуществлять сравнение целей и результатов, добиваясь поиска проблем 

в выявленных рассогласованиях;  
• владеть инструментарием рассмотрения цели и результата в одинаковых 

измерителях и параметрах  
Руководитель организации является ответственным за всё ее функционирование в 

целом, а не только за работу какой-либо ее части; должность руководителя предоставляет 
ему гораздо больше возможностей, чем у всех других членов организации, для влияния на 
нее в целом.  

Управленческая компетентность является определяющей в структуре 
профессиональной компетентности руководителя и может включать социально-
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методологическую, педагогическую экономико-правовую, общекультурную, 
информационную и организационную компетентности. 

Управленческая деятельность руководителя характеризуется такими качествами, 
как: 

• умение донести оперативную информацию до подчиненных; 
• свободные навыки межличностного общения; 
• способность принимать решения и решать проблемы, возникающие в агрессивной 

среде; 
• навыки командной работы; - коммуникативные навыки (консультации со 

специалистами, учет их мнений, навыки ведения переговоров) ; 
• навыки убеждения, мотивации, ведения переговоров;  
• способность быстро обучаться, участвовать в нескольких разнообразных системах 

рыночных отношений и овладевать навыками «дальновидного стратегического 
управления». 

Эти виды деятельности соотносятся с таким видом профессиональной 
компетентности, как коммуникация. 

По мнению Г.П. Щедровицкого, особенность профессиональной деятельности 
руководителя состоит еще и в том, что может быть представлена как процесс управления, 
«деятельность над деятельностью», то есть представляет собой деятельность по 
управлению деятельностью других людей [8].  

Высококвалифицированный руководитель не только обладает необходимыми 
знаниями в области управления персоналом, развития организации, но и знает, как 
адекватно действовать в определенных условиях, обладая при этом способностью 
контролировать ситуацию и управлять ею. 

Модель управления развитием компетенций формируется в процессе выявления 
конкретных компетенций, характерных для высокой эффективности труда руководителя 
ОО, и относящихся к определенным видам (ключевым, функциональным, управленческим 
и т.д.), что позволяет при ее использовании охватить всех руководителей ОО [2; 3; 5].  

 Совершенствование системы повышения квалификации основывается на 
необходимости разрешения противоречия между постоянно растущими требованиями к 
личности и деятельности современного руководителя образовательной организации (ОО), 
его профессиональной компетентности и недостаточным уровнем его готовности к 
выполнению функций руководителя. Этим обусловлена одна из самых главных задач 
системы повышения квалификации – задача совершенствования процесса организации 
повышения квалификации современных руководителей образовательных организаций, в 
соответствии с предъявляемыми требованиями к управлению организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

При организации процесса обучения руководителей образовательных организаций 
необходимо учитывать, что ведущая роль в образовательном процессе принадлежит 
обучаемому, который становится реальным субъектом процесса, происходящего в 
совместной деятельности обучающего и обучающегося [1]. В рамках данного подхода 
возрастает значение новых форм, методов и технологий обучения руководителей 
образовательных организаций в системе повышения квалификации. К ним относятся 
дискуссия, анализ конкретных ситуаций, тренинги, подготовка в процессе работы и т.д.  

При разработке технологии обучения современного руководителя образовательной 
организации должны применяться новейшие педагогические технологии, такие как:  

▪ интерактивные технологии, предполагающие работу в парах или группах, а 
также организацию работы в форме тренинга. Тренинги, проводимые с руководителями 
образовательных организаций, дают возможность достичь уровня, который позволяет 
говорить об эффективном руководстве. Практикумы, включаемые в тренинги, улучшают 
результаты обучения, позволяют успешно применять полученные знания в дальнейшей 
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работе. Например, управленческий социально-психологический тренинг является 
средством подготовки к постоянно обновляющимся организационно-управленческим и 
деловым профессиональным условиям. Это система повышения компетентности 
отдельных руководителей и целых профессиональных групп в рамках образовательной 
организации или в открытом формате, то есть лиц, профессиональная и личностная 
позиция которых создает постоянно возрастающие нагрузки и предъявляет повышенные 
требования к уровню профессиональной компетентности. Например: – тренинг: 
планирование и организация. В результате применения инструментов руководитель 
образовательной организации научится: – определять приоритетность задач; – 
устанавливать оптимальные сроки их достижения; – создавать конкретный порядок 
действий; – укладываться в срок;  

– тренинг принятия решения. В результате применения инструментов 
руководитель научится: – собирать необходимую информацию;  

– быстро и внимательно работать с большими объемами информации;  
– делать выводы на основе причинно- следственных связей;  
–структурировать информацию (выделяя «главное/второстепенное», 

«общее/частное»? группировать, классифицировать);  
– прогнозировать ситуацию и выбирать оптимальный способ решения с точки 

зрения результата и возможных последствий;  
– самостоятельно принимать решения;  
▪ информационные технологии повышают мотивацию, позволяют предоставлять 

обучающемуся материал с помощью разных каналов восприятия, способствуют развитию 
навыков самообразования и самоконтроля:  

▪информационно-коммуникативные технологии призваны, основываясь на 
рациональном использовании современных достижений в области компьютерной техники 
и новейших средств коммуникации, решать задачи по эффективной организации 
образовательного процесса в системе повышения квалификации руководителей 
образовательных организаций;  

▪кейс-технологии. В данной технологии производится анализ реальной ситуации, 
описание которой отражает не только какую-либо проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний;  

▪технология обучения в сотрудничестве. Цель данной технологии – позитивное, 
конструктивное взаимодействие обучаемого и обучающегося. Она способствует развитию 
особенности выполнять задание качественно и в срок в полном объеме при поддержке 
своих коллег, товарищей и собственных возможностей;  

▪технология развития критического мышления. Данная технология способствует 
обучению обучающихся находить пути решения проблем, сопоставлять свое мнение с 
другими, чтобы вынести обоснованное решение, взаимоуважению, поощряет 
взаимодействия, развивает коммуникативные навыки и т.д.  

Таким образом, использование в процессе повышения квалификации современных 
форм, методов и инновационных технологий обучения руководителей образовательных 
организаций с учетом их компетенций, способствует формированию инновационного 
мышления, повышению компетентности современного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  
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проблемы для разных категорий граждан и сформированности содержательного 
компонента патриотической воспитанности респондентов. Разработана модель 
реализации системы военно-патриотического воспитания в образовательных 
организациях: принципы, задачи, компоненты, направления реализации и методического 
сопровождения.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание; модель реализации 
патриотического воспитания; формы патриотического воспитания; содержание 
патриотического воспитания. 

Проблема патриотического воспитания стоит достаточно остро, любое государство 
заинтересовано в нравственно здоровом, инициативном и сознательном населении, 
готовом учиться и работать на благо общества, а при необходимости встать на его защиту. 
Быстрое развитие новых средств информации и технологии, к сожалению, порождают 
среди части молодежи агрессию, равнодушие и стремление исключительно к получению 
материальных благ, тем самым меняется менталитет и нравственные ценности 
современных граждан. Следовательно, возрождение патриотизма является необходимым 
процессом, в котором ведущая роль отводится образовательной организации и педагогу, 
передающему убеждения и моральные принципы будущему поколению.  

В Стратегии воспитания молодежи в Российской Федерации до 2025 года 
определена приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания детей – это 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины [11]. Патриотическое воспитание является сложным и 
длительным педагогическим процессом, обеспечивающим национальную безопасность 
страны, в основе которого лежит система формирования нравственных чувств, поэтому на 
сегодняшний день является одной из главных задач школы. 

С целью выявления сформированности данного показателя, установления степени 
актуальности проблемы и выявление содержательного компонента патриотической 
воспитанности респондентов нами был осуществлен опрос среди педагогов, обучающихся 
и их родителей базовой школы, получены следующие результаты: под термином 
«патриотизм» 62,0% старшеклассников понимают «любовь к Родине», как «верность и 
преданность» – 38,0%; не понимают смысла «патриотизм» – 57,0% обучающихся пятых 
классов, а 43,0% ассоциируют только с готовностью защищать Родину; среди педагогов 
патриотизм как «веру в страну» трактуют 55,0% опрошенных, «как любовь к Родине» – 
29,0%, «знание своей истории» – 16,0% учителей; для 81,0% родителей это «преданность 
и любовь к Родине».  

На вопрос «Какими качествами должен обладать патриот» – 62,0% 
старшеклассников ответили – «верностью, преданностью Родине»; 92,0% родителей и 
учителей – «ответственностью, любовь к близким и Родине».  

При этом считают себя патриотом 98,0% пятиклассников, 59,0% обучающихся 
девятых классов, 72,0% выпускников, 100% учителей и 94,0% родителей. На вопрос «Кто 
(что) оказывает наибольшее влияние на формирование патриотизма» прослеживается 
следующая тенденция: родители – 36,0% респондентов, окружение – 28,0%, школа – 
24,0% (педагоги считают, что школа – 40,0%), друзья – 12,0%. Следовательно, 
актуальность темы высока, необходимость осуществлять работу в данном направлении 
безусловна, а с учетом того, что в мире постоянно вспыхивают вооруженные локальные 
конфликты, появляется угроза национальной безопасности, переоценить данную 
проблему сложно.  

Военно-патриотическое воспитание можно определить как непрерывный, 
целенаправленный процесс формирования у людей высоких морально-политических и 
психологических качеств, вооружения их знаниями, умениями и навыками, 
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необходимыми для выполнения задач защиты отечества [3]. Патриотизм – это социальное 
качество и формируется в течение всей жизни [1].  

Ряд авторов относят патриотизм к числу гражданских ценностей (Дербенева Т. Х. 
[4], Евлапова Т. [5], Казначеева Г. А. [6], Нарыков Н. В. [7], Оскольская Л. А. [8], 
Ореховская Н. А. [9]). Формирование данных ценностей возможно только в результате 
целенаправленной работы нескольких социальных институтов: образовательных 
учреждений страны, среди которых важным является школа, через семью и ее традиции, а 
так же учреждения дополнительного образования. 

Это многоплановая систематическая, целенаправленная и скоординированная 
деятельность государственных органов, общественных организаций по формированию у 
молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к 
отстаиванию национальных интересов Российской Федерации и обеспечения ее 
безопасности [12].  

Как можно раньше необходимо воспитывать у детей любовь к Родине, 
ответственное отношение к окружающей природе и людям, устанавливать устойчивую 
связь поколений, позволяющую сохранить и передать культурные традиции народа. 
Система военно-патриотического воспитания имеет структуру (Рис.1). 
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Рис. 1 − Модель реализации системы военно-патриотического воспитания в 

образовательных организациях 
Она включает в себя ряд важных элементов: принципы, составляющие основу, в 

которых заложены базовые идеи по формированию созидательной среды в обществе; 
задачи позволяющие реализовать основную цель и идею по воспитания личности 
гуманистической направленности, морально стойкой и политически корректной; 
компоненты и направления реализации патриотического воспитания. Все эти 
составляющие дают возможность сделать процесс воспитания систематичным, логичным 
и эффективным, подобрать необходимые формы, методы и средства реализации данного 
направления деятельности  
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Результат данной работы во многом будет зависеть от гармоничного сочетания всех 

компонентов данного процесса (государственно-патриотического, морально-
политического, нравственного, военно-технического, социально-правового, религиозного, 
психологического). Значительную роль играет методическое сопровождение, которое 
должно включать систему повышения квалификации учителей в области патриотического 
воспитания, создание системы базовых мероприятий в рамках школы, модернизацию 
учебно-методического обеспечения деятельности учителей и учебно-методической базы 
общеобразовательной организации. 

 
Рис. 2 − Формы военно-патриотического воспитания 
Патриотическое воспитание эффективно только через активное вовлечение 

обучающихся в социально-значимую деятельность и осознанное участие в ней, что 
позволяет достигнуть успехов в этом направлении. Наиболее полно реализовать эти 
сложные задачи возможно на уроках основ безопасности жизнедеятельности, а также 
через систему дополнительного образования. Поэтому с появление предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» стало возможным возрождения этого направления 
воспитания и формирование в лице обучающихся «личности безопасного типа». 

Для реализации данной задачи в настоящее время есть все условия, так в 
содержательном плане в курсе ОБЖ изучаются разделы: «Военная обязанность», 
«Правовые основы военной службы», «Военнослужащий – защитник своего Отечества», 
что позволяет заинтересовать обучающихся, раскрыть суть вопроса. Например, в 
школьной программе раздел «Основы военной службы» включает в себя темы: «Боевые 
традиции вооруженных сил РФ», «Символы воинской чести», «Вооруженные силы РФ – 
защитники нашего отечества и его национальных интересов», в процессе изучения 
которых обучающихся знакомят с организацией и структурой, функциями и задачами 
современных вооруженных сил РФ, их ролью в системе обеспечения национальной 
безопасности [2]. 

Особое внимание должно уделяться подготовке старшеклассников к военной 
службе. 

Значительное место в процессе развития у молодежи качеств патриота занимает 
урочная и внеурочная деятельность, где при сочетании различных форм, методов, средств, 
возможно получить значимые результаты.  
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Формы военно-патриотического воспитания можно объединить в три основные 

группы (Рис. 2). 
Формы управления и самоуправления дают возможность сформировать собственное 

мнение, нравственную позицию, учат слушать и делать выводы, познавательные – 
формируют интерес, развивают кругозор обучающегося, развлекательные – делают 
процесс обучения разнообразным, а усвоение материала согласно возрастным 
особенностям [10].  

 
Рис. 3− Актуальность форм патриотического воспитания по мнению обучающихся  
К тому же сами обучающиеся по-разному оценивают эффективность применения на 

практике (Рис. 3).  
Большинство респондентов – 32,0% одной из самых интересных форм реализации 

патриотического воспитания считает участие в деятельности патриотических 
организаций, 23,0% важными считают разговоры и беседы на патриотические темы, 
особенно с ветеранами, 18,0% отмечают интерес к экскурсиям по местам боевой славы. 
14,0% опрошенных значимым для формирования патриотических чувств считают 
празднование исторических событий и юбилеев, к тому же возрос интерес к такому 
варианту ответа, как голосование на выборах. 

 Полученные данные подтверждают желание обучающихся популяризировать тему 
патриотизма, готовность ее обсуждать, дискутировать, аргументированно высказывать 
свое мнение, отстаивать свою точку зрения. Особый интерес у обучающихся вызывает 
военно-полевые сборы. Современной формой воспитания в героических традициях 
является поисковая работа. Участники поисковых отрядов осуществляют поиск военных 
захоронений, обустраивают места воинской славы, восстанавливают музеи боевой славы.  

Таким образом, наше государство четко определило современные требования к 
системе воспитания подрастающего поколения, при этом однозначно в центре внимания 
личность обучающегося, а образовательным учреждениям отводится лишь роль 
посредника, объединяющего между собой государство и ребенка. В содержании 
патриотического воспитания можно выделить два основных, взаимосвязанных между 
собой компонента: один из них имеет широкую социально-педагогическую 
направленность – это позитивное мировоззрение и адекватные позиции по основным 
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социальным, историческим, нравственным, политическим и другим проблемам. Второй - 
практический, то есть глубокое понимание каждым обучающимся своей роли и места в 
служении Отечеству, убежденность в необходимости выполнения этой функции в 
современных условиях. Оба эти компонента можно реализовать на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности, а также через систему дополнительного образования, 
при наличии целой системы педагогических форм, методов и средств. 
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распространения экстремистской деятельности в среде российской молодёжи, пути и 
средства предупреждения данного вида преступности. Как способ конфликтного 
действия экстремизм характеризуется крайними формами насилия. Специфическим 
свойством современной молодёжи является экстремальность в проявлении конфликтных 
интересов, крайне обострённое восприятие социальной деятельности. В обществе с 
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высоким уровнем социального напряжения она находит выход в криминальных действиях. 
В статье анализируются материалы исследования экстремизма российской молодёжи, 
рассматриваются факторы формирования патриотических ценностных ориентаций. 
Обосновывается идея о необходимости совершенствования антитеррористической 
деятельности в молодёжной среде. 

Ключевые слова: экстремизм; агрессия; экстремистское поведение; 
социокультурная среда; профилактика экстремизма; меры противодействия 
экстремизму; радикальные молодёжные группировки. 

Введение. Молодежный экстремизм представляет собой один из опаснейших 
глобальных социальных и этических вызовов для современного мира, угрожающий его 
стабильности и перспективам устойчивого развития в различных формах и проявлениях, а 
также в силу того, что в нем берут свои истоки экстремизм и вырастающий из него 
терроризм взрослых. Однако во всех случаях экстремизм является формой выражения и 
поддержания собственной уникальной идентичности, возникает как противопоставление 
тенденциям развития современного глобального мира [1, с.18] 

Преодоление агрессии становится возможным только при условии 
переориентирование сознания личности на действительные ценностные ориентации. На 
это указывал ещё «отец современный энтологии», лауреат нобелевской премии К.Лоренц. 
По его словам, «переориентирование агрессии – самый простой и самый надёжный способ 
обезвредить её» [8, с.51] 

Для нашей страны предупреждение молодёжного терроризма и создание 
привлекательных для молодых людей альтернативных вариантов имеет особое значение, 
так как она является многонациональным государством, находится в зоне повышенных 
рисков возникновения и развития экстремистских настроений среди молодёжи [3, с.8]. 

Причины, которые способствуют развитию экстремизма у молодых людей могут 
быть следующие:  

• недовольство жизнью;  
• невозможность самореализации;  
• вырождение идеалов;  
• юношеский максимализм и романтизм;  
• низкий уровень нравственных ценностей;  
• низкая степень образованности и правовой культуры;  
• отсутствие последовательной молодёжной политики и воспитания патриотизма. 
Для экстремистски настроенных молодых людей поводом для распрей могут 

являться любые общественные противоречия: обострение национальных отношений, 
экономические трудности в обществе, социальное неравенство. Избыточная энергия в 
таких случаях находит выход в виде поведения, выходящего за рамки принятых в 
обществе правил. Социальный статус и имущественное положение влияют на 
самоотверждение эксцентричной личности. Агрессивное поведение чаще демонстрирует 
молодёжь из низших слоёв общества. Опасность, вызываемая агрессией, приводит 
молодёжь к недопустимому поведению [7, с.125].  

Контроль экстремистского настроения молодежи, в виду невозможности его 
искоренения до конца, необходимо осуществлять в двух направлениях:  

• средствами создания благоприятный социокультурной среды;  
• воздействием образования на воспитание патриотических чувств и 

идеологических ценностей. 
Молодёжный экстремизм реализуется в разных формах, в зависимости от комплекса 

причини обстоятельств. Гибкие образовательные структуры могут оперативно 
реагировать на социальное напряжение в окружающей среде. Основные положения 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» были 
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скорректированы. Экстремистская деятельность была выделена как: публичное 
оправдание терроризма и террористической деятельности; возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозный розни; пропаганда превосходства или 
неполноценности граждан по признаку их отношений к религии, социальной, расовой, 
национальной принадлежности; нарушение прав, свобод и законных интересов человека; 
пропаганда и публичная демонстрирование нацистской атрибутики или символики; 
публичные призывы к осуществлению экстремистских деяний и распространению 
соответствующих материалов; демонстрирование экстремистских деяний, подготовка и 
осуществление указанных деяний [6, с.205]. 

В связи с усилением молодёжного экстремизма возникает необходимость в 
разработке молодёжной политики, которая способствовала бы:  

• обеспечение возможностей трудоустройства и профессиональной подготовки 
молодёжи;  

• обеспечение условий развития молодёжного предпринимательства и участие 
молодёжи в политической жизни. 

К основным причинам ненависти можно отнести: ненависть как агрессия, личное 
суждение, мотивация в конфликте, внешний поработитель. 

К основным факторам, способствующим развитию негативных явлений, можно 
отнести: снижение уровня культуры общества, неумение общаться с окружающими 
людьми; девальвация ценности близких личностных отношений; отсутствие или наличие 
искажённой информации о людях другого пола, национальности, религии, сексуальной 
ориентации; рост социально-экономического неравенства; увеличение желающих власти и 
богатства слоёв населения. 

Значительная часть молодёжи предрасположена к открытой демонстрации 
экстремистского потенциала в форме соответствующего поведения. Можно выделить три 
группы факторов, обуславливающих особенности молодёжного экстремизма. 

К первой группе можно отнести факторы взаимодействия молодого человека с его 
социумом. Социум создаёт условия, в котором им приходится существовать. При этом 
виноватыми могут быть родители, соседи, друзья, преподаватели или сослуживцы. Если 
он получает отпор, то проблема может быть ликвидирована. У молодых людей 
недостаточно жизненного опыта, поэтому они постоянно противостоят реальной угрозе, в 
соответствии со знаниями, которые им предлагают в готовом виде. 

Ко второй группе факторов можно отнести особенности позиционирования 
молодёжи себя в демократичной форме. Возможен диссонанс, который требует от 
молодых людей корректировки созданного ими образов. В результате возникает 
состояние возбуждения и выражается в агрессии. В процессе взросления никаких новых 
убеждений не появляется, а остаётся представляемая мало отражающую действительность 
идеология поведения. 

Третью группу факторов составляют особенности взаимодействия молодого 
человека с его социально-возрастной группой, которая оказывает влияние на его 
поведение. Собственного опыта у молодых людей не хватает, что делает его заложником 
ситуации. 

Часто молодёжь не может объяснить причины своего поведения. Реальную 
опасность молодёжный экстремизм представляет только тогда, когда приобретает 
организованный характер. 

Необходимо понять, какая именно молодёжь готова биться с омоновцами, сидеть в 
КПЗ, отправляться на тюремные нары. Можно выделить несколько групп буйной 
молодёжи: члены радикальных молодёжных группировок, для которых силовые акции 
являются пробой сил; молодёжь, который живётся очень сытно, но скучно, а перспективы 
непонятные; представители спортивных группировок болельщиков, для которых акции 
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есть меры солидарности; стихийная молодёжь, готова верить любому лидеру, который 
знает, что делать [4, с.22]. 

Необходимо отметить, что негативные тенденции, которые выражаются в 
значительном омоложении преступности и ее группового характера. Отмечается, что в 
последнее время увеличилось количество преступлений, таких как грабеж, хулиганство, 
применение огнестрельного оружия малолетними преступниками. Омолаживается и 
растет число молодёжных женских преступлений. Большая часть осуждена за тяжкие 
преступления. Как правило, это молодые женщины без семьи, без жилья и средств к 
существованию. 

В процессе перевоспитания и коррекции молодых людей с психическим здоровьем, 
при учете их личных интересов, убеждений, жизненных планов и перспектив, отмечается 
повышение эффективности проводимой работы. Совокупность переосмысленных фактов 
действительности состоит из субъективного содержания в ориентации или мотивации 
личности, как важнейшего механизма реализации поведения и деятельности [2, с.220]. 

Организация и результаты исследования. С целью выявления осведомленности 
студентов об экстремизме и моделях его профилактики исследования проводилось на базе 
Омского государственного педагогического университета, было проведено анонимное 
анкетирование, в котором приняли участие студенты направления «Педагогическое 
образование», профиль «География и безопасность жизнедеятельности», в количестве 78 
человек. 

Опрос студентов показал, что 76% считают, что в России жить очень трудно, 50% – 
что цель оправдывает средства, 23% – что жизнь не самая главная ценность в мире, 9% – 
считают, что проблемы можно решить силовыми методами. Более 62% молодых людей 
были свидетелями этнической напряжённости, которая выражается в оскорблениях, в 
физическом насилии и унижение личности. Рост национализма чаще всего связывают с 
социально-экономическими проблемами и недружественными отношениями внешней 
политики зарубежных стран. В настоящее время акции протеста и захват заложников 
являются частным явлением. 

К условиям, при которых молодёжь готова участвовать в акции протеста можно 
отнести следующее: если это 48% – соответствует моим интересам, 19% – необходимо 
обществу, 28% – необходимо моей семье, 12% – необходимо моим друзьям. 

 
 
Таблица 1. Восприятия экстремизма студентами 
 

Мнение студентов мужчины (%) женщины (%) 
Самые опасные явления в 
современном мире 42,5 62,3 

Удовлетворение корыстных 
интересов отдельных 
людей или группы, но не 
опасно для общества 

85,3 15,2 

Искусственно созданная 
проблема, пугает 
окружение 

93,2 14,8 

 
Большинство молодёжи адекватно оценивают проблему экстремизма, хотя 75% 

считают его самым опасным явлением в современном мире. На вопросы, как вы 
относитесь к экстремистам: 68%-их нужно уничтожать, 29%-нельзя всех подгонять под 
один шаблон, 3%-их действия иногда заслуживают поддержки. Поэтому, как можно 
раньше необходимо знакомить молодёжь, как вести себя при встрече с экстремистами. 
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Таблица 2. Поведения при контакте с экстремистами 
 

Отношение к 
экстремизму 

Варианты ответов 
 

появление 
интереса к 
экстремизму 

• испытываю чувство удовлетворения, что общаюсь с такими 
людьми;  
• при общении, пытаюсь доказать аморальность поведения;  
• пытаюсь сохранить с ними нормальные отношения;  
пытаюсь выяснить, что их привлекает в экстремизме 

негативное 
отношение к 
действиям 
экстремистов 

• при встрече постараюсь сообщить полиции; 
• постараюсь самостоятельно задержать или избегать контактов;  
если попаду в такую организацию ограничу общение 

В ходе исследования были выявлены факты, создающие среду для радикализмов 
молодёжного сознания. 

 
Рис. 1 Факты среды, влияющие на сознание молодежи 
Из рисунка 1 следует, что молодежь имеет 45% – низкий уровень межнационального 

общения, 22% – низкий уровень культуры, 18% – считают, что следует соблюдать законы, 
12% – считают главные справедливость, 3% – готовы нарушить закон. 

В то же время около 80% молодых людей, считают себя патриотами своей страны, 
при этом считают предметом гордости: 62%-историю своей страны и её победы; 45% – 
отечественное искусство и литературу; 60% – наша страна победит и в настоящее время; 
15% – гордится что живут в России; 12% считают важными государственные символы 
(флаг, герб, гимн). 

Молодёжь активно интересуется событиями, происходящими в современном мире, 
включая террористические организации. В основном это организация с радикальным 
движением – исламское движение «Хамас», афганское движение «Талибам», исламская 
секта «Боку Харам», главенствующая в мире «Аль-Каида» и ИГИЛ. Главными 
принципами является-опорочить противника, который подлежит уничтожению. Для 
достижения цели необходимо приучить покорности, устанавливается жесткая 
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дисциплина. При этом возрастных ограничений нет. Юные боевики, это молодёжь от 16-
18 лет, которым осуществляют промывание мозгов и зомбирование. 

К сожалению, происходит падение численности молодого населения, что влечёт за 
собой целый ряд стратегических вызовов во всех сферах развития страны, к ним можно 
отнести:  

• Экономический вызов – численность молодых работников, выходящих на рынок 
труда, сокращается, что несет угрозу при поддержании темпов экономического роста. 

• Кадровый вызов – в российской экономике сложилась дифференциация 
«привлекательности» в различные отрасли для молодых работников, поэтому ряд 
отраслей столкнуться с нехваткой молодой рабочей силы. 

• Демографический вызов – уменьшение численности потенциальных молодых 
семей и матерей.  

• Социальный вызов – малочисленность молодёжи по сравнению со старшим 
поколением порождает проблему обеспечения в пенсионной системе.  

• Региональный вызов – существует дифференциация распределения молодого 
населения по территории страны, происходит отток молодёжи из сельской местности и 
отдельных регионов страны.  

• Вызов национальной безопасности-численность мужчин призывного возраста 
сокращается, это вызывает проблему в поддержании обороноспособности страны [3, с. 5-
9]. 

Рекомендации по профилактике экстремизма. В ряду основных направлений 
профилактики экстремизма, применительно к вузам, можно выделить разработку и 
реализацию концепции духовно-нравственного воспитания молодёжи, как факторы 
предупреждения экстремистских действий молодёжи. К основным духовным ценностям 
молодёжь относит:  

• патриотизм, мужество, смелость, трудолюбие, взаимопомощь, терпимость и 
уважение к старшим;  

• создание и развитие культуры быта молодёжи, примерам может быть спорт, 
который открывает клапан для выхода накопившейся агрессии;  

• разработку и реализацию комплексных подходов профилактики экстремизма 
необходимо создание условий для всестороннего развития личности и при общение её к 
творчеству. 

Какие рекомендации по профилактике экстремизма в образовательной организации, 
включая педагогические вузы, можно отнести:  

1. Уважительное отношение к молодёжи со стороны семьи, друзей, окружения, что 
создаёт благоприятную среду для самореализации подрастающего поколения. 

2. Содействие молодёжи в получении профессионального образования, так как 
отсутствует стремление к профессиональному росту, и происходит утрата ценностных 
ориентиров.  

3. Реализацию программ, направленных на обеспечение знаний и навыков в области 
профилактики экстремизма. 

Например, за время обучения в Омском государственном педагогическом 
университете на профиле «География и безопасность жизнедеятельности» изучается ряд 
дисциплин, способствующих получению комплексных знаний в области безопасности:  

1. Курс «Опасности социального характера и защита от них», знакомит студентов с 
понятием экстремизм и его влиянием на окружающий мир. 

2.  В рамках дисциплины «Правовые регулирование и органы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности» рассматривается законодательная база по вопросам 
предупреждение экстремистских действий и наказаний за их организацию.  
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3. Курс «Проектная деятельность учителя по профилю подготовки «Безопасность 

жизнедеятельности»» позволяет научить студентов выполнять проекты по профилактике 
экстремизма в окружающей среде.  

4. При изучении дисциплины «Социальная безопасность» осуществляется 
мониторинг различных видов опасностей и подготовленность населения к защите от них, 
составляются социологические прогнозы и рекомендации по усилению безопасности в 
образовательных организациях. 

Выводы. По результатам всех исследований можно сделать следующие выводы: 
1. критериями молодёжного экстремизма определяются особенности восприятия и 

реагирования представителями социума на предлагаемые им условия существования;  
2. молодёжный экстремизм является разновидностью современно возрастного 

экстремизма;  
3. каждый молодой человек обладает тем или иным потенциалом экстремизма, 

поэтому при создании определённых условий, может проявить свои отрицательные 
качества. 

Заключение. Таким образом, экстремизм российской молодежи возникает на базе 
перехода от традиционных форм социального общения к информационному, когда 
культурные ценности уже не имеют особого значения. Молодое поколение наиболее остро 
реагируют на происходящие изменения в экономике и политике страны. Свое 
неудовлетворение молодежь выражает в виде неадекватного и деструктивного поведения. 
Поэтому огромная роль в воспитании молодого поколения отводится образовательным 
организациям и структурам, которые занимаются организацией молодежного досуга. 
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опыт работы педагогов начальных классов. 
В быстро меняющейся современной системе образования активно проявляются 

новые тенденции, которые влияют на содержание воспитательно-образовательного 
процесса, в т.ч. и в начальной школе. Конечно, определяющая роль в воспитании 
учеников младших классов принадлежит учителю, к функции которого относится 
личностная подготовка ребят к вхождению в мир взрослых. 

Однако, окружающий социум со своими проблемами также оказывает существенное 
влияние на формирование основ ценностных ориентаций у младших школьников: 
меняется система взглядов на окружающий мир, отношение к себе и другим людям, 
закладываются основы мировоззрения и т.п., т.е. меняется содержательная сторона 
направленности формирующейся личности под воздействием той социальной среды, 
которая для них является доминирующей. 

В силу пластичности психики детей данного возраста взрослым важно учитывать, 
что на становление ценностных ориентаций влияет не только социальный, жизненный 
опыт людей, проживающих в окружающей ребят среде, обусловленной историческим и 
культурным наследием, а также индивидуальным опытом человека (членов семьи), 
который находится постоянно рядом с ребенком. 

Формирующиеся у младшего школьника ценностные ориентации влияют на 
личностные потребности, которые регулируют и детерминируют мотивацию поведения, а 
также выступают важной составляющей процесса воспитания. 

Сложившиеся рыночные отношения в современном обществе значительно изменили 
систему ценностей, а вместе с тем и ценностных ориентаций, как у взрослых людей, так и 
у подрастающего поколения, в нашем случае, у учащихся начальной школы. В отличии от 
прошлого поколения ребят, где идеалом совести, чести и достоинства становились 
поступки людей (героев сказок, рассказов о трудовых и военных подвигах людей), 
которые трудились во имя Родины, Отечества, оказания помощи всем, кто в ней нуждался, 
идеалом современного подрастающего поколения стал тезис – главное уметь жить 
красиво и без особых трудовых усилий. Такую потребительскую позицию, к сожалению, 
формируют не только сверстники или ребята более старших классов, но и педагоги, и 
родители. 

В связи с ошибками, упущениями в решении проблем, связанных воспитательной 
работой в школе, где педагоги практически совсем сняли с себя заботу, связанную с 
изучением, исследованием ценностной сферы современных учеников, мы и получили 
ориентацию учащихся на занятие чисто потребительской позиции. В приоритете 
оказалось, мнение подростков, считающих взрослых обязанными создавать наиболее 
комфортные условия для молодежи, без затраты каких-либо усилий в будущей жизни. 

Причинами такой позиции выступают с одной стороны родители (члены семьи), 
которые рассматривают своих детей как маленьких и не готовят их к трудным жизненным 
перипетиям, а с другой стороны, педагоги, классные руководители, имеющие слишком 
большую загруженность текущими делами в школе, в том числе оформлением различной 
документации и т.п. 

Исходя из выше сказанного, назрела потребность в необходимости поиска путей для 
разрешения противоречия между потребностью социума в воспитании подрастающего 
поколения в соответствии социально значимыми ценностями общества и реально 
сложившейся ситуацией в системе образования, в нашем случае, в среде младших 
школьников. 

Основы формирования ценностных ориентаций у воспитанников закладываются 
педагогами на уровне дошкольного образования, а в начальных классах 
общеобразовательной школы необходимо закладывать представления у ребят о том, кем 
они хотели бы стать в будущей взрослой жизни, расширяя знания и представления о 

https://pedagogika.snauka.ru/tags/mladshiy-shkolnyiy-vozrast
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различных профессиях, людях труда, подвигах защитников нашего Отечества, их 
значимости в процветании и укреплении нашего государства. 

Современные дети младшего школьного возраста значительно отличаются от своих 
сверстников конца ХХ века. В последние годы значительно изменился стиль жизни людей 
нашего общества, изменились и подходы к воспитанию подрастающего поколения. 
Взрослые ребят младшего школьного возраста считают еще маленькими, чтобы знакомить 
с трудовой жизнью их бабушек и дедушек. Все больше в повседневный быт ребят входит 
потребность получать развлекательную информацию из интернет-ресурсов, не прилагая 
никаких усилий и все меньше школьники связаны с получением знаний от совместной 
трудовой деятельности со сверстниками или взрослыми. В школе учеников не учат 
убирать класс после уроков, благоустраивать пришкольную территорию, даже собирать 
осенние листья, строить горки зимой, расчищать дорожки – все находится под запретом 
из-за боязни взрослых, что дети могут получить какую-либо травму. Понятие «коллектив» 
как класс, в котором происходит становление личности каждого человека, подменяется 
значением «временный детский коллектив», «группой детей, созданной для реализации 
поставленной учителем задачи», например, проекта. 

Хотя известным является факт, что ученики начальной школы, в соответствии со 
своими возрастными особенностями, имеют ярко выраженную впечатлительность, 
эмоционально окрашенное собственное отражение к внешним проявлениям ситуаций в 
окружающей жизни, в то же время, отмечается обращенность их к миру позитивных 
ценностей. 

У ребенка в данном возрасте начинает меняться и социальный статус, в большей 
степени постепенно формируется чувство ответственности, необходимое качество для 
вхождения в мир взрослых. 

Следует отметить, что суждения и оценки учителя дети воспринимают как 
единственно верные, не подлежащие сомнению, не требующие перепроверки, поскольку 
именно он, учитель, по их мнению, несет истинную информацию, а значит и ценностным 
ориентациям, которые закладывает педагог, следует непреложно следовать. 

В понимании младших школьников, человек закладывающий им важные знания, 
обязательно должен быть понимающим, добрым, внимательным, справедливым и 
благородным. Отсюда и ребята воспринимают окружающий их мир «глазами учителя», 
они оценивают себя, одноклассников, сверстников, основываясь на те идеалы (критерии), 
о которых ежедневно отмечает их педагог. Такое безапелляционное доверие, в основном, 
сохраняется первые три года обучения, а к четвертому классу все больше младшие 
школьники начинают проявлять интерес к общению с ребятами более старшего возраста, 
к подросткам, а авторитетность учителя порой снижается. 

Появляются новые интересы, меняются темы разговором и мотивы общения, 
начинает складываться новый уровень самосознания, характеризующийся становлением 
собственной внутренней позицией, порой другой, отличной от того, что говорил учитель, 
проявляющейся в ином взгляде детей на происходящие вокруг них события, окружающих 
людей, в том числе и собственные взгляды. 

Внутренняя позиция и мотивы ее формирующие, способствуют порой, 
трансформации ценностных ориентиров, норм, правил, которые с первого класса 
стремился заложить в учениках их классный руководитель. Поэтому очень важно, чтобы 
педагоги, работающие с детьми в начальных классах, представляли для своих учеников 
авторитет и постоянно поддерживаемый интерес к тем знаниям, той деятельности, 
которые закладывают основы истинных ценностей, основанных на любви и уважении к 
своему Отечеству, Родине, семье, историческим и культурным корням наших предков, т.е. 
к системе ценностей, лежащей в основе сложившегося за многие поколения лет 
менталитетом народов, наций, желающих жить в мире и процветании. 
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Поэтому значимым становится умение педагогов и родителей выстраивать единые 

цели, быть партнерами, соучастниками образовательного процесса, в результате 
деятельности которых будут складываться основы ценностных ориентаций младших 
школьников.  

Понятно, что воспитывает не столько сама деятельность, а в основном те отношения, 
которые формируются в процессе этой деятельности, в нашем случае, это сотрудничество 
учителя, учеников и родителей (и/ли лиц их замещающих). 

Однако, все больше педагоги все больше стали отмечать, что охотнее ребята 
проявляют интерес к материальным ценностям. В приоритете рассматриваются дорогие 
игрушки, вещи, деньги, собственный успех и благополучие, взамен честности и 
порядочности в отношениях с окружающими их людьми, а такие нравственные ценности 
как: помощь ближнему, дружба с товарищами стали для них иметь меньшее значение. 

К сожалению, не редко родители ориентируют своих детей только на получения 
хороших отметок, похвале учителя, что, по их мнению, будет способствовать 
самоутверждению ребенка среди сверстников. Родители готовы не только выполнять 
домашние задания вместе с детьми, но и полностью сделать уроки за своего ребенка. 
Тогда что же говорить о воспитании уважения к труду, честность, добросовестности, 
самостоятельности ученика? Педагоги отмечают, что отдельные ребята используют 
откровенную ложь в общении со сверстниками и учителями. 

Безусловно, на формирование ценностных ориентаций у детей 7-10 летнего возраста 
значительное влияние оказывает информационное воздействие телевизионных передач, 
зарубежных мультфильмов и компьютерных игр через интернет. Современная 
педагогическая и родительская общественность говорит о воспитании через эти игры 
агрессии и безразличии в другим людям, ко всему окружающему. 

Другой причиной, оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций 
у младших школьников, выступает отсутствие должного внимания со стороны родителей 
(членов семей). Взрослые всегда заняты своими проблемами, работой. Уже с малых лет 
ребятам прививается власть денег и не всегда оговаривается, что деньги надо 
зарабатывать своим трудом. Там же, где старшие члены семьи привлекают своих детей к 
совместным делам: труд по дому, по благоустройству города, поселка, деревни и др. и 
сами добросовестно трудятся, заботятся о людях (совсем маленьких или возрастных и 
малоимущих), оказывают помощь животным, птицам, растениям, способствуют тому, что 
у детей младшего школьного возраста естественным образом прививаются такие 
ценностные ориентации личности, как сопереживание ближнему, доброта и отзывчивость 
к товарищам, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Современный учитель формирует ценностные ориентации у младших школьников 
на каждом уроке, так как на воспитание учеников оказывают влияние не только 
собственно организация учебного процесса, но и личность их учителя: стиль его 
отношения с коллегами, учениками, реакция педагога на проблемы, возникающие между 
сверстниками, внимание к каждому ребенку в классе. 

На первый взгляд эти простые правила знает каждый педагог, но далеко не всегда за 
большим объемом работ, загруженностью текущего дня замечают, что за каждым 
взрослым наблюдают ребята и, словно, списывают с них манеру поведения, тон, общение 
с окружающими, тем или иным ребенком. А ведь все это влияет на формирование 
мировоззрения, ценностных ориентаций у учеников начальной школы как будущих 
граждан, которые только начинают постигать все сложности мира взрослых и переносить 
их в свою жизнь. 

Кроме урочной деятельности, значительное внимание учителя в начальных классах 
уделяют и организации работы с ребятами после уроков. Интерес к внеурочной 
деятельности обусловлен тем, что ребята могут без отметки за домашнее задание с 
удовольствием принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах, разрабатывать 
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совместные проекты, посещать кружки, с интересом относится в экскурсионным походам 
и т.п. Примером может выступать экскурсии в краеведческий (музей декоративно-
прикладного искусства, литературный, ботанический, спортивный, исторический и др.) 
музей, где дети смогут узнать о родном крае и тем самым будут формироваться такие 
ценности как любовь к Родине, Человеку труда, защиты Природы и т.д. 

Ребята с интересом участвуют в различных мероприятиях формирующих их 
собственную картину Мира, в т.ч. тематические: «Любовь к животным в литературных 
произведениях», где ученики могут озвучивать ранее изученные на уроках литературного 
чтения произведения о животных: «Белый Бим Чёрное ухо» Г. Н. Троепольского, 
«Каштанка» А. П. Чехова и т.д., учиться проводить анализ и выражать собственное 
умозаключение, что позволит способствовать воспитанию уважительного отношения, 
любови к нашим собратьям-животным. 

Проведение внеклассного мероприятия «В гостях у сказок Х. Андерсена», где 
просмотр фильмов и мультфильмов по сказкам Х. Андерсена: «Снежная королева», 
«Дюймовочка» и т.д., позволят воспитывать в детях любовь к ближнему, сопереживание, 
сострадание, благородство души. 

Кружок по математике «Увлематика», в увлекательной форме знакомит ребят с 
решением математических головоломок, ребусов, кроссвордов и т.д., что позволяет 
формировать у младших школьников познавательный интерес к математике как науки и 
урокам математики, в частности, расширяя их представление о предмете, прививает 
прилежание и воспитывает волевые качества для достижение положительного результата 
в учении. 

С нашей точки зрения, результаты внеурочной деятельности были бы еще более 
ощутимы, если бы на классные мероприятия приглашались бы родители, бабушки и 
дедушки с рассказами о своем профессиональном пути. Иллюстративным материалом 
могли бы выступать выставки трудовых достижений старших членов семьи. Так мы 
приглашали на наши встречи военных (летчиков, танкистов), инженеров, ткачих, поваров, 
деятелей культуры и искусства, врачей, учителей и т.п. Это были не просто рассказы, но и 
видео материалы, выставки работ, посещение мест работы родителей наших учеников. 
Результат от таких встреч способствовал не только самоутверждению ребят, чьи родители 
приходили к нам, но и в целом, формированию уважения к человеку труда, защитникам 
нашего Отечества, людям, которые свой труд отдают во имя людей. 

Сочетая учебный процесс и воспитательные мероприятия, педагоги совместно с 
родителями способны эффективнее достичь поставленных целей, направленных на 
становление ценностных ориентаций у школьников, так как младший школьный возраст 
учащихся, в силу своих психологических особенностей, позволяет формировать основы 
ценностных ориентаций, которые востребованы современным обществом. 
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Аннотация: В статье делается попытка доказать, что в учебно-познавательной 
деятельности, организованной педагогом с учетом требований обновленного ФГОС, 
формируется система позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе как важный комплексный личностный результат школьника.  

Ключевые слова: обновленный ФГОС ООО; личностные результаты; 
аксиологический подход; системно-деятельностный подход; методика преподавания 
русского языка; учебно-познавательная деятельность. 

Актуальность проблемы формирования личностных результатов школьников на 
этапе основного общего образования объясняется необходимостью решения вопросов 
разработки и внедрения в школьную практику приемов формирования системы 
позитивных ценностных ориентаций школьника; расширения опыта индивидуальной и 
групповой, направленной и самостоятельной деятельности обучающихся на её основе. В 
науке достаточно разработаны и представлены в практике приемы, способствующие 
формированию знания и опыта аналитической деятельности современного школьника, 
развития метапредметных и предметных умений. Но существуют методические 
дефициты, связанные с выбором эффективных приемов и средств для формирования 
ценностного отношения школьников к себе и окружающему миру в активной учебной и 
внеучебной деятельности. 

Акцентируем внимание на то, что в обновленных ФГОС ООО (далее – Стандарт) 
методологический акцент делается на системном формировании результатов в такой 
парадигме: личностные – метапредметные - предметные.  

Согласно Стандарту. Личностный результат - комплексная категория. В этой связи 
основным комплексным личностным результатом школьника являются следующие 
составляющие: 1) готовность руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и 2) расширение опыта деятельности на её основе [8].  

Обновленный Стандарт не только помогает сфокусировать взгдяд на состав 
указанной категории результатов, но и методологически обосновывает воспитательный 
компонент учебно-познавательной деятельности. Он отражается в основных направлениях 
воспитательной работы общеобразовательных организаций: гражданском, 
патриотическом, духовно-нравственном, эстетическом, экологическом, трудовом, 
воспитании ценностей научного познания, физическом воспитании, формировании 
культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Согласно Примерной 
программе воспитания, главные ценности, которые должны быть сформированы у 
современного школьника, – ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 
сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты.  

Сделаем промежуточный вывод: на уроке и во внеурочной деятельности личностных 
образовательных результатов могут и должны достигаться с учетом этого 
методологического контекста, т.е. с учетом приоритетности организации такой учебно-
познавательной деятельности, которая позволяла бы виды воспитательной деятельности 
как способы достижения  

Конкретизируем этот момент, обратившись к предметной области «Русский язык». В 
Примерной рабочей программе основного общего образования предмета «Русский язык» 
на уровне основного общего образования констатировано следующее: «личностные 
результаты… достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности» [1].  

mailto:tanya.truntseva@mail.ru
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Сделаем промежуточный вывод: согласно обновленному Стандарту связи 

воспитательного и собственно учебного процессов в достижении личностных результатов 
современного школьника очевидны [2; 9].В этой связи становится очевидным и другое: на 
учителя, реализующего обновленный Стандарт, возлагаются большие надежды. И связаны 
они с инициативой в конструировании такого урока, занятия по русскому языку, на 
которых формировалось бы ценностное отношение прежде всего к родному слову, самому 
по себе являющемуся ценностью и обладающему большим потенциалом формирования 
ценностного отношения к общечеловеческим, в т.ч. национальным, категориям: «Родина», 
«человек», «семья», «дружбе», «сотрудничество», «природа», «знание», «здоровье», 
«труд», «культура», «красота» и др.  

Отметим, что на уроке и во внеурочной деятельности формируются не сами 
ценности! Поскольку ценности – это ментальный ориентир, т.е. то, что нужно осознать, 
принять ученику. Это осознанные смысловые образования, единицы сознания личности, 
направляющие отношение к сферам жизни: миру, другим людям, самому себе. Понятно, 
часто и во многом система ценностных ориентаций школьника носит ситуативный 
характер, поскольку внутренние качества личности часто находятся под влиянием 
внешних мотивов. Поэтому для осознания учеником ценностного отношения к 
обозначенным выше ориентирам необходимы дидактические условия – оптимальная 
организация учебной деятельности учащихся. Под «оптимальной организацией» нами 
понимается «степень соответствия задач деятельности с возможностями субъекта 
(тяжесть, пропорциональность, своевременность ...)» [5, с.141; 10].  

Применительно к ситуации формирования личностных результатов школьника это 
направляемая педагогом ценностно-ориентированнная дидактическая коммуникация, при 
которой школьники смогли бы: а) прирастить, примерив на себя, множественный опыт 
отношений с учетом общечеловеческих норм; б) «пережить» тот опыт, что заключен в 
языковой единице – слове, предложении, тексте. 

Становится очевидным следующий факт: принятие невозможно само собой, без 
направляющей силы, которой может выступать воля учителя, понимающего и 
применяющего на практике указанную систему ценностей.  

Мы убеждены, что главным «маркером» сформированности личностных результатов 
становится проявление прочности (осознанности) нравственной позиции личности 
школьника, его интереса к самой познавательной деятельности в рамках любого предмета. 

Опираясь на модель личности школьника и способы ее развития в учебно-
познавательной деятельности, акцентируем внимание на эмоциональной сфере личности. 
Содержанием эмоционально-ценностного отношения является переживание и осознание 
общего блага как личностной ценности [4; 6, с.71].  

 Система эмоционально-ценностных отношений личности школьника, включает в 
себя следующие виды: познавательное отношение (стремление к истине), практическое 
(стремление к действию), творческо-поисковое (стремление к творчеству, поиску решения 
проблем, преодолению затруднений), нравственное (переживание моральных ценностей), 
эстетическое (переживание эстетических ценностей), межличностное (ценностное 
отношение к людям, к процессу взаимодействия с ними) [3, с. 256; 7, с.20].  

Предполагаемый личностный результат выражается, в нашем понимании, в 
следующем: объективное блага осознается и переживается как личностная ценность; 
проявляется в ориентировании в мире духовных и жизненных ценностей, то есть 
стимулирует к формированию и появлению своей – личностной позиции – позволяет ему 
делать сознательный нравственный выбор [8, с.122]. 

Проиллюстрируем вышесказанное примерами видов репродуктивно-
познавательной и эмоционально-ценностной (оценочная) учебной деятельности, 
направленной на формирование личностных результатов школьников: 
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Пример в соответствии с темой урока «Глагол как часть речи» в 5 классе (УМК: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. в 2-х частях, 2012 г.) 
Воспитательная задача урока (в контексте формирования личностных результатов): 

на основе актуализированных метапредметных и предметных действий научить(-ся) 
выявлять и характеризовать те языковые единицы, которые направляют мышление в поле 
формирования ценностного отношения к общечеловеческим (поликультурным) и 
национальным (этнокультурным) ценностям. 

Обозначим метапредметные познавательные действия при выполнении 
упражнений, при выполнении которых учащиеся должны произвести 
лингвостилистический анализ (рис. 1, упр 77).  

 

Рис.1 Упражнение 77. 
Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 
 - устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- классифицировать языковые единицы по существенному признаку, а именно: 

распознавать имена прилагательные, глаголы и причастия, используя алгоритмы 
выявления морфологических отличий; 

- составлять алгоритм и использовать его для решения учебных задач. 
Пример заданий на формирование метапедметного результата: составляем алгоритм 

для определения причастия (рис.2.): 

 
 
Рисунок 2. Алгоритм определения причастия 
 
Определим планируемые предметные результаты: 
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- понимать морфологические различия разных частей речи и применять 

условия, при которых они различаются, в выполнении практической задачи (рис.3). 
Рисунок 3. Составление памятки – обобщения для применения знания на практике 
 

Пример заданий и вопросов на формирование предметного и метапредметного 
результатов: на основе алгоритма определения причастия, ответьте на следующие 
вопросы: 

 - Прочитайте четверостишие из стихотворения М.Лермонтова и найдите 
прилагательные и причастия. 

- Что общего у причастий и прилагательных? 
- Какова синтаксическая роль имени прилагательного и причастия в предложениях?  
- Спишите и подчеркните причастия как члены предложения. Используя Толковый 

словарь, объясните значение слов: жнива, обоз, нива, чета.  
- Выполните синтаксический разбор предложения (для того, чтобы показать, что ряд 

однородных дополнений объединяет сказуемое – ЛЮБЛЮ).  
Задания и вопросы для формирования личностных результатов. Предлагаются 

задания, которых в УМК нет, но они необходимы в дополнение как сумма задач, решение 
которых позволяет достичь некоторые личностные результаты в учебной деятельности. 
Подчеркнем: базой (обязательным условием как дидактической опорой), для 
формирования личностных результатов являются сформированные и формируемые 
метапредметные и предметные результаты. 

- Какое чувство объединяет образы, представленные поэтом?  
- Какое чувство родилось в вас, когда вы прочитали текст первый раз? После 

комментария в классе? 
- Какое чувство испытываете вы, когда поднимаете голову вверх и видите свое – до 

боли знакомое небо? О чем оно вам рассказало? Свой ответ аргументируйте, приведя 
примеры из жизненного опыта или прочитанных произведений. 

- Близки ли вам чувства, испытываемые поэтом? Почему? Поясните свой ответ 
примерами из приведенного текста. 

Дополняем предыдущее задание новым: 
1. Прочитайте текст. Опираясь на алгоритм выявления причастий, найдите их в 

тексте и назовите глаголы, от которых они образованы.  
2. Установите, с помощью каких суффиксов образованы причастия. 
Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и 

грозного, бросающего3 звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, 
исполненного говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, 
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что носится и мечется и уманивает сердце далеко за степь, пресветло сияющего 
серебряными разливами полноводных рек, втекающих в синее море, — из всех 
несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы языка живого, 
сотворенного и, однако же, без устали творящего, больше всего я люблю слово — воля. 
Так было в детстве, так и теперь. Это слово — самое дорогое и всеобъемлющее. (К. 
Бальмонт). 

Векторные (направляющие) вопросы для лингвистического наблюдения: 
- Как вы понимаете лексическое значение слова «неисчерпаемой»? (Подберите к 

нему контекстуальный синоним; контекстуальный аноним, фразеологизм-синоним; 
фразеологизм-антоним). 

- Подберите синонимы к слову «творящего».  
- Подберите антонимы к слову «исполненного».  
- Какими качествами обладает наш родной язык? (живой, богатый, язык-созидатель) 
- Каким должно быть отношение к нашему языку, чтобы он сохранил все 

перечисленные вами качества? Свой ответ аргументируйте, приведите примеры-
иллюстрации из жизни или прочитанных книг. 

- Каким образом эти качества языка помогают вам в жизни?  
- Составьте небольшой текст, в котором обобщите свои мысли и приведете примеры, 

опираясь на лингвистический материал урока.  
 Предполагаемые личностные результаты во всех обозначенных видах 

деятельности будут формулироваться так:  
- «проявление интереса к познанию русского языка»: понимание важности 

употреблять осмысленно в речи причастия, глаголы и прилагательные;  
- «осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения»: понимание важности (т.е. ценности) словесных (вербальных) средств 
установления коммуникации, контактов между людьми. 

Акцентируем момент на возможном приращении личностного результата – 
проявление интереса к познанию русского языка.  

Интерес понимается нами как стойкое позитивное эмоциональное отношение 
личности к объекту. В ходе выполнений заданий ситуативные интересы-отношения, 
которые возникают в определённых ситуациях как отношение субъектов к объектам, и 
интересы-качества как характерные черты личности из положения стагнации приводятся в 
активное положение. Постепенно (в ходе деятельности!) систематическое переживание 
ситуативного интереса превращается в осознанный акт сознания, понимания и 
деятельности – личностную потребность человека. То есть определённые ситуационные 
эмоциональные переживания благодаря направленной организации сопереживания, 
соучастия в деятельности, сами превращаются в потребность, приобретают самоценность 
для отдельного человека – он начинает их предчувствовать, стремиться к их переживанию 
в дальнейшем [5].  

Сделаем общий вывод: важно организовать учебно-познавательную деятельность 
так, чтобы системное ситуативное удовлетворение потребности обучающихся создавало 
бы механизм превращения ситуативного интереса (ситуативное эмоционально-ценностное 
отношение) к объекту (информация или деятельность) в интерес-качество (личностное 
эмоционально-ценностное отношение-качество). Именно в этом случае позитивно 
эмоционально окрашенными становятся не только результаты деятельности, но и сам её 
процесс.  

1.Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский 
язык». Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. С.23. 

2. Примерная программа воспитания. –  URL: https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--
p1ai/programmy-vospitaniya (дата обращения: 14.09.2022)..  

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya
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Одной из актуальных проблем в развитии системы образования любого государства 
является проблема качества дошкольного образования. Система дошкольного образования 
– первая ступень, на которой обеспечиваются условия для целенаправленного воспитания 
и формирования личностных качеств ребенка. И процесс, и результаты дошкольного 
образования зависят от уровня профессиональной компетентности и личностных 
характеристик педагогических работников, которые занимаются непосредственно 
организацией здоровьесберегающей, развивающей, творческой среды для детей [6, 7, 8 ].  

В основе управления профессиональной деятельностью педагогических работников 
дошкольного образования в Китае лежит система мониторинга, которая включает: 

– выборочные проверки вышестоящих органов управления; 

mailto:978174502@qq.com
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– внутренние проверки и контроль руководства дошкольной организацией; 
– оценки со стороны родителей воспитанников и участия социальных партнеров в 

работе детского сада; 
– самоконтроль, взаимный контроль воспитателей и других педагогических 

работников.  
В научно-практических исследованиях китайских ученых в области дошкольного 

образования как одна из проблем выделяется нехватка высококвалифицированных 
педагогических работников детских садов, что объясняется недостаточными 
инвестициями и отсутствием стандартизированного подхода в управлении 
педагогическими кадрами в учреждениях дошкольного образования. Так по результатам 
проведенного исследования Юань Сиин подчеркивает, что система дошкольного 
образования не получает должного внимания со стороны правительства и общества, а это 
сказывается на деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования. Также китайские ученые, занимающиеся исследованием 
вопросов, связанных с повышением качества дошкольного образования, отмечают, что 
деятельность организаций дошкольного образования очень отличается в разных регионах, 
между городской и сельской местностью. Исследования профессора Лю Яня и таких 
ученых, как Фу Сяосинь, Ли Линь, Дин Юй и Цуй Баоцю, показали, что большая разница 
в развитии городских и сельских районов Китая привела к неравномерному развитию 
дошкольного образования, при этом качество преподавания и условия обучения в 
сельских детских садах значительно ниже, чем в городских.[4,9] Ли Циньюй, Лю 
Цян.Юань Сиин и другие констатируют, что не все образовательные дошкольные 
организации обеспечивают достаточно высокое качество дошкольного образования [2]. В 
своем исследовании Го Цзиньлань отмечает «…недостаточное количество воспитателей 
детских садов и неодинаковые стандарты работы воспитателей являются ключом к 
качественному развитию дошкольного образования в Китае» [1, с.105-106]. 

Государственный совет Центрального комитета Коммунистической партии Китая 
подготовил Постановление «Несколько стратегических решений об углублении реформы 
и стандартизированном развитии дошкольного образования». В этом стратегически 
важном документе выделены основные направления работы по улучшению всей системы 
дошкольного образования: 

– модернизация системы внешнего управления дошкольными организационными 
структурами и учреждениями;  

– обновление и реализация программ нормативной ответственности руководителей и 
педагогических работников дошкольного образования;  

– усиление контрольно-надзорных функций в части процесса надзора, безопасности 
и конструктивности рекомендаций и управленческих решений [3, глава 6]. 

Оценка состояния и перспективы улучшения контрольно-оценочного процесса в 
дошкольных образовательных организациях являются одним из вопросов, который нами 
изучается в настоящее время. Анализ практики деятельности органов управления 
дошкольным образованием в Шанхае и Пекине, позволил изучить состояние процесса 
управления профессиональной деятельностью педагогических работников. Достаточно 
информативными для изучения внутриорганизационного управления профессиональной 
деятельностью педагогических работников были наши собственные наблюдения во время 
работы в должности помощника руководителя в детском саду Huixinli (Снова в моем 
сердце) г. Пекин. Также в ходе исследования был проведен опрос руководителей и 
воспитателей детских садов и в ряде других провинций и городов Китая – Пекин, Шанхай, 
Сычуань, Чжэцзян. Были использованы две формы опроса: интервьюирование и 
анкетирование. Всего в опросе приняли участие 122 педагогических работников системы 
дошкольного образования. По результатам наблюдения, изучения и анализа публикаций 
китайских ученых и педагогов-практиков, а также опроса мы пришли к выводу, что на 
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данном этапе многие оценочные мероприятия в китайских детских садах основываются на 
материалах, выданных вышестоящими органами, и выполняются путем заполнения 
бланков разной отчетности или подачи информации. По результатам проведенного нами 
опроса большинство воспитателей детских садов считают, что заполнение различных 
отчетных форм и подача материалов отнимают много времени и сил. По мнению 
педагогов гораздо важнее сосредоточиться на организации деятельности детей, 
повседневной жизни и выполнении учебной программы как основных элементах оценки 
профессиональной компетентности воспитателей детских садов. 

Одним из аспектов в оценке управленческого содействия педагогическим 
работникам в повышении эффективности и качества их деятельности были рассмотрены 
важность реализации проектного и командного подхода. На основании проведенного 
опроса были выделены основные направления реализации управленческих функций со 
стороны руководителей по улучшению работы китайских педагогов, занимающихся с 
детьми дошкольного возраста. Прежде всего, считаем, что целесообразно использовать 
потенциал современных форм работы, например основанных на принципах командного 
подхода. Для профессионального развития педагогов, улучшения работы дошкольных 
учреждений в целом важна организация профессионального взаимодействия, например, 
создание творческих групп. Командная работа – это важный ресурс в управлении 
учреждением дошкольного образования. Укрепление командной работы коллектива на 
основе педагогических ценностей несомненно ведет к усилению внутреннего развития 
каждого члена команды. Так создания команд для разработки и реализации разных 
проектов и программ обеспечивает развитие дошкольной организации. Для активного 
освоения и использования технологий командной работы в дошкольных образовательных 
организациях с целью профессионально-личностного развития педагогов интересен опыт, 
описанный российскими специалистами [7, 8]. 

Второе важное направление в нашем исследовании использование и инновационное 
развитие моделей непрерывного повышения квалификации педагогических работников, 
что является основной целью реформы образования в Китае. Это подчеркнул в своем 
исследовании ученый Цянь Юй. Он сказал: «Успех страны зависит от повышения качества 
образования; и ключ к этому успеху лежит в создании профессиональной рабочей силы, 
соответствующей поставленной задаче, то есть от хорошо образованного 
преподавательского состава» [5, с. 7]. Несомненно, для решения вопросов качества 
дошкольного образования необходимо, чтобы центральные и местные органы власти 
увеличили финансирование и материально-техническое обеспечение дошкольного 
образования. Важны финансовые инвестиции и в подготовку педагогов дошкольного 
образования.  

Третье важное направление касается проблемы кадрового обеспечения дошкольных 
образовательных организаций, то:  

– во-первых, органы образования должны строго следить за соблюдением механизма 
приема квалифицированных воспитателей детских садов. Необходимо усилить управление 
наймом воспитателей детских садов и улучшить процедуры найма, которые должны быть 
унифицированы местными органами образования; 

– во-вторых, соответствующие педагогические колледжи должны увеличить долю 
воспитателей детских садов с высокой академической квалификацией с момента 
поступления в педагогический колледж. 

В настоящее время в Китае большинство педагогических работников дошкольных 
организаций имеют профессиональное образование, полученное в высших учебных 
заведениях: 57, 73% – окончили магистратуру, а 27,72% – бакалавриат. Надо отметить, что 
высшее образование и опыт работы позволяет педагогическим работникам получить 
должность старшего воспитателя или руководителя дошкольным учреждением.  

Однако в сельской местности до сих пор воспитателями в детских садах 12,89% 
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составляют педагоги, окончившие только среднюю школу (12 классов), а 1,36 %, не 
имеющие даже полного среднего образования, и окончили 9 классов.  

От общего чиста работников дошкольного образования 0,3% составляют 
представители высшего и среднего звена менеджмента. Именно ни занимаются 
организационно-управленческой работой, налаживают научно-методическую 
деятельность, содействуют инновационной, исследовательской деятельности, работают 
экспертами, инспекторами.  

Важным требованием к современному воспитателю детского сада мы считаем 
высокий уровень знаний детской физиологии, психологии, дошкольной педагогики, а не 
только владение методиками организации занятий дошкольников, включая присмотр, уход, 
воспитание элементарных навыков самообслуживания, социально адекватного поведения 
и т.п. В подготовке воспитателей в колледже, образовательные программы не 
предусматривают глубокого изучения многих дисциплин, важных для понимания 
особенностей развития детей дошкольного возраста. Недостаточно знаний о психологии, 
методиках укрепления здоровья, питании и физическом воспитании ребенка с учетом его 
взросления. Несомненно, это является большой проблемой для формирования 
компетенций у студентов и их дальнейшего совершенствования, когда они начнут работать 
педагогами. Следует отметить, что при подготовке педагогических работников 
дошкольного образования недостаточно времени выделяется для практики. Во время 
практики студенты могут работать только с небольшими группами воспитанников и 
ограниченное время. Это затрудняет полную интеграцию учебной программы с 
практическими ситуациями для хорошего освоения компетенций [6, с. 87]. 

Проблемы непрерывного обучения и динамического контроля за работой 
воспитателей детских садов остаются актуальными в развитии образования Китая. В 
качестве основного стандарта используется квалификационный экзамен для воспитателей 
дошкольных учреждений, и предварительная подготовка воспитателей детских садов 
проводится хорошо. После вступления в профессию сокращается оценка в виде 
формальной подачи бланков и других средств, и больше оценивается качество 
преподавания и организаторской деятельности, чтобы способствовать постоянному 
прогрессу и позитивному развитию воспитателей детских садов. 
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В разрабатываемой и постулируемой нами концептуально-методологической 
системе интегративного управления средой образования личности мы отстаиваем позиции 
о том, что именно организация продуктивной системы управления позволяет обеспечить 
практико-ориентированный синтез богатой совокупности принципов, подходов, форм, 
методов и условий для воспитания полноценной и гармонической развитой личности. 

Мы постоянно подчеркиваем, что для того, чтобы образовательная среда 
образовательной организации как система образовывающая личность обладала высоким 
развивающим потенциалом, необходимо вычленить и использовать в качестве объекта 
управления специально организованное «пространство воспитывающего 
взаимодействия». 

С управленческих позиций психолого-педагогического знания пространство 
рассматривается как: 

– особым образом организованная социокультурная и педагогическая среда, 
стимулирующая развитие и саморазвитие;  

– система условий личностного и творческого развития детей и педагогов – всех 
субъектов образовательного процесса;  

– система координат, пространство ценностей, в котором разворачивается 
деятельность личности; 

– специально организованная, структурированная система педагогических факторов 
и условий становления личности ребенка.  

–это часть среды, в которой господствует определенный педагогически 
сформированный образ жизни; 

– это динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых 
усилиями социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных), 
выступающая интегрированным условием личностного развития человека – и взрослого, и 
ребенка [15]. 

И.К. Шалаев давая характеристики образовательных пространств, считает, что они 
выступают как специальным образом организованные, структурированные, 
социализированные образовательные среды, осуществляющие трансляцию социального и 
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индивидуального опыта освоения культуры, которые превращаются в образовательное 
пространство и составляют его суть. [9]. 

Созидание пространства образовательного взаимодействия требует решение 
ключевой задачи «правильного соединения ребенка со средой» (по Л.С.Выготскому).  

Для чего необходимо руководствоваться совокупным рядом идей и положений, 
содержащих в себе сквозные смыслы созидания пространства воспитывающего 
взаимодействия образовательной среды образовательной организации и пространства 
образования личности. 

Концепт построения системы управления психолого-педагогического пространства 
воспитывающего взаимодействия человека со средой образования содержит в себе три 
взаимосвязанных и взаимозависимых между собой пространства: образования личности, 
образовательной среды и меж-пограничное пространство взаимодействия.  

Так пространство образования личности как комплексное явление, как особая 
подвижная форма человеческого существования по своим параметрам носит более 
всеобъемлющий, объемистый, безграничный, обширный характер и включает в себя 
широкий спектр взаимодействия внешних и внутренних источников, оказывающих 
влияние на развитие личности.  

Внешние источники (семья, социально-культурные организации, информационные, 
духовные, моральные, событийные и т.п.) выступают как локально действующие 
пространства, предоставляющие потенциальные возможности для удовлетворения 
потребности человека стать и быть полноценно развитой личностью. В то же время 
внешние, окружающие человека, источники могут выступать и порой выступают 
препятствующими, либо обедняющими факторами развития.  

 Внутренние источники (генотип, мировоззрение, самосознание, характер и т.д.) 
становятся факторами развития личности по мере взросления человека и приобретаемого 
им опыта взаимодействия с окружаемой его действительностью. При этом процессы 
воспитания и развития личности находятся в непосредственной зависимости от степени: 
1) влияния внешних условий, обеспечивающих процессы развития; 2) развитости 
внутреннего пространства человека и 3) включенности, задействовании самого человека в 
освоение пространств взаимодействия с самим собой и окружающей его 
действительности. Такую систему взаимодействия внешних и внутренних источников 
развития личности может и способна обеспечить образовательная среда. 

Образовательную среду следует рассматривать как институциональную, 
юридически оформленную и специально создаваемую социально-педагогическую систему 
психолого-педагогического содействия воспитания и развития обучающихся. 

Среда образовательной организации в сравнении с другими средами обладает 
значительными преимуществами, такими как: 

– длительный и в основном стабильный характер пребывания взрослеющего 
человека, во многом совпадающий с возрастными периодами душевно-духовного и 
социального оформления внутреннего мира личности; 

– специально организованны педагогические условия вторичной социализации, в 
основном учитывающие образовательные цели, задачи, интересы и потребности 
ключевых субъектов взаимодействия - общества, государства и человека. 

Для того, чтобы эффективно использовать в среде образовательной организации эти 
и другие преимущества необходимо организовать специально выделенную область 
образовательных взаимодействий, целенаправленно влияющих на процессы развития 
личности.  

Пространство взаимодействия. С управленческих позиций мы придерживаемся 
точки зрения, что пространство взаимодействия образовательной организации и личности 
выступает как: 
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– инициирующее, организующее и аккумулирующее ядро, окружающее, 

направляющее, изменяющее, и во многом определяющее развитие личности; 
– многомерное и полифункциональное образование, через которое осуществляется 

влияние всех компонентов специально организованного воспитания и обучения на 
процессы развития личности; 

–педагогически организованная среда культивирования лучших образцов 
взаимодействия личности с внутренним и внешним миром, обособления данных образцов 
в программах собственной жизнедеятельности и морально-нравственного отчуждения от 
неконструктивных способов взаимодействия; 

– специально смоделированная, спроектированная и реализуемая педагогическая 
система содействия полноценному развитию личности.  

Основным отличительным управленческим признаком пространства от среды, по 
нашему мнению, выступает критерий его организации: пространство вычленяется из 
среды, специально проектируется и организовывается для достижения поставленных 
целей. Следовательно, пространство обладает свойствами управляемости и может 
характеризоваться как управленческая категория.  

Пространство воспитывающего взаимодействия характеризуется нами как специально 
спроектированная, спрогнозированная и смоделированная система управления процессами 
плодотворного взаимодействия образовательной организации и человека по обогащению 
внутренне-внешнего пространства образования (развития) личности. 

Пространство как система – это совокупность специально организованного 
управляемого взаимодействия, предусматривающего и содержащего в себе 
согласованность целей, содержания образования, способов, средств и форм деятельности, 
направленных на решение стратегических, тактических и оперативных задач. 

Построение пространства воспитывающего взаимодействия предусматривает 
переход на горизонтально-вертикальную интеграцию, представляющую собой 
организационно-содержательную систему взаимодействующего пространства управления 
образовательной организацией. Следует заметить, что стройную логически обоснованную 
модель горизонтально-вертикальной интеграции организации пространства 
взаимодействия предъявить очень сложно. Поэтому представим ориентировочные уровни 
осуществления горизонтально-вертикальной интеграции организации пространства 
воспитывающего взаимодействия  

Уровень горизонтальной интеграции предусматривает согласование звеньев, целей, 
функций, механизмов и средств осуществления продуктивно организованной 
управленческой деятельности. 

Уровень вертикальной интеграции содержит в качестве сквозного стержневого 
параметра организации и результативности построения пространства взаимодействия 
личности со средой образовательной организации категорию культуры, позволяющей 
оценить происходящие процессы интеграции, взаимодействия и образования. 

А в целом, условно выделенные уровни, выступают единой системой организации 
горизонтально-вертикальной интеграции, стремящейся обеспечить целостное управление 
целостным процессом образования личности и образовательной организации.  

Следующим управленческим ориентиром созидания воспитывающего пространства развития 
личности выступает концепт критериального отбора содержательного наполнения пространства 
взаимодействия продуктивными формами и методами, содействующими поступательному 
развитию личности и сообщества образовательной организации. 

Так аксиологический критерий отбора и наполнения содержанием пространства 
взаимодействия основан на утверждении, что ядром любой психолого-педагогической 
системы образования личности выступают ценности, направляющие активность людей на 
достижение поставленных целей и служащие стимулом, необходимым условием для 
организации любого рода взаимодействий.  
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Ценности в жизни человека выполняют совокупный ряд функций: 
– регуляции, заключающейся в том, что ценности определяют направленность 

активности (поведения и деятельности) человека при установлении его отношений с 
действительностью;  

– оценивания, проявляющейся в том, что ценности выступают эталоном оценивания;  
– единения общества, проявляющейся в реализации общей направленности людей 

на установление объективно позитивных и одобряемых всеми отношений;  
– упорядочивания индивидуальных, фактических ценностей, проявляющейся в 

подчинении ценностей меньшей степени ценностям большей степени общезначимости;  
– проективную, проявляющуюся в том, что высшие ценности являлись выражением 

идеала, с реализацией  которого связывалось будущее;  
–смыслополагания, которая проявляется в том, что реализация человеком 

личностных ценностей, придает смысл его жизни. Изменение ценностей раскрывает перед 
человеком новый смысл жизни [8]. 

Поэтому с позиций психолого-педагогического знания ценности в структуре 
интегративного управления процессами воспитания личности должны занимать 
центральное место, так как именно они оказывают существенное влияние на 
формирование общего отношения человека к миру, к себе и другим людям. Выступая 
своеобразным внутренним интегратором человека, внутренним стержнем всей его 
личности, концентрируя вокруг себя все его потребности, интересы, идеалы, установки и 
убеждения именно ценности выражают собой особое социальное отношение, благодаря 
которому потребности и интересы человека переносятся из мира идей в мир вещей, 
предметов, услуг и духовных ценностей, придавая им определенные социальные свойства.  

Культурно-нормативный критерий направлен на отбор и содержательное 
наполнение пространства взаимодействия человека с реалиями человеческого бытия и 
существования. К ним, через призму культуры, как сквозного горизонтально-
вертикального интегратора, придерживаясь научных воззрений В.С. Мухиной, мы 
относим культурно-нормативную организацию взаимодействия с реальностями 
предметного мира, образно-знаковых систем, природы, социального и психологического 
пространства, рассматриваемых «как условие, определяющее индивидуальное развитие и 
индивидуальную человеческую судьбу, входит каждый человек с момента своего 
рождения и пребывает в ней в течение своей земной жизни» [2].  

Считаем, что именно данный контекст организации управленческой деятельности в 
образовании позволяет и способствует развитию и обогащению социально-нормативного 
пространства личности, в основном решающего задачу обеспечения безопасности и 
защиты границ взаимодействия человека с внешней и внутренней средой его 
жизнедеятельности. Так как именно правильно организованная деятельность по усвоению 
личностью своих реальных прав и обязанностей способствует формированию таких 
важных для человека, государства и общества морально-нравственных качеств долга 
(долженствования) и ответственности. Формирование личностных качеств долга и 
ответственности не потворствует либеральной трактовке понимания «свобода личности», 
как освобождению от зависимостей человека от государства и общества, в котором он 
живет. Наоборот, вводит в смысловое пространство личности понимание ответственности 
за результаты сделанного им самостоятельного выбора своего образа жизни, деятельности 
и поведения в условиях конкретного государства и общества. Речь идет о том, что любой 
человек живет и действует в определенных государством и обществом пределах, 
границах, нарушение которых влечет негативные для него последствия, а соблюдение 
норм и правил расширяет социально-нормативное пространство личности и делает его 
свободным в соблюдении собственных прав и обязанностей. Поэтому, как отмечает 
А.С. Шаров, культивируемые в пространстве взаимодействия ценности долженствования 
и ответственности должны выполнять по отношению к человеку «о–граничительную» 
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функцию. Человек является существом зависимым, для него и его существования 
необходимо и значимо проявлять «о–граниченную», определенным образом 
оформленную активность в реализации этого значимого. Происходит «о–граничение» 
значимого для человека мотивами, целями и ценностями, которые выступают общим 
ориентиром регуляции собственной деятельности, становятся частью культуры. «О-
граниченный» человек – это человек культуры, так как чем больше границ у человека с 
культурой, тем больше он вбирает в себя наличную культуру [11, с.101]. Отсюда, по 
мнению А.С. Шарова, в пространстве взаимодействия должны культивироваться:  

– ценности существования: вера в созидающую силу человека, в творческое начало;  
–ценности взаимодействия, которые ориентируют личность в её общении, 

взаимодействии с другими людьми; 
– организующие ценности, которые выступают для личности в качестве указателей 

направленности жизни поведения, тем самым задают общие ориентиры для ее 
организации. [11, с.163-164].  

Предложенная А.С. Шаровым система о-граничивающих личность ценностей 
берётся нами в качестве культурно-нормативного критерия построения пространства 
взаимодействия.  

Критерий экологизации воспитывающих взаимоотношений выступает синтезирующим 
ориентиром отбора содержательного наполнения пространства воспитывающего взаимодействия.  

Экологическое воспитания, по нашему стойкому убеждению, при построении 
пространства образовательного взаимодействия должно строиться на господстве 
экогуманистических ценностей, ориентирующих нас на то, что: 

– понятие «Природа» – это не только «внешняя среда» обитания человека, но, 
прежде всего, как природа «внутренняя», т.е. природа самого человека, которая 
определяется как триединая сущность в неразрывной связи биологической, социальной и 
духовной составляющих его жизни;  

– Природа и все природное должно восприниматься не только как объект, а, прежде 
всего, как полноценный и полноправный субъект во взаимодействии с человеком, 
государством и обществом: морально-этические нормы и правила равным образом 
распространяются как на взаимодействие между людьми, так и на взаимодействие с 
миром природы; воздействие на природу сменяется взаимодействием;  

– должны быть созданы условия для соблюдения равных прав на удовлетворение, 
как потребностей человека, так и потребностей всего природного сообщества и т.д. 

В связи с чем мы предлагаем рассматривать экологические ценности как 
содержательное наполнение пространства взаимодействия и с холистических (целостных) 
позиций обращать внимание на развитие внутренних потенциалов личности, 
гармонизации ее системы взаимоотношений с миром внешней и внутренней природы на 
ценностных основаниях. Рассматривая вопросы воспитания нравственности, духовных 
приоритетов, многие ученые отмечают, что образование по своей сути является основой 
экологии человека, и считают, что нужно формировать духовные приоритеты в цепочке 
ценностей цивилизации совсем в другой, обратной последовательности, то есть начинать 
надо с воспитания экологической культуры личности, с формирования нравственно-
экологической ответственности человека. Невежество, в смысле отсутствия или 
недостатка образования, является причиной аварий, катастроф и бедствий, а в общем 
смысле – глобального экологического кризиса [5]. 

По мнению С.Н. Глазачева, экологическая культура – это отражение целостного 
мира на основе его практического, интеллектуального и духовного постижения, которая 
качественно меняет личность, определяет новое ценностное отношение человека к себе и 
к окружающему миру [1]. 

Г.А. Ягодин при формировании экологической культуры личности основную цель 
экологизации образования видит в формировании мировоззрения человека, 
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определяющего его поведение». По его мнению, экологические проблемы имеют 
нравственный характер. Состояние природной среды сегодня напрямую зависит от 
деятельности человека, от уровня культуры людей и степени их нравственности. Их 
решение во многом зависит от того, насколько осознанно отношение каждого человека к 
окружающей среде [12]. 

В.И. Панов, при воспитании экологической культуры личности предлагает отдавать 
приоритет развивающим и личностно-ориентированным технологиям, которые 
обеспечивают формирование эколого-ориентированного сознания человека будущего, т.е. 
формирование у обучающихся способности быть субъектом экологического развития 
системы «человек – планета» [4].  

С позиции экологического построения восптывающего пространства 
взаимодействия ценны следующие составляющие. 

Нормативно-регулирующая составляющая в своей основе содержит принятые на 
уровне государства и общества официальные позиции, которыми необходимо 
руководствоваться при формировании экологически ориентированного образовательного 
пространства.  

Структурно-функциональная составляющая, подчеркивающая, что 
функционирование организационных структур всегда откликается на изменение внешних 
условий и может постоянно реорганизовываться. При этом функционирование любой 
системы выполняет двоякую роль: во-первых, оно согласует и соподчиняет функции 
частей системы; во-вторых, оно порождает новые факторы и условия развития, т.е. 
становится источником новых функций, что особенно важно при организации управления 
процессами экологизации образования. И здесь не обойтись только традиционным 
набором управленческих функций, а должна быть пересмотрена смысловая иерархия их 
применения. 

Так Л.И. Уманский обращает внимание, что должны быть востребованы в первую 
очередь функции организаторской деятельности, смысловая суть которых состоит:  

– в функции интеграции личностей, которая осуществляется посредством 
ознакомления их с общей задачей, определения средств и условий достижения цели, 
планирования, координации совместного труда, учета, контроля и т. д.;  

– в функции коммуникации. Имеется в виду установление и горизонтальных 
коммуникаций внутри первичного коллектива, и внешних вертикальных коммуникаций – 
с вышестоящими организационными подразделениями.  

Но что особенно важно, в качестве третьей и четвертой функции организаторской 
деятельности им называются обучение и воспитание (в самом широком понимании этих 
слов) [7]. 

С позиции экологизации в качестве интегративной функции управления 
образованием в современных условиях многие исследователи рассматривают защитную, 
т.е. охранительную функцию деятельности организационных структур. По их мнению, 
при осуществлении процессов экологизации образования необходимо в каждом 
образовательном учреждении обеспечить условия для соблюдения: 

– важнейших требований общества и государства к школе, законодательно-
нормативных актов, охраняющих права и обязанности участников образовательного 
процесса; 

– выработанных психолого-педагогической наукой закономерностей, принципов, 
норм и правил организации образовательного процесса; 

– потребностей всех участников образовательного процесса в безопасности и защите 
и т.д. 

В современном смысловом прочтении структурно-функциональная составляющая 
нацеливает организаторов управленческих процессов на создание действенной системы 
условий для формирования такой организационной культуры внутри организации, 
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которая характеризуется высокой чувствительностью к изменениям, единым для всей 
организации ценностям.  

Инновационная составляющая нацеливает организаторов образовательной 
деятельности на процессы гуманизации и демократизации системы образования, 
достижения нового качества образования, инициирование процессов обновления целей и 
содержания образования, стимулирование процессов дифференциации образовательных 
программ, развитие сетевого взаимодействия и общественных инициатив, блокирование 
процессов коммерциализации, технократизации, дегуманизации, бюрократизации 
образования, ресурсное и кадровое обеспечение системы и т.п. [3 ]. 

При этом отмечается, что внедрение инноватики требует проведения системного 
анализа возможностей образовательного учреждения для организации того или иного 
новшества. На стадии анализа возможностей использования результатов научно-
исследовательской и экспериментальной деятельности в образовательном процессе 
должны быть определены показатели и критерии целесообразности внедрения новых 
педагогических методов, приемов или технологий в образовательный процесс, их влияние 
на качество образования. А в качестве инструментального средства реализации 
совокупного ряда критериев созидания пространства взаимодействия предлагается 
применять программно-целевую тактику в котором отмечается, что наличие многих 
проблем в управлении образованием объясняется пренебрежением некоторыми 
элементами управленческого цикла, стихийностью в выборе управляющих воздействий, 
средств, способов, отсутствием целенаправленно осуществляемых связей между ними, 
пренебрежением необходимостью учета изменения условий, в которых протекают 
процессы управления. Для разрешения данного множества проблем программно-целевая 
тактика предполагает способ выработки и осуществления плановых управленческих 
решений, основанных на комплексном анализе проблемы и построении совокупности мер 
и действий (в форме программы, проекта), направленных на достижение поставленной 
цели [10].  

При этом главное отличие программно-целевой составляющей состоит в учете 
ресурсов, необходимых для достижения установленных целей, и определении степени 
эффективности их использования для данной ситуации. В процессе разработки проекта 
определяются целевые индикаторы, которые можно назвать критериями общего 
мониторинга качества реализации проекта.  

Синтезирующим критерием построения экологически ориентированного 
воспитавающего пространства взаимодействия выступает интегративная составляющая, 
которая позволяет: 

 – выйти из пространства предметов в пространство деятельности и жизненных 
смыслов; 

– рассматривать личность, с одной стороны, как абсолютную ценность, а с другой – 
представить процессы образования личности как процессы ценностного развития и 
самоопределения, интериоризации культурных ценностей, которые, в конечном счете, 
составляют аксиологическое образовательное «Я – пространство» личности; 

– целенаправленно решать задачи духовно-нравственного оздоровления и развития 
личности экоцентрического типа. 

В качестве инновационных управленческих средств воспитывающего экологически 
ориентированного пространства взаимодействия предлагается использовать:  

– на уровне коллектива образовательной организации – нормотворчество, 
побуждающее членов коллектива к нравственным поступкам и действиям, запрещающее 
или предостерегающее безнравственность. Нормотворчество на уровне коллектива 
должно быть направлено на формирование культуры отношений, основанной на взаимном 
уважении между людьми, товарищеской взаимопомощи и требовательности, 
коллективизме и т.д. Нормотворчество должно также способствовать нравственному 
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самосовершенствованию как индивидуальной культуры осознания собственного 
достоинства, чувства общественного долга, дисциплинированности, честности и 
правдивости, простоты и скромности, нетерпимости к несправедливости, стяжательству, в 
добросовестном и ответственном исполнении своих обязанностей и т.д.  

– на уровне педагогов – методы обогащении индивидуального стиля взаимодействия 
с обучающимися, ведь профессиональная гуманитарная культура учителя состоит не 
только в личном следовании принципам гуманизма, но и в том, как сам учитель помогает, 
поддерживает ученика в трудных ситуациях; 

 – в организации специально предусмотренной коллективной учебной, общественно 
полезной деятельности, особенно таких ее видов, где учащиеся поставлены в ситуации 
непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и поддержки, защиты 
младшего, слабого;  

– в изучение биографий ученых, их творческой деятельности, жизненных 
принципов, нравственных поступков, что вызывает большой интерес у учащихся, 
стимулирует их поведение и деятельность;  

– в анализе в ходе учебных занятий проблем добра и зла, гуманизма подлинного и 
абстрактного, социальной справедливости и несправедливости, что вводит учащихся в 
сложный мир человеческих взаимоотношений, учит понимать и ценить идеи гуманизма, 
их общечеловеческий характер. 

Для реализации данных идей при формировании воспитывающего пространства 
взаимодействия предлагается создать систему условий, обеспечивающей развитие и 
саморазвитие личности ученика на основе выявления его индивидуальных особенностей 
как субъекта познания и предметной деятельности [6].  

Таким образом, к границам созидания управляемого воспитывающего 
взаимодействия следует относить: 

– истинные ценности: добро, истина, красота, другой человек; ценностные 
ограничения (мораль, нравственность и т.д.); культурно-исторические стандарты; 

– нормативные ограничения (законодательные акты, нормативно-правовые 
документы, которые регулируют деятельность в данном пространстве); 

– территориальные ограничения (границы пересечений с другими пространствами: 
школа, район, город, семья, друзья и т.д.); 

– возрастные и временные ограничения; 
– самого человека, его потребности, уровень интеллектуального, нравственного 

развития [13]. 
При управленческом моделировании воспитывающего пространства взаимодействия 

необходимо учитывать, чтобы создаваемые условия: 
– функционально соответствовали процессам развития совместной и 

самостоятельной деятельности; 
– соответствовали началу нового этапа развития, способствовали приращению в 

личностном развитии;  
– носили системный, постоянный характер, так как развитие любой психической 

функции человека требует регулярного применения и реализации в жизни; 
– являлись многообразием, позволяющим человеку быть совокупным субъектом и 

объектом своей активности, позволяли учиться принимать самостоятельные и 
ответственные решения, преодолевать противоречия и трудности в достижении целей; 

– создавались как система условий для стимулирования процессов саморазвития, 
образования и обогащения человеком своего личностного пространства; 

– обеспечили разностороннее взаимодействие человека с самим собой и 
окружающей действительностью» [16]. 

Понимая сложность, многоуровневость, неоднозначность и невозможность 
«жесткого» проектирования процессов воспитания личности, считаем, что пространство 
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взаимодействия: интегрируя образовательную среду и пространство развития личности, 
менее регламентировано; определяется степенью развития самостоятельной деятельности 
обучающихся; выстраивается на соблюдении психолого-педагогических механизмов 
управляемого развития личности в специально-организованных условиях образовательной 
среды. 

1. Глазачев, С.Н. Экологическая культура и образование в меняющемся мире / 
Экологическая культура и образование: опыт России и Югославии. Серия: ЭКОС: 
Россия+Европа / Под ред. С.Н. Глазачева. – Рязань, 1998. 

2. Мухина, В.С. Феноменология развития и бытия личности / В.С. Мухина. – М. 
«МОДЭК», 1999. – 640 с. 

3. Найденова, З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 
гуманистический подход: автореферат дисс. … д-ра пед. наук / З.Г. Найденова. – СПб., 
2010, – С. 40. 

4. Панов, В.И. Введение в экологическую психологию: учеб. пособие / В.И. Панов. – 
М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 184 с. 

5. Психолого-педагогические критерии качества знаний школьников: Сб. науч. тр. 
/ Под ред. И.С. Якиманской. – М.: АПН СССР, 1990. 

6. Реймерс, Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: 
Мысль, 1990. – 637 с. 

7. Уманский, Л.И. Психология организаторской деятельности школьников / Л.И. 
Уманский. – М., 1980. 

8. Худякова, Н.Л. Аксиологические основы поведения человека: учеб. пособие / Н.Л. 
Худякова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. – 109 с. 

9. Шалаев, И.К. От образовательных сред к образовательному пространству: 
понятие, формирование, свойства / И.К. Шалаев, А.А. Веряев // Педагог. –1999. – № 4. – 
С. 73–84. 

10. Шалаев, И.К. Программно-целевой подход к повышению эффективности 
управления образованием: Практико-ориентированная концепция / И.К. Шалаев. – 
Барнаул: БГПУ, 2002. 

11. Шаров, А.С. О-граниченный человек: значимость, активность, рефлексия: 
монография / А.С. Шаров. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2000. – 358 с. 

12. Ягодин, Г.А. Некоторые рекомендации по созданию системы непрерывного 
экологического образования // Экология и география: Проблемы подготовки учителя. – 
М.: ТЭКО центр, 1995. – С. 32–45. 

13. Ярулов, А.А. Взаимодействующее управление как ключевой ресурс успешной 
реализации ФГОС / А.А. Ярулов. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. – 224 с. 

14. Ярулов, А.А. Психология управления образовательными системами: учебное 
пособие. — М.: Народное образование, 2022. — 288 с.  

15. Ярулов, А.А. Смысловые позиции интегративного управления 
общеобразовательной организацией: монография – М.: ИД «Народное образование», 2019 
г. 271 с. 

16. Ярулов, А.А. Интегративное управление средой образования в школе – М.: ИД 
«Народное образование», 2008. – 368 с.  

 
 
2 РАЗДЕЛ. БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
УДК 37.088 
Мероприятия по дистанционному сбору информации о соискателе на работу в 

образовательной организации. Перспективы и реализация. 



98 

 
Бельский Вадим Петрович, специалист по безопасности, ОЧУ «Школа-интернат 

«Абсолют»», дер. Райсеменовское, Московская обл., belskiy@live.ru 
Аннотация: Процесс подбора кадров для образовательных организаций все чаще 

включаются наравне с традиционными процедурами, такими как анализ резюме, 
интервью и сбор информации с предыдущих мест работы и современные: проверка 
психологической устойчивости, анализ публичных страниц социальных сетей 
кандидатов, анализ первичной лояльности, исследование на полиграфе. Одним из 
объективных методов является проверка информации содержащейся в открытых и 
условно закрытых массивах информации. 

Ключевые слова: образовательная организация; безопасность; кадры; проверка; 
кандидаты. 

«Прием на работу» – является первым и самым важным этапом обеспечения 
кадровой безопасности образовательной организации. Практика назначения 
руководителей ДОО подтверждает объективно усиливающуюся потребность в 
своевременном и точном распознавании типологических характеристик руководящих 
кадров и особенностей их поведения в различных ситуациях, умения выбирать 
правильные и приоритетные направления развития организации, принимать оптимальные 
варианты управленческого решения [7]. Именно руководитель несет ответственность за 
принятые решения в области кадровой политики. На этом этапе есть возможность, не 
допустить к работе в образовательной организации кандидата, имеющего 
предрасположенность к спиртному, водителя лишенного водительского удостоверения, 
лица, привлеченного к административному наказанию по статьям, не соответствующим 
морально-этическому облику сотрудника образовательной организации [1-5]. Кроме того, 
необходимо не только проанализировать кандидата по формальным признакам 
(соответствие уровня образования, опыта работы и т.п.), но и обеспечить проверку 
комплекта документов, который он предоставит, это и паспорт, и диплом об образовании, 
медицинская книжка, военный билет (для военнообязанных) и другие документы. 
Проверка документов проводится не только по вопросам сличения персональных данных 
так и на выявление следов подделки , а при сомнениях могут потребоваться 
дополнительные проверки. Некоторые процедуры можно выполнить с использованием 
информационных массивов государственных органов власти, в том числе и дистанционно 
с помощью сайтов соответствующих ведомств.  

Условно можно разделить информационные массивы на две категории открытые – 
те, к которым, имеет доступ любой пользователь сети интернет и условно закрытые – 
такие к которым имеют доступ ограниченный круг лиц соответствующего ведомства. Так 
к открытым массивам, которые можно использовать на этапе приема сотрудника на 
работу относится: «Российский паспорт», «Проверка водителя», «Проверка удостоверения 
частного охранника»  

Автоматизированная система «Российский паспорт» действует в составе Главного 
управления по вопросам миграции МВД России. Позволяет провести проверку по 
реквизитам серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, о 
действительности либо недействительности паспорта. Расположена она по адресу в сети 
интернет http://сервисы.гувм.мвд.рф/fo-service.htm?sid=2000. Исходными данными 
сервиса, являются списки недействительных паспортов, которые обновляются ежедневно 
и хранятся в обезличенном виде в формате «open data».  

Сервис «Проверка водителя» находится в распоряжении государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Получение основных сведений о выдаче действующего на момент проверки 
водительского удостоверения и информации о судебных решениях, о лишении права 
управления транспортными средствами обеспечивается путем электронного запроса по 

http://сервисы.гувм.мвд.рф/fo-service.htm?sid=2000
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адресу в сети интернет https://гибдд.рф/check/driver# по серии, номеру и дате выдачи 
водительского удостоверения. Действует с 2014 года. 

Сервис «Проверка удостоверения частного охранника» находится в Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации и расположен по адресу 
https://rosguard.gov.ru/ru/page/index/proverka-dejstvitelnosti-udostovereniya-chastnogo-
oxrannika. Позволяет по серии и номеру удостоверения частного охранника определить 
его статус срок действия и принадлежность путем сличения даты рождения владельца 
удостоверения. 

Кроме указанных систем так же существуют другие массивы данных о гражданах 
Российской Федерации  

Сервис системы централизованного учета оружия МВД России (АИПС «Оружие») 
Сервис по использованию централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации 
(ИБД-М(Ф) ИЦ и ГИАЦ МВД РФ) 

В сущности своей, криминалистические центры представляют собой совокупность 
различных картотек, личных дел, а также физиологических и генетико-биологических 
данных одного и того же человека, группы людей [6]. Проверка по указанным массивам 
данных позволит на этапе приема на работу сотрудника обеспечить ранее выявление лиц 
подвергавшийся в срок не более 2-3 лет административному наказанию, за действия 
предусмотренные:  

• главой 6 Кодекса об административных правонарушениях, в том числе побои, 
наркомания, проституция, педофилия, иная опасная для детей пропаганда и деятельность. 

• Главой 12 . Административные правонарушения в области дорожного движения 
статьями 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.  

• Главой 20 Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность. Мелкое хулиганство, митинги, возбуждение 
ненависти и призывы, дискредитация, нарушение по оружию, распитие спиртного в 
общественных местах, участие в организациях, запрещенных в РФ, экстремизм и т.д. 

Обращение данным массивам сторонними организациями в настоящий момент не 
регламентировано. И может проявляться в различных формах: обращение частного 
характера, официальное обращение путем электронного запроса, соглашение о 
сотрудничестве. При наличии мотивированного письменного обращения в 
соответствующее ведомство от лица образовательного учреждения (особенно 
государственного) на положительный исход запроса и получение сведений можно 
рассчитывать. Такие обращения регистрируются в день приема, и по ним готовится ответ 
в срок, не превышающий 30 суток с момента обращения. Конечно, перспективным 
способом взаимодействия является «Соглашение о сотрудничестве» с территориальным 
отделом МВД на участке, которого расположена образовательная организация.  

В настоящее время в Российской федерации действуют системы межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО) и единая система межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. Эти системы, созданные в рамках 
государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)», 
утвержденные распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р могли бы 
улучшить состояние кадровой безопасности государственных образовательных 
организаций. 

1. Заславская, О.Ю. Влияние глобальных процессов информатизации на развитие 
современной системы образования в условиях цифровой экономики / Заславская О.Ю. // 

https://гибдд.рф/check/driver
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития математического 

мышления у современных школьников, связь информатизации образования и 
информационной усталости участников педагогического процесса на основе 
собственного опыта.  

Ключевые слова: математическое мышление, информационная усталость в 
современной школе. 

Одна из важных задач, стоящих перед современной школой – развитие 
математического мышления, которое имеет большое значение не только для умения 
решать задачи по предмету математика, но и для применения на практике логических 
связей, умения выделять входные данные, ставить вопросы, составлять план решения или 
доказательства, использовать знаковые системы, способность к пространственным 
представлениям, воображению и запоминанию. 

«Математическое мышление основывается на определенном 
предметносодержательном материале, который подлежит мысленному преобразованию, а 
продуктом является новое математическое знание или решение математической задачи. 
Оно проявляется при работе с математическим материалом, операциях с математическими 
закономерностями и отношениями» [6]. 

Практическое применение знаний в новой ситуации диагностируется различными 
исследованиями (Pisa, региональными диагностическими работами, всероссийскими 
проверочными работами и др.), которые прочно вошли в современную школу.  

В своем становлении математическое мышление проходит следующие уровни:  
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• 1 уровень характеризуется способностью выполнять известные действия с 

известными математическими моделями; 
• 2 уровень - способность устанавливать связи между математическими и (или) 

математическими предложениями; 
• 3 уровень – способность применять полученные знания в новых ситуациях [1]. 
Поэтому предмет математика, является основным в школьном курсе. Однако 

наиболее частыми проблемами современных школьников в изучении математики 
являются такие как: устный счет,  умение строить логические связи и проводить анализ, 
составление математических моделей (текстовые задачи, геометрические задачи, чертежи 
и др.), пространственное мышление (стереометрия), низкая мотивация к изучению 
материала, не входящего в базу заданий государственной итоговой аттестации.  

В соответствии с ФГОС современная школа ориентирована на деятельностный 
подход в обучении, на построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, однако, 
оценка выпускника производится по знаниевому компоненту [4; 5; 6]. 

При этом психологи отмечают, что современные дети «…- младенец, дошкольник, 
младший школьник, подросток, старшеклассник, который при сохранении сущностных 
оснований и действенных механизмов сознания, мышления разительно отличается не 
только от того «Дитя», которого описывали Коменский и Песталоцци, Ушинский и 
Пирогов, Заззо и Пиаже, Корчак и другие великие «детоводители» прошлого, но даже 
качественно отличается и от ребенка 90-х годов двадцатого века. При этом ребенок стал 
не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим!» 
[9, c.10]. 

Рассматривая изменения возрастных закономерностей развития Д.И. Фельдштейн 
отмечал, что «…по мере того как электронные медиа размывают границу между ними, 
любопытство сменяется цинизмом или самонадеянной заносчивостью. Дети начинают 
ориентироваться не на авторитет взрослых, а на информацию, поступающую вроде бы из 
«ниоткуда»…» [9, c.13]. 

Современный учитель уже не является транслятором знаний, т.к. современные 
школьники легко могут получить информацию по любому предмету из других источников 
(частные занятия, курсы, в том числе онлайн, различные сайты), посредством сети 
Интернет. Различные приложения, которые помогают найти решение практически любой 
математической задачи, легко размещаются в телефоне или других гаджетах, которые 
имеются почти у каждого школьника.  

Современный школьник ежедневно погружается в возрастающий объем 
информации, не только учебной. Множество ресурсов, учебных платформ и т.д., 
окружающих современного школьника, родителей и педагогов, возрастает с каждым днем.  

Все это приводит к характерным чертам синдрома информационной усталости. 
Впервые термин «синдром информационной усталости» предложил британский психолог 
Дэвид Льюис 1996 г. Он доказал, что избыток информации в значительной степени 
снижает уровень деловой активности и способен вызвать психические расстройства [2, с. 
14].  

К характерным особенностям информационной усталости Д.Льюис относил: 
снижение аналитических способностей, постоянная тяга к поиску новой информации, 
тревога и бессонница, снижение способности принимать решение. 

А Дэвид Руф в 2000 дополнил список:  плохая концентрация, непродуктивная 
мультизадачность (хватается за разные дела, но до конца не доделывает), ощущение 
дурноты от осознания того, сколько нужно сделать и что ты совершенно не успеваешь это 
сделать, враждебность и раздражительность, plug in – компульсия - постоянная проверка 
электронной почты, мессенджеров, обновлений на сайтах, симптомы стресса 
(сердцебиение, повышенное или неустойчивое давление, боли в желудке и т.п.) [3]. 
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Таким образом, можно говорить, что информационная усталость переходит в 

медицинскую проблему. 
Так К.И. Прощаев и С.Л. Жабоева, говорят не только об увеличении объема 

информации, окружающей современного человека, но и о росте числа «специфических 
зависимостей – игровой, зависимости от общения в социальных сетях и мессенджерах и 
пр. В итоге формируется постоянное психоэмоциональное напряжение, вызванное 
необходимостью постоянного (по сути дела, в режиме нон-стоп) реагирования на 
поступающий поток виртуальной информации, значительная часть которой является 
фейковой и негативной. На фоне гиподинамии, которая типична для современного 
человека, такой высокий уровень когнитивной деятельности может привести к 
нарушениям вегетативной регуляции, которые во многом и обусловливают симптоматику 
при синдроме хронического информационного истощения» [5]. 

Нами проведен опрос среди педагогов общеобразовательной школы, направленный 
на выявление источников, способствующих информационной усталости. 

Большинство педагогов считают, что цифровой информации в их деятельности: 
очень много - 45,7%, много – 35,7%. 

При этом, наиболее всего «утомляют» переходы по ссылкам для регистраций, 
просмотров вебинаров, заполнение отчетов, чаты (группы) образовательной организации, 
родительских сообществ, фотоотчеты и скриншоты о проделанной работе. 

На рисунке 1 представлены данные о частоте переходов по ссылкам (для 
регистрации, опросов, заполнения данных, просмотров и т.д.) 

 
 
Таким образом, мы можем говорить, что синдром информационной усталости, 

характерен и для педагогического сообщества.  
Перед учителем стоит задача организовать учебный материал, при этом сохранив 

свое здоровье. 
Информационной усталости подвержены все участники образовательного процесса, 

что в свою очередь также влияет на общую работоспособность человека, его 
интеллектуальную деятельность. 

Информатизация образования позволяет применять достижения науки в обучении 
школьников и развитии всех видов мышления. Различные тренажеры, виртуальные 
конструкторы, обучающие платформы, способствуют развитию математического 
мышления через визуализацию. Однако не стоит забывать и о дозированном применении 
технических средств обучения, с целью предотвращения развития информационной 
усталости участников педагогического процесса.  
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Частота переходов по ссылкам 
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УДК 378 
Анализ отечественного и зарубежного опыта использования сетевых открытых 

онлайн-курсов образовательными организациями высшего образования 
Кашкарова Екатерина Владимировна, начальник управления стратегического 

развития ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва, 
kashkarovaev@mgpu.ru 

Аннотация: В статье представлен анализ отечественного и зарубежного опыта 
использования сетевых открытых онлайн-курсов образовательными организациями 
высшего образования. 

Ключевые слова: открытый онлайн-курс; видеолекция; образовательная 
платформа; цифровой контент; дистанционная мобильность; основная образовательная 
программа; синхронное занятие; асинхронное занятие. 

В настоящее время применение сетевых открытых онлайн-курсов становится 
неотъемлемым компонентом учебного процесса в российских и зарубежных вузах. 
Особенно значимость встраивания сетевых онлайн курсов в учебный процесс возросла в 
2020 году, когда в период пандемии COVID-19 российская и зарубежная высшая школа 
массово была переведена на удаленный формат обучения.  

Развитие и внедрение открытых онлайн-курсов в учебный процесс образовательных 
организаций высшего образования Российской Федерации началось в 2015 году, когда 
была создана Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 
такими университетами как: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ МИСиС, 
НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и НИУ ИТМО.  

mailto:kashkarovaev@mgpu.ru
https://openedu.ru/
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Существующая в настоящее время нормативно-правовая база, регулирующая 

систему образования в Российской Федерации, не устанавливает запретов на 
использование онлайн-курсов в образовательном процессе. Кроме того, приоритетный 
проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 
нацеливает вузы на более широкое использование цифрового образовательного контента в 
виде массовых онлайн-курсов. 

Как и в Российской Федерации, преимущественно в университетской зарубежной 
образовательной практике предпочтение отдается смешанной модели обучения. При этом 
университеты ориентируют обучающихся на открытые онлайн-курсы, разработанные не 
только самим университетом, но и другими университетами. Одной из явных тенденций 
является объединение усилий групп университетов по разработке и использованию 
онлайн-курсов, что проявляется в создании ассоциаций, консорциумов и других 
институциональных образований.  

Использование онлайн-курсов позволяет вузам решить сразу несколько задач, таких, 
например, как:  

1. Увеличение числа слушателей курсов университета за счет «дистанционной 
мобильности». 

Достижению этой цели способствует размещение онлайн-курсов, разработанных в 
вузе, на различных открытых российских и зарубежных образовательных платформах. 
Безусловным плюсом дистанционного обучения является возможность осваивать 
образовательную программу очно в полном объеме студентам с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2. Разнообразие образовательных инструментов.  
В зависимости от модели включения онлайн-курс может стать как полной 

альтернативой очному курсу, так и частичной его заменой. При этом появляется 
возможность применять не только курсы, разработанные преподавателями внутри вуза, но 
и курсы других вузов, в том числе на иностранном языке. Это позволяет студентам 
изучать материал от лучших экспертов. Кроме того, если вуз не имеет достаточного 
кадрового потенциала, онлайн-курсы могут помочь решить эту проблему.  

3. Оперативная актуализация содержания курсов.  
Онлайн-курсы гораздо быстрее адаптируются к потребностям человека в 

современных реалиях. Они позволяют осваивать необходимые компетенции гораздо 
быстрее, чем успевают обновляться программы очных курсов вузов. Именно поэтому 
получить специальность, например, в сфере digital сейчас гораздо проще, пройдя обучение 
именно на онлайн-курсах, чем очно, поскольку очные программы далеко не всегда 
соответствуют действительности, которая постоянно обновляется и развивается. Таким 
образом, для реализации подобных программ вузу целесообразнее создавать именно 
онлайн-курсы, которые будут отвечать на самые актуальные вопросы в той или иной 
сфере. 

4. Снижение аудиторной нагрузки.  
Использование открытых онлайн-курсов позволяет снизить количество аудиторных 

или контактных часов, отводимых на изучение лекционного материала. С одной стороны, 
такой подход значительно экономит время и студентов, и преподавателей, и позволяет им 
больше сосредоточиться на практической части курса, осваиваемой студентами очно. 
Кроме того, преподавателям не нужно объяснять каждому новому потоку студентов один 
и тот же материал: достаточно один раз записать видеолекции и внедрить их в 
лекционный модуль, который будет являться частью программы курса. Студенты, в свою 
очередь, могут просматривать видеолекции в удобное для них время, максимально 
рационально распределяя свою учебную нагрузку. 

5. Обеспечение возможности создания индивидуальных образовательных 
траекторий. 
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Использование сетевых открытых онлайн-курсов и модулей в образовательной 

программе вузов позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению. Так, 
онлайн-курсы могут быть использованы в качестве восполнения пробелов в освоении 
основной программы отстающими по разным причинам студентами. Так, если студент 
находился в отъезде, перевелся на другую образовательную программу или болел в 
течение продолжительного времени, в связи с чем вынужден досдавать некоторые 
дисциплины, онлайн-курсы могут ему помочь освоить необходимую часть программы и 
набрать недостающее число учебных кредитов (единиц). Для таких студентов создаются 
индивидуальные учебные планы, в которые может быть включен онлайн-курс. 

Еще одной задачей создания индивидуальных образовательных траекторий с 
помощью включения в них онлайн-курсов может быть более быстрое изучение 
дисциплины теми студентами, которые осваивают основную программу с опережением. 
Такая организация учебного процесса позволит отдельным студентам пройти программу в 
более короткий срок, освободив время для исследовательской деятельности или освоения 
дополнительных дисциплин. 

Далее мы рассмотрим основные модели включения онлайн-курсов в основную 
образовательную программу вуза. 

1. Открытые онлайн-курсы как дополнительный материал для 
самостоятельного изучения в рамках основной образовательной программы.  

Изучение онлайн-курса по дисциплине рассматривается в рамках самостоятельной 
работы студентов. Онлайн-курсы могут использоваться как дополнительные учебные 
материалы при сохранении традиционного аудиторного формата обучения. Это самая 
доступная и простая модель, не требующая перестройки образовательного процесса, 
финансовых вложений, не влияющая на кадровую политику вуза, а также не требующая 
разработки нормативно-правовой базы. При использовании такой модели используются 
онлайн курсы, находящиеся в открытом доступе или заранее записанные преподавателем 
видеолекции. 

2. Открытые онлайн-курсы как частичная замена очных лекций с 
использованием технологии “перевернутого класса” или “смешанного обучения” по 
выбору руководителя образовательной программы.  

Предполагает, что часть аудиторной нагрузки замещается видео-контентом. Студент 
осваивает материал в удобное для него время, при этом во время очных лекций 
происходит обсуждение просмотренного контента с преподавателем.  

Вузы, не имеющие собственных МООК, могут включать в образовательный процесс 
курсы других университетов, находящихся как в открытом доступе, например на НПО 
“Открытое образование”, “Лекториум”, “Stepik”, “Ок.МГПУ”, так и онлайн-курсы в 
рамках сетевого договора. В случае использования онлайн-курса другого вуза для замены 
и осуществления перезачета необходимо провести процедуру сравнения характеристик 
онлай-курса и очного курса. Одним из плюсов является развитие гибких (soft skills) 
навыков у студентов за счет работы в межуниверситетских группах, студенты могут 
приобрести навыки сравнения, анализа, синтеза информации, полученной из множества 
источников.  

Однако, при использовании внутренних курсов университета исключаются 
трудности, связанные с организационными и финансовыми вопросами, а также с 
вопросами аккредитации образовательных программ, поскольку в таком случае 
содержание курса, как правило, соответствует аналогичной дисциплине, которая читается 
в традиционном формате.  

Такая модель может улучшить качество подготовки студентов по дисциплинам 
гуманитарной и социально-экономической направленности.  

При внедрении модели в учебный процесс необходима разработка нормативных 
актов, регулирующих распределение нагрузки кадрового состава вуза. 
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3. Открытые онлайн-курсы как частичная замена очных лекций по 

выбору студента (Hyflex).  
Повторяет предыдущую модель, но имеет важное отличие, а именно 

самостоятельность студента в выборе формы обучения. Особенность такой модели 
заключается в том, что студентам предоставляется выбор в том, как они участвуют в курсе 
и взаимодействуют с материалом. Студенты могут выбрать один из трех вариантов 
участия:  

• Участие в очных синхронных занятиях  
• Участие в очных занятиях с помощью видеоконференции (например, Zoom, Teams) 
• Полностью асинхронно, т.е дисциплина изучается с помощью записанных лекций 

или онлайн-курса  
При этом необходимо обеспечить доступ к трансляциям лекций и материалам, чтобы 

учащиеся могли получить к ним доступ онлайн или лично, во время или после занятий. 
Предполагается, что, все учащиеся, независимо от выбора, будут достигать одних и тех же 
целей обучения. Такая модель активно используется в Колумбийском университете. 
Одним из ограничений такой модели является требование к материально-техническому и 
программному обеспечению образовательного процесса. 

4. Полная замена открытым онлайн-курсом (внутренним - 
разработанным вузом или вуза-партнера) очного освоения дисциплины. 

Модель предполагает создание образовательной программы, в которой дисциплины 
изучаются в онлайн формате. Промежуточные экзамены сдаются при помощи технологии 
онлайн-прокторинга, а сдача государственных экзаменов и защита выпускной 
квалификационной работы проходят очно. Это может быть полное замещение учебной 
дисциплины на открытые онлайн курсы, разработанные как преподавателями 
университета и размещенные на внутреннем портале дистанционного обучения 
образовательной организации или на сторонней образовательной платформе, так и 
преподавателями другого университета и размещенные на платформе этого университета 
или на сторонней образовательной платформе. Реализацию данной модели рекомендуется 
осуществлять с участием тьютора для организационно-технического сопровождения и 
мониторинга онлайн-обучения [10, 11]. 

Одним из ярких примеров успешного эксперимента в области онлайн образования 
стал американский университет Minerva Schools at KGI, который называют 
«университетом будущего». 10 лет назад проект был основан Беном Нельсоном и 
Стивеном Косслином, которые с командой экспертов разработали образовательную 
философию, которая объединила междисциплинарный подход и научные представления 
об эффективных методах обучения. Философия прошла апробацию на бакалаврских и 
магистерских программах как в собственном аккредитованном университете – Minerva 
Schools at KGI, так и в ряде партнерских вузов, на программах бизнес-образования. 

В университете нет кампуса и штата преподавателей. Образовательный процесс 
построен по принципу «перевернутого класса», преподавателями выступают лучшие 
эксперты со всего мира. Благодаря этому студенты получают самые актуальные знания. 
Занятия проходят только онлайн, в небольших группах, где студенты постоянно 
вовлечены в процесс. При этом, Minerva, по элитарности образования не уступает таким 
университетам как Кембридж, Оксфорд и Гарвард. Считается, что выпускники Minerva 
это будущие управленцы лучших университетов мира. 

Использование массовых онлайн-курсов в образовании показали ряд преимуществ 
перед традиционными формами организации учебного процесса. Такие курсы создают 
безграничные возможности для доступа студентов, где бы они ни находились к самому 
качественному и актуальному контенту, передаваемому “из первых рук” ведущими 
мировыми учеными, экспертами, профессионалами и деятелями культуры. Эта 
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возможность оказывается весьма востребованной как для вузов, конкурирующих за 
позиции в мировых рейтингах, так и для вузов, не имеющих возможность по объективным 
причинам предоставить своим студентам возможность обучения по дисциплинам, не 
обеспеченным профессорско-преподавательскими кадрами. 
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развивать «гибкие» навыки в рамках цифровой образовательной среды. Методы и 
способы внедрения приёмов развития «4К» компетенций раскрыты в данной статье.  

Ключевые слова: цифровая среда; развитие; универсальные компетенции. 
В условиях скоротечности времени, изменения ритма жизни и требований 

действительности важно быть эластичным, уметь подстраиваться под современные 
тенденции. Уже недостаточно просто облагать набором знаний, необходимо уметь 
грамотно подавать себя и свой опыт.  

В будущем для достижения успеха в любой профессиональной деятельности 
учащийся должен уже сейчас развивать «жёсткие» (Hard skills) и «гибкие» навыки (Soft 
skills). Работая в комплексе, такие умения и навыки способны подготовить обучающихся к 
разным специальностям и к жизни. 

«Жесткие» (профессиональные) навыки реализуются в рамках определённой 
деятельности; подразумевают глубокие знания в конкретной области. Эти базовые навыки 
учащиеся приобретают на учебных занятиях. 

«Гибкие» («4K» компетенции) навыки являются универсальным помощником для 
взаимодействия с социумом, креативного решения профессиональных задач, именно они 
повышают эффективность работы [1]. Такие навыки приобретаются путём формального и 
неформального образования с опорой на личный опыт.  

Этот факт подтверждают многочисленные публикации. К примеру, доклад «Навыки 
будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире» [2] результаты работы Global 
Education Futures по определению рабочих мест в экономике завтрашнего дня и 
определению перечня востребованных компетенций. Доклад отразил экономические 
перемены, ожидающие человечество. В результате чего специалисту необходимо стать 
более мобильным. Также на Всемирном экономическом форуме был сформирован ТОП-
10 навыков, актуальных в 2022 году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - ТОП-10 навыков, актуальных в 2022 году 
 
Hard skills – системно, исторически заложенные навыки: параграфы в учебниках, 

конспекты, заученные правила. Это то, что позволяет собрать необходимый «багаж» 
знаний. Soft skills – нововведение XXI века. Они позволяют повысить эффективность 
демонстрации своих способностей и умений¸ восполнить и сохранить временной ресурс. 
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Строгих рамок и правил для развития Soft skills нет, в связи с этим мы имеем полную 
свободу выбора площадок для их развития и реализации. 

На сегодняшний день всё то, что могло, перешло в дистанционный формат: 
образование, медицина, покупки, сфера обслуживания. Поэтому использование цифровой 
среды закономерно для развития «гибких» навыков у обучающихся.  

Таким образом, система среднего образования должна сформировать будущих 
специалистов, которые сочетают в себе одновременно самостоятельность мышления и 
способность к самостоятельному действию, способность к пониманию и уважению 
личных границ и интересов других людей, креативность мышления, готовность к 
профессиональному общению и сотрудничеству на работе и в жизни [5; 6; 7].  

В новом сложном мире будет все меньше фиксированных профессий и все больше 
ситуативных ролей, которые человек станет занимать в процессе реализации 
коллективных и индивидуальных целей. Образование столкнулось с ситуацией, когда в 
ряде сфер знания, умения и навыки устаревают быстрее, чем заканчивается нормативный 
срок обучения. Именно поэтому требуется совершенно новый подход к актуализации 
развития Soft skills.  

Если мы хотим, чтобы компетенции «4К» развивались, нам необходимо обратить 
внимание на состояние образовательной среды, способы организации образовательного 
процесса, технологии и методы обучения и тренировки профессиональных навыков, 
формы взаимодействия с обучающимися. 

Цифровая образовательная среда – это система взаимосвязанных электронных 
образовательных ресурсов (в том числе социальных сетей), используемых для 
информирования обучающихся, их родителей, педагогов и других работников школы, а 
также с целью просвещения и воспитания. Цель такой среды – создать пространство для 
формирования и развития критического и креативного мышления (креативности), 
коммуникации и кооперации. 

Чтобы организовать деятельность по формированию компетенций «4К» в рамках 
цифровой среды необходимо учитывать несколько компонентов личностно-развивающей 
образовательной среды: организационно-технологический, предметно-пространственный, 
социальный. 

Организационно-технологический компонент предполагает новые формы и техники 
взаимодействия внутри общеобразовательной организации и вне её. 

Предметно-пространственный компонент подразумевает создание доступного 
Интернет-пространства.  

Социальный компонент – это пространство здоровых отношений, благоприятного 
общения и взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

В рамках общеобразовательных школ используются площадки «Telegram» и 
«ВКонтакте», что являются наиболее популярными и доступными среди учеников. На 
базе этих платформ создаются группы и каналы, где может выкладывается не только 
актуальная информация, но и опросы, викторины, квесты, «акселераторы идей», что 
позволит развивать «инновационные умения» - критическое мышление и решение 
проблем, креативность и инновационность, коммуникация и коллаборация, а также 
большой набор умений «жизненных» или «карьерных».  

Традиционное образование учит решать проблемы последовательно, разбивая их на 
выполнимые задачи. Но в современном обществе этого недостаточно. Сейчас гораздо 
важнее обладать широким кругозором, синтезировать идеи из разных областей знаний, 
открывать неочевидные связи. Именно поэтому цифровая образовательная среда 
подразумевает использование метапредметных связей для достижения целей.  

Учащимся может быть участвовать в проектной деятельности и её реализации на 
базе цифровой образовательной среды, а также принимать участие в решении 
профессиональных задач на реальном производстве, что позволяет обучающимся 
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приобретать опыт, применять знания из разных областей и научиться принимать 
профессиональные решения. Отмечу, что взаимодействие, общение в рамках цифровой 
среды позволяет организовать командную работу. Так развивается коммуникативный и 
социальный навыки. 

Эффективная цифровая образовательная среда должна основываться на постоянном 
взаимодействии и находить новые способы расширения профессионального, социального 
и культурного капитала за счет сотрудничества с семьей и сообществом, с высшим 
образованием, бизнесом и использования альтернативных источников знаний. В связи с 
этим в рамках платформы учащимся необходимо открыть путь к общению не только 
между собой, но и с другими участниками образовательного процесса, а также 
сторонними организациями (организация онлайн-встреч и личное общение, 
информационные статьи от специалистов).  

Современное образование должно быть персонализированным: когда способности, 
интересы и таланты обучающихся определяют процессы обучения. Исходя из этого, 
цифровая образовательная среда предполагает создание личных блогов, страниц, где 
учащийся реализует свой творческий потенциал, применяя креативные навыки. 

В развитии «4К» компетенции на базе цифровой образовательной среды помогает 
метод eduScrum [3]. Суть Scrum-методики - в кроссфункциональной командной работе 
(рисунок 2). Прохождение квестов, решение кейсовых задач командой позволяет 
формировать или усиливать лидерские качества, а некоторым детям — просто проявлять 
себя. Также благодаря методу eduScrum проявляется способность видеть и применять 
нестандартные решения и умение создавать новые инструменты для решения задач в 
ситуации высокой неопределённости [4].  

Рисунок 2 – наглядный принцип метода «eduScrum» 
Все эти идеи еще только предстоит воплотить в жизнь – и сделать это совсем не так 

просто. Этот переход потребует от нас, обучающихся и педагогов, одновременно 
уважения достижений и принципов прошлого – но в тоже время, приложения всех усилий 
к созданию долгосрочных и устойчивых подходов, которые могли бы на масштабные 
вызовы современности. 
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Аннотация: Вопрос актуальности обеспечения безопасности образовательного 
процесса - одна из важнейших задач, стоящих перед руководителем и педагогическим 
составом образовательных организаций. Умение качественно решать эту задачу – 
показатель высокого профессионализма. Оценка этого показателя является составной 
частью действующей методики всестороннего анализа, профессиональной деятельности 
педагогических работников Архангельской области. 

Ключевые слова: угроза, безопасность, организация, аттестация 
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Статья 1 Закона РФ 
"О безопасности" от 5 марта 1992 г. № 2446-1 

Безопасность – это явление, обеспечивающее нормальное развитие личности. 
Необходимость обеспечения безопасности – важнейшая задача в перечне потребностей 
человека, без удовлетворения которой гармоничное развитие личности невозможно, а 
достижение самореализации становится непосильной задачей [4]. 

На сегодняшний день задача обеспечения безопасности в общественных местах 
находится в списке важнейших проблем государства. В образовательных организациях 
Российской Федерации вопрос организации и обеспечения безопасного образовательного 
процесса стоит наиболее остро. Актуальность проблемы обеспечения безопасности 
обусловлена растущей динамикой потенциально опасных ситуаций в образовательных 
организациях. Сохранность жизни и здоровья обучающихся, а также педагогического 
состава – приоритетная задача руководства образовательных организаций, решение 
которой требует комплексного подхода. Согласно Закону РФ «Об образовании», задачей 
образовательной организации является выполнение условий, гарантирующие укрепление 
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здоровья обучающихся и воспитанников, а также их охрану в рамках образовательного 
процесса. Ответственность за выполнение необходимых условий для обучения, труда и 
отдыха обучающихся, воспитанников образовательной организации несут ее должностные 
лица в соответствии с Уставом данной образовательной организации и законодательством 
Российской Федерации. 

Безопасность и охрана труда должны быть организованы так, чтобы заранее 
исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных происшествий в учебно-
воспитательном процессе. Поэтому осуществляемые меры по выполнению требований 
правил и инструкций должны носить преимущественно предупредительный, 
профилактический характер, в противном случае обеспечение безопасности становится 
скорее устранением последствий, что совершенно неприемлемо для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Комплексная безопасность образовательной организации – это совокупность мер 
и мероприятий образовательной организации, осуществляемых во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 
вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 
безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Время идет, меняются взгляды и нравы. Прогресс, охватывающий все сферы 
человечества, упрощает задачу по обеспечению безопасности в образовательных 
организациях и значительно усложняет ее одновременно. С одной стороны на лицо сам 
факт падения авторитета профессии «учитель» в глазах современных детей, с другой – 
появившаяся и ставшая общедоступной возможность пользования ресурсами сети 
Интернет, а также устройствами, обеспечивающими мобильный выход в современную 
«паутину». Обеспечение безопасности в Интернете, как и пожарной безопасности, 
электробезопасности, не терпит халатного подхода. Разумеется, большую часть времени, 
посвященного интернет-сёрфингу, обучающиеся проводят дома. Однако до тех пор, пока 
не будет закона, запрещающего обучающимся приносить в образовательную организацию 
устройства, обеспечивающие выход в сеть, ответственность за то, с чем они могут 
столкнуться на её просторах лежит на плечах педагогов. Отягчающим фактором в 
упомянутой проблеме является безразличие подавляющего числа родителей. Все чаще 
педагоги сталкиваются с тем, что родители даже отстаивают так называемые «права и 
свободы» своих детей. На сегодняшний день мобильный выход в интернет возможен 
лишь абонентам операторов сотовой связи. Если зайти на официальный сайт любого 
сотового оператора и перейти в раздел условия подключения, то можно ознакомиться с 
правилами приобретения сим-карт. Продажи услуг осуществляются лицам, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. Значит ли это, что вышеупомянутое условие облегчит на 
законодательном уровне борьбу педагога с детским бесконтрольным пребыванием в сети 
на территории образовательной организации? К сожалению, не все так просто. 
Потенциальные абоненты, недостигшие совершеннолетнего возраста так же могут их 
приобрести, но при соблюдении одного правила. Условие, которое регламентирует 
основное требование мобильных операторов, с какого возраста можно купить сим карту, 
весьма незамысловатое. Все, что потребуется от несовершеннолетнего, обратившегося за 
услугой – это согласие родителей. Получается если ребенку, которому еще нет 
восемнадцати лет, нужно оформить на себя телефонный номер, достаточно нанести визит 
вместе с родителями в салон желаемого оператора сотовой связи. Родители должны иметь 
при себе паспорт. Написав заявление о своем согласии, родители предоставляют 
возможность оформить сотовый номер на ребенка. Увы, закон запрещает 
заинтересованным педагогам, пытающимся взять под контроль время, проводимое 
обучающимися в кибер-пространстве, вмешиваться в ход решения проблемы, а родители 
либо смотрят на нее сквозь пальцы, либо потворствуют этим слабостям. Нет смысла 
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перечислять потенциальные угрозы, подстерегающие юные пытливые умы во всемирной 
сети. Они начинаются азартными, а заканчиваются суицидальными играми (или, как их 
еще называют, играми смерти), в которых ребенок определенно не выигрывает… 

Задача – уберечь обучающихся от опасностей интерактивного мира – лишь одна из 
крупиц, составляющей комплекс системы обеспечения безопасности, хотя и не самая 
малая. Одной из острейших проблем, подстерегающих обучающихся, являются их 
внутренние взаимоотношения. Анализ угроз позволяет нам сформулировать критерии 
психологической безопасности образовательной среды. Важнейший критерий – это 
защищенность от психологического насилия во взаимодействии для всех участников 
образовательной среды [7]. В свете вышеупомянутой проблемы речь, разумеется, сейчас 
пойдёт о буллинге. 

Буллинг – это ситуация, в которой один человек в течение долгого времени 
подвергается преследованиям со стороны другого человека или группы лиц; а, кроме того, 
в отношениях между преследователем и жертвой существует дисбаланс сил [2]. Чаще 
всего, явление это комплексное, включающее в себя несколько методов воздействия: 
запугивание, притеснение, вымогательство, унижение, дискриминацию, изоляцию от 
коллектива или бойкотирование и т.п. Травля одного обучающегося группой других 
зачастую недооценена как проблема, а между тем представляет собой одну из форм 
жестокого психофизического насилия, нередко приводящего к суицидальным мерам 
решения проблемы ребенка, подверженного этому процессу. Буллинг – явление 
многогранное и предположение о том, что оно является следствием непопулярности 
школьника, не всегда становится фактом. Родители ошибочно думают, что, сделав 
ребенка популярным, например, купив ему дорогостоящий телефон разрекламированных 
брендов или другой гаджет, продиктованный модой, они решат проблему. Ученики, чьи 
семьи – эталон состоятельности, так же могут быть объектами всеобщей травли, потому 
как не всегда в основе самого процесса лежит стигматизация. Школьный буллинг – это не 
что иное, как сбой системы образования, отлаженный механизм, собранный из ошибок 
педагогической работы многих лет. Умение разобраться в этом механизме – тонкая наука, 
знания в области которой – также необходимая часть педагогических навыков. Чаще всего 
непрофессиональный подход педагогического работника оборачивается не только 
душевными травмами затравленного, но и физическими. Более того, в 90% случаев 
буллинга именно педагог является фундаментом проблемы. Неграмотное выделение 
обучающегося, насмешки, замечания, сделанные учителем, складываются в единое целое 
общеклассовой, а то и общешкольной травли.  

Буллинг в детском коллективе – чаще всего, процесс закамуфлированный, и 
незаметный для педагогических работников, но дети, которые испытывали на себе 
давление подобного характера, живут с багажом психологических травм, масштаб 
которых нужно оценивать уже при вмешательстве соответствующих специалистов. 
Последствия бездействия могут быть непредсказуемыми, вплоть до суицида. В этом 
случае уже не имеет значения, какой природы было воздействие на жертву буллинг-
интенсива: физическое или психологическое. Одна из важнейших задач государства – 
исключение возможности появления и эскалации подобных инцидентов жестокого 
обращения с детьми в учреждениях, оказывающих образовательные услуги. Из двух 
проблем, стоящих перед педагогами – бесконтрольный сёрфинг обучающихся в сети 
интернет и школьный буллинг – вытекает третья, наиболее весомая проблема, сочетающая 
в себе оба вышеупомянутых проявления активности обучающихся, кибербуллинг. 
Кибербуллинг – это та же самая травля, но посредствам социальных сетей, так активно 
посещаемых современной молодежью. 

На данный момент систему обеспечения безопасности в образовательной 
организации формирует ряд важных процедур: обучение и проверка знаний по охране 
труда педагогического и руководящего состава образовательной организации, 
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обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности, охранная и тревожная 
сигнализация, физическая охрана и др. Проблема обеспечения физической охраны в 
образовательной организации – это вопрос отдельный, малозависимый от заказчика 
охранных услуг и разрешаемый, как правило, обращением в частное охранное 
предприятие с репутацией и выделением финансовых средств на оплату его услуг. Вся 
сложность этой проблемы в финансовом обеспечении. Для того чтобы на входе в 
организацию сидел не пенсионер, чудом получивший удостоверение частного охранника, 
а физически-крепкий профессионал, владеющий неотъемлемой юридической базой своей 
профессии, придется платить значительно больше средней цены. Ряд мер, таких как 
тесное сотрудничество образовательной организации с правоохранительными органами, 
обеспечение качественной физической охраны, введение строгого внутриобъектового и 
пропускного режима, сводят чрезвычайные происшествия криминального характера 
(террористические акты, похищения, насилие и т.п.) к минимуму. 

Переходя от общего к частному, следует отметить, что если ответственность за 
исполнение условий обеспечения безопасности обучающихся в образовательной 
организации возлагается на руководство, то инструментом их выполнения являются 
знания и навыки педагогов. «Работник системы образования не может считать себя 
профессионалом, если он не владеет основами безопасности жизнедеятельности. 
Обеспечение безопасности образовательного пространства требует от руководителей и 
работников образовательных организаций новых знаний из различных областей права, 
медицины, психологии, техники и технологий. Психолого-педагогическая подготовка 
работников образовательных учреждений и освоение ими культуры безопасности 
являются определяющими факторами в профилактике заболеваний, травматизма, 
правонарушений и иных происшествий в образовательных организациях…» [8]. 

В Архангельской области при аттестации педагогических работников на первую и 
высшую квалификационные категории применяется методика от 01.11.2016 г. 
«Обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса (в т.ч. 
отсутствие травматизма)» - так звучит пункт 1.8. комментариев к экспертному 
заключению, шаблон которых представлен в вышеупомянутой методике. Процедура 
аттестации на первую и высшую квалификационную категории подразумевает опыт 
педагогического работника обеспечивать безопасные условия для обучающихся, как 
обязательное составное. Закон «Об образовании в Российской Федерации» обязует 
педагогических работников проходить в установленном законодательством РФ порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда [5], что подкреплено 
Трудовым кодексом Российской Федерации [6]. Педагогические работники несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 48, учитывается при прохождении 
аттестации [5]. Именно поэтому, если аттестуемый не желает столкнуться с проблемами в 
установлении квалификационной категории, то тщательный анализ журнала регистрации 
несчастных случаев членами экспертной группы должен показать полное отсутствие 
случаев травматизма в ходе образовательного процесса. Выполнение поставленной задачи 
возможно лишь при четком соблюдении норм пожарной безопасности, 
электробезопасности, правил должностной инструкции, инструкции по охране труда, 
требований СанПиН, должностной инструкции и т.д.  

Пункт 1.9. комментариев к экспертному заключению – «Организация 
психологически безопасной среды» отображает атмосферу, создаваемую педагогом в 
коллективе обучающихся и контроль над ней. Пункт 1.9 плавно перетекает в пункт 1.10. 
«Отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отношений на 
профессиональную деятельность педагога, дисциплинарных взысканий со стороны 
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работодателя». Халатный подход аттестуемого непременно вызовет массовое 
недовольство как среди обучающихся, так и их родителей, что будет непременно 
отображено членами экспертной группы в комментариях. 

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагога – отлаженный 
механизм сопоставления требований, предъявляемых к установлению квалификационной 
категории и реальных умений аттестуемого. Вопрос созидания безопасности 
образовательного процесса – один из ключевых критериев качества работы педагога [9-
13]. Именно безопасность обучающихся является фундаментом образовательного 
процесса, а умение ее обеспечивать – ключевым строительным материалом 
профессионального составляющего педагогических работников. 
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Раньше понятие волонтерство включало в себя благотворительный труд в форме 
безвозмездного выполнения работ, отражающий позицию личности с целью социальной 
поддержки. В последнее время волонтерство представляет собой активное участие 
студентов (молодежи и детей) в жизни общества. Оно способствует улучшению качества 
жизни, личностному развитию, устойчивости природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, также содействует реализации основных человеческих потребностей на пути 
построения более сплоченного общества. Данный феномен требует от нас подготовки 
педагогических кадров, у которых сформированы компетенции организации 
добровольческой деятельности, «способных управлять этим процессом, владеющих 
современными социальными и педагогическими технологиями» [5]. Все эти причины 
побудили нас разработать программу подготовки будущих педагогов, целью которой 
является организация добровольческого труда младших школьников посредством 
применения инновационных социально-педагогических проектов. Исследование 
проведено на базе института педагогики и психологии МПГУ по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Программа подготовки будущих 
педагогов к организации добровольческого труда младших школьников представлена 
концептуально-методологическим, содержательно-процессуальным и критериально 
диагностическим блоками. 

Концептуально-методологический блок основан на подходах и принципах, 
определяющих специфику подготовки будущих педагогов к организации данного вида 
труда. Учитывая особенности организации добровольческого труда младших школьников 
и современные требования подготовки будущих педагогов, перечислим данные 
принципы, это принцип субъектности, имитационного и игрового моделирования, 
диалогического общения и эмпатийного восприятия; а также назовем следующие подходы 
компетентностный, системно-деятельностный, проектно-ориентированный. 

Содержательно-процессуальный блок представлен программно-методическим 
модулем «Организация добровольческой деятельности младших школьников», который 
базируется на трёх компонентах: мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, 
личностно-рефлексивный. Отметим, что результаты указанного блока отражаются в 
критериально-диагностическом блоке. 

Реализация программы «Организация дообровольческого труда младших 
школьников» осуществляется на трёх этапах: подготовительный, практический и 
рефлексивный. На подготовительном этапе студенты знакомятся с теоретико-
методической базой по организации волонтерской деятельности и особенностями возраста 
младших школьников.  

Форма обучение на практическом этапе – проектно-ориентированное обучение, 
которое требует от студентов создания социально-педагогических проектов по 
направлениям волонтерского труда (социальное, медицинское, природно-экологическое, 
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экономическое, патриотическое, событийное, ЗОЖ) с использованием игровых 
технологий, в частности «Деловой игры» [2].  

Программа имеет выраженный практико-ориентированный характер и направлена на 
развитие необходимых профессиональных компетенций (организационных и 
коммуникативных), связанных с организацией добровольческого труда младших 
школьников в ситуациях, которые необходимы для реализации волонтерских социальных 
проектов и направлены на развитие у младших школьников компетенций 
добровольческого труда (коммуникация, сотрудничество, креативность, работа в 
команде). Подчеркнем, что занятия школьников данным видом труда также будет 
способствовать формированию у них культуры добровольчества и положительного 
отношения к добровольческому труду [1]. 

Инновационные социально-педагогические проекты разработаны на основе 
инструкции по составлению игр, которая включает в себя методические обоснования, 
необходимые для организации добровольческого труда младших школьников 
посредством проектирования и развития инновационных волонтерских проектов. 
Разработанные проекты являются экологически безопасными, например, такие как: 
«Выращивание органической продукции»; «Добро пожаловать на чистую планету»; 
«Планета без мусора»; «ЭкоМир глазами детей»; «Зелёный город» и т.д.  

Л.А. Мокрецова, О.В. Попова отмечают, что проектирование в социальной области 
не считается важным только для достижения определенных результатов, но является 
ценным сам процесс разработки проекта [4, с. 55]. Планирование и развитие социально-
проектной деятельности поможет получить студентам-будущим педагогам навыки 
общения, командной работы, решения проблем в нестандартных ситуациях, а также 
навыки организации и планирования, проектирования и моделирования. Важно сказать, 
что при этом школьники будут играть важную роль в качестве основных участиников 
реализации этих проектов. 

Использование этих проектов в работе со школьниками требует применения разных 
форм активных методов обучения: дискуссия, мозговой штурм, обучение в команде или в 
группах, обучение во время внеучебной деятельности, обучение через игру (деловые 
игры), обучение по проекту.  

В соответствии методическими рекомендациями для общеобразовательных 
организаций в рамках реализации образовательной деятельности обучающихся требуется 
учитывать три основные функции (обучающая, развивающая, воспитательная). 
Результаты педагогических исследований подтвердили, что использование игровых 
технологий в ходе реализации деятельности с младшими школьниками выполняет 
нескольких педагогических функций, основными из которых являются: 

1. Дидактические: формируются определенные умения и навыки, необходимые 
в практической деятельности;  

2. Воспитывающие: воспитывается самостоятельность, воля, формируется 
чувство сотрудничества, коллективизма; 

3. Развивающие: развивается внимание, память, речь, мышление, воображение, 
творческие способности, общеучебные умения и трудовые навыки [3, с. 54]. 

В заключении скажем, что развитие инновационные социально-педагогические 
проекты с использованием игровых технологий, именно «Деловые игры», и участие 
школьников в реализации проектов даёт им возможность развития нескольких навыков: 
коммуникация, сотрудничество, организация, самостоятельность, самообразовательная 
деятельность, самоконтроль и формирование самооценки. 

1. Асси Р. Модель подготовки будущих педагогов к организации добровольческого 
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Тема взаимодействия между участниками образовательной организации, в 
образовательном, воспитательном процессах очень активно обсуждается на протяжении 
последних десятилетий. Эта тема привлекала многих исследователей, таких как Антон 
Семенович Макаренко, Станислав Теофилович Шацкий, Василий Александрович 
Сухомлинский, и антология педагогической мысли подтверждает это. Если мы возьмём 
сегодняшние дни, то становится понятно, что проблема взаимодействия участников 
процесса образования и воспитания также остается актуальной и реализуется через 
многие модели. Например, через модель 4K, где ключевыми являются коммуникация, 
кооперация, критическое мышление и креативность [2]. Первые две позиции 
коммуникация и кооперация – это, безусловно, всегда про взаимодействие как проявление 
особенностей текущих образовательных процессов [6, p. 23]. 

Для нас в воспитательной работе колледжа МГИМО было важным свериться с 
актуальными идеями, мыслями и выводами известных методистов, разработчиков 
концепций управления образовательными и воспитательными системами в 
образовательных организациях. Обратившись к наследию Татьяны Ивановны Шамовой, 
мы обнаружили, что наши представления о ходе, особенностях воспитательного процесса 
перекликаются. Насколько же точно определены цели воспитательной работы в 
образовательной организации, выделены и оформлены признаки взаимодействия, 
следование которым делает систему воспитательной работы в образовательной 
организации эффективнее [4, с. 21].  
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Нам близка её позиция на предмет целей воспитания. Обратимся к цитате: 

«Образовательное учреждение планирует педагогические цели, которые реализуются 
через цели деятельности детей. Поэтому для обучающихся первые (педагогические цели) 
являются скрытыми. Цели деятельности являются их выбором при умелом 
педагогическом руководстве. Перевод педагогических целей в цели деятельности детей 
составляет основу педагогического мастерства (С.Т. Шацкий) [5]. Если в результате 
деятельности формируются качества личности, соответствующие педагогическим целям, 
которые стали проявляться в позиции, в поведении и поступках детей, то это и означает, 
что педагогический процесс эффективен, так как результаты соответствуют целям 
воспитания» [3; 4]. 

Хотелось бы рассказать о воспитательной деятельности в колледже МГИМО и 
подчеркнуть, что нам никогда не была близка модель личностно-отчужденного 
образовательного процесса, которая осуществляется во многих образовательных 
организациях. В Колледже реализуется личностно-ориентированный образовательный 
процесс, имеющий характерные признаки взаимодействия, которые в свое время 
сформулировала Татьяна Ивановна Шамова. Первый признак – это «динамическое 
развитие во взаимодействии «преподаватель – учащийся». И здесь опять хотелось бы 
обратиться к коммуникации и кооперации как составляющим и нашей образовательной 
модели. Во внеаудиторной жизни мы учим студентов принятию общих целей, 
социальному взаимодействию, выполнению взятых на себя обязательств, 
самостоятельности и инициативности. Второй признак – это общее направление, 
руководство, рефлексивное управление как управление самоуправляемой деятельностью 
учащихся. Он реализуется через работу старостата, студенческого совета, научного 
студенческого общества. Третий и очень важный признак такого воспитательного 
процесса –это внутренняя стимуляция, преобладание продуктивной рефлексии со 
стороны студентов. Рефлексии тоже надо учить, поэтому после каждого большого 
творческого дела со студентами мы проводим анализ, выделяем слабые и сильные 
стороны подготовки и проведения, командной работы. Четвертый признак – это рост 
самостоятельности обучающихся колледжа как показатель эффективности 
воспитательного процесса. Здесь тоже можно привести немало примеров. Так, 
обучающиеся выиграли Грант фонда Эндаумента МГИМО на проведение модели ООН 
для старшеклассников на базе колледжа, инициативно принимают участие в 
мероприятиях МГИМО, отвечающих их личностным запросам, самостоятельно подают 
заявки на участие в московских и всероссийских мероприятиях, таких как Весна 45 года, 
Бал МГИМО, Всероссийский Форум студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ» 
и т.д. 

Какими параметрами можно описать целостный образовательно-воспитательный 
процесс в колледже? Первый параметр – цель личностно-ориентированного процесса – 
это содействие обучающимся в раскрытии, реализации и развитии их личностного 
потенциала. И в данном случае хотелось бы сказать, что эту цель замечательно реализуют 
студенческие клубы колледжа МГИМО: юридический клуб, исторический, IT клуб, 
экологический, экономический и другие молодёжные объединения студентов. В них 
ребята находят свое призвание, деятельность клубов помогает развивать личностный 
потенциал каждого студента, через реализацию широкого круга увлечений и хобби. Надо 
отметить, что функции руководителя такого студенческого клуба прежде всего 
организационно-стимулирующие. Конечно, если мы говорим о начальном этапе 
деятельности клубов, об организации внеаудиторной работы со студентами первых 
курсов, ведущую роль и полномочия на себя принимает руководитель клуба или 
организатор воспитательной работы, заместитель директора колледжа по воспитательной 
работе. Получив опыт самодеятельности в студенческом клубе или другом молодежном 
объединении, студенты начинают инициировать воспитательные мероприятия, предлагать 
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идеи, самостоятельно реализовывать проекты. В этой стадии функция преподавателя как 
координатора, модератора деятельности студентов раскрывается и реализуется в полной 
мере. Сначала преподаватель учит, организует, подсказывает ребятам тематику заседаний, 
викторин, секций, к примеру, в рамках дней студенческой науки и научно-практических 
конференций, а потом студенты самодеятельно занимаются этой работой и работой по 
профилю специальности [1, с. 53-56]. Важно, что самоуправление деятельностью 
выступает как ещё один параметр, описывающий воспитательный процесс в колледже 
МГИМО. Ребята не только строят свою деятельность в рамках клуба, они вышли на новый 
уровень, начинают обобщать опыт внеаудиторной жизни и функционирования 
студенческих клубов. Им хочется этим опытом поделиться и надо отметить, что в 
2021/2022 учебном году студенческий опыт был представлен на 3-м Всероссийском 
конкурсе лучших практик студенческих организаций профессионального образования в 
номинации «Лучшая практика в неформальном образовании и повышении 
компетентности студентов». С проектом воспитательной работы Колледж занял третье 
место в категории: «Практика «Тематические мероприятия Юридического клуба 
Колледжа МГИМО». 

Обучающие делятся опытом воспитательной и внеаудиторной работы в колледже, и 
в этом году они получили ещё одну номинацию. Деятельность юридического клуба была 
признана весьма успешной и вошла в сотню лучших воспитательных практик 
студенческих организаций города Москвы. Если мы говорим о таком параметре, 
описывающим воспитательный процесс, как содержание, то стоит отметить, что и здесь 
наши принципы совпадают с теми, которые обозначили Т.И. Шамова и её коллеги [3; 4]. 
Содержание внеаудиторной деятельности в колледже МГИМО можно оценить, как 
содержание на уровне философских представлений и обобщенных способов 
деятельности. Действительно, во внеаудиторной работе ребятам предлагаются 
комбинированные способы деятельности. Это исследовательская работа, волонтерская, 
спортивная, экологическая, и даже деятельность в сфере креативных индустрий. Студенты 
реализуют себя в графическом дизайне для социальных сетей различных групп Колледжа, 
работе с медиа средствами. Когда готовится мероприятие либо коллективное творческое 
дело, задействованы различные направления воспитательной работы. Один из важнейших 
параметров, описывающих воспитательный процесс в колледже, связан с тем, какие 
методы работы используются во внеаудиторных практиках. Взаимодействие студентов 
друг с другом, со значимыми взрослыми строится на обсуждении, поиске консенсуса, 
реализации взаимных интересов всех участников воспитательного процесса. Поэтому 
доминирующими методами сотрудничества выступают интерактивные и диалогические 
методы. Интерактивные методы особенно уместны, в этом случае обучающиеся учатся не 
только у воспитателей и кураторов, преподавателей в целостном педагогическом 
процессе, но и друг у друга. То есть весь педагогический коллектив находится в полилоге, 
постоянно развивающемся поле сотрудничества и взаимодействия.  
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Аннотация: Рассматривается проблема влияния цифрового образования на 
формирование образовательного процесса школьников.  
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Система образования в РФ на сегодняшний день претерпевает изменения. Большое 
влияние на образовательную систему оказывает процесс цифровизации – внедрения 
информационных технологий. Развитие процессов цифровизации повышает роль 
технологий в жизни человека. Его деятельность в обществе на данный момент 
практически невозможна без использования гаджетов. Именно поэтому новый уклад 
жизни практически не позволяет человеку принимать решение без помощи 
информационных технологий. 

Цифровизация позволяет создать новый уклад жизни, в котором одну из основных 
ролей играет применение информационных технологий. Особое отношение к порядку 
применения требует система образования. Образовательный процесс позволяет 
сформировать правильное отношение к новым «предметам» в нашей жизни, поэтому 
использование новых технологий в ходе обучения должно быть чётким и слаженным. 

Важнейшая задача и одновременно проблема современной системы образования – 
сформулировать позитивные тенденции применения цифровых продуктов в процессе 
воспитания членов социума. Стоит отметить, что российская система образования 
частично смогла это сделать. Разработка образовательных и вспомогательных для 
образования ресурсов, таких как Московская электронная или Российская электронная 
школы, важнейшая заслуга. Однако встречаются и негативные моменты влияния 
цифрового образования на процесс воспитания. 

Одним из ярких негативных моментов является отсутствие в образовательной 
программе профильных предметов изучения цифрового этикета. В школах на уроках 
информатики изучают технологии и частично методику их использования, то есть делают 
упор только на техническую составляющую вопроса. Моральная или гуманитарная 
сторона использования технологий уходит на второй план, что является явной 
недоработкой системы образования, так как многие преподаватели сталкиваются с 
проблемами непозволительного общения со стороны учеников в сети Интернет, видят в 
социальных сетях со стороны учеников использование ненормативной лексики. 
Фактически педагогическое сообщество сталкивается с девиантным, а иногда и с 
делинквентным поведениями. Также, ученики со знаниями цифровых технологий 
позволяют себе использовать массовые рассылки ненужного характера, так называемый 
спам. Данные проблемы могут быть решены только при дополнительной воспитательной 
работы со стороны образовательной организации или родителей. 
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Важнейшей проблемой использования цифровых технологий в процессе воспитания 

является здоровьесберегающий фактор. Конечно, профильные органы власти 
формулируют правила применения технологий на уроках различного формата, однако 
каждый случай индивидуален, и данные правила носят скорее рекомендательный 
характер. Стоит отметить, что далеко не все преподаватели соблюдает санитарные 
правила и нормы, установленные органами государственной власти страны. Причиной 
этому служит сокращение возможности проведения урока, так как по правилам ученик не 
может взаимодействовать с монитором все 40-45 минут урока. Исходя из этого появляется 
новая проблема – ухудшение здоровья детей и учителей. Данную проблему в полной мере 
решить практически невозможно, так как методы влияния на использование СанПиНов 
учителями и учениками ограничены. 

Использование дистанционных и электронных методов обучения может привести к 
противоречию. С одной стороны, обучаться можно в любом месте, с другой стороны, 
процесс взаимовосприятия усложняется, так как при дистанционном обучении субъекты 
образовательного процесса не воспринимают точные звуковые характеристики голоса 
(при использовании программ для обучения изменяется тон, высота звука и т.п.). Для 
учителя очень важно подобрать правильную интонацию, высоту звука для 
акцентирования внимания ученика на важных моментах обучения или, например, дать 
возможность ученику подобрать темп работы. Также, при дистанционном обучении 
практически отсутствует невербальное общение. Согласно исследованиям профессора 
Альберта Мерабиана, которые подтверждают важность невербального общение в ходе 
образовательного процесса, важнейшую роль в общении играют три фактора [3]: 

• что мы говорим – 7%; 
• как мы говорим – 38%; 
• язык нашего тела – 55%. 
Соответственно, важнейшая часть урока – это движения учителя. Отмечу, что 

многие ученики запоминают различные движения учителя, которые ассоциируются с 
полученными знаниями. Таким образом, дистанционное обучение лишает ученика 
возможности полного восприятия материала. 

Исходя из практической деятельности учителя стоит отметить, что проблемой 
влияния цифровизации является возможное изменение отношения к процессу воспитания. 
Современные учителя замечают тенденцию, складывающуюся из отношения ученика к 
дистанционным и электронным урокам. Ученики зачастую относятся к ним как 
формальный отдых, так как уютная обстановка дома позволяет им расслабиться. В таком 
случае преподаватель вынужден применять «карательные» меры в виде плохих оценок. 
Безусловно, и отношение учителей влияет на детей. Воспитательная работа педагога 
также оценивается отношение учеников к обучению. 

Данная проблема раскрывается также в неготовности преподавательского состава к 
инновациям. На данный момент создано большое количество обучений для педагогов 
старшего возраста, которым нужна помощь в освоении информационных технологий. 
Однако проблема не состоит в отсутствии необходимых знаний или компетенций 
педагога. Проблема раскрывается в нежелании применять цифровые технологии и 
использовании традиционных методов обучения, которые новому поколению 
обучающихся не всегда понятны. 

Необходимо отметить, что цифровизация образования предполагает множественные 
проблемы, которые могут привести к тому, что человек может изолироваться от 
современного общества, если у него нет возможности быть частью «цифрового мира». Это 
могут быть материальные аспекты, исходя из которых у ребёнка нет полноценной 
возможности участвовать в жизни информационного общества. Подобная «изоляция» 
грозит асоциальностью индивида, результаты которой известны крайне негативными 
последствиями. 
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Итак, измерение влияния цифрового образования на учебно-познавательную 

деятельность школьников до сих пор проводится. В ходе исследования удалось выявить 
достаточное количество проблем, отсутствие решения которых может повлечь за собой их 
расширение. Безусловно, некоторые из проблем решаются как управленческой командой 
системы образования страны, так и педагогами «на местах», но достижение максимально 
положительного результата ещё далеко. 

Таким образом, установленные нами с помощью изучения научно-методической 
литературы в ходе проводимого нами исследования побудили нас провести эмпирическое 
исследование по проблемам влияния цифрового образования на учебно-познавательную 
деятельность школьников в конкретной образовательной организации – ГБОУ г. Москвы 
«Школа в Некрасовке». 

В рамках образовательного процесса «Школа в Некрасовке» использует 
дистанционный и электронный формат работы. В ходе опроса, в котором участвовало 100 
школьников 5-11 классов установлено, это было подтверждено. Стоит отметить, что 
абсолютное большинство респондентов (98) подтвердили применение информационных 
технологий и отметили соблюдение правил их использования. Также, 67% опрошенных 
отметили, что учащимся оказывается адресная помощь по использованию цифровых 
технологий и Интернета в образовательном процессе. 86% опрошенных считают, что в 
школе продумана и контролируется организация дистанционного и электронного 
обучения. 

В ходе исследования респонденты провели рефлексия применения цифровых 
технологий в образовательном процессе. 78% опрошенных отметили, что улучшилась их 
успеваемость благодаря применению цифровых технологий в обучении, а 67% считают, 
что с помощью информационных технологий улучшились взаимоотношения с 
родителями, учителями и одноклассниками. 

Абсолютное большинство респондентов (82%) в связи с внедрением цифрового 
образования начали участвовать в олимпиадном движении школы, а чуть больше 
половины участников опроса определились с будущей профессией. 

Учащимся в ходе исследования предлагалось проанализировать деятельность 
учителей. 82% опрошенных посчитали, что у педагогов высокий уровень владения 
цифровыми технологиями. 69% респондентов ответили, что учителя изменили подходы к 
проведению уроков после внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс. 

Также, респонденты отметили положительные моменты использования цифрового 
технологий в образовательном процессе: 81% учащихся начал результативнее учиться, 83 
респондента расширили свой кругозор, 80% опрошенных отметили, что с помощью 
цифровых технологий имеют возможность развивать свои таланты. 

Ученики «Школы в Некрасовке» оставили свои пожелания для усовершенствования 
внедрения информационных технологий в образовательный процесс. К примеру, ученики 
желают на уроках ИКТ обучаться вычислению вирусов, использовать технологи 
дополненной реальности, добавить возможность работы на планшетах в ходе уроков. 

По результатам опросы мы предложили руководству и педагогам ГБОУ «Школа в 
Некрасовке» ряд совокупных мер: 

1. В рамках обучения учителей добавить курсы по использованию 
информационных технологий на уроках. 

2. Предоставить возможность учителям проводить уроки в 
специализированных информационных классах. 

3. Мотивировать учителей использовать материалы библиотеки Московской 
Электронной Школы. 

Предложенные нами меры опираются на базовые установки концептуально-
праксиологической системы интегративного управления средой образования личности, 
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разработанной профессором нашей кафедры А.А.Яруловым, позволяющей обеспечить 
действенный синтез научного знания и образовательной практики, оптимально и успешно 
реализовать разрешение проблем влияния цифрового образования на учебно-
познавательную деятельность школьников. 
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Работа над Уставом 1804 года претерпевала противостояние двух групп 
разработчиков: приближенных Александра I, членов «Неофициального Комитета» и 
ученых специалистов, которые в дальнейшем будут нести на своих плечах всю тяжесть 
исполнительной работы нового министерства. Одной из значимых фигур, представителей 
ученого сословия, является великий русский реформатор граф Михаил Михайлович 
Сперанский. Его идеи о слое просвещенных людей стали основой в реализации принципа 
преемственности уровней образования, разработке требований к гражданским служащим 
и порядку их допуска к службе путем сдачи экзамена на чин. Однако наибольший вклад в 
успех Устава 1804 года внес его труд «Предварительные правила народного 
просвещения», написанный лично М.М. Сперанским совместно с видными деятелями 
российского просвещения, в ряде которых был М.Н. Муравьев – будущий товарищ 
министра народного просвещения и попечитель Московского университета. Документ 
определил новую учебную систему школ и университетов, в том числе ввел понятие 
бессословной школы, в результате выстроилась четкая и элегантная структура системы 
образования. 

Устав 1804 года, написанный Сперанским, содержал основы педагогических 
функций и обязанностей преподавателя. Основу идей реформатора занимало правильное 
взаимоотношение между воспитанниками и учителями. Именно воспитание должно было 
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осуществляться на основании тех предметов, которые читались в стенах школ. Одним из 
способов достижения таких взаимоотношений являлась, по мнению М.М. Сперанского, 
исследовательская работа, которая путем приобщения воспитанника к дисциплине 
познания, одновременно предоставляла школам in extenso получить сведения об 
успеваемости конкретного ученика.  

Разветвленная система образования должна была позволить увеличить обхват 
обучающихся. В рамках низшего звена были поставлены приходские училища с 
одногодичными курсами, целью которых была подготовка детей к поступлению в уездные 
училища. Двухгодичные программы обучения уездных училищ создавались с целью 
приобщения детей низших сословий к идеям просвещения и необходимости в познании. 
Замыкает систему учебных учреждений – гимназия; подготовка дворянских детей 
являлось основной целью гимназий, Сперанский видел в гимназиях возможность даровать 
детям высшего сословия представление о благовоспитанности и заложить фундамент 
знаний для будущего поступления в университет. 

Устав 1804 года установил основы системы государственного начального, среднего 
и высшего образования, сформулировав подход к обучению, штатное расписание, формы 
документооборота в образовании, а также поставив во главу надзора за такими 
заведениями учреждения высшего образования – университеты. Данный документ 
устранил ту неразбериху, которая царила в системе образования на начальных этапах 
реформ. Перед изданием вышеназванного документа, М.М. Сперанский писал следующее 
о состоянии образования: ««Просвещение в России, так же как и в других государствах, 
шло доселе а reburs, т. е. вопреки здравому смыслу. Ибо здравый смысл требует начинать 
вещи с их основания и вести к совершенству постепенно, и, следовательно, должно бы 
было начинать народными школами и кончить академией. Сравнивая основы 
просвещения, доселе правительством употребленные, с пространством и положением 
России, можно сказать, что часть сия доселе шла почти без всякого внимания: ибо, приняв 
в счет необходимое действие упущений, злоупотреблений и нерадение и отделив то, что 
устроено было для единого блеску, способы сии в отношении их к истинной пользе 
найдутся почти ничтожными». 

Глава IV Устава 1804 года подробно описывает взаимоотношения учителей и 
воспитанников. Так согласно параграфу 40 учителю приписывается терпение и 
исправность в преподавании дисциплин, недопущение чрезмерного детского труда, а для 
малолетних воспитанников установлен особый порядок преподавания, который должен 
обладать характеристиками легкости, приятности и забавности, нежели тягости. 
Параграфом 41 учителей обязывают преподавать дисциплину с направленностью на 
развитие мышления и рассудка подопечных, нежели заучивания материала. Данная норма, 
по мнению законодателя, должна приучить детей к трудолюбию, возбудить в них охоту и 
привязанность к наукам, которая в дальнейшем приведет их к идеям 
самосовершенствования и последующего обучения. Помимо образовательных целей, 
законодатель обязывает учителей воспитывать в будущем поколении основы честности и 
благонравия, исключать и исправлять худые склонности воспитанников. Данная норма 
напрямую отражает мысли М.М. Сперанского о сущности обучения и роли учителя в 
процессе просвещения. 

Особый статус учителя содержался в нормах параграфов 42-44. Учителя согласно 
Уставу 1804 года занимали роль родителей у своих учеников, принимая все человеческие 
чувства и слабости своих воспитанников; преподаватели обязаны действовать строго и 
благосклонно, не переходя грань суровости и мягкосердия. Устанавливалась обязанность 
по доказыванию вины ученика в случае его дисциплинарного проступка, бремя 
доказывания лежало на преподавателе. Понимая возможность злоупотребить своими 
полномочиями, законодатель ограничивает учителей и предписывает им воздержаться от 
почитания себя как самовластных судей, а при воспитании подопечного при их роли 
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родителя, как предписывает им устав, воздержаться от полноценного замещения 
родительских обязанностей и прав, поэтому при следовании воспитательному плану, его 
следует составлять с учетом совета родителей. При этом законодатель закрепляет первый 
предмет попечения преподавателя – правильное управление детьми; достигать 
необходимой цели по управлению классом и воспитанниками учитель обязан путем 
внушения к нему почтения, повиновения и любви. Учтивость, воспитанность, честность, 
уважение чести и достоинства личности – являются основополагающими элементами 
системы обучения в начальных и средних учебных заведениях. 

Помимо непосредственно образовательного процесса статус учителя накладывал 
ограничения и во внеурочное время. Параграфами 47-48 Устава 1804 года 
устанавливались ограничения и предписания для соблюдения преподавателем 
воспитательной работы в частных беседах с воспитанниками и при перепоручении 
родителей учеников. Запрещалось поддерживать беседы учеников о суеверных, 
баснословных и развратных дел, напротив, учителям необходимо в частных беседах 
придерживаться идеи добродетели и благомыслия. Ограничиваются так же частные 
поручения учителей воспитанникам, учителя обязаны присматривать за учениками в 
рамках их воспитания дома и выявлять злые намерения родителей в отношении детей. Во 
внеурочное время преподаватель обязан быть примером вежливости, благопристойности и 
искусно владеть этикой общения. 

Надзор за исполнением воспитательной работы вел смотритель. Согласно 
параграфам 104-117 смотрителю принадлежал ряд полномочий по рассмотрению отчетов 
учителей, замещению преподавателей, общим надзорным и контрольным мероприятиям, а 
также возложена ответственность за ведение материально-хозяйственной части, в том 
числе по снабжению учебно-методическими материалами. Смотритель назначался 
университетом соответствующего учебного округа по представлению директора 
гимназии. К основным требованиям на должность смотрителя относятся следующие 
характеристики: благонравственность, деятельность и высокие познания в науках, 
преподаваемых в соответствующих учебных заведениях. В некоторых вопросах 
смотритель заменял собой должность директора, в частности он был вправе представлять 
интересы учреждения в местных органах власти для согласования ассигнаций, выдавать 
отличившимся ученикам книги и похвальные листы, а также свидетельства об окончании 
обучения. Однако нормами закона предусматривалась еще одна особенность – это 
замещение в случае отсутствия смотрителя его должности учителем старшего класса, что 
говорило о приближённости статуса смотрителя к преподавательскому составу 
учреждения. 

Таким образом, первый опыт в закреплении правил и норм воспитательного 
процесса в образовании показал высокий уровень либеральных мыслей законодателя и 
приверженность составителей Устава 1804 года к идеям народного просвещения и 
русского духовенства. Основу воспитания составляли принципы православия, что 
благосклонно действовало на реализацию нормативного правового акта. Установки, 
указанные в Уставе 1804 года, присущи и современным принципам воспитания, что 
говорит о высокой развитости и научности изданного закона. 
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В настоящее время общество предъявляет выпускнику вуза особые требования, 
среди которых важное место занимают высокий профессионализм, активность и 
творчество. Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях 
современного образования достаточно сложен и обусловлен многими факторами. Одним 
из факторов является степень адекватности ценностно-смысловой сферы личности и 
ценностей получаемой студентом профессии. 

Представляется, что ценностное отношение к профессии относится к важной 
составляющей в системе «личность – профессия» и может быть рассмотрено как 
значимый личностный фактор профессиональной истории человека, отношения к себе как 
к профессионалу, один из критериев удовлетворенности трудом и профессиональной 
успешности. Углубление представлений о ценностном отношении к профессии, 
определение его структурных и содержательных элементов и особенностей связи с 
характером труда позволит расширить и углубить как проблему формирования данного 
личностного конструкта в целом, как психологического феномена, так и роль личностных 
факторов в профессиональной деятельности. 

Ценностное отношение – сложное системное образование, включающее целый ряд 
взаимосвязанных компонентов. В современной педагогической науке данному вопросу 
уделяется немалое внимание. Существует несколько классификаций. 

Исследователь С.И. Рабазанов в качестве основных компонентов, формирующих 
ценностное отношение к выбору будущей профессии, выделяет:  

− мотивационно-психологический компонент, раскрывающий степень 
мотивированности к овладению выбранной профессией, особенности поведения, 
отношений, развитости общих и специальных способностей; 

− социально-личностный компонент, отражающий гражданско-патриотическую 
позицию личности курсанта;  

− ценностно-мировоззренческий компонент, интегрирующий ценностные 
ориентации, доминанты мировоззрения, идеалы, определяющие характер поведения и 
поступки личности;  

− нравственно-этический компонент, проявляющийся через систему духовно-
нравственных координат личности: совесть, долг, нравственность, саморефлексия по 
поводу жизненных и профессиональных проблем, ответственность перед государством и 
обществом;  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aduongchou@gmail.com
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− индивидно-антропологический компонент дает представление об уровне 

физического здоровья человека, его мышечно-мускульном развитии, степени физической 
выносливости, готовности противостоять сложным обстоятельствам жизни;  

− когнитивно-креативный компонент, отражающий развитость интеллекта, 
сформированность навыков анализа, синтеза, систематизации, прогнозирования и т.д., а 
также способность творчески подходить к решению профессиональных задач;  

− коммуникативно-деятельностный компонент, представляющий возможность 
убедиться в умениях специалиста строить межличностный контакт, обмениваться 
информацией, проявлять самоорганизацию и саморегуляцию, достигать результатов в 
процессе деятельности, отношений, общения» [3, с. 24]. 

Отношение к будущей профессии, мотивация к выбору являются бесконечно 
важными факторами, определяющими успешность профессионального обучения. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе вузовского образования 
под учебной мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, 
отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей 
профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация выступает как 
внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности, так как только на 
основе ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие 
профессиональной образованности и культуры личности. 

При этом под мотивами учебной деятельности понимается осознание предметов 
актуальных потребностей личности (получение высшего образования, саморазвития, 
самопознания, профессионального развития, повышение социального статуса и т.д.), 
удовлетворяемых посредством выполнения учебных задач и побуждающих его к 
изучению будущей профессиональной деятельности. 

Если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал и считает ее достойной 
и значимой для общества, это, безусловно, влияет на то, как складывается его обучение. 
Исследования, проведенные в системе начального профессионального образования и в 
высшей школе, полностью подтверждают это положение [2]. 

Ведущей деятельностью студентов является преподавание, формирование 
профессиональной личности, которая сопровождается внутренней мотивацией человека к 
определенной деятельности. Таким образом, мотивация является неотъемлемой 
составляющей личного профессионализма, который направляет человека, перемещает его 
/ ее к цели, способствует его развитию, достижению самого высокого уровня в его 
развитии. 

Важнейшими детерминантами деятельности являются внутренние положительные 
мотивы личности, которые оказывают большое влияние на развитие личности будущего 
специалиста. Структура мотивов студента, которая формируется во время обучения, 
становится ядром личности будущего специалиста. Положительная образовательная 
мотивация способствует формированию активного человека, который способен 
самостоятельно строить и корректировать свою образовательную и профессиональную 
деятельность. 

Итак, ценностное отношение к действительности – это сложное интегративное 
образование, для которого основывается не только на эмоциональном отношении к 
действительности, но и на интеллектуальной оценке этой действительности, которая 
соотносится с потребностями и возможностями личности. Учитывая такую 
интегративность ценностных отношений, А.А. Деркач предлагает следующую структуру 
исследуемого отношения, состоящую из четырех взаимосвязанных компонентов: 

- мотивационный, связанный с осознанием ценностей профессиональной 
деятельности, с удовлетворением потребностей личности, определяющих ее 
профессиональное и социальное положение; 
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- эмоциональный, проявляющийся в удовлетворении избранной профессией, 

находящий свое выражение в особом отношении специалиста к объекту и субъекту 
профессиональной деятельности; 

- интеллектуальный, определяемый стремлением к достижению более высокого 
уровня профессиональных знаний, умений и навыков; 

- волевой, представленный в способностях преодолевать трудности в процессе 
профессиональной подготовки и профессионализма [1]. 

Таким образом, активизация каждого из указанных компонентов в процессе 
профессиональной подготовки должна привести к формированию ценностного (или 
положительного) отношения студентов к выбранной профессии специальности. При этом 
активизация ценностного отношения, его формирование – процесс длительный и 
многоаспектный, поэтому профессиональная подготовка – всего лишь один из этапов 
этого процесса.  

Для формирования положительного профессионального отношения необходимо 
убеждать в возможностях овладения профессией учителя, внушать уверенность в 
перспективности будущей работы, показывать интересные стороны профессии. Другой 
путь – организация деятельности, учебы, общественной работы студентов с учетом 
требований их будущей профессиональной деятельности. 

Однако, чтобы достигать этих целей, прежде всего необходимо формировать 
здоровую профессиональную среду в образовательной организации, где будут работать 
будущие педагоги.  

Одним из ведущих факторов, определяющих успешное формирование здоровую 
среду в образовательной организации, является психологический климат. 

Психологический климат выступает выразителем настроения, царящего в 
коллективе, моральной и психологической атмосферы, пропитывающей взаимоотношения 
его участников. 

Важнейшими показателями психологического климата образовательной организации 
как интегративного критерия процесса формирования организационной культуры 
выступают: 

− позитивная удовлетворённость царящей в образовательной организации 
атмосферой социальнопсихологической защищённости; 

− высокая степень творческой включённости всех и каждого в совместную 
преобразующую деятельность; 

− доверительная обстановка сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; 
− разумная самооценка, выражающаяся в принятии на себя ответственности за 

происходящее; этика делового взаимодействия [5, с. 107]. 
И.В. Габер и Н.О. Герьянская, систематизируя характеристики профессионально-

личностного здоровья педагогического работника, пришли к выводу, что это комплексная 
характеристика личности, определяемая направленностью на духовно-нравственное 
развитие, способностью к саморегуляции, самоконтролю, осознанностью смысла жизни и 
профессиональной деятельности, способностью эффективного взаимодействия, 
взаимопонимания и взаимопомощи [4]. Все эти относятся к организационной культуре 
образовательной организации, которую следует рассматривать как сильнейший 
мотиватор, регулятор и индикатор деятельности не только сотрудников, работающих в 
организации, но и всех участников образовательного процесса, и в том числе 
обучающихся [6]. 

Организационная культура образовательной организации выстраивается на 
доминировании организационных ценностей, выполняющих функции: 

• безопасности и защищённости всех и каждого от нежелательных воздействий 
внешней и внутренней среды; 
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• интеграции, формирующей у членов организации чувство принадлежности к 

организации, гордости за неё; 
• регулирования, обеспечивающего поддержание правил и норм поведения, стиля 

взаимоотношений; 
• адаптации, облегчающей приспособление людей друг к другу и к организации; 
• ориентации, направляющей деятельность организации и её участников на 

достижение, стоящих перед ними целей; 
• мотивации, создающей необходимые стимулы – условия для обеспечения 

процессов со- и само-: организации, развития, совершенствования [6]. 
Для того, чтобы определить причины и мотивы выбора педагогической профессии 

мы в ходе эмпирического исследования используя диагностическую методику 
утверждений, разработанную А.А. Яруловым, провели анкетирование, в котором приняло 
участие 50 студентов бакалавриата ИСГО МПГУ.  

Анкета состоит из 16 утверждений и 1 незаконченное предложение, выражающее 
пожелание студентов к качественной и эффективной подготовке кадров в МПГУ. Цель 
методики – определить учебную мотивацию. Данная методика проведена в электронном 
виде (Google Формы). Испытуемый должен оценить степень согласия с каждым 
утверждением по 5-бальной шкале, где 5 – полностью согласен, 1 – абсолютно не 
согласен. Шкалирование производится студентами в специальной карточке: 

1 – Полностью не согласен 
2 – В основном не согласен 
3 – Не уверен 
4 – В основном согласен 
5 – Полностью согласен 
Так касательно ответов на вопрос чем руководствовались респонденты при выборе 

педагогической профессии получены следующие утверждения: личными и семейными 
целями, ценностями, стремлениями и потребностями – 76%; полученными результатами 
обследования по выбору мною будущей профессии – 52%; профессионально-личностным 
отношением к выполнению своих полномочий учителями школы, где я обучался – 70%; 
меркантильными потребностями (высокий уровень зарплаты; длительный отпуск и т.п.) – 
32%. 

Также нами было установлены причины, почему для получения педагогической 
профессии студенты выбрали МПГУ. Они считают, что МПГУ имеет высокий 
профессиональный статус и престиж – 82%. Здесь преподают высоко квалифицированные 
кадры – 82%. Выборе МПГУ мне посоветовали родители, выпускники и другие лица – 
50%. Имеется профиль обучения (факультет, кафедра), в котором я заинтересован – 84%. 

Совокупный ряд утверждений был направлен на выявление степени 
удовлетворенности в получении профессии в МПГУ. Студенты считают, что в нашем 
ВУЗе созданы условия для: получения высокого уровня образования – 88%; развития и 
обогащения у меня профессионально-личностных качеств педагога – 82%; применения 
полученных знаний на практике – 76%; удовлетворения материально-бытовых 
потребностей (удобный режим занятий; организация проживания, питания, 
библиотечного и информационного обслуживания; и т.п. – 88%. 

Для установления того, как созданные в ИСГО МПГУ условия влияют на 
убежденность в правильном выборе педагогической профессии мы установили, что 
студентам нравится: стиль взаимодействия педагогов с обучающимися – 90%; стиль 
взаимодействия в учебной группе – 94%; организация и справедливость контроля 
усвоения учебных дисциплин – экзаменов, зачетов, рейтинговой системы оценивания и 
т.п. – 86%; система подготовки кадров по выбранной мною специальности – 80%. 
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На основе анализа результатов диагностики с целью управления учебно-

профессиональной мотивации студентов нами разработаны практические психолого-
педагогические условия, которые заключаются в следующем: 

• соблюдение принципов систематичности, постепенности и активности при 
оптимизации учебно-профессиональной деятельности; 

• проблемное изложения учебного материала, отбор и структурирование учебного 
материала, специальных заданий и упражнений, направленных на самостоятельное 
усвоение студентами профессиональных компетенций; 

• создание специальной программы коррекционной практики, направленной на 
развитие мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов техникума. 

• организация практических занятий, направленных на развитие педагогических 
навыков 

Итак, формирование положительного отношения студентов к педагогической 
профессии определяется внешними и внутренними мотивациями студентов, а также 
психологической средой и культурой образовательной организации, в котором они будут 
работать после окончания ВУЗа. Следует отметить, что хотя яркие впечатления и 
обстановки влияют на интерес к профессии, но они не являются главным в его развитии. 
Более важными являются самостоятельность студентов владеть новыми знаниями, 
понимание значимость занятий и удовлетворение от нахождения решения трудной задачи, 
у студентов автоматически развивается познавательный интерес к своей профессии. 

1. Деркач А.А, Маркова А.К., Артемов Ю.С. Формирование мотивации 
акмеологической компетенции кадров управления // Личностно-профессиональное 
развитие персонала. – М., 2002. – 198 с. 

2. Ковалев А.Г. Психология личности. – М., 1999. – 345 с. 
3. Рабазанов, С.И. Формирование ценностного отношения к 

профессиональной деятельности у студентов вузов МВД России: автореф. дис. … канд. 
пед. наук / С.И. Рабазанов. – М., 2011. – 27 с. 

4. Шклярова О.А. Вирабова А.Р., Поддуба С.Г. Профессионально-личностное 
здоровье педагогических работников как фактор успешности образовательной 
организации // Педагогическое образование и наука.– 2020. – № 1. – С.23-28 

5. Ярулов А.А. Психология управления образовательными системами: учебное 
пособие. – М.: Народное образование, 2022.  

6. Ярулов А.А., Технология формирования организационной культуры 
образовательной организации // Школьные технологии. – 2018. – №4. – С.18-33. 

 
УДК 297.17 
Роль и значение педагогического наследия Али Каяева в ра.звитии 

мусульма.нской школы 
Исрафилов А.бдулка.дыр Абдулгафарович, ма.гистра.нт, МИИ, г. Москва., 

Isra.filov.a.bdulka.dir2014@ya.ndex.ru 
А.ннота.ция: В ста.тье ра.ссма.трива.ются вопросы реформы методов обучения, 

на.пра.вленные на. облегчение ра.спростра.нения зна.ний ученым и мыслителем А.ли 
Каяевым, который хорошо зна.л за.да.чи педа.гогики ка.к на.уки и понима.л большую 
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обществом. 
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Мусульма.нский реформа.тор А.ли Каяев сыгра.л зна.чительную роль в созда.нии 

на.учных основ теории упра.вления исла.мским обра.зова.нием на. Северном Ка.вка.зе, 
особенно в Да.геста.не.  

Али Ка.яев – реформа.тор мусульма.нской школы, лакский ученый и мыслитель, 
популярна.я фигура. в демокра.тических круга.х мусульма.нской интеллигенции. Он внес 
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зна.чительный вкла.д в модерниза.цию тра.диционной школы в Да.геста.не и на. Северном 
Ка.вка.зе в целом. За. годы своей деятельности он на.писа.л множество религиозных, 
исторических и публицистических ра.бот и учебных пособий [6]. 

По уровню обра.зова.ния школа. А.ли Каяева не уступа.ла. крупнейшим 
мусульма.нским университета.м на.ча.ла. XX века. в России и за. рубежом. В 1905 году 
обществом просвещения мусульма.н Да.геста.нской обла.сти в Темир-Ха.н-Шуре была. 
открыта. новометодная школа., в которой препода.ва.ли русский язык, а.рифметику, 
геометрию, историю, естествозна.ние, геогра.фию, за.коноведение на. русском и а.ра.бском 
языке. 

Его иннова.ционные для того времени ра.зра.ботки да.ли блестящие результа.ты в 
препода.ва.нии а.ра.бского языка. в созда.нной им школе в Газикумухе. Та.м препода.ва.ли 
на. языке обуча.емых местных жителей, реа.лизова.ли принцип созна.тельного подхода. к 
изуча.емому ма.териа.лу, отка.за.лись от зубрежки, схола.стики и прочего. А.ли Каяев 
воплоща.л идеи джадидизма на. пра.ктике. Он проводил первона.ча.льное обучение 
студентов на. их родном языке, а. за.тем постепенно, по мере усвоения ма.териа.ла., 
переходил на а.ра.бский [1]. 

В Да.геста.не Каяев ста.л первым среди педа.гогов, кто предложил реформирова.ть 
методы препода.ва.ния в школа.х. Он счита.л необходимым опира.ться при обучении на. 
методические ра.зра.ботки Ибн Халдуна (Абу Зейд Абдуррахма́н ибн Мухаммад аль-
Ха́драми, более известный как Ибн Хальду́н или Ибн Халду́н – арабский мусульманский 
философ, историк, социальный мыслитель ), в ча.стности, ра.ссма.трива.л а.ра.бский язык и 
логику ка.к инструменты для изучения других на.ук. Он не огра.ничива.лся а.бстра.ктным 
изучением пра.вил а.ра.бского языка., а. учил студентов применять эти пра.вила. на. 
пра.ктике. А.ли Каяев обоснова.л препода.ва.телям а.ра.бского языка. и логики 
необходимость изучения и применения в ра.боте методики Ибн Халдуна. 

Реформистские взгляды и идеи мусульма.нского мыслителя Каяева были хорошо 
ра.скрыты в его ра.боте «Путь исла.ма.», на.писа.нной на. а.ра.бском языке в 1926 г. 

В 1917 г. он впервые на.ча.л говорить о введении предмета. об изучении родных 
на.циона.льных языков в школа.х на.ча.льного обучения. Та.кже А.ли Каяев на.ста.ива.л на. 
изучении в да.геста.нских школа.х истории своего региона., и ка.к просветитель и 
за.меча.тельный педа.гог сдела.л в этом на.пра.влении немалое. 

В Да.геста.не в сра.внении с другими мусульма.нскими региона.ми России идеи 
реформы системы обра.зова.ния имели свою специфику [6]. 

Один из гла.вных вопросов, который подняли да.геста.нские реформа.торы в на.ча.ле 
ХХ века., был вопрос препода.ва.ния и ра.звития на.циона.льных языков и литера.туры. В 
среде да.геста.нских реформа.торов было несколько мнений по да.нной проблеме.  

Али Ка.яев обозна.чил три ра.зных взгляда., существующих в Да.геста.нском 
обществе того времени: 

• Перва.я группа. выступа.ла. за. внедрение тюркского языка. 
• Втора.я группа. за. обучение на. а.ра.бском языке 
• Третья группа. – на. русском языке. 
Критикуя все эти три позиции, Каяев призыва.л обуча.ть детей на. местных 

да.геста.нских языка.х. Он объяснял это тем, что русский язык – это не язык исла.ма., а. 
внедрение тюркского языка. способствует маргина.лиза.ции да.геста.нских на.родов с 
опа.сностью попа.сть под влияния более крупных тюркских на.родов – турок или та.та.р и, 
ка.к следствие, – потере да.геста.нца.ми своей культурной и на.циона.льной идентичности 
[3]. 

Оставаясь сторонником арабского языка как языка науки в Дагестане, Али Каяев, 
тем не менее, понимал, что этот язык довольно сложен для изучения по старой методике. 
Его идея заключалась в том, чтобы арабский язык изучали посредством родного языка. Не 
отрицая важность и нужность изучения арабского языка, Али Каяев предложил методику 
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по оптимизации его изучения через активное включение в образовательный процесс на 
начальном этапе дагестанских родных языков, с последующим переходом на арабский. 

Арабский язык продолжал занимать главенствующую роль в качестве основного 
языка науки как в среде реформаторов, так и их противников. Ни один из тех, кто 
представлял собой местную духовную элиту, не выступал за полную отмену или замену 
арабского языка любым другим языком – тюркским или русским. 

В Дагестане долгое время не были знакомы с реформистским, обновленческим 
движением в зарубежном исламе, которое продолжалось с конца XIX и начала XX веков, 
и не воспринимали его. Но уже в дагестанских книжных магазинах появились 
реформистские произведения, в том числе председателя Всемирного союза мусульман 
Юсуфа Кардави. Выступая на встрече с дагестанской общественностью, генеральный 
секретарь Союза мусульман Мухидин аль-Карадаги сказал, что есть хадис Пророка, в 
котором говорится, что "Аллах посылает в Умму в начале каждого столетия кого-то, кто 
будет обновлять дела религии для нее". И он добавил от себя, что необходимо преодолеть 
отсталость и разобщенность мусульман и стремиться к обновлению религии и 
набожности. Такие мысли были высказаны Али Каяевым около 100 лет назад по 
возвращении из Египта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Важнейшие условия для понимания педагогической истины - 
неразрывное соприкосновение исторической сущности с современной наукой, выявление 
прагматичного значения фактов и явлений педагогической науки, феноменов. 

В течение многих веков исламская система образования обладала прогрессивным 
культурным и образовательным значением. Социально значимое следствие его внедрения 
на территории Дагестана было в повышении грамотности, повышении престижа знаний и 
образования. 

Мусульманские просветители большое внимание уделяли пропаганде современных 
знаний, выступали с позиций рационализма, изучения светских наук и широкого их 
внедрения в систему исламского обучения, чем объективно способствовали и подготовили 
почву для распространения и становления светского образования в Дагестане в 
последующий период. 

Борьба Али Каяева за обновление системы и методик обучения, его инновационной 
педагогической деятельности оказала положительное влияние не только на 
образовательную систему Дагестана, но и сыграла позитивную роль в развитии 
прогрессивной идеи дореволюционной Дагестанской республики, Они стали факторами, 
которые способствовали культурному росту республики. 

Педагогическая и просветительская деятельность Али Каяева стала примером и 
основой для реорганизации в дагестанских школах модели изучения ислама в течение 
многих последующих лет. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности воспитательных отношений, 
их роль в формировании личности обучающегося. Представлены результаты 
исследования готовности учителя к построению продуктивных воспитательных 
отношений. Рассматриваются содержание, способы повышения профессиональных 
компетенций педагогов в области организации воспитательных отношений.  

Ключевые слова: субъект-субъектные воспитательные отношения; факторы, 
влияющие на эффективность воспитательных отношений: диалогичность, 
конструктивность, самоценность, ассертивность; средства формирования готовности 
учителя к построению продуктивных воспитательных отношений с обучающимися.  

С целью реализации задач, изложенных в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, необходимо осмыслить 
основные направления и механизмы развития институтов воспитания, формирования 
общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 
учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского 
общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 
сообществе[10, С.1]. Стратегия ориентирует практиков на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей. 

Для утверждения в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, 
снижение уровня негативных социальных явлений в детском сообществе, таких как 
враждебность, агрессивность, травля, девиации корыстной и социально-пассивной 
направленности, вандализм, рискованное поведение, экстремальные увлечения, 
изолированность, аддиктивное поведение, безучастное отношение к родственникам и 
сверстникам, специалисты предлагают использовать потенциал гармоничного сочетания 
социально-ориентированного и личностно-ориентированного воспитания и образования, в 
рамках которого актуализируется субъектное начало обучающегося. Это позволяет 
нацеливать воспитательный процесс на активизацию личностного и социального 
потенциала обучающегося одновременно[3, С.3]. Базой рассматриваемого подхода 
являются субъект-субъектные отношения, которые выстраиваются в учебно-
воспитательном процессе образовательного учреждения между педагогами и 
обучающимися при осуществлении совместной деятельности. Эти отношения носят 
характер сотрудничества, при котором происходит субъективация личности ученика через 
делегирование ему отдельных полномочий учителя. Признаются права ребенка и его 
родителей по отношению к школе и обучению, происходит развитие элементов детского 
самоуправления в учебном и внеучебном процессах. Повышается взаимное доверие 
между обучающимися и педагогами благодаря уважению друг к другу, бережному 
отношению к достоинству и чести ученика, формируются социальные компетенции 
школьников[11, С.4]. 
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Межличностными отношениями в психологии называют субъективные переживания 

объективных контактов между людьми. И в этих переживаниях реализуются установки, 
ожидания человека от общения и взаимодействия. В.Н. Мясищев определил отношение 
как сознательную, избирательную, основанную на опыте, психологическую связь 
субъекта с различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его 
действиях, реакциях и переживаниях [7, с.16]. 

Субъект-субъектные отношения в воспитательном процессе специалистами 
называются воспитательными. Воспитательные отношения - разновидность отношений 
между людьми, возникающих в воспитательном взаимодействии, это - отношения между 
воспитателем и воспитанниками, учителем и учениками, родителями и детьми, которые 
планируются, создаются и управляются в условиях педагогического процесса и 
обеспечивают развитие и воспитанника, и воспитателя. Воспитательные отношения 
являются базовыми, системообразующими, реально созидающими педагогический 
процесс[9]. 

Отношения участников воспитательного процесса к взаимодействующим субъектам, 
по мнению А.В. Петровского опосредуются качеством совместной деятельности, ее 
продуктивностью и успешностью[8, с.41]. 

Воспитательные отношения, по мнению А.С. Макаренко, являются истинным 
объектом педагогической работы. Сфера отношений личности занимала центральное 
место в научно-педагогической и воспитательной деятельности А. С. Макаренко, который 
подчеркивал их жизненную сложность и противоречивость, а также динамичность 
отношений и возможность их формирования и исправления. Макаренко А.С. отмечает: 
«Выключить личность, изолировать ее, вынуть ее из отношения совершенно невозможно, 
технически невозможно, следовательно, невозможно себе представить и эволюцию 
отдельной личности, а можно представить себе только эволюцию отношения» [6, с. 508].  

Особое внимание исследованию воспитательных отношений уделили Г.И. Щукина, 
Э.И. Моносзон, Н.И. Болдырев, И.С. Марьенко, Ю.В. Шаров, Т.Е. Конникова, Б.Т. 
Лихачев, Л И. Новикова. И.П. Подласый обосновал место воспитательных отношений в 
системе закономерностей воспитания как факторов, от которых зависит качество 
воспитания [1, с.275].  

С целью диагностики готовности учителя к построению продуктивных 
воспитательных отношений с обучающимися мы использовали методику «Шкала 
диалогичности межличностных отношений» С. В. Духновского [2, с.94] Методика 
диагностирует стремление человека видеть и учитывать уникальность своего партнера, 
ценность и значимость отношений взаимодействующих субъектов для него лично. 
Измеряемыми параметрами диалогичности выступали самоценность и конструктивность 
межличностных отношений учителя с обучающимися в процессе урока и внеурочной 
деятельности. В исследовании приняли участие 28 педагогов начального и среднего звена 
общеобразовательных школ Московской области. 

Таблица 1. Результаты исследования диалогичности воспитательных отношений 
педагогов и обучающихся (n=28) 

Шкала Средний 
стен 

Низкий 
уровень% 

Средний 
уровень% 

Высокий 
уровень% 

Самоценность 8 21,4 50 28,6 
Конструктивность 10 7,1 28,6 64,3 
Диалогичность 
отношений 

9 10,7 60,7 28,6 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что только около трети 

опрошенных учителей оценивают диалогичность воспитательных отношений в зоне 
высоких значений. Такие оценки предполагают комфортную дистанцию в межличностных 
отношениях. Участники отношений – педагоги чувствуют субъективное благополучие, 
удовлетворенность тем, как складываются их отношения в совместной учебной 
деятельности. Они испытывают сближающие чувства к ученикам. Воспитательные 
отношения для них представляют ценность и выстраиваются конструктивно. В них 
преобладают стремление к сотрудничеству, дружелюбие, готовность помогать и 
сопереживать другим участникам педагогического взаимодействия. Отношения имеют 
открытый, естественный характер. Педагог стремится учитывать индивидуальные 
особенности воспитанников, их взгляды, убеждения, проявляет терпимость к их 
поведенческим проявлениям.  

Большинство педагогов, по нашим данным, характеризуются средним уровнем 
диалогичности отношений, рационально и осознанно к ним относятся, хорошо осознают 
требования профессиональной этики, заботятся об общественной репутации, 
предпочитают не разрушать устоявшиеся способы общения. Такие отношения также 
достаточно конструктивны, но по сравнению с высокими показателями диалогичности 
они менее гибкие и устойчивые в условиях напряженного, конфликтного взаимодействия.  

Низкие оценки диалогичности обнаружены у небольшой части педагогов (10,7%) и 
означают, что в отношениях таких специалистов может проявляться нетерпимость к 
критике, отчужденная позиция в общении, возможно, чувство превосходства над 
окружающими. Такие отношения отличаются нестабильностью, напряженностью, 
деструктивностью, В них присутствует соперничество, стремление занять 
доминирующую позицию, сопротивление, несогласованность действий, а также 
противодействие намерениям друг друга.  

Шкала «Самоценность отношений» отражает эмоциональную составляющую 
диалогичности и позволяет оценить субъективную значимость для педагога 
воспитательных отношений с детьми. Высокий уровень отмечают у себя около трети 
опрошенных учителей. По их мнению, в отношениях к детям они переживают 
сближающие интерактивные чувства позитивного содержания, вдохновляются 
отношениями, заряжаются энергией, проявляется уверенность в себе, своих силах, 
чувствуют оптимистичный настрой и готовы преодолевать препятствия. Высоким 
уровнем самоценности воспитательных отношений, по нашим данным, отличаются около 
трети опрошенных учителей. Половина выборки оценивает у себя самих средний уровень 
самоценности воспитательных отношений. Для менее четверти выборки опрошенных 
учителей воспитательные отношения не представляют высокой ценности, что может 
свидетельствовать о том, что эти учителя переживают негативные чувства по отношению 
к участникам воспитательных отношений и себе самому: неудовлетворенности, 
беспомощности, разочарования, могут проявлять раздражение. Учебное взаимодействие 
становится напряженным и малоэффективным.  

Конструктивность отношений – когнитивный компонент диалогичности, который 
означает стремление достичь общие, совместные цели, такой стиль взаимоотношений, 
который удовлетворяет взаимодействующих субъектов, соответствует ситуации 
межличностного взаимодействия, с учетом статусно-ролевых особенностей друг друга, 
позволяет объединить усилия отдельных субъектов взаимодействия для достижения 
общей цели.  

В нашем исследовании более половины опрошенных учителей усматривают у себя 
высокий уровень конструктивности воспитательных отношений, что может означать 
удовлетворённость процессом реализации учебно-воспитательного взаимодействия, 
способность брать на себя ответственность, высокую оценку личностной успешности. 
Менее трети опрошенных оценивают конструктивность воспитательных отношений как 
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среднюю, что означает, что они нуждаются в поддержке и одобрении со стороны 
участников взаимодействия, повышении собственной организованности и устойчивости. 
Низкие оценки характерны для небольшого количества опрошенных, и они 
свидетельствуют о наличии адаптационных сложностей в образовательной среде, 
изолированности, конфликтности и негибкости поведения.  

Для оптимизации воспитательных отношений учителей с субъектами 
образовательной деятельности мы предлагаем их знакомить с применением ассертивного 
стиля построения воспитательных отношений. Такой стиль позволяет находить 
взаимоприемлемые решения и сохранять отношения даже в очень сложных ситуациях. 
Ассертивное поведение в воспитательных отношениях – это такой способ действий, при 
котором человек активно и последовательно отстаивает свои интересы, открыто заявляет 
о своих целях и намерениях, уважая при этом интересы окружающих. Ассертивное 
поведение в воспитании опирается на четкое осознание своих собственных целей и 
ценностей. Опора на ценности придает дополнительную устойчивость позиции личности 
воспитателя. И чем больше эти ценности совпадают с базовыми, тем крепче внутренний 
каркас педагога, что особенно важно в организации воспитательной работы. 
Ассертивность помогает воспитателю избежать агрессии, конформности, позволяет не 
идти на поводу у манипуляторов. Ассертивный педагог-воспитатель – это человек, 
уверенный в себе, в своих способностях, в своем предназначении. Ощущение внутренней 
свободы дает ему возможность адекватно оценивать происходящие вокруг события, четко 
планировать действия, ясно выражать чувства; уважительно сотрудничать с партнерами, 
донося до них свою позицию и согласовывая свои действия с ними [4, с.92]. 

Современный учитель в организации воспитательных отношений должен уверенно 
опираться на ресурс профессионального сообщества образовательной организации: 
социально-педагогическую службу, службу школьной медиации, школьное 
самоуправление. Воспитательным отношениям, психологическому климату в классе 
могут способствовать эффективные в воспитании родители, транслируя базовые ценности 
в родительскую среду с помощью сетевых форм взаимодействия. Воспитательные 
отношения следует обогащать путем использования воспитательного и образовательного 
потенциала ближайшей социальной среды: города, района, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, общественных и волонтерских организаций [5, с.95]. 

Содержание о значении воспитательных отношений в формировании личности 
обучающегося предлагается включать в образовательные модули повышения 
квалификации учителей, социальных педагогов, педагогов - психологов образовательных 
организаций, а также методические семинары, конференции работающих в образовании 
специалистов.  
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Аннотация: Рассматривается проблема влияния организационной культуры на 
интегративное управление современной образовательной организацией. 

Ключевые слова: организационная культура; образовательная организация; 
интегративное управление. 

Организационная культура, являясь сложным организационно-культурным 
явлением, индикатором совместной деятельности (продуктом творения «рук 
человеческих»), выступает интегральной комплексно выверенной характеристикой 
образовательной организации. Под её непосредственным воздействием формируется 
институционально-ролевое поведение членов образовательной организации – педагогов, 
сотрудников, обучающихся и т. д.  

Организационная культура образовательной организации – это система 
общепринятых в организации представлений и установок к постановке дела, к формам 
отношений и к достижению результатов деятельности. Она представляет собой набор 
традиций, ценностей, символов, мировоззрения членов организации, направленных на 
процессы формирования: 

– коллективов как совокупности людей, объединенных выполняемой ими 
совместной деятельностью (педагогической, образовательной и т. п.) и выражающихся в 
гуманистической готовности к сотрудничеству, взаимодействию и взаимопомощи, во 
взаимопонимании, доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам 
друг друга; 

– качеств организованности и дисциплинированности, базирующихся на 
осознанном соблюдении норм и правил совместной деятельности, на само- 
дисциплинированности и самоорганизации, как социально-психологических состояний 
внутреннего и внешнего порядка; 

– базовой культуры личности, значимой характеристикой которой являются 
интегративная ценность здоровья во всей его многоаспектности – душевного, духовного, 
нравственного, социального, когнитивного, физического, профессионального и т. п. 

Концепция формирования организационной культуры образовательной организации 
выстраивается на доминировании организационных ценностей, выполняющих функции:  
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– безопасности и защищенности всех и каждого от нежелательных воздействий 

внешней и внутренней среды; 
– регулирования, обеспечивающей поддержание правил и нормы поведения, стиля 

взаимоотношений;  
– адаптации, облегчающей приспособление людей друг к другу и к организации; 
–ориентации, направляющей деятельность организации и ее участников, по 

достижению поставленных перед ними целей; 
–мотивации, создающей необходимые стимулы–условия для обеспечения процессов 

со–и само: организации, развития, совершенствования; 
– интеграции, формирующей у членов организации чувство принадлежности к 

организации, гордости за нее. 
Отличительной особенностью формирования организационной культуры 

образовательной организации выступает то, что она носит интегративный характер 
развивающегося образования, при котором действуют условия для усвоения детьми и 
взрослыми социально-культурных норм конструктивного поведения, выстроенных на 
интегративно постоянно действующем механизме идентификации с лучшими опытными 
образцами взаимодействия, обособления данных образцов в программах собственной 
жизнедеятельности и отчуждения от неконструктивных образцов взаимодействия с 
самим собой и окружающей действительностью. Результаты применения данного 
механизма при формировании организационной культуры могут принести значительный 
управленческий эффект вследствие того, что его использование осуществляется в 
относительно стабильном существовании детско-взрослого сообщества образовательной 
организации, в котором системно действует, охраняется и защищается гуманистически 
сформированный психологический климат взаимодействия.  

Психологический климат, по мнению А.А. Ярулова выступает выразителем 
настроения, царящего в коллективе, моральной и психологической атмосферы, 
пропитывающего взаимоотношения его участников [5]. 

Важнейшими показателями психологического климата образовательной организации 
как интегративного критерия процесса формирования организационной культуры 
выступают: 

 – позитивная удовлетворенность царящей в образовательной организации 
атмосферой социально-психологической защищенности;  

– высокая степень творческой включенности всех и каждого в совместную 
преобразующую деятельность;  

– доверительная обстановка сотрудничества, взаимопомощи и поддержки;  
– разумная самооценка, выражающаяся в принятии на себя ответственности за 

происходящее; этика делового взаимодействия. 
Показателями развитости организационной культуры образовательной организации 

выступают следующие психолого-управленческие признаки. 
Так на уровне системно организованного развивающегося функционирования 

субъектам управленческой и образовательной деятельности присущи: 
– осознанное следование и соблюдение организационной дисциплины; 
– готовность к приобретению и закреплению оптимизирующих навыков организации 

собственной и совместной деятельности; 
– тщательное и методичное исполнение возложенных на них обязанностей; 
– границы персональной и распределенной совместной ответственности четко 

прописаны;  
– процессы организации делового взаимодействия нормированы; 
– межличностные взаимодействия сбалансированы;  
– конфликты минимизированы; 
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– системно осуществляется трансфер (передача) и внедрение новых форм и методов 

управленческой и педагогической деятельности; 
–постоянно поощряется и используется творческий подход к организации 

деятельности коллектива и т. д. 
Пользуясь в качестве ориентиров оценки уровня сформированности 

организационной культуры, используя диагностическую методику утверждений, был 
проведен опрос педагогов ГБОУ СОШ 1601 г. Москва. 

В опросе участвовало 94 респондента. Предварительно проведенная интерпретация 
результатов показывает, что достойный коллектива уровень сформированности 
организационной культуры отмечают 55,3%, косвенный – 31%, стихийный 9,3 %, низкий 
– 3,1%, отчуждающий – 1,3%. 

Проанализирована степень влияния действий управленческой команды на 
формирование организационной культуры. Установлены следующие показатели: 
системного выстроенного влияния – 51,9%; фрагментарного влияния – 31,9; спонтанного 
влияния – 10,2; отрицательной степени влияния – 4% и не воздействующего влияния – 
1,9%.  

Также установлена степень удовлетворенности личным участием в формировании 
организационной культуры образовательной организации. Определены следующие 
показатели: высокий уровень удовлетворенности у 58,6%; потенциальный у 32,9%, 
критический уровень демонстрируют 5,8%; низкий – 1,6%, а отчуждающий – 3%. 

Предварительно можно сделать вывод о том, что в ГБОУ 1601 применяются 
организационно-культурные ориентиры в управлении деятельностью образовательной 
организацией. Большинство членов коллектива испытывают чувство гордости за свою 
образовательную организацию (63,8%); удовлетворены, что соблюдаются 
гуманистические принципы организации продуктивного взаимодействия (63,8%) и 
поддерживаются хорошие взаимоотношения с коллегами, родителями и обучающимися 
(78,7%). 

Но структурный качественный анализ формирования организационной культуры 
требует от руководства, педагогов и других участников образовательного процесса 
предпринять серьезные управленческие действия по многим параметрам. Конкретные 
рекомендации нами будут внесены на обсуждение руководства и педагогического 
коллектива. 
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Аннотация: В настоящей статье автор изучает классификацию правовых семей, 

основные источники (формы) советского права и отражение в них патриотизма и 
патриотического воспитания детей и молодежи. 
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Советское право, согласно классификации Рене Давида, можно отнести к 
социалистической правовой системе. Данной правовой семье характерны следующие 
признаки: имеет многие черты романо-германской правовой семьи, включая сходные 
процессуальные начала и правовую методологию, оно отличается от других правовых 
семей идеализированным характером правовых норм, доминированием 
коммунистической партии над государственными органами власти, отрицанием разницы 
между публичным правом и частным правом, отрицанием частной собственности на 
средства производства, юридическая сила нормативных актов зависела от положения 
издавшего его органа. К данной правовой семье относится советскую правовую систему. 

Система источников социалистического права уже не включала обычное право. Его 
источниками теперь стали:  

1) революционное правосознание до 1922 г.;  
2) нормативные акты советской власти (декреты, постановления, узаконения), к 

которым относятся: Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг.; Гражданский кодекс 1922, 
1964 гг.; Уголовный кодекс 1926, 1964 гг.; Декрет о гражданском браке, о детях и о 
ведении книг гражданского состояния; Кодекс законов РСФСР об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г.; 

3) нормативные акты коммунистической партии (до 1936 де-факто, после 1936 де-
юре, так как Конституция СССР 1936 г. провозгласила монополию ВКП(б) на власть).  

Патриотическое воспитание – это целенаправленная и систематическая 
деятельность, направленная на формирование у граждан чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Советская власть относилась очень серьезно к вопросу патриотического воспитания 
детей и молодежи, фактически данную деятельность можно разделить на несколько 
уровней: воспитание детей и молодежи в рамках таких организаций как ВЛКСМ, 
пионерской организации и организации октябрят, в рамках деятельности политических 
органов, которые действовали в Вооруженных Силах СССР и МВД СССР, деятельность 
по патриотическому воспитанию, осуществляющаяся Идеологическим Отделом ЦК КПСС 
и подчиненным ему Министерством Культуры СССР, которых в свою очередь курировал 
Секретарь ЦК КПСС по идеологии. 

Патриотическое воспитание в СССР детей и молодежи можно разделить на три 
периода: 1) ленинский – то есть период, когда был провозглашён патриотизм, например, в 
документе «Социалистическое отечество в опасности» однако имел место приоритет 
классового принципа, которые гласил, что важнее классовая солидарность, также можно 
вспомнить и исторический конструкт школы Покровского; 2) сталинский период – это 
промежуток времени, когда постепенно глобалисткие принципы были отодвинуты, 
важнее стала любовь к своему Отечеству, школа Покровского была разгромлена, 
превалировала ненависть к врагам, бдительность к их действиям; 3) послесталинский 
период, когда была отброшен поиск врагов, остальные положения в целом сохранялись. 

Конституции СССР 1924 г., 1936 г. и 1977 г., а также Конституция РСФСР 
провозглашали защиту Советского государства как долг каждого советского гражданина. 

В связи с тем, что партийные акты являлись формой советского права, нельзя не 
отметить III программу КПСС, которая содержала «Моральный кодекс строителя 
коммунизма». Данный кодекс содержал следующие положения: «Преданность делу 
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коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма, а также 
непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов» [1, с. 80-82]. 

Непосредственно патриотическим воспитанием детей и молодежи занимались 
специально для этого сформированные органы власти и организации. 

04 ноября 1918 г. был создан Российский Коммунистический Союз Молодежи (далее 
ВЛКСМ), после чего в 1922 г. были образованы пионерская организация и далее 
октябрятская. Основополагающим документом ВЛКСМ был устав. Преамбула данного 
документа 1962 г. гласила: «ВЛКСМ добивается, чтобы каждый комсомолец, каждый 
молодой человек во всей своей жизни свято выполнял ленинский завет «Учиться 
коммунизму» и соблюдал нравственные принципы, изложенные в Программе КПСС – в 
моральном кодексе строителя коммунизма – преданность делу коммунизма, любовь к 
социалистической Родине». 

«Положение о всесоюзной пионерской организации» гласило: «Пионер – юный 
строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее 
защитником» [3, с. 60-68]. 

Клятва пионера содержала следующие положения: ««Я, (фамилия, имя), вступая в 
ряды всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина перед лицом 
своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину, жить, учиться и 
бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда 
выполнять законы пионеров Советского Союза». 

Как было сказано выше, на втором уровне патриотическим воспитанием детей и 
молодежи занимались политические органы в Вооруженных силах СССР и МВД СССР. 
Легендарное Главное Политическое Управление было создано в 1919 г. на VIII съезде 
РКП(б), которое было оформлено приказом Реввоенсовета РСФСР №674 г. [2, с. 324] 

В рамках органов внутренних дел также существовали политические органы, в 1968 
г. воссоздано Министерство Охраны Общественного правопорядка СССР, в его структуре 
был создан Отдел по политико-воспитательной работе. 

На вершине находились Секретарь ЦК КПСС по идеологии, Идеологический отдел 
ЦК КПСС, который время от времени реорганизовывался, и подчиненное им 
Министерство Культуры СССР. В качестве инструментов воспитания детей и молодежи 
выступали печать и Гостелерадио, а также ранее названные структуры и организации. В 
качестве примера можно привести такой нормативный акт КПСС как Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» от 
26.04.1979 г.  

Таким образом, в советском праве были заложены положения, которые позволяли 
осуществлять патриотическое воспитание детей и молодежи. 

1. Антипин Н.А. Философия морали и парадоксы современного российского 
общества // Философия морали. тоска по русскому аристократизму (К 70-летию В. П. 
Фетисова): материалы этико-философского семинара им. Андрея Платонова 12-13 мая 
2011. – М.: Флинта, 2012. – 480 с. 

2. Партийно-политическая работа в Красной Армии: Документы. (1921-1929 гг.). 
– М.: Воениздат, 1981. – 575 с. 

3. Теория и методика пионерской и комсомольской работы в школе / Под ред. В.В. 
Лебединского. – М.: Просвещение, 1982. –431 с. 

 
УДК 371 
Реализация программы воспитания в процессе формирования математической 

грамотности 
Приходько Евгения Владимировна, учитель математики, методист, 

«Университетская школа» ГАОУ ВО МГПУ, Москва, evgenp65@yandex.ru 

mailto:evgenp65@yandex.ru


143 

 
Аннотация: В статье обсуждаются проблемы формирования функциональной 

(математической) грамотности и вопросы управления воспитательным процессом. 
Представлена идея достижения целевых ориентиров воспитательной работы через 
решение контекстных задач. Обсуждается воспитательный потенциал различных типов 
контекста практико-ориентированных задач: личная жизнь, 
образование/профессиональная деятельность, общественная жизнь, научная 
деятельность. Автор подчеркивает, что для достижения результатов важно 
учитывать три аспекта: контекст задачи, ее проблемное содержание и формы 
организации работы с задачей.  

Ключевые слова: функциональная грамотность; математическая грамотность; 
компетенции; Примерная программа воспитания; контекст. 

А.А. Леонтьев, академик РАО, определяет функционально грамотную личность как 
«личность, которая способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [3]. 
В исследовании PISA математическая грамотность определяется как «способность 
индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять, 
интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах 
реального мира» [2]. 

Основа организации исследования математической грамотности включает три 
структурных компонента: контекст, в котором представлена проблема; содержание 
математического образования, которое используется в заданиях; мыслительная 
деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором представлена 
проблема, с математическим содержанием, необходимым для её решения.  

В заданиях используется четыре типа контекста: личная жизнь, 
образование/профессиональная деятельность, общественная жизнь, научная деятельность. 

Работа с контекстными задачами на уроках математики и во внеурочной 
деятельности (их решение и составление) – один из способов формирования 
математической грамотности. При грамотной организации такой работы формируются и 
присваиваются три компетенций: умение формулировать ситуацию на языке математики; 
умение применять математические понятия, факты, процедуры размышления; умение 
интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты.  

Внимательный отбор контекста, в который погружает ученика задача, дает 
возможность учителю достигать не только предметных, но и воспитательных результатов. 
Рассмотрим для примера целевые ориентиры основного общего образования в 
направлении духовно-нравственного воспитания. Учитель может сохранить 
математическое содержание задачи из учебника, но изменить ее контекст на личный в 
соответствии с целевым ориентиром «Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей» [4]. 

Задача из учебника № 107: «Из двух городов, расстояние между которыми 385 км, 
выехали навстречу друг другу легковой и грузовой автомобили. Легковой автомобиль 
ехал со скоростью 80 км/ч, а грузовой – 50 км/ч. Сколько времени ехал до встречи каждый 
из них, если грузовой автомобиль выехал на 4 ч позже легкового?» [1] 

Задача с личным контекстом: Иван провел летние каникулы у дедушки в Уфе. 
Дедушка договорился с родителями Ивана, живущими в Челябинске, что встретится с 
ними на трассе Уфа-Челябинск (расстояние между городами 385 км можно вставить в 
условие в явном виде, а можно его заменить фрагментом карты в масштабе), и Иван 
пересядет в их машину. У дедушки небольшой грузовичок, который в среднем едет со 
скоростью 50 км/ч. Родители Ивана едут на легковой машине, ограничение скорости на 
трассе 80 км/ч. Договорились выехать в 8.00, но дедушкин грузовичок сломался, и он 
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задержался с выездом на четыре часа. Сколько времени был в дороге Иван? В какое время 
каждый автомобиль вернулся домой, если их скорости не менялись и при встрече 
родственники перекусили в кафе, на что потратили 40 минут? 

Новая задача рассказывает эпизод из жизни нескольких поколений одной семьи, у 
которой есть традиции совместного летнего отдыха дедушки и внука, встреч за чашкой 
чая и беседой, уважения и заботы друг к другу. 

Решая такие задачи, учащиеся осваивают модели поведения, заложенные в 
контексте, примеряют на себя различные социальные роли.  

Привлечение учащихся к составлению контекстных задач также реализует несколько 
целевых ориентира воспитания. Использование в качестве материала для задач данных из 
путешествий школьников по родному краю: даты важных событий, размеры и формы 
укреплений и построек, хозяйственная и торговая деятельность людей могут стать 
основой для создания таких задач. Информацию можно включать в задачу в виде 
картинок, объявлений, расписаний, таблиц, схем, текста, что формирует читательскую 
грамотность учащихся и приближает учебную ситуацию к практической. При этом мы 
культивируем «интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России» [4], что является целевым ориентиром 
патриотического воспитания.  

Кроме того, привлекая учащихся к придумыванию задач, мы занимаемся и 
эстетическим воспитанием, воспитывая ученика, «ориентированного на самовыражение в 
разных видах искусства, в художественном творчестве» [4].  

Творческая работа учащихся по созданию контекстных задач может развиваться по 
двум сценариям. В первом сценарии источником является обычная задача из учебника. В 
ходе первого обсуждения учащиеся отвечают на вопросы: зачем и кому может быть нужен 
ответ на этот вопрос? для чего? Затем пробуем оформить контекст, героев, сюжет в новую 
задачу. В ходе второго обсуждения происходит оценка реальности данных, корректности 
единиц измерения величин, ищутся пути усложнения задачи, формулируется 
последовательная цепочка вопросов. Затем происходит вторая проба составления задачи, 
где подчищается текст истории, формулируются проблемы, добавляются лишние данные, 
часть данных скрывается. При третьем обсуждении происходит проверка задачи в парах 
или группах, оценка по критериям: качество текста и оформления, логика изложения, 
сложность, реалистичность и т.д. В итоге задача используется для работы на уроках в 
разных классах, публикуется в школьной прессе, включается в сборник задач 
обучающихся – становится самостоятельным продуктом и приобретает публичность. 

Во втором сценарии источником и поводом для составления задачи становится 
жизненная ситуация или информация, с которой столкнулись учащиеся. Сначала нужно 
определить, кто пользуется такой информацией, как он с ней работает, какие вопросы 
могут интересовать этих людей. Затем оформить сюжет из 3-5 предложений с проблемой; 
сформулировать вопросы, на которые нужно ответить, чтобы решить данную проблему. 
Описанную ситуацию можно разыграть по ролям, используя простейший реквизит, 
передать в другую команду, другой класс для решения.  

Для организации групповой работы по сочинению задач можно использовать разные 
технологии творческой деятельности: 

• Технология позициональной дискуссии из педагогики Сотворчества для четырех 
команд: на первом этапе каждая команда разрабатывает свой сюжет задачи и предает его 
по часовой стрелке соседней команде; на втором этапе каждая команда оценивает 
достоинства придуманной истории, доращивает ее математическую составляющую; на 
третьем этапе команды ищут слабые места, ошибки; на четвертом этапе делаются 
предложения по исправлению слабых мест. На пятом этапе задача возвращается к 
авторам, они изучают все предложения и готовят чистовик своей работы. В этой 
технологии участники за короткое время становятся соавторами всех четырех задач, 



145 

 
побывав при этом в различных творческих позициях. Умение занимать различные 
позиции, вставать на другую точку зрения, понимать причины, по которым человек 
занимает ту или иную позицию – важное умение для жизни в социуме. 

• Технология «Мировое кафе» («The World Cafe») – метод, позволяющий 
организовать живое обсуждение, сфокусированную неформальную дискуссию. Из бизнес-
сферы эта технология активно проникает и в сферу образования. Ученики работают над 
задачами в группах, затем на столах остаются задачи и один из членов команды - хозяин 
стола, а остальные участники группы переходят к соседним столам. Хозяин стола 
знакомит гостей с тем, что придумала команда, пришедшие развивают идеи или ищут 
слабые места или проверяют решение задачи – выполняют задания ведущего. Игра 
проходит динамично и результативно. 

• Технология «Аквариум» позволяет проследить и проанализировать процесс 
рождения задачи. Создание проблемных ситуаций и задач психологически важно для 
человека, это малоизученная на сегодняшний день творческая область, 

При организации задачного творчества важно соблюдать авторские права учащихся, 
обращать внимание на оформление работы (можно разработать проект группой, 
состоящей из автора-математика, редактора, оформителя, иллюстратора – таким образом, 
мы вводим учащихся в профессиональный мир), стараться публиковать лучшие работы в 
школьных, районных изданиях, отправлять их на конкурсы. Можно сделать традицией 
выпуск ежегодного сборника задач, организовать задачный фестиваль. 

Для решения воспитательных задач важно не только, какие задачи мы решаем на 
уроках, но и в каких формах проводятся занятия. Так, воспитать гражданина (направление 
– гражданское воспитание), «принимающего участие в жизни класса, 
общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированного на 
участие в социально значимой деятельности» [4], невозможно в авторитарной системе с 
фронтальными формами работы на уроке. 

Организация занятия на основе карты позиций позволяет двигаться в этом 
направлении. Технология состоит из совместного с учащимися  

• целеполагания (будем учиться составлять задачи), выбора формы проведения 
занятия (группы будут сочинять задачи по одной теме, но на разном контексте) 

• определения необходимых функций – позиций (математик- тот, кто умеет решать 
задачи определенного типа, информатик – тот, кто может быстро находить информацию 
по запросу, сочинитель – тот, кто может грамотно и складно изложить сюжет, вставить 
туда данные, оформитель – тот, кто может красиво и аккуратно оформить задачу, 
контролер – тот, кто может испытать задачу на решаемость) 

• визуализации карты 
• распределения ролей 
• выполнения работы 
• анализа полученных результатов и рефлексии деятельности. 
При организации другой деятельности: решении задачи, выполнении проекта, 

подготовки к экскурсии, разработки игры - могут быть разработаны другие карты 
позиций. 

Во многих школах учителя отказались от стандартных экскурсий, заменив их 
образовательными выездами. В чем разница? В активной позиции ученика и учителя в 
этом мероприятии. Образовательный выезд разбит на три этапа: 

•  Первый (подготовительный) этап, во время которого обучающиеся готовятся к 
выезду по предмету (проведение и обработка опросов, формулирование целей поездки, 
обсуждение способов работы, форм отчетности, критериев оценивания), а также 
формируют бюджет поездки, согласуют его с администрацией образовательной 
организации и родителями 
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•  Второй этап – сама поездка (работа с маршрутами, распределение времени) 
• Третий этап – рефлексивный (удалось ли достичь цели, почему, уложились ли в 

смету, что нужно изменить?) 
При такой организации путешествий ученики применяют свои математические 

навыки на практике (методы фиксации информации, среднее арифметическое, мода, 
медиана; единицы длины и времени, задачи на движение; задачи на покупки; 
комбинаторика), то есть прокачивают функциональную грамотность. А также они 
получают опыт самоуправления, достижения договоренностей, активного планирования 
своей жизни и жизни окружающих. 

Итак, мы рассмотрели математическую грамотность – «способность индивидуума 
проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 
математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира». При этом 
мы увидели четкую взаимосвязь между двумя процессами: формированием 
математической грамотности и воспитанием. Через определенный контекст задачи - 
особенности и элементы окружающей обстановки, представленные в задании в рамках 
описанной ситуации (личный, общественный, профессиональный и научный) мы 
формируем ценностные установки у обучающихся. Через проблемное, деятельностное 
содержание заданий происходит освоение социальных ролей. Формы организации занятий 
задают установки на самостоятельную результативную деятельность учащихся. 

Безусловно, достижение воспитательных ориентиров может произойти только при 
систематической работе всей школьной общности [6; 7]. Но, в тоже время, достижение 
этих результатов должно происходить в каждой образовательной ситуации, которую 
создает каждый педагог для своих учеников. 
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качестве приложений к Рабочим программам по физике для 7-11 классов, автором 
разработан материал: «Воспитательные ресурсы предмета». В статье содержание 
данной разработки представлено на примере изучения физики в старших классах. 

Ключевые слова: воспитание, естественно-научные дисциплины. 
Ломоносов – знамя нашей культуры, живой образ славного культурного прошлого 

великой русской науки. С.И. Вавилов 
Актуальность популяризации современных научных знаний, связанных с историей 

России, является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 
образования.  

С целью патриотического воспитания молодежи по поручению Президента РФ 
Минобрнауки России с 1 сентября 2023 г. включает в программу всех вузов в качестве 
обязательной дисциплины (модуля) курс «История России» [Приказ Минобрнауки 
России от 19 июля 2022 г. № 662 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования»]. Одновременно рассматривается 
вопрос о разработке и внедрении учебного курса (модуля) «История религий России». В 
свою очередь содержание школьного общего образования на всех уровнях также 
корректируется с позиций инвариантности воспитательной и образовательной 
деятельностей на всей территории Российской Федерации. 

Школьная жизнь на 90% наполнена урочной деятельностью. В период школьной 
жизни одновременно с интеллектуальным развитием детей и подростков формируется 
ценностная система координат человека. Урок является доминирующей воспитывающей 
средой. В содержании всех учебных предметов заложен огромный воспитательный 
потенциал, формирующий по-настоящему зрелую личность – человека, который, пройдя 
путь нравственного совершенствования и развивая свой характер, сможет достичь 
равновесия между волей, разумом и чувствами, обрести устойчивые внутренние 
моральные нормы и безграничное чувство любови к Родине, самореализоваться на благо 
Отечества. 

Воспитательный потенциал уроков безграничен. Это спектр вопросов, развивающих 
в подростках чувство патриотизма, мотивирующих их на созидательную деятельность. 

Трудно переоценить эффективность использования биографического материала в 
процессе изучения физики. Научный подвиг и эпизоды из жизни, проблемы и пути 
самореализации личности на примерах жизни и творчества выдающихся ученых-физиков 
могут дать намного более сильный воспитательный импульс, чем беседы и лекция по 
воспитанию. 

Несколько примеров, связанных с изучением естественно-научных дисциплин – 
физики и астрономии. 

С огромным интересом ребята слушают строки из обращения к учёным всех стран, 
подписанного действительными членами Академии наук СССР в начале Второй мировой 
войны: «… советские учёные идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с 
фашистскими поджигателями войны – во имя защиты своей родины и во имя защиты 
мировой наука и спасения культуры, служащей всему человечеству» [«Известия» № 152 
(7528) от 29.06.1941]. 

Во время Великой Отечественной Войны основная деятельность ученых была 
направлена на поиск и конструирование новых средств обороны и наступления; на 
оказание научной помощи военной промышленности. За годы войны около 950 
Государственных премий было присуждено учёным и научно-исследовательским 
коллективам.  

Примеры раскрытия научного подвига ученых. 
Самолетостроению и танкостроению требовалось много жидкого дорогостоящего 

кислорода. Академик П.Л. Капица разработал и реализовал проект кислородной 
установки, разделяющей расширяющийся при низкой температуре сжатый воздух на две 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070025
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составляющие – азот и кислород. Эффект разработки: сжатие воздуха снизилось до 
давления 4,5-6 атмосфер вместо обычных 15-20, производительность повысилась в 4-6 
раз.  

Важным этапом производства является контроль продукции. Во время ВОВ на 
десятках оборонных заводов были внедрены оптические методы контроля, сократившие 
время на контроль в 25 раз, а расход различных реактивов – в 20 раз. 

Советский ученый, физик-методист, доктор педагогических наук, профессор, 
академик АПН СССР Н.М. Шахмаев совместно с группой учёных Ленинградского 
физико-технического института создал радиолокационную установку «Радуга», которая 
позволяла обнаруживать самолёт на больших расстояниях.  

Проложенная в блокадный Ленинград по льду замёрзшего Ладожского озера 
«Дорога жизни» вдруг вскрыла необъяснимое обстоятельство. Когда грузовики шли в 
Ленинград, максимально нагруженные, лёд выдерживал, а на обратном пути, с меньшим 
грузом, машины часто проваливались под лёд (около ста грузовиков). Сотрудники 
ленинградского Физико-технического института под руководством П.П. Кобеко создали 
аппаратуру, позволяющую регистрировать всё, что происходило со льдом под влиянием 
нагрузок. Была установлена зависимость степени деформации льда от скорости движения 
транспорта. Наиболее опасной была скорость, близкая к 35 км/ч, а когда грузовики шли со 
скоростью, близкой к скорости распространения ледовой волны, возникал гибельный 
резонанс – разрушение льда. Ученые разработали правила безопасного движения по льду. 
Инструкции использовались на всём фронте. Аварии прекратились и «Дорога жизни» 
работала до 24 апреля 1942 г. Последние машины прошли при толщине льда всего лишь 
10 см. 

Приведенные примеры показывают обучающимся, что лозунг «Всё для фронта! Всё 
для победы!» был ведущим для всей научно-исследовательской работы ученых-физиков. 

На уроках физики и астрономии важно раскрыть старшеклассникам горизонты 
современного развития отечественной науки. К примеру, пять крупных достижений 
России в космосе за последние 20 лет.  

Печать в космосе тканей человека и животного. Россия является первопроходцем в 
создании трёхмерной биопечати в условиях невесомости. В декабре 2018 года на 
международной космической станции проведен эксперимент по воспроизведению живых 
тканей на принтере. Эксперимент проводился с целью дальнейшего использования данной 
технологии в медицине. Удалось напечатать образцы ткани, взятой из хряща человека и 
ткани мышиной щитовидной железы. В условиях космоса были получены здоровые 
клетки. 

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11» – самый быстрый космический 
корабль в истории полётов к МКС. Корабль стартовал со стартовой площадки космодрома 
Байконур в апреле 2019 года. Через 3 часа 21 минуту он совершил стыковку с модулем 
«Пирс» на МКС – это рекорд по скорости. 

ГЛОНАСС. В настоящее время в мире действуют две глобальные системы 
спутниковой навигации – американская GPS и российская спутниковая Глобальная 
навигационная система «ГЛОНАСС». Система «ГЛОНАСС» работает в отечественном 
сегменте и может определять местоположение объектов с точностью до 2 метров. На 
околоземной орбите находятся 27 спутников, обеспечивающих работу системы в 
непрерывном режиме. Данный Проект постоянно обновляют, повышается его точность. 

Ядерная энергодвигательная установка. Ядерный двигатель для межпланетных 
перелётов – это не имеющая аналогов в мире совместная разработка российских учёных в 
составе группы предприятий «Росатома» и «Роскосмоса». 

В середины XX века, разработки ядерного двигателя велись в США и СССР. 
Американские ученые не смогли придумать систему охлаждения в безвоздушном 
пространстве. В связи с чем прекратили работу над проектом. Советские учёные 

https://www.roscosmos.ru/26257/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерная_энергодвигательная_установка_мегаваттного_класса
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разработали беструбочную охлаждающую конструкцию непрерывного цикла, что 
позволило решить возникшую проблему.  

В настоящее время работа над проектом близится к завершению. В планах ученых – 
тестирование установки в реальных условиях. Корабль на ядерном двигателе планируется 
построить в 2030 году. 

«Солнечный лазер». В поиске альтернативных источников энергии Российские 
ученые и разработчики научились преобразовывать солнечные лучи в энергию лазера. 
Энергетическая лазерно-оптическая система космического базирования – это 
официальное называние новейшей разработки «Ростеха», находится в стадии разработки. 
Оборудование, преобразующее энергию Солнца в лазер, будет размещено на орбитальных 
спутниках, что позволит добывать электроэнергию в космосе без использования 
углеводородных источников.  

Курс физики раскрывает школьникам представление о физической картине мира, 
которое с одной стороны должно приобрести завершенный характер, с другой – дать 
ребятам большой мотивационный импульс дальнейшего познания мира и его 
совершенствования. В контексте этой задачи уроки физики и астрономии являются 
хорошей популяризацией великих достижений и открытий. Раскрывая ведущие идеи 
физики и астрономии в их развитии, учитель имеет реальную возможность на ярких 
примерах дать представление о научном методе и элементах теории познания. 

Автором разработано ПРИЛОЖЕНИЕ к Рабочим программам по физике (для 7-11 
классов) и астрономии. ПРИЛОЖЕНИЕ к Рабочей программе по физике для 10-11 классов 
представлено в Таблице 1. 

Данный материал содержит вопросы, имеющие большой потенциал патриотического 
и гражданско-нравственного воспитания и распределен в полном соответствии с порядком 
изучаемых разделов. Обучающиеся под руководством учителя разрабатывают и 
представляют информацию в форме сообщений, проектов и мини-проектов, докладов, 
презентаций и др. 

 
Таблица 1. Воспитательные ресурсы предмета 
 
Содержание мероприятий 
РАЗДЕЛ 1. Физика и естественно-научный метод познания природы 
Проект: «Ломоносов – знамя нашей культуры, живой образ славного культурного 

прошлого великой русской науки».  
Доклады, сообщения, презентации по теме: «Отечественные ученые, внесшие 

фундаментальный вклад в развитие физики – лауреаты Нобелевской премии»: 
o 1958 г. И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков – за «Эффект Черенкова». 
o 1962 г. ЛД. Ландау - за основополагающие работы по теории 

конденсированных фаз. 
o 1964 г. Академики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров за создание новой области 

физики – квантовой электроники. 
o 1978 г. П.Л. Капица – за работы в области низких температур. 
o 2000 г. Ж.И. Алферов – за работы в области полупроводниковой техники. 
o 2003 г. А. Абрикосов, В. Гинзбург – за работы в области 

низкотемпературной плазмы. 
РАЗДЕЛ 2. Механика 
Проекты: 
o «К.Э. Циолковский – отец русской космонавтики». 
o  «Дорога жизни. Гибельный резонанс». 
o  «Гагарин – первый человек в космосе». 
o «Роль Российской науки в освоении космоса». 
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Сообщения:  
o Учет влияния некоторых параметров движущегося транспорта на 

тормозной путь с позиций безопасности. 
o Работа космонавтов на орбите. 
o Международные космические станции. 
РАЗДЕЛ 3. Молекулярная физика 
Рефераты, доклады, презентации: 
o И.И. Ползунов – «Муж, делающий честь своему Отечеству».  
o Работы М.В. Ломоносова в области молекулярной физики и 

термодинамики. 
o Д.И. Менделеев – русский ученый, член-корреспондент Петербургской АН 

(1876), член многих иностранных академий наук - работы в области химии, физики, 
метрологии, метеорологии. 

o Паровозы, работавшие на железных дорогах, начиная с Российской 
империи. 

o Экологические проблемы использования тепловых двигателей. Охрана 
окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 4. Электродинамика 
Проект: «Работы П.Л. Капицы – классика современного физического 

эксперимента». 
Доклад: «Сравнение различных видов электростанций с позиций энергоемкости, 

КПД, экологии и влияния на окружающую среду». 
Темы семинаров и конференций: 
o «Высшее электротехническое образование: от практики к 

фундаментальной теории». 
o «Император Николай I: «Мы – инженеры». 
Мини-проекты: 
o Русский академик Э.Х. Ленц. Работы в области электромагнетизма.  
o  Б.С. Якоби – создатель первого в мире синхронный телеграфный аппарата.  
o П.Н. Яблочков – русский электротехник, военный инженер, изобретатель и 

предприниматель.  
o Русский электротехник А.Н. Лодыгин – изобретатель электрической лампы 

накаливания. 
o А.С. Попов: «Я – русский человек и мое изобретение может принадлежать 

только моему народу».  
Доклад: Развитие отечественной микроэлектроники. 
РАЗДЕЛ 5. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Темы семинаров: 
- А.Г. Столетов – открытие законов фотоэффекта, разработка метода изучения 

ферромагнетизма 
- П.Н. Лебедев – световое давления, подтверждение материальной природы 

электромагнитного поля 
Проекты: 
o И.В. Курчатов: «Быть советским ученым – большое счастье. Я счастлив, 

что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке Великой страны Советов».  
o И.В. Курчатов и советская ядерная программа.  
o Участие российских ученых в строительстве адронного коллайдера в 

СERN. 
o Уроки Чернобыльской катастрофы. 
o Атомные электростанции и окружающая среда. 
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Сообщения, доклады, презентации: 
o Д. . Иваненко – гипотеза строения атомного ядра из протонов и нейтронов. 

1932 г. 
o И.В. Курчатов и группа сотрудников – открытие явления ядерной изомерии 

искусственных радиоактивных атомных ядер и разработка теории этого явления. 1935 
г. 

o Г. Н. Флёров, К. А. Петржак – открытие спонтанного деления ядер урана. 
1940 г. 

o Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович – расчет цепной реакции деления ядер 
урана. 1940 г. 

 
Уроки естественно-научного цикла – это возможность целенаправленной 

профориентационной работы со старшеклассниками. Важно, наряду с традиционными 
профессиями, показать выпускникам остросовременные профессии во всех сферах науки 
и производства, раскрыть спектр направлений научно-технологического развития страны, 
акцентируя внимание на том, что приоритетными будут те направления научно-
технологического развития, которые позволят получить научно-технические результаты и 
создать инновационные технологии. 
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Аннотация: В статье приводится и обосновывается современная актуальность 

решения проблемы формирования коллектива, обосновывается соответствие детскому 
танцевальному коллективу периодизация развития коллектива, предложенная А.Н. 
Лутошкиным. 

Ключевые понятия: коллектив; группа; детский танцевальный коллектив; 
периодизация развития коллектива. 

Исследование проблем формирования и развития детского коллектива довольно 
широко и активно освещалось в педагогических трудах отечественных педагогов 
прошлого столетия [2; 3; 5]. По словам Ю.А. Баженовой: «Появление в педагогической 
науке проблемы коллектива связаны с популярностью идей марксистского 
обществоведения, придавшего ей ярко выраженное идеологическое содержание. … 
Социокультурная ситуация в России начало ХХ века в свою очередь способствовала 
быстрому проникновению социалистических идей не только в политику, но и в науку. 
Идеи коллективистской направленности стремительно проникают в сферы воспитания и 
образования подрастающего поколения и занимают центральное место среди 
общественных и культурных проблем» [4, с. 33]. Действительно, в 20-х годах XX века в 
советской педагогике детский коллектив рассматривался как средство всестороннего 
развития личности. Видные идеологи и педагоги того периода Н.К. Крупская, А.В. 
Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и др. доказывали, что всесторонне развитую 
личность можно воспитать прежде всего в коллективе.  

Конечно, особое значение для развития теории и практики воспитательного 
коллектива имели опыт и научные труды А.С. Макаренко. Его гуманистическая 
концепция о воспитательной роли коллектива стала основой развития отечественной 
теории детского коллектива. А.С. Макаренко отмечал, что «школьный коллектив, ячейка 
советского детского общества, прежде всего, должен сделаться объектом воспитательной 
работы. Воспитывая отдельную личность, мы должны думать о воспитании всего 
коллектива. На практике эти две задачи будут решаться только совместно и только в 
одном общем приеме. В каждый момент нашего воздействия на личность эти воздействия 
обязательно должны быть и воздействием на коллектив. И, наоборот, каждое наше 
прикосновение к коллективу обязательно будет и воспитанием каждой личности, 
входящей в коллектив» [10, с. 354]. 

Развивая идеи А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский писал, что «коллектив – это 
воспитывающая сила, которой он становится лишь в том случае, если одухотворен 
моральным богатством, интеллектуальной многогранностью, житейской мудростью, 
убежденностью руководителя школы, знанием психических, духовных, интеллектуальных 
особенностей каждого ребенка» [12, с. 53]. 

В дальнейшем, начиная с 60-70-х годов прошлого столетия под руководством Л.И. 
Новиковой, В.А. Караковского, А.В. Мудрика и другими учеными исследуется структура 
и развитие школьного коллектива. Исследовательский коллектив под руководством Л.И. 
Новиковой доказывал: 

«-коллектив представляет собой социально-педагогический феномен, 
формирующийся и развивающийся, с одной стороны, под влиянием педагогических 
воздействий, с другой – в силу внутренних процессов самоорганизации, саморегуляции, 
самоуправления; 

- детский коллектив – важный институт общественного воспитания; через сетку 
разнотипных коллективов общество реализует свои воспитательные функции по 
отношению к подрастающему поколению; 

- для него характерны единство цели, деятельности, организации и разветвленная 
система внешних связей, включающих его в широкие общественные отношения; 

- в основе его сплочения и развития лежат разносторонняя социально полезная 
деятельность и общение, порождающие систему коллективных отношений и поле 
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морально-интеллектуального напряжения; 

- эффективность влияния коллектива на ребенка, на процесс его социального 
развития зависит от поля коллектива, положения ребенка в системе коллективных 
отношений, от того, насколько это положение благоприятно для его индивидуального 
развития; 

- как инструмент воспитания коллектив проходит несколько стадий развития – от 
первоначального сплочения до превращения в средство индивидуального воспитания 
каждого входящего в него ребенка» [8, с. 71]. 

В 90-е годы прошлого столетия в связи с распадом Советского Союза, 
деидеологизацией общества из поля зрения ученых исчезает проблема коллектива. Но, 
изучая огромное педагогическое наследие теории и практики коллектива, А.Н. 
Моргаевская делает вывод о том, что «забвение моделей коллективного воспитания, 
существовавших в советский период, обострило необходимость разработки новых 
подходов к коллективному воспитанию с позиции личностно-ориентированной 
педагогики… Именно коллектив учит растущего человека основам коммуникации: 
способствует реализации своих прав и способности уважать права всех членов, 
воспринимать другого как равного, уметь слушать и слышать, понимать и учитывать 
позицию сверстника» [11, с. 15].  

В современных условиях развитие теории воспитательного коллектива 
ориентировано на исследование общечеловеческих идеалов, идею свободного развития 
членов демократического общества, на преемственность духовных ценностей личности, 
творческое развитие личности в коллективе.  

В постсоветский период можно выделить два этапа развития системы 
дополнительного образования: аналитико-проектировочный (1993-96 годы) и 
технологический, который начался с 1997 года. Последний включает корректировку 
нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения дополнительного 
образования [1; 13]. В качестве примера приведем решение вопроса периодизации 
становления коллектива. Конечно, всем известна периодизация, разработанная А.С. 
Макаренко. Очень интересной является определение стадии развития коллектива, 
рассматриваемая в трудах А.Т. Куракина, Л.И. Новиковой. Но мы сочли, что для 
танцевального коллектива, студии дополнительного образования в большей степени 
подойдет концепция А.Н. Лутошкина с его образным определением этапов становления 
коллектива.  

По мнению данного исследователя, существуют следующие стадии развития 
ученического коллектива:  

Первый этап – номинальная группа, образно названная Лутошкиным «Песчаной 
россыпью». Эта общность существует формально и обладает совместной деятельностью и 
временем.  

Второй этап – группа-ассоциация, так называемая, «Мягкая глина». Она возникает 
при наличии одинаковых целей у всех ее членов.  

Третий этап – группа-кооперация, а именно – «Мерцающий маяк». Для нее 
характерно единство целей, высокая сплоченность и единый подход к решению 
поставленных задач.  

Четвертый этап – создание группы-автономии «Алый парус». Данную общность 
отличает внутреннее единство, развитый самоконтроль и высокая подготовленность к 
решению задачи.  

Пятый этап характерен возникновением группы-коллектива, так называемый 
«Горящий факел». Настоящий коллектив тот, где бескорыстно приходят на помощь, 
делают всё, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко жаром 
своего сердца дорогу другим. Это высшая стадия развития общности, все члены которой 
связаны единой целью, а также деятельностью на пути ее достижения. Кроме того, в такой 
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группе можно наблюдать морально-психологическое единство, высокую 
подготовленность и совершенную организационную структуру [9].  

Для нас особый интерес представляют научные исследования в области 
хореографии. Так, А.Н. Брусницына исследовала воспитание танцевальной культуры 
школьников в хореографических коллективах учреждений дополнительного образования 
детей. Автор констатирует (мы разделяем эту точку зрения автора), что школьники сейчас 
широко вовлечены в реальную танцевальную среду с её разговорным сленгом, 
музыкальными пристрастиями, потребительской психологией, цинизмом и 
бездуховностью. Над этим «воспитательным опустошением» доминирует феномен танца. 
В создавшихся условиях необходимо объединить усилия школьного учителя, педагогов 
учреждений дополнительного образования детей, специалистов средств массовой 
информации [6, с. 5].  

Перечислим некоторые основные выводы: Проблема формирования детского 
коллектива является чрезвычайно актуальной сегодня. Различные вопросы формирования 
коллектива детей в учреждениях дополнительного образования освещаются в той или 
иной мере научной педагогической литературе. В педагогических исследованиях 
рассматриваются различные грани воспитания детей средствами хореографии. К 
сожалению, целенаправленно не изучались проблемы формирования танцевального 
коллектива в дополнительном образовании школы. Для решения проблемы формирования 
танцевального коллектива детей в дополнительном образовании школы имеются 
теоретико-методологические и научно-методические предпосылки. 
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достижения в этой области. Посредством сбора, анализа и оценки соответствующей 
литературы, опубликованной в последние годы, в сочетании с практикой и теорией арт-
образования современного Китая, известной автору, определяется уровень исследований 
указанной сферы. В фокус внимания ставится теоретическое осмысление динамики 
развития академических исследований, осмысления в их рамках существующих моделей 
управления художественным образованием на разных уровнях и формах, а также их 
влияние на творческое развитие будущих художников и дизайнеров. 
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В начале XX века управление художественным образованием как самостоятельное 
направление теоретических исследований начало формироваться в западных 
академических кругах. С конца династии Цин и начала существования Китайской 
республики под влиянием западного художественного образования и принципов 
управления им, стало меняться и китайское арт-образование. Обновленное 
художественное образование стало прорываться через традиционные способы обучения, 
когда знания и навыки просто переходили от мастера к ученику. Стали появляться первые 
высшие художественные учебные заведения. Так, 1 октября 1927 года был основан 
Университет Китайской республики, который являлся высшим административным 
учреждением по управлению художественным образованием в Китае. В Университете, 
деканом которого стал Цай Юаньпей, была учреждена консерватория и академия 
искусств, что свидетельствовало о том, что страна открыла новую для себя форму 
управления высшим художественным образованием [1, c. 112]. После основания 
Китайской Народной Республики художественное образование было высоко оценено 
государством. В дальнейшем оно внесло фундаментальный вклад в развитие управления 
арт-сферой. 

Существующие академические достижения управления художественным 
образованием, в основном, включают принципы, значение, содержание, существующие 
проблемы и меры по улучшению существующих порядков. Помимо публикации большого 
количества статей, в течение второй половины XX и начала XXI века также были 
опубликованы некоторые книги, специализирующиеся на данном вопросе. Это, например, 
«Управление художественным образованием» Ли Цзиньфу, «Исследование образования в 
области художественного менеджмента» Ма Япина, «Исследование характеристик и 
управленческое исследование общественного художественного образования в колледжах 



156 

 
и университетах» Ван Юэ и т.д. В большинстве этих работ делается упор на конкретные 
методы управления, однако теоретического осмысления их не предлагается [3, c. 13]. 
Текущие исследования в области управления художественным образованием по-
прежнему сталкиваются со следующими вопросами: Что такое управление 
художественным образованием? Какова цель управления художественным образованием 
в Китае? Что способствует его развитию? Более того, в настоящее время художественное 
образование не ограничивается академиями искусств, а постепенно проникает в 
непрофильные вузы. Например, дизайнеры и художники-педагоги готовятся в 
университетах, порой имеющих техническую направленность. Это требует исследований 
и способов развития творческих способностей учащихся в новых условиях, и средств 
управления данным процессом. Таким образом, теоретические вопросы, касающиеся 
управления художественным образованием, являются актуальными в китайской науке. 
Формирование общей картины их осмысления в Китае на примере взглядов отдельных 
ученых, которые ранее были не известны российской науке, – задача настоящей 
публикации. 

Одним из сложнейших вопросов, которые ставят перед собой китайские 
исследователи, – это определение и установка взаимосвязи между художественным 
образованием и арт-менеджментом [4, c. 141]. В связи с этим китайский исследователь Ли 
Цзиньфу считает, что центральным пунктом управления художественным образованием 
является менеджмент. По его мнению, данный процесс представляет собой интеграцию 
искусства, педагогики и менеджмента, то есть это междисциплинарная область. Сюн Синь 
полагает, что художественное образование играет незаменимую роль в процессе 
подготовки талантов, поэтому очень важно проводить художественное образование и в 
рамках нехудожественных специальностей в университетах. Ван Цзюньмэй видит в 
управлении художественным образованием необходимость уделять внимание социальной 
сфере, просвещению, которое играет важную роль в развитии культуры кампуса. Для 
этого необходимо улучшить систему управления учебными программами, их организацию 
и укреплять инфраструктуру арт-образования. Ин Фэн полагает, что из этого следует 
выстраивать систему обеспечения качества высшего образования. Для Чжо Фаньму 
оценка преподавания способна вывести управление художественным образованием на 
новый уровень, а создание системы мониторинга качества художественного образования 
определенно внесет новый вклад в его в XXI веке. 

С углублением реформы художественного образования управление художественным 
образованием постепенно привлекает внимание все большего количества представителей 
академических кругов. С течением времени стало очевидным, что существует много 
различий между управлением художественным образованием и управлением 
образованием иных профилей, и поиску особенностей посвящен значительный корпус 
трудов. Известно, что специфика художественного образования, в основном, отражается в 
идеологии, культурных качествах и образе мышления. В соответствии с этим модель 
управления необходимо построить так, чтобы она подходила для развития национального 
художественного образования, а не механически применялись общие модели теории и 
практики. Так, Чэнь Сюйчунь доказывает необходимость постепенного 
совершенствования системы управления арт-курсами, затем создания специальной 
государственной организации по управлению арт-образованием и, наконец, усилить 
подготовку преподавателей и инфраструктуры.  

В связи с широким применением технологий автоматизированного проектирования 
в художественном образовании руководители сталкиваются с новыми проблемами и 
возможностями. Например, сейчас компьютерные технологии оказали глубокое влияние 
на художественное образование и управление им. Мин-Джан Жу и Вэнь-Кай Чжан 
отметили, что традиционное образование в области художественного дизайна должно 
адаптироваться к цифровому подходу. В таких условиях преподавателям необходимо 
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помогать учащимся овладевать компьютерными навыками и, что наиболее важно, 
приобретать обширные профессиональные знания и улучшать способности с их помощью. 
Ли Фэнчан считает, что использование мультимедийных сетевых технологий для 
обучения может способствовать реформе преподавания и инновациям в художественном 
образовании. Диверсифицированный и мультимедийный менеджмент художественного 
образования вышел на историческую сцену и стал центром внимания и объектом 
исследования многих китайских ученых. 

Менеджмент художественного образования в Китае под влиянием развивающейся 
теоретической базы постепенно меняется от изначально расплывчатого, случайного и 
эмпирического управления к основанной на определенных правилах системной модели 
[2]. Ее концепция в университетах развивается. Большая часть исследований в настоящее 
время представляет собой анализ этих динамических явлений. Причем для их глубокого 
понимания необходимы дальнейшие изыскания. Например, «Справочник по 
музыкальному образованию» Ю Даньхуна представляет собой всеобъемлющее собрание и 
подборку монографий по музыкальному образованию, опубликованных в Китае за более 
чем столетие в хронологическом порядке. Работа по сбору основных данных по 
музыкальному образованию и его управлению является очень важным для науки и арт-
менеджмента проектом. 

Хун Ся считает, что оптимизация управления высшим художественным 
образованием должна рассматриваться с точки зрения улучшения модели обучения, 
усиления преподавательского состава и модернизации учебного оборудования. Ван Цзин 
выступает за обучение студентов в соответствии с их способностями, гармоничного, но 
разного, то есть подчеркивает необходимость исследования влияния механизма 
управления на развитие творческой личности учащихся. Лю Гуйжун и Ван Дунсин 
полагают, что при строительстве институтов управления художественным образованием в 
будущем повышение собственного качества менеджеров является самым важным, что 
необходимо учитывать в первую очередь. Чжан И предлодил модель «изобретательности» 
в обучении арт-дизайну, то есть специальность должна развивать дух изобретательности. 

Улучшение и интеграция новшеств в управление арт-образованием является одной 
из основных проблем, с которыми сталкиваются художественные вузы. Сюань Чжэн и 
Юаньву Ши считают, что только за счет усиления обучения инновационному мышлению 
учащихся и акцентирования внимания на выражении творческих концепций на практике 
студенты могут завершить путь от чувства к рациональности, от простого изображения к 
настоящему профессиональному искусству. Они также отмечают, что цифровизация 
оказала огромное влияние на традиционное художественное образование, и затронула всю 
его идейную основу. Информационный век требует, чтобы школы воспитывали 
художественные таланты, способные обращаться с новыми визуальными языками. 
Поэтому Тан Фэн предложил, чтобы при реформировании традиционного метода 
обучения художественному образованию внимание обращалось на взаимосвязь между 
различными дисциплинами. Ван Сяолинь и Пэн Цзюнь отметили, что управление 
преподаванием в Центральной академии изящных искусств изменилось, так как был 
создан специальный отдел по управленческим вопросам. Жэнь Юаньбяо считает, что 
стратегии управления искусством следует разделить на построение учебных программ по 
искусству, систему руководства и создание творческой атмосферы. 

Таким образом, китайские исследования в рассматриваемой сфере включают 
достаточно широкий круг работ, который касается всей системы художественного 
образования от художественных школ до вузов. Это связано с запросом на развитие 
всесторонних способностей учащихся в искусстве, что следует делать постепенно, на 
разных уровнях и этапах. Существующие изыскания охватывают все аспекты управления 
художественным образованием. Они постепенно формируют фундамент для 
формирования целостной теоретической системы, основанной на практических находках, 
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наработках и достижениях. Дальнейшие исследования, скорее всего, должны заключаться 
в усилении качества управления высшим художественным образованием и повышении 
грамотности среди студентов и преподавателей. Это возможно через обновление 
концепций управления художественным образованием, изменения системы оценки их 
эффективности. 
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Основным недостатком воспитательной работы в том виде, в котором она 
традиционно представлена в образовательных организациях, по словам П.В. Степанова, 
является «забалтывание воспитания». Большинство воспитательных мероприятий 
(классные часы, диспуты, беседы и т.д.) строятся на слове, на «говорении» и мало связаны 
с конкретной активностью, творческой и социально значимой деятельность 
воспитанников. [1, с.17-23]. 

Приоритет словесных методов смещает акцент в воспитательной работе на 
формирование знаний об основных социальных нормах, правилах, ценностях. Но и эти 
знания часто так и не присваиваются обучающимся, не встраиваются в ценностно-
мотивационную, организационно-деятельностную структуру личности. Чтобы это 
произошло, необходим опыт положительного эмоционального переживания социальных 
норм, правил и ценностей. Человек может его получить, совершая поступки, действия, 
осваивая различные виды социально-значимой деятельности. Таким образом, 
полноценное воспитание и развитие личности предполагает и знание норм, правил, и 
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оказание реальной помощи окружающим, и совершение гражданских актов, 
экологических поступков и т.д. [3]. 

Приоритет воспитания – ориентир на развитие социальных практик деятельности 
общественных детских и молодежных объединений. Согласно материалов федеральной 
программы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», подчеркивается важность ориентации на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России при инициации и управлении 
инициативной деятельностью обучающихся.  

Основными направлениями/подпрограммами программы воспитательной работы, в 
рамках детского и молодёжного движения в современной школе, являются: 

– «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, 
популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

–– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, 
архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в рамках данного 
направления также активно развивается движение юных экологов); 

– «Информационно-медийное направление»;  
– «Военно-патриотическое направление» (Юнармия). 
 – ЮИД  
– Движение первых, Большая перемена, Орлята России. 
Создавая детские объединения в школе, анализируя степень их воздействия на 

общее качество результата школьного образования, можно увидеть еще одну грань 
проблемы: разобщенность в действиях структурных подразделений и, как следствие, 
недостаточно высокий уровень «эффекта целостности» их воздействий. И это происходит 
несмотря на то, что ряд детей включаются в работу нескольких объединений. 

Так появилась идея создания школьного Центра, который объединит и поможет 
координировать работу всех ученических объединений. Центр детских и молодежных 
инициатив в нашей школе представляет собой совокупность детских и молодежных 
объединений, которые организованы и работают на основе единых принципов и по общим 
для всего коллектива правилам, обеспечивающим их взаимодействие, а также 
удовлетворение их социальных потребностей. 

Функционирование Центра способствует усвоению школьниками социального 
опыта, самореализации, личностному росту, мотивации внутренней активности личности, 
а также приобретению навыков общественно и социально значимой деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  

Рассмотрим более подробно на примере модели воспитательной системы МБУ 
«Школа № 32 имени Сергея Ткачева» г.о. Тольятти. Отличительной особенностью 
воспитательной системы МБУ «Школа № 32» является смещение акцента в 
воспитательной работе со «знаниевого» компонента на «деятельностный», на 
приобретение обучающимися опыта социально – значимой деятельности. Созданный в 
школе Центр детских и молодёжных инициатив «Спектр» позволяет достичь основного 
планируемого результата – достижения модели выпускника: формируется 
социализированная жизнеспособная личность с активной гражданской позицией, 
обладающая социально ценностными нравственными качествами с развитым творческим 
потенциалом и способностью к саморазвитию. 



160 

 
Его работа предполагает развитие социальных компетенций учащихся через 

организацию социальных практик членов детских и молодежных объединений школы 
(ОДМО), входящих в состав центра детских и молодежных инициатив (ЦДМИ) 
«СПЕКТР». На сегодняшний день, деятельность Центра пронизывает все аспекты 
воспитательной работы школы и позволяет сформировать позитивную активность 
учащихся школы как полноправных участников управления образовательным процессом 
и достичь нового качественного уровня управления воспитательным процессом (Рисунок 
1.). 

 
В состав совета Центра детских и молодежных инициатив входят: Президент школы 

из числа Совета старшеклассников и лидеры существующих в школе объединений и 

клубов. 
Сегодня в школе созданы, официально зарегистрированы и эффективно 

функционируют несколько детских объединений, каждое из которых работает в 
определенном направлении.  

Работа объединения (ОДМО) «Звезда» подчинена цели патриотического воспитания 
учащихся. В его структуру входят школьный музей «Память» и юнармейский отряд 
«Звезда». Деятельность этой детской организации направлена на формирование 
ценностного отношения к истории Отечества, его культурному наследию через активное 
включение школьников в поисково-исследовательскую деятельность; 

Объединение ОДМО «Совушка» ставит своей целью экологическое просвещение и 
расширение участия школьников в мероприятиях по охране природы, сохранению и 
улучшению состояния окружающей среды, формирование у молодого поколения 
ориентаций на здоровый образ жизни;  

Орган ученического самоуправления Совет старшеклассников выполняет целый ряд 
функций: защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций в 
пределах своей компетентности; формирование общественного мнения о значимости 

Рисунок 1. Модель воспитательной системы МБУ «Школа 
 



161 

 
внутришкольных отношений; планирование, подготовка и проведение традиционных 
коллективных творческих дел; контроль за дисциплиной и порядком, выполнением 
правил внутреннего распорядка, дежурством по школе, организацией свободного времени 
обучающихся; организация работы с младшими школьниками. 

Вопрос пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 
молодежи к решению социально значимых проблем решается через участие школьников в 
работе волонтерского объединения «Добрыня».  

Члены «Клуба интернациональной дружбы «Радуга» знакомятся с обычаями, 
традициями народов разных национальностей. 

Школьные интеллектуальные клубы «Эврика» (для учащихся 5-11 классов) и 
«Сириус» (1-4 классы) стали постоянными участниками и победителями олимпиад, 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», познавательных дистанционных конкурсов.  

Члены детской пионерской организации «Голос молодёжи» занимаются разработкой 
и реализацией социальных проектов, поисково-исследовательской работой, организуют 
культурно-досуговые мероприятия для учащихся школы. Возрастной состав организации 
– учащиеся 5-7 классов, которые при переходе в 8 класс, в зависимости от выбранного 
направления деятельности, становятся членами организаций «Звезда» или «Добрыня». 

Уставной деятельностью спортивного клуба «Ника» является организация и 
проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Развитие социальных компетенций, обучающихся невозможно без 
целенаправленной профориентационной работы. Обучающиеся школы могут попробовать 
себя в роли корреспондента, ведущего новостей, видеооператора в процессе работы в 
составе детского и молодежного объединения «Пресс-центр 32 секрета». В Пресс-центр 
входят: школьная газета, школьный сайт, школьная радиогазета и видеостудия. 

Для регулярного пополнения коллективов детских и молодёжных объединений в 
школе, в начале учебного года, проводится ярмарка, на которой каждое ОДМО 
представляет свою работу. В конце учебного года, проводится ежегодная премия 
«Талантливый совёнок», на которой коллективы объединений делятся своими успехами. 

Несмотря на различие направлений деятельности ОДМО, благодаря созданию 
Центра, нам удалось организовать творческое взаимодействие объединений и направить 
их совместную работу на эффективное решение воспитательных задач школы. 

Работа Центра детских и молодежных инициатив «Спектр» позволяет сформировать 
позитивную активность учащихся школы как полноправных участников управления 
образовательным процессом и достичь нового качественного уровня управления 
воспитательным процессом. Принципиальными позициями формирования Центра детских 
и молодежных инициатив «Спектр» являются: поддержка общественно-ценностных 
инициатив детских коллективов и объединений; повышение согласованности решений 
всех органов внутришкольного самоуправления; повышение деловой и общественной 
активности учащихся путем создания широкого спектра детских и молодежных 
организаций. 

Деятельность Центра детских и молодежных инициатив «Спектр» строится на 
принципах: добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и 
гласности; приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 
неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 
неприязни; открытости для всех детей и подростков, для сотрудничества с детскими, 
подростковыми, иными коллективами и объединениями, разделяющими его цели и 
задачи; гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, патриотизма и 
интернационализма. 

Основным показателем эффективности и результативности Центра является 
личность ребенка, развитие его социальных компетенций. Оценка результативности 
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осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 
представленных нравственно-духовными и количественными параметрами; данными 
электронного дневника классного руководителя и индикаторами оценки деятельности 
ОДМО. Для мониторинга результатов деятельности применяется программно-
технологический комплекс «Качество результата образовательного процесса», 
разработанный авторским коллективом школы № 32 под руководством доктора 
педагогических наук Б.И.Канаева. Данный ПТК позволяет оптимально (с наименьшими 
затратами сил и ресурсов) оценивать основной результат образовательной деятельности 
во всём многообразии (от отдельного ученика до школы в целом), видеть те отклонения, 
на которые необходимо уделить особое внимание. С целью сбора подробной информации 
о процессах развития отдельного ученика и класса в целом, творческой группой педагогов 
школы разработан «Электронный дневник классного руководителя». Это своего рода 
«журнал», в котором собирается информация обо всех сферах деятельности каждого 
ученика класса. Содержание журнала имеет три составляющие целостность результата 
образовательного процесса: познавательную, социальную и психофизическую грани. 
После заполнения всех данных о школьнике, ЭВМ выдаётся сводная таблица по всем 
параметрам анализируемой грани результата [2; 4; 5]. 

На эффективность деятельности Центра детских и молодежных инициатив «Спектр» 
влияет и уровень развития каждого общественного объединения, входящего в состав 
Центра. Для этого мы используем разработанную коллективом «Центра детского 
творчества» г. Ноябрьска модель для измерения и расчёта эффективности работы 
общественной детской и молодёжной организации. Модель позволяет оценить не только 
состояние менеджмента, но и качество деятельности ОДМО, ее взаимодействие с 
различными социальными субъектами. 

Таким образом, эффективность деятельности центра детских и молодежных 
инициатив «Спектр» можно определить с нескольких позиций: уровнем развития 
социальных компетенций ребенка; динамикой развития ОДМО; количественными и 
качественными показателями развития ЦДМИ «Спектр». Деятельность Центра детских и 
молодёжных инициатив способствует успешной социализации подростков, давая 
возможность растить настоящих лидеров, способных на принятие решений, определяет 
перспективы дальнейшего совершенствования воспитательного процесса, 
обеспечивающие долгосрочную устойчивость результатов формирования 
образовательных и профессиональных траекторий участников. 
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Аннотация: Сегодня вопросам культурно-нормативного подхода в интегративном 
управлении образовательным учреждением уделяется достаточно большое внимание, 
однако трудов, посвященных данной проблематике практически нет. На основании этого 
автор статьи считает вопрос актуальным и предлагает его комплексное и 
всестороннее рассмотрение. Новизна статьи заключается в том, что в рамках 
исследования будет разработан и предложен комплекс рекомендаций по повышению 
эффективности применения культурно-нормативного подхода в интегративном 
управлении образовательной организацией и осуществлена его оценка. 

Ключевые слова: культурно-нормативный подход; интегративное управление; 
образовательное учреждение; дисциплина; культура поведения; педагогический процесс. 

В современном мире процесс управления той или иной организацией является 
многогранным и многофункциональным явлением. Организации, предоставляющие 
образовательные услуги, не являются исключением. Это обусловлено тем, что высоки 
запросы общества, велика конкуренция, перенасыщение рынка частных образовательных 
услуг, ежегодно усложняются и становятся более требовательными стандарты и нормы 
государства, осуществляется постоянное внедрение инновационных технологий, научная 
и техническая составляющие постоянно совершенствуются и т.д. И для того, чтобы 
образовательная организация была жизнеспособна и конкурентоспособна необходимо 
наличие грамотного, системного интегративного управления. 

На фоне этого сегодня все чаще внимание, как со стороны теоретиков, так и со 
стороны практиков уделяется такому аспекту в интегративном управлении, как 
культурно-нормативный подход. Однако данный вопрос в системе образования на 
сегодняшний день является новым, не до конца изученным, отражающим только 
некоторые составляющие. Комплексного же рассмотрения интегративного управления 
образовательной организацией с точки зрения культурно-нормативного подхода нет. На 
основании этого можно утверждать, что тема представленного исследования «Культурно-
нормативный подход в интегративном управлении образовательной организацией» 
является актуальной. 

Новизна данной исследовательской статьи заключается в следующем: 
• будет произведен комплексный анализ интегративного управления 

образовательной организацией с точки зрения культурно-нормативного подхода; 
• разработан и представлен комплекс рекомендаций по эффективному управлению 

посредством культурно-нормативного подхода в учреждениях, предоставляющих 
образовательные услуги. 

Целью написания статьи является комплексное исследование культурно-
нормативного подхода в интегративном управлении образовательной организацией. 

Основные задачи представлены: 
• рассмотрением общей характеристики интегративного управления; 
• определением понятия «культурно-нормативный подход»; 
• комплексным анализом культурно-нормативного подхода в интегративном 

управлении образовательной организацией; 
• выявлением преимуществ и недостатков применения данного подхода в 

интегративном управлении образовательным учреждением; 
• разработкой комплекса рекомендаций по повышению эффективности применения 

культурно-нормативного подхода в интегративном управлении образовательной 
организацией и оценкой эффективности предложенных мероприятий. 
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Объектом исследования выступает культурно-нормативный подход. Предметом – 

культурно-нормативный подход в интегративном управлении образовательной 
организацией. 

При написании работы будут применены методы научного познания в виде 
аналитического, умозаключительного, сравнительного, методологического функционала. 

Теоретическая составляющая исследовательской работы будет строиться на 
изучении материалов научных трудов отечественных и зарубежных авторов, монографий, 
статей, ресурсов сети Интернет. 

Итак, под интегративным управлением сегодня понимается специальный вид 
управленческой деятельности менеджеров хозяйствующих субъектов, основной целью 
которого выступает объединить и взаимно приспособить хозяйства или производственные 
процессы для повышения эффективности функционирования, увеличения прибыли, 
усиления конкурентоспособности и т.д. [4, с.315-317]. 

Если рассматривать данное понятие с точки зрения образования, то интегративное 
управление представляет собой управленческую деятельность, направленную на создание 
более эффективного взаимодействия между образовательными отделами на различных 
иерархичных уровнях. Иными словами, интегративное управление объединяет 
специализированные правленческие действия на разных этапах управления во взаимный 
единый процесс, а также объединяет подразделения образовательного учреждения в 
единый организм (школу, колледж, институт и т.д.) [9, с.920-923]. 

Основной целью интегративного управления в сфере образования является создать 
целостное образовательное пространство, как условие для развития личности школьников. 

Задачи интегративного управления в образовательной организации заключаются в 
следующем: 

• сохранить устойчивость, гармоничность процесса взаимодействия между отделами 
и сотрудниками; 

• обеспечить развитие образовательного учреждения, его совершенствование [1, 
с.180-185]. 

Как было заявлено ранее, сегодня многие образовательные учреждения в вопросах 
интегративного управления прибегают к активному применению культурно-нормативного 
подхода, как к одному из первостепенных элементов из всей совокупности технологий и 
методик управленческого процесса. Это обосновано тем, что если в управлении 
образовательной организацией нет устоявшихся норм и правил культуры общения и 
взаимодействия между различными отделами, то применение иных средств менеджмента 
становится менее эффективным, а сам процесс обучения школьников при этом становится 
практически невозможным с точки зрения этики и воспитания. 

На основании этого теоретики и практики предлагают следующую структуру 
культурно-нормативного подхода в интегративном управлении образовательным 
учреждением: 

1. Первостепенно необходим контроль со стороны вышестоящего руководства. 
2. Вторым этапом является применение спектра правил, наставлений на всех 

уровнях организационной структуры учреждения в целях сформировать поведенческие 
аспекты коллектива. 

3. Самым главным является третий этап, на котором формируются нормы, 
ценности, символы и убеждения на фоне процесса принятия повседневных решений 
руководства, посредством которых осуществляется интегративное управление 
образовательной организацией [6, с.32]. 

Но что же такое сам культурно-нормативный подход в интегративном управлении 
образовательным учреждением? Рассмотрим данный термин более детально. 

Образовательная деятельность – это и есть культурно-нормативная деятельность. 
Это обусловлено тем, что здесь ключевое место отводится социально-культурным 
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нормам, нормативам и образцам, фиксирующим спектр правил и критериев ведения 
педагогического процесса. В свою очередь это определяет показатель развития 
образовательного процесса, который неотрывно связан с процессом реализации 
созидательного, нормативно-регулирующего, защитно-охранного функционала в вопросах 
управления образовательным учреждением [3, с.17-25]. 

Для культурно-нормативного подхода в интегративном управлении образовательной 
организацией характерно в первую очередь осуществление процесса по повышению 
культуры исполнительности, как индивидуально, так и коллективно, что формирует 
поведенческую культуру учреждения. Иными словами, в рамках данного подхода 
культура поведения сотрудников образовательной организации регламентирует, каким 
образом эти нормы должны исполняться, соблюдаться, проявляться и т.п. [5, с.18]. 

Основным базовым показателем культурно-нормативного подхода в интегративном 
управлении образовательным учреждением выступает дисциплина, которая 
регламентирует взаимоотношения всех сотрудников педагогического коллектива. Она, в 
свою очередь, строится на соблюдении и выполнении спектра определенных тем или 
иным учреждением правил культуры поведения. 

Процесс интегративного управления педагогическим коллективом посредством 
культурно-нормативного подхода направлен на формирование свободных, но 
ответственных личностей. Основывается данный подход на методе совместного 
управленческого заказа, а реализовывается посредством программы совершенствования и 
обогащения профессионально-личностных характеристик педагогов [11, с.29-56]. 

Технология внедрения культурно-нормативного подхода в интегративное 
управление образовательным учреждением осуществляется посредством оформления 
комплекса задаваемых параметров педагогического процесса в виде программ 
самостоятельной деятельности для каждого сотрудника. В свою очередь данная методика 
способствует профессиональному совершенствованию и справедливому оцениванию 
полученных результатов, что непременно отражается на материальной составляющей в 
области оплаты труда [2, с.10-37]. Так, например, актуальным сегодня является разработка 
и внедрение таких методических технологий, как: 

1. «Индивидуальные программы профессионального совершенствования». 
2. «Совершенствование образовательного процесса по предмету». 
3. «Совершенствование внеурочной деятельности по предмету». 
4. «Табло контроля исполнения совместного управленческого заказа, в 

котором регулярно отражаются результаты его выполнения». 
5. «Сертификат успешности деятельности» и т.д. [8, с.122-125]. 
Основными преимуществами применения таких методических технологий с точки 

зрения интегрированного управления являются: 
• формируется комплекс системных условий для исполнения на практике; 
• обеспечивается не только единство образовательного педагогического процесса, но 

и дается свобода в выборе методик, способствующих достижению тех или иных целей; 
• стимулируется активность педагогов в отношении профессионального роста и 

самосовершенствования; 
• формируется профессионально-организованный стиль педагогического 

взаимодействия; 
• повышается уровень предоставляемых образовательных услуг; 
• повышается эффективность взаимодействия педагогического коллектива в рамках 

образовательного учреждения; 
• культурное поведение и дисциплина в учреждении выходит на новый, более 

эффективный уровень реализации; 
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• интегрируется урочная и внеурочная деятельность, что способствует развитию 

взаимоотношений и коммуникаций между сотрудниками разных образовательных отделов 
и т.д. [10, с.82-87]. 

Однако наряду с достоинствами имеется и комплекс недостатков, которые зачастую 
проявляются в процессе интегративного управления образовательным учреждением: 

• сами управленцы неправильно выстраивают свою культурно-нормативную 
политику; 

• распределение вознаграждений со стороны управленцев осуществляется 
несправедливо, неполноценно, занижая заслуги некоторых педагогов; 

• педагоги нарушают дисциплину (не вырабатывают положенную нагрузку, не 
исполняют возложенную на них дополнительную обязанность и т.д.); 

• сотрудники не спешат брать на себя ответственность за те или иные проекты на 
добровольной основе; 

• взаимодействие между иерархичными уровнями образовательного учреждения 
нарушены посредством плохо развитого коммуникационного процесса, недопонимания, 
неправильной комплектацией сотрудников для выполнения того или иного проекта и т.д. 
[7, с.17-21]. 

На основании этого автор статьи в рамках представленного исследования разработал 
комплекс рекомендаций по повышению эффективности применения культурно-
нормативного подхода в интегративном управлении образовательным учреждением: 

1. руководитель организации должен грамотно, системно, последовательно и 
целенаправленно подходить к процессу внедрения или формирования процесса 
управления с точки зрения культурно-нормативного подхода; 

2. в своей деятельности по внедрению данного подхода руководитель должен 
опираться на положительный и эффективный опыт иных образовательных организаций, 
но в то же время учитывать реалии и особенности подконтрольного ему учреждения; 

3. задания для педагогического коллектива со стороны управленца должны 
содержать целенаправленный настрой на формирование и распространение в коллективе 
культурно-нормативного подхода; 

4. так же управленцем должны учитываться возрастные, профессиональные, 
личностные особенности сотрудников, структурные и иерархичные особенности 
организации; 

5. система культурно-нормативных технологий для выстраивания процесса 
эффективного функционирования учреждения по предоставлению образовательных услуг 
должна быть доступна для каждого сотрудника, учитывать заинтересованность каждого 
педагога, справедливо и равноценно применяться ко всему коллективу; 

6. в рамках культурно-нормативного подхода в интегративном управлении 
должны быть применены разносторонние и всеохватывающие технологии, их количество 
должно быть многообразным; 

7. структура мотивации сотрудников должна быть грамотно и четко 
проработана; 

8. система мотивации педагогов должна содержать конкретные 
вознаграждения за те или иные заслуги; по возможности они должны быть не только 
материальными; 

9. на каждом педсовете, собрании управленец должен делать акцент на том, 
что культура поведения и дисциплина в коллективе – это залог процветания организации 
и повышения эффективности педагогического процесса в целом и т.д. 

Согласно мнению автора, основной эффект от предложенных мероприятий будет 
заключаться в следующем: процесс иерархичного управления организацией станет более 
целенаправленным и эффективным; повыситься культурная составляющая и дисциплина в 
педагогическом коллективе; итоги совместного взаимодействия педагогов в коллективе 
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станут более высокими и результативными; повысится профессионализм и творческая 
деятельность сотрудников; образовательный процесс будет осуществляться на более 
высоком, инновационном уровне; повысится успеваемость среди обучающихся; 
коммуникационный процесс в коллективе станет более доступным; сгладятся 
недопонимания между различными уровнями образовательного учреждения (педагоги, 
педагоги по внеурочной деятельности, завучи и т.д.); психологическая атмосфера в 
учреждении будет стабильно хорошей; образовательная организация станет более 
конкурентоспособной и привлекательной с точки зрения родителей и их детей. 

Как итог, стоит отметить, что представленный комплекс рекомендаций является 
ознакомительным и носит рекомендательный характер. 
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Аннотация: В статье дается понятие цифрового искусства и описываются его 
различные виды. Здесь приводятся примеры онлайн-сервисов для создания работ 
учащихся, стремящихся реализовать свои творческие замыслы. 

Ключевые слова. Цифровое искусство; онлайн-инструменты для рисования; 
совместная творческая деятельность; pixelart; сайты для учителей и учащихся. 

Цифровые технологии повсюду – в банке, в магазине, в театре. Образование – не 
исключение. Кого сейчас удивишь умными девайсами с мультимедийным контентом или 
программно-аппаратными платформами с множеством разнообразных материалов? И все-
таки есть область, в которой компьютерные инструменты возможно еще не столь 
популярны. Это – изобразительное искусство. Холст, краски, кисти – традиционное 
оснащение художника. Так было, так есть, так будет. Как и во все времена, настоящее 
произведение искусства под силу лишь человеку, обладающему талантом, мастерством и 
вдохновением. Мир стремительно меняется, и работы современных художников 
отличаются от их предшественников. Живописцы, как и другие творческие люди, 
осваивают новые инструменты и техники. Компьютер становится для них таким же 
привычным средством, как карандаш и бумага. Благодаря компьютеру появился новый вид 
художественного творчества — цифровое искусство. Оно представляет собой 
деятельность, результатом которой являются произведения, представленные в цифровой 
форме. [5, с.752] Надо сказать, что и сам процесс написания картины стал другим. На 
виртуальном полотне творит теперь не только художник, но и компьютерная программа. 

Можно ли считать указанный вид искусства «настоящим»? В свое время было 
немало споров по этому поводу. Если под «настоящим произведением искусства» 
понимать некий физический объект, созданный с помощью реальных инструментов, то 
скорее всего нет. Да, мы видим цифровую картину, но она не существует в реальном 
пространстве, как, например, в обычном в музее, где ее можно потрогать (правда делать 
это не стоит).  

С другой стороны, цифровое искусство можно считать настоящим, ведь оно требует 
таких же творческих усилий, как и традиционное. Как бы не выглядело произведение 
искусство, оно воплощает главную цель художника — передать собственное 
мировоззрение и личное мироощущение.  

Говоря о цифровом искусстве, наблюдая виртуальные полотна, задумываясь о 
технологиях, используемых художником, невольно возникает желание сделать что-то свое. 
Такая потребность есть у взрослого человека, но больше, ее, конечно, у детей. Они любят 
рисовать и выражать свои эмоций. Это происходит благодаря желанию познавать жизнь и 
активно в ней участвовать. Можно сказать, что рисование для ребенка — естественный 
способ самореализации. Однако освоение техники рисования — процесс кропотливый, 
длительный и многосторонний. Цифровые инструменты — приложения, сервисы, 
программы также требуют немалой работы, если походить к этому серьезно и вдумчиво.  

А если ребенок пока еще не определился в своих предпочтениях, надо дать ему 
возможность попробовать не только кисти и краски, но компьютерные инструменты, 
впрочем, не исключается сочетание того и другого. Причем использование цифровых 
карандашей и красок может стать первой попыткой окунуться в атмосферу 
художественного творчества. Как знать к каким результатам это приведет, может именно в 
этот момент и родится новый талант.  
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Эти соображения возникают при просмотре весьма интересного сайта с названием 

«Digital Art Websites for Teachers and Students» (https://edutechspot.com/digital-art-websites/).  
На нем с десяток различных инструментов, с помощью которых можно воплотить в 

жизнь самые разные творческие замыслы. Это могут быть векторные и растровые 
рисунки, иконки и баннеры, брошюры и плакаты. Неважно насколько силен ученик в 
рисовании, использование этих инструментов, несомненно, поможет ему почувствовать 
себя художником, графиком, организатором. Причем работать здесь можно не только 
индивидуально, но и в команде. Так, например, зайдя на сайт https://magma.com/ и 
используя веб-браузер, удобно рисовать, проводить мозговые штурмы и обсуждать 
творческие проекты в реальном времени. Присоединиться к команде может любой, кто 
получит ссылку на общий холст для рисования (рис.1). 

 

 
Рис.1. Онлайн-сервис https:// magma.com 
 
Не менее интересен и другой сайт, на котором можно подготовить яркий 

пиксельный рисунок ( https://www.pixilart.com/). Пиксель-арт — уникальная возможность 
попробовать себя в роли цифрового художника. Для это необходимо понять технику 
выполнения рисунка (она довольна проста), продумать композицию будущей картины и 
ее цветовую палитру (рис.2).  

 

 
 
Рис.2. Рабочее окно сервиса https://pixelart.com  
 
Впрочем, если учитель пока не планирует обучать серьезной технике рисунка, а 

просто хочет погрузить ребенка в атмосферу цвета, формы и композиции, стоит 
попробовать сайт http://jacksonpollock.org/. Он был разработан греческим художником 
Милтосом Манетасом. Здесь нет инструкций и указаний. Ребенок просто начинает 
рисовать, меняя положение компьютерной мыши на холсте, точнее ее стрелки. Что 
получится в результате вряд ли возможно предсказать. У каждого будет своя неповторимая 
картина (рис.3).  

 

https://edutechspot.com/digital-art-websites/
https://magma.com/
https://www.pixilart.com/
https://pixelart.com/
http://jacksonpollock.org/
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Рис.3. Фантазии с цветом и формой на сайте http://jacksonpollock.org/ 
 
На указанном выше сайте можно найти немало инструментов, которые откроют 

перед детьми удивительный мир цифрового искусства, дадут им возможность испытать 
радость творчества.  

Цифровая осведомленность детей и проникновение технологий во все области жизни 
человека – неотъемлемая черта современной действительности [6-10]. Цифровые 
технологии уже совершили переворот в методах демонстрации классического искусства, 
сделав доступными великие шедевры прошлого. Но технология без творчества всего лишь 
инструмент. Только благодаря глубокому погружению в мир искусства и освоению новых 
технологий ребенок может реализовать свои творческие устремления [1-4]. Для этого 
сейчас есть немало возможностей!  
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Аннотация: Компьютеризация всех сфер человеческой жизни предъявляет новые 
условия организации учебной деятельности в школах. Умение применять средства 
телекоммуникаций на занятиях является показателем общей грамотности педагога, 
сопоставимой на сегодняшний день с такими умениями как письмо и чтение. В статье 
представлены рекомендации по использованию ИКТ-технологий на уроках английского 
языка для наиболее эффективного и продуктивного обучения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); изучение 
английского языка; начальная школа; английский язык.  

Актуальность статьи. На сегодняшний день внедрение информационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности человека становится все очевиднее. 
Компьютер стал неотъемлемой частью современного урока в школе. В последнее время 
чаще поднимается вопрос внедрения ИКТ-технологий в начальных классах. Речь идет не 
только об использовании нового оборудования и технических средств, но и о применении 
инновационных методов преподавания в образовательном процессе. Процесс внедрения 
современных ИКТ-технологий коснулся и уроков иностранного (английского) языка в 
начальной школе. Основной задачей обучения английскому языку считается 
формирование и совершенствование коммуникативной культуры младших школьников, 
практическое овладение английским языком. Однако овладеть такими навыками, не имея 
возможности полного погружения, например, проживать в стране носителя языка, весьма 
затруднительно. В связи с этим главной задачей учителя английского языка является 
разработка ситуаций общения на занятиях с применением различных методов и приемов 
работы (дискуссии, диалоги, ролевые игры). Однако даже в современное время не все 
учителя в одинаковой мере готовы разрабатывать ИКТ-комплекты для занятий. Это может 
отразиться на заинтересованности учащихся в изучении иностранного языка, что, в свою 
очередь, приведет к снижению уровня мотивации младших школьников на уроках. В 
связи с этим повышение мотивационного уровня к изучению английского языка с 
помощью применения современных ИКТ-технологий является одной из актуальных 
проблем современного педагога [8-12].  

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме показал, что в 
последнее время специалисты и преподаватели уделяют много внимания внедрению 
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информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Вопросы 
использования ИКТ на уроках английского языка интересовали таких специалистов как 
В.А. Трайнева, В.Е. Майсейкова, М.В. Брянцева и других. В статье Э.Р. Батуриной и И.А. 
Алексеевой «Новые возможности информационно-коммуникационных технологий при 
обучении английскому языку» информационные и коммуникационные технологии, 
определяются как многообразный набор технологических инструментов и ресурсов, 
используемых для общения, создания, распространения, хранения и управления 
информацией [2]. В своем исследовании Бурмагина Л.А проводит опрос среди педагогов 
английского языка, и результаты показывают, что большинство учителей дают 
положительную оценку использованию ИКТ в учебном процессе. Однако результаты 
опроса также показали, что некоторые учителя редко используют или вообще не 
используют современные технологии на своих уроках [4].  

Цель статьи. Целью статьи является знакомство учителей и преподавателей с 
современными IT-ресурсами на уроках английского языка, позволяющими сделать урок 
интерактивным и интересным, а также дать рекомендации по их использованию.  

Изложение основного материала (исследования). Применение новых 
информационных технологий расширяет границы и предоставляет новые возможности в 
преподавании иностранного языка. Рассматривая формы ИКТ на учебных занятиях, 
можно выделить наиболее популярные, такие как: электронные учебные пособия, 
учебники, демонстрируемые с использованием компьютера и проектора; интерактивная 
доска; электронные энциклопедии и справочники; DVD диски; электронные тренажеры; 
интерактивные карты; материалы для дистанционного обучения. 

Применение таких технологий на уроках английского языка дает возможность 
учащимся участвовать в различных тестированиях, викторинах, интернет-олимпиадах, 
принимать участие в онлайн-конференциях. Учащиеся имеют возможность получения 
доступа к различному виду информации: дополнительной литературе и биографии 
известных личностей, а также материалам, способствующим пополнению словарного 
запаса.  

Уроки с использованием таких форм подачи материала как презентации, 
видеоматериалы и онлайн-тестирования способствуют углублению знаний, 
совершенствованию навыков письма и разговорной речи.  

Рассмотрим наиболее применяемые ИКТ на уроках английского языка: 
1. Интернет-ресурсы. Всемирная паутина позволяет учителю и ученикам получать 

доступ к любой необходимой для занятий информации. На занятиях английского языка 
интернет-ресурсы помогают учителю решать ряд дидактических задач:  

• формирование навыков и умений чтения; 
• увеличение словарного запаса младших школьников; 
• совершенствование лексического запаса школьников; 
• формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. 
Вместе с тем использование интернет-ресурсов содействует ученикам в изучении 

возможностей использования интернет-технологий с целью расширения кругозора, 
налаживания и поддержания деловых связей и контактов со сверстниками из 
англоязычных стран.  

2. Проектор. Данный вид технического оснащения кабинета обеспечивает 
наглядность, что является немаловажной составляющей методики преподавания языка. 
Проектор – техническое устройство, с помощью которого изображение с экрана 
компьютера передается на большой экран. Он имеет ряд преимуществ: 

• возможность изменения размеров экрана в зависимости от расстояния от экрана до 
проектора; 

• учитель может наполнить урок большим количеством изображений, демонстрируя 
их на экране; 
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• учитель имеет возможность контролировать время показа материала на экране, что 

обеспечивает здоровьесберегающую функцию на уроке. 
3. Презентация. Компьютерные презентации, созданные в программах Power Point, 

Canvа и других, позволяют структурировать информацию, выстраивать ее в логической 
последовательности и демонстрировать учащимся на экране. Применение данной 
информационной технологии способствует стимулированию познавательной 
деятельности учащегося, а также лучшему усвоению материала.  

4. Электронные учебные пособия и учебники. Несомненными достоинствами 
данного ресурса является его мобильность и доступность. Электронные учебники дают 
возможность постоянного обновления материала и упражнений в онлайн-режиме.  

5. Электронные словари. Технология позволяет искать интересующий материал, а 
также усваивать его при помощи специальных упражнений. Большинство современных 
электронных словарей дают возможность прослушать звуковую запись с правильным 
произношением. Наиболее популярные и информативные электронные словари: 

Cambridge dictionary – эквивалент печатному изданию, включающий 
дополнительные возможности: 

а) в словаре доступны несколько значений слова; 
б) указываются части речи слов; 
в) предлагается два вида транскрипций (британский и американский) с 

возможностью прослушать их; 
г) к словам приведены примеры использования в предложениях, что поможет лучше 

понять контекст использования слова; 
д) к каждому слову приведен список синонимов. 
Oxford Learner`s disctionary – онлайн-словарь издательства Оксфордского 

университета. Помимо перевода слов, также имеет ряд дополнительных функций: 
а) к слову даются несколько значений; 
б) к словам предлагается транскрипция двух вариантов (американский и 

британский); 
в) возможность прослушать произношение слова; 
г) сайт предлагает синонимы к словам; 
д) предлагаются идиомы со словом, к которому дается пояснение. 
Данные электронные словари просты в использовании, поэтому для учащихся 

младших классов не составит труда пользоваться данными ресурсами при подготовке к 
занятиям.  

Использование современных образовательных технологий отвечает запросам 
общества, а также оказывает благоприятное влияние на формирование личности младшего 
школьника.  

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 
решать следующие дидактические задачи: 

• формирование навыков чтения с использованием материалов различных уровней 
сложности; 

• совершенствование навыков аудирования; 
• совершенствование монологической и диалогической речи, высказываний на 

основе проблемного суждения; 
• совершенствование навыков письма. 
Главной целью обучения английскому языку принято считать формирование и 

развитие коммуникативных навыков и культуры младших школьников, а также 
практическое овладение иностранным языком. Задача учителя в процессе обучения – 
включать в образовательную деятельность каждого ученика, создавать ситуации для их 
творческой и умственной активности. На сегодняшний день учащиеся заинтересованы в 



174 

 
информационных технологиях, поэтому учитель может воспользоваться данной 
возможностью и использовать в качестве инструмента формирования и развития 
мотивации на уроках английского языка информационно- коммуникационные технологии. 
Использование компьютера дает возможность совершенствовать контроль учебной 
деятельности, предоставляя гибкость управления образовательным процессом. Роль 
учителя — первостепенна. Педагог готовит компьютерные программы к занятиям, 
дидактические материалы и индивидуальные работы, оказывает помощь и поддержку 
учащимся в ходе работы, оценивает результаты учебной деятельности. Использование 
компьютера помогает решать лингводидактические задачи обучения языку, формировать 
навыки и умения в различных видах речевой деятельности.  

В наш век информатизации ИКТ-технологии вносят коррективы в традиционные 
модели преподавания иностранного языка. Как показывают исследования и опросы, 
компьютерные программы имеют огромное преимущество перед традиционным 
обучением. Это приводит к повышению эффективности самостоятельной деятельности 
учащихся, индивидуализации образовательного процесса, повышению познавательного 
интереса и мотивации к обучению, формированию интереса к изучению английского 
языка.  

Использование компьютерных программ на уроках английского языка вызывает 
интерес и положительные эмоции у младших школьников. Работа на уроке с 
использованием компьютера не только способствует вовлечению ученика в 
разносторонний учебный процесс, но и дает возможность регулировать степень 
сложности заданий, и поощрять правильные решения и ответы.  

Помимо этого, использование компьютера помогает устранить трудности с 
усвоением и пониманием сложного материала. Именно этот аспект предусматривается 
авторами компьютерных образовательных программ. Учащийся может использовать 
различные справочники, методические пособия, словари, которые можно вывести на 
экран. 

Применение электронных программных разработок на уроках снимает 
психологический фактор – «боязнь ответа». При выполнении работы на компьютере 
ученик не чувствует себя зажатым и скованным и прилагает все усилия для решения 
поставленных задач. 

ИКТ-технологии позволяют ускорить образовательный процесс, повышают 
мотивацию младших школьников к изучению английского языка и формированию 
творческих и познавательных способностей.  

На сегодняшний день в связи с введением новых требований к образовательному 
процессу перемены коснулись и уроков иностранного языка. Более смело стали 
внедряться в образовательный процесс новые педагогические и информационно-
коммуникационные технологии. 

Требования, предъявляемые к современному учителю, заключаются в понимании 
психологических особенностей поведения человека; применении методов, опирающихся 
на индивидуальные особенности учащихся; использовании современных информационно-
коммуникационных технологий. Внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс 
позволит учителям изменять процесс обучения по темпу и глубине изучения материала. 
Такой дифференцированный подход показывает положительные результаты, поскольку 
ориентирован на создание условий для успешной образовательной деятельности, 
получение положительных эмоций, обучающихся и увеличивает интерес к 
образовательному процессу, что в свою очередь оказывает влияние на формирование 
учебной мотивации. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 
иностранному языку ведется по пяти направлениям: в учебной деятельности; во 
внеклассной работе; создание авторских электронных образовательных ресурсов; 
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повышение квалификации преподавателей иностранных языков; осуществление обмена 
педагогическим опытом на районном, региональном и международном уровнях. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс включает в себя: 

1. Использование ранее созданных компьютерных программ: обучающих программ, 
относящихся к учебным пособиям; программы, способствующие отработке и 
совершенствованию грамматических и лексических знаний учащихся; программы, 
формирующие социокультурные знания. 

2. Разработка собственных компьютерных программ, электронных ресурсов, онлайн-
тестов. 

3. Применение интернет-ресурсов в образовательном процессе. 
4. Организация онлайн-обучения и проведение онлайн-тестирования. 
5. Реализация проектной деятельности учащихся средствами ИКТ- технологий: 

создание презентаций; изучение материалов, предоставленных в открытом доступе в 
интернет-ресурсах, для проведения исследования по теме проекта. 

6. Активное участие учащихся в онлайн-олимпиадах и конкурсах: «Олимпиада.ру», 
«Учи.ру», «МетаШкола», «Открытые ладони», «Свет познания». 

На просторах сети Интернет можно встретить различные онлайн-сервисы, которые 
помогут школьникам изучать английский язык, совершенствовать свои знания, умения и 
навыки, а также немедленно получать результаты своей работы. На данный момент можно 
выделить несколько онлайн-ресурсов, которые можно использовать на уроках 
английского языка в школе. Данные сервисы предполагают как использование готовых 
материалов, так и создание собственных. К таким ресурсам относятся: WordWall; Kahoot; 
LiveWorksheets; IslCollective; Padlet. 

Онлайн-сервис WordWall предназначен для создания интерактивных и печатаных 
игры и заданий. Сервис довольно прост в использовании. Основным преимуществом 
онлайн-сервиса является возможность создавать свои материалы с использованием уже 
готовых шаблонов, что значительно упростит работу учителю и сократит время 
подготовки упражнений. Среди предложенных шаблонов много игровых материалов, 
основанных на уже знакомых нам дидактических играх, викторинах, кроссвордах, 
подбором пар или понятий и др. Учитель может создавать классные комнаты на сайте и 
отслеживать успешность выполнения заданий через свой личный кабинет.  

Приложение Kahoot абсолютно новый сервис для создания онлайн-тестов, викторин 
и опросников. Учащиеся могут выполнять предложенное задание с использованием 
собственных мобильных телефонов, планшетов или компьютеров, имеющих доступ к 
Интернету. При создании упражнений учитель добавляет вопрос и варианты ответов на 
него, отмечая правильный, задавая время на выполнение задания, а также добавляя 
картинку или видеоролик. Для выполнения задания учащимся необходимо ввести PIN код 
в своем устройстве. В конце задания будет показана сводная таблица с результатами, где 
можно провести разбор ошибок каждого участника. Использование данного сервиса на 
уроках позволит проводит опрос или тестирование без потери интереса учащихся к 
учебному предмету.  

LiveWorksheets.com – онлайн-ресурс, конструктор интерактивных заданий, 
упражнений и тестов. Данный англоязычный сервис — ценная находка для учителей не 
только английского языка, но и для учителей других предметных областей. 
Интерактивные листы содержат различные типы заданий: аудио и видео материалы, 
упражнения с несколькими вариантами ответов, викторины, кроссворды, головоломки, 
упражнения на сопоставление понятий. Данный сервис также позволяет регистрировать 
учащихся, создавать классы и работать удаленно, контролируя прогресс учащихся через 
личный кабинет учителя. Для удобства работы с сервисом на главной странице сайта 
приложена инструкция по использованию различных функций платформы.  
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ISLCollective.com – зарубежная образовательная платформа, на которой создают 

свои материалы учителя по всему миру. С помощью его учителя могут бесплатно 
использовать готовые материалы или создавать авторские. С помощью этого ресурса 
учителя могут найти задания в формате doc, презентации или видео уроки с заданиями. 
Благодаря интерактивным упражнениям школьники могут выполнять работу на 
интерактивной доске, компьютере или даже в телефоне.  

Padlet – онлайн-доска для создания рабочего пространства по определенной теме. 
Учитель через свой аккаунт может добавлять на доску различные фото и видеоматериалы, 
правила, упражнения, ссылки или текст. С помощью ссылки на доску учитель может 
поделиться с детьми своей разработкой для изучения и отработки материала. С помощью 
данного ресурса становится также возможным создание проектов с учениками или 
создание квестов.  

Использование современных ИКТ-технологий на уроках английского языка в 
начальной школе позволит учителям реализовать свои творческие педагогические идеи 
или найти интересный готовый материал по определенным темам, подходящим для 
использования в начальных классах, который позволит увлечь школьника, делая урок 
интереснее и насыщеннее. ИКТ-технологии – это мощнейший инструмент, который 
позволит сделать образовательный процесс интереснее, увлекательнее и информативнее. 
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках иностранного 
языка в начальной школе оказывает положительное влияние на мотивацию школьников, 
их познавательный интерес, уровень знаний по предмету.  
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Аннотация: В статье представлен подход к применению компетентностно-
ориентированных заданий в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды для 
формирования профессионального самоопределения школьников с ограниченными 
возможностями здоровья и/или инвалидностью. Представлены методологические основы 
применения компетентностно-ориентированных заданий в инклюзивной цифровой 
образовательной среде, которые имеют своим истоком системно-деятельностный и 
компетентностный подходы.  

Ключевые слова: инклюзивная цифровая образовательная среда, профессиональное 
самоопределение, компетентностно-ориентированные задания. 

В сфере образовательной политики и методологии развития образования отчетливо 
обозначился переход от парадигмы знаний, умений, навыков к системно-деятельностной 
парадигме. Этот переход нашел свое отражение в стратегии разработки стандартов 
второго поколения, рассматривающей образование как институт социализации. Системно-
деятельностный подход ориентирован на итоговые результаты образования как 
системообразующий компонент конструкции стандартов. Следует отметить, что он 
сохраняет такую направленность и в новых версиях стандартов [1]. 

Итоговые результаты образования выражены в стандартах через компетенции, 
которые определяют формирование методических подходов: определение целей 
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деятельности, ее содержания, выбор форм, методов и средств обучения (в том числе, 
цифровых) [5-7].  

Согласно идеологии системно-деятельностного подхода, компетенции выступают 
как производные от целенаправленных учебных действий, поскольку они порождаются, 
применяются и сохраняются в процессе целенаправленной деятельности. Эффективность 
развития компетенций определяется многообразием универсальных целенаправленных 
действий. Таким образом, компетентностно-ориентированные задания выступают 
одновременно и как средство формирования компетенций, и как способ оценивания 
образовательных результатов [2]. Их отличительной особенностью является то, что они 
создают такую учебную ситуацию, в которой учащиеся с помощью учителя определяют 
предмет своих действий, изучают его, производя с ним различные учебные действия, 
переформулируют, запоминают, применяют свои знания в условиях неопределенности [4]. 

Сформированность компетенций обучающихся является важным фактором для 
проектирования их образовательно-профессиональных маршрутов и профессионального 
самоопределения, которое представляет собой организованную деятельность 
обучающихся, ориентированную на формирование готовности к осознанному выбору 
профессии в условиях организованной педагогической и психологической поддержки.  

Изменившиеся общественно-экономические условия, смена парадигм образования и 
воспитания школьников, цифровизация образования и всех сфер деятельности человека, 
появление новых профессий, трансформация рынка труда привели к необходимости 
создания новых подходов к формированию профессионального самоопределения 
школьников. Технократическая парадигма современной профориентации спровоцировала 
ускорение внедрения электронного обучения и современных цифровых технологий в 
образование, поскольку государству необходимы специалисты, имеющие 
сформированные цифровые компетенции. Разнообразные интерактивные диагностики с 
типологическим подходом к профориентации обучающихся в соответствии с 
содержанием профессии являются действенным цифровым инструментом, 
способствующим профессиональному самоопределению школьников (например, тесты 
проектов «Билет в будущее» и «Проектория», тест Е.А. Климова и т. д.).  

Гуманистическая парадигма и технократическая парадигма в своем симбиозе нашли 
отражение в компетентностно-ориентированных заданиях для лиц с ОВЗ и/или 
инвалидностью в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды, направленной 
на помощь в профессиональном самоопределении обучающихся [3]. В рамках такой среды 
получение знаний дополняется последующим их применением в практической 
деятельности, направленной на самоактуализацию, самоопределение, социализацию, 
развитие индивидуальных качеств, приобретение субъективного опыта, развитие 
творческого потенциала обучающихся с ответственностью за результат своих действий. 

В современной педагогике компетентностно-ориентированный подход в 
образовании лиц с ОВЗ и/или инвалидностью в условиях инклюзивной цифровой 
образовательной среды связан с организацией самостоятельной познавательной 
деятельности при использовании поисковых методов педагогической работы, 
использование возможностей цифровых образовательных технологий для личностного 
включения обучающегося в учебный процесс. Такой подход характеризуется созданием 
условий для обучения лиц с ОВЗ и/или инвалидностью в рамках инклюзивной цифровой 
образовательной среды с использованием практико-ориентированных ситуаций, 
проблемного обучения, решения компетентностно-ориентированных задач, содержащих 
избыточную информацию, формирующих навыки работы в ситуации частичной 
неопределенности, отрытых и закрытых заданий, направленных на развитие 
познавательной, социальной, психологической рефлексии, самостоятельного создания 
индивидуального образовательного продукта, активное использование цифровых 
технических устройств. Компетентностно-ориентированный подход в образовании лиц с 
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ОВЗ и/или инвалидностью в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды 
актуализирует создание новых методик контроля эффективности обучения, где основной 
результат обучения – не знания, умения и навыки, а осмысленный опыт деятельности, 
который реализуется посредством, участия в научно- практических конференциях, в 
проектной деятельности, учебных турнирах, олимпиадах, конкурсах и т.д.  

При реализации компетентностно-ориентированного подхода в образовании лиц с 
ОВЗ и/или инвалидностью в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды 
важно выстраивать систему взаимодействия между образовательными организациями и 
представителями реального сектора экономики, потенциальными работодателями. На 
современном этапе развития инклюзивного образования такого рода вопросы обеспечения 
лиц с ОВЗ квотируемыми рабочими местами решается посредством сетевого 
взаимодействия между этими организациями. 

Именно компетентностно-ориентированный подход в обучении лиц с ОВЗ и/или 
инвалидностью в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды позволяет ко 
времени окончания школы выбрать профессию, соответствующую возможностям и 
интересам. Применение компетентностно-ориентированного подхода в образовании лиц с 
ОВЗ и/или инвалидностью в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды 
способствует активизации самостоятельной работы обучающегося, акцентированию 
учебного процесса на практико-ориентированности и прикладном характере образования, 
определению результатов образования как показателю готовности школьников 
демонстрировать свои компетенции в различных видах деятельности, расширению связей 
образовательных, общественных организаций и представителей работодателей. 

В целом, обучение в условиях инклюзивной цифровой образовательной среды 
значительно расширяет возможности детей с ОВЗ и/или инвалидностью, усиливает 
мотивацию к обучению, качественно изменяет контроль за познавательной и трудовой 
деятельностью, предоставляет возможности решать задачи на моделирование различных 
жизненных ситуаций. Постановка целей учебных занятий в форме планируемых 
образовательных результатов предопределяет организацию включения учащихся с ОВЗ 
и/или инвалидностью в деятельность, соответствующую той или иной компетенции, что 
позволяет диагностировать достижение целей на основе критериального подхода. Таким 
образом, способность педагога адекватно формулировать образовательные цели через 
планируемые образовательные результаты, конкретизировать их через конкретные виды 
учебной деятельности и реализовывать их в ходе решения учебных компетентностно-
ориентированных заданий с последующей рефлексией успешности их выполнения, 
способствует достижению запланированных результатов. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования сервисов и 
облачных ресурсов для реализации дистанционных занятий по изучению технологии 
Интернет вещей. Описаны функциональные особенности данных сервисов и 
представлены примеры проектов, реализованных с их помощью. 
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программирование микроконтроллеров. 

Пандемия и экстренный переход на дистанционную форму обучения привели к 
необходимости освоить онлайн-сервисы и облачные ресурсы для проведения занятий с 
учащимися, в том числе по информационным технологиям [7-9]. В настоящее время 
нарастает тенденция к подготовке будущих ИТ-специалистов со школьной скамьи, 
федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» позволяет следовать этому 
вектору развития и изучать актуальные направления цифровой экономики, в том числе 
направление «Интернет вещей». 

Интернет вещей – это система взаимосвязанных вычислительных устройств, 
которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека. 
Система Интернета вещей включает в себя датчики и устройства, взаимодействие которых 
осуществляется через облачное соединение. Как только данные попадают в облако, 
осуществляется их обработка программными средствами и принимается решение о 
необходимости выполнения определенных действий, например, настройки датчиков и 
устройств без необходимости ввода данных пользователем или отправки уведомлений [1-
6].  

Существует множество областей применения Интернета вещей: носимые 
устройства, умные дома, умные города, беспилотный транспорт и др. Учащиеся как 
правило в рамках проектной деятельности реализуют такие проекты как умная теплица, 
умный светофор, элементы умного дома. Разработка прототипов таких устройств требует 
от них владения следующим комплексом знаний: электроника, пайка, основы 
программирования, а также иметь в наличии специальное оборудование или 
образовательные наборы, в состав которых входит микроконтроллер и необходимые 
датчики.  

При дистанционном обучении учащиеся и педагог сталкиваются с проблемой 
отсутствия доступа к образовательным наборам, но при этом потребность в реализации 
проекта остаётся. Если долгое время изучать только теоретический материал и не 
закреплять полученные знания на практике, то учащиеся могут столкнуться с быстрой 
потерей интереса и мотивацией работы над проектом. В таком случае, возникает 
необходимость поиска онлайн-сервисов, которые позволили бы моделировать любые 
микроконтроллерные проекты. 

mailto:anna200596@yandex.ru
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На сегодняшний день существует множество онлайн-эмуляторов, которые 

позволяют решить данную проблему, среди которых можно выделить два наиболее 
удобных в использовании. Рассмотрим каждый из них ниже:  

Тинкеркад (Tinkercad Circuits Arduino) 
Это бесплатный эмулятор, который позволяет собирать электрические цепи, 

программировать микроконтроллер Arduino и проверять работоспособность, 
смоделировав процесс. Для успешного старта при работе с сервисом достаточно создать 
учетную запись с помощью электронной почты [2]. Тинкеркад является достаточно 
удобным в использовании для начинающих, поскольку имеет интуитивно понятный 
интерфейс, а также возможность программирования не только на языке С++, но и с 
использованием блоков, что позволяет осваивать навыки схемотехники и 
программирования учащимся младшего возраста, ниже представлен пример выполнения 
мини-проекта «Мигающий светодиод», который направлен на изучение принципа работы 
светодиода и способов его программирования (Рис. 1). Данный сервис позволяет 
учащимся и педагогам не только удобно собирать схемы и производить проверку работ, 
написанного учащимися кода, но и собирать простенькие объемные модели на основе 
заранее подготовленных разработчиками блоков. Работа в сервисе разделена по классам, а 
параллельно возможно обсуждение процесса сборки или программирования на площадках 
видеоконференцсвязи. Таким образом, учащиеся имеют возможность как посмотреть 
сборку, так и повторить её самостоятельно без лишних усилий и материальных затрат. 
Однако отсутствие распространенных библиотек и большого разнообразия 
микроконтроллеров, датчиков, а также различие в подключении модулей не позволяют 
использовать сервис для создания высокоуровневых проектов. 

 
Рисунок 1 – Мини-проект «Мигающий светодиод» в среде TinkerCad Circuits 
В качестве примера представлен проект «Умный дом» (Рис. 2), в котором показана 

работа датчика движения и датчиков температуры. В первую очередь была осуществлена 
сборка схемы: расположены все компоненты и датчики на макетной плате и соединены 
проводами с микроконтроллером Arduino. Затем был написан программный код для 
датчика движения, который при обнаружении движения в доме выводил текст «Welcome 
to home!» на дисплей, при отсутствии движения – надпись пропадала с экрана. И 
последним шагом был написан код, который позволял бы измерять температуру как в 
доме, так и на улице, были использованы два простых датчика температуры, информация 
выводилась на экран. 
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Рисунок 2 – Проект «Умный дом» в среде TinkerCad Circuits Wokwi  
Это бесплатный онлайн симулятор электронных схем, который позволяет 

моделировать проекты уже более высокого уровня и с использованием большого 
разнообразия датчиков. Wokwi работает в браузере, поэтому устанавливать на компьютер 
дополнительное программное обеспечение не требуется [3]. 

Wokwi имитирует работу популярных плат для прототипирования и обучения работе 
с микроконтроллерами, таких как Arduino, ESP32 DevKit, Raspberry Pi, Pico и др. Для 
создания виртуальных электронных схем в симуляторе присутствуют светодиоды, кнопки, 
датчики, сервомотор, пищалка, дисплеи, а также microSD-карта. При регистрации на сайте 
Wokwi можно сохранять свои проекты и всегда иметь к ним доступ. Wokwi активно 
развивается, в него добавляются новые платы и компоненты, уже сейчас он является 
простым и удобным инструментом для моделирования микроконтроллерных проектов и 
обучения. В качестве примера использования сервиса продемонстрирована работа датчика 
температуры и влажности, подключенным к микроконтроллеру ESP32 (Рис. 3), который 
находит широкое применение в проектах тематики Интернета вещей, поскольку обладает 
хорошим функционалом и совмещает в одном чипе Wi-Fi и Bluetooth. 

 
Рисунок 3 – Моделирование работы датчика температуры и влажности в среде 

Wokwi 
Таким образом, рассмотренные онлайн-сервисы предоставляют возможность 

учащимся успешно изучать технологии Интернета вещей удаленно, а также способствуют 
удержанию интереса учащихся в период отсутствия возможности использовать 
образовательные наборы.  
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Мы живем в стремительно развивающемся информационном обществе, в котором 
цифровизация образования занимает ведущие позиции, повышая качество и 
результативность обучения школьников [6; 7; 8]. В настоящее время обучающиеся 
должны сразу вливаться в реалии современного мира, демонстрировать владение 
различными программами, в частности программами по компьютерному моделированию, 
которые сейчас широко используются во многих областях: от медицины до строительства.  
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Однако при всем разнообразии и доступности современных компьютерных 

программ существует проблема, относящаяся непосредственно к развитию у подростков 
навыков моделирования. Это связано, с одной стороны, с недостаточной 
разработанностью учебно-методических материалов, например, пособий для 
обучающихся основной школы с представленными в них заданиями разного уровня 
сложности, которые позволяют на практике отрабатывать теоретический материал в 
области моделирования и программирования. С другой стороны, количество школьников, 
желающих заниматься компьютерными моделированием, не так велико. Это обусловлено 
их низкой мотивацией и отсутствием заинтересованности к предмету, а также тем, что 
большинство обучающихся основной школы не до конца понимают важности изучения 
функциональных возможностей современных компьютерных программ в области 
моделирования для личностного роста.  

В условиях реализации ФГОС нового поколения обсуждаемая в статье проблема 
актуальна. Анализ психолого-педагогической и специальной литературы выявил, что 
обучение школьников трехмерной графике сегодня следует начинать в основной школе, 
когда обучающиеся уже имеют необходимый объем теоретических знаний, практических 
умений и навыков. Личный педагогический опыт показывает, что моделирование 
позволяет подросткам использовать, укреплять и совершенствовать полученные знания в 
области физики, математики, геометрии, технологии, а также в черчении. 

На потребительском рынке сегодня представлено большое количество программ по 
компьютерному моделированию: DesignSpark Mechanical, Blender, Hexagon, SketchUp, 
MeshMixer, Fusion 360, TinkerCAD, 3D Slash, FreeCAD и другие. В общеобразовательных 
учреждениях на уроках технологии и черчения, в системе дополнительного образования в 
основном используются такие программы как Компас 3D и Autodesk.  

В данной статье рассмотрим программный комплекс SolidWorks, который может 
использоваться для автоматизированного проектирования (САПР) и трехмерного 
моделирования, позволяет строить 3D изделия любой сложности и назначения, создавать 
чертежи и пр. Обучающиеся основной и старшей школы могут начинать осваивать его как 
в урочное, так и во внеурочное время.  

SolidWorks в отличие от программы Компас 3D, которая широко распространена в 
школах, более подходит для трехмерной графики. Программный комплекс SolidWorks 
имеет большие функциональные возможности: позволяет делать подобие любого ребра, 
зеркально отображать эскизы с сохранением всех зависимостей и ограничений, 
выдавливать несколько контуров, проецировать криволинейные ребра и зеркально 
отображать сгибы. Компас 3D, не обладающий данными функциями, менее точно 
передает геометрию и не может производить метод конечных элементов, поэтому 
подходит лучше для 2D моделирования.  

На наш взгляд, использование программы SolidWorks в общеобразовательных 
учреждениях поможет современным подросткам не только изучить трехмерную графику, 
узнать больше о возможностях работы с моделями, но и использовать её в своей 
дальнейшей практической работе. Данная программа достаточно сложная, обладает 
огромным количеством функций, подходит для изучения в рамках школьной программы, 
на дополнительных занятиях, а также в классах технической направленности. Поэтому в 
рамках темы нашего диссертационного исследования планируется разработать рабочую 
программу и учебно-методический комплект разноуровневых практических заданий для 
обучающихся основной и старшей школы.  

Так, например, на занятиях ученики 5-9-х классов смогут строить модели, собирая 
изделия от простых до очень сложных из большого количества компонентов (см. Рис.1). 
Далее в старшей школе - автоматически строить чертежи и проводить расчеты, учитывая, 
как технические характеристики, так и материал изделия, а также оперативно 
визуализировать результаты. 



185 

 
 

  
Рис. 1 – Пример моделей в SolidWorks 
 
Очевидно, что знание свойств и характеристик различных предметов является 

основой для создания правильного трехмерного объекта. Процесс создания модели 
объединяет в себе элементы логического и чувственного, абстрактного и конкретного, 
общего и единичного, наглядного и ненаглядного. Любую модель можно построить 
разными способами, просмотреть ее движение, выбрать цветовую гамму и текстуру. 
Однако важно, чтобы все характеристики соответствовали признакам и свойствам 
предмета [2]. 

В процессе моделирования присутствует как теория о предмете, так и практика, с 
различными расчетами и построениями. Работая в данной программе, обучающиеся 
смогут делать различные сопряжения: совпадение, перпендикулярность, параллельность, 
касательность, концентричность, заблокировать и угол, позволяющие правильно 
расположить модель в пространстве, в сборке и избежать невозможных перемещений. 
Также они смогут выполнять твердотельное, каркасное и поверхностное моделирование, 
пользоваться функцией, позволяющей связывать объекты с помощью уравнений. 

 Нельзя не отметить, что данная программа обладает огромной библиотекой с 
готовыми различными изделиями, которые упрощают работу при создании сложных 
сборок (см. Рис.2). Если в школе есть возможность на 3D принтере сделать построенную в 
компьютерной программе модель, то в программе можно сшить поверхности. 

  

 

 
Рис. 2 – Библиотека SolidWorks 
 
В SolidWorks применятся дерево построения (конструирования). В таких системах 

модель в процессе ее создания и редактирования подразделяется на конструктивные 
элементы, которые управляются размерами. Поэтому автоматически проводимые 
изменения геометрии оказываются надежными и предсказуемыми [4]. Благодаря дереву 
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очень удобно возвращаться и изменять какие-то конкретные действия, которые были 
произведены раннее.  

Существует множество дополнительных пакетов программы, одну из которых 
можно также рассмотреть в школьном курсе – это программа SolidWorks Electrical 
Professional, которая позволяет собирать электрические схемы из существующих в 
библиотеке компонентов и построенных моделей (см. Рис.3).  

 

 
Рис. 3 –Модель в SolidWorks Electrical 
 
Элементы и инструменты — это отдельные геометрические формы и функции, 

благодаря которым создается деталь. Все они представлены на панели инструментов 
сверху. С помощью инструмента поверхности можно создавать твердотельные элементы, 
а «оболочка» позволяет делать деталь пустой внутри. Также есть функции изменения 
масштаба, резьбы и создания элемента по траектории путем перемещения сечения по 
направлению [9]. Рассмотрим основные из них более подробно.  

Помимо обычных линий, окружностей, прямоугольников и других фигур, 
помогающих нарисовать чертеж, существуют множество разных инструментов. 
Например, инструмент фаски создает скос на выбранных кромках, гранях или вершине. 
Вырез - это элемент, удаляющий материал из детали или сборки. Уклон заостряет 
выбранные грани модели под заданным углом. Есть элементы, создающие купол, 
вытяжку, крепеж, скругления, изгибы и отверстия. Можно создавать массив линейный 
или круговой и зеркальное отражение моделей. Повернутые элементы добавляют или 
удаляют материал путем поворота одного или нескольких профилей вокруг осевой линии.  

Опишем кратко алгоритм работы обучающихся в программе SolidWorks. Построение 
модели начинается с создания эскиза на выбранной плоскости. Далее строится модель с 
проставлением всех размеров и использованием инструментов, в настройках которых 
также указываются заданные параметры. Затем, если это сборка, добавляются все нужные 
детали и сопряжениями делается одно изделие. А далее можно переходить к анализу и 
изучению свойств объекта.  

Таким образом, моделирование в программе SolidWorks позволяет создавать 
различные формы технических объектов, развивая у обучающихся основной и старшей 
школы пространственное мышление, вырабатывая у них устойчивые навыки и приемы 
графического, макетного, компьютерного моделирования и комбинаторики. 

В заключение хочется отметить, что необходимость развития творческого 
воображения и пространственного мышления молодежи через 3D-моделирование 
обусловлена временем [3]. А применение на занятиях в общеобразовательном учреждении 
программного комплекса SolidWorks поможет решить обсуждаемую в статье проблему.  
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Аннотация: Автор, проведя системный анализ модернизации системы образования 
в период цифровой трансформации, стоит на позиции замены технологии «вместо» на 
концептуальный технологический подход «вместе», который интегрирует все 
эффективные формы офлан и онлайн взаимодействия, обобщая сильные стороны 
каждой из форм. В статье раскрываются психологические характеристики 
обучающихся, методические риски организации образовательного процесса в вузе, 
предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: цифровизация; образовательная среда; технологии обучения. 
Одним из направлений модернизации системы российского образования в рамках 

национального проекта «Образование» отмечено развитие цифровой образовательной 
среды. Действительно, цифровизация повлекла за собой перестройку всей системы 
российского образования. Если первоначально, «цифра» рассматривалась «чуть ли не 
панацеей от всех «бед»» [4], то постепенно эти иллюзии развеялись.  

Пришло время приступить к анализу тех изменений в организации образовательного 
процесса студентов, в которых проявились вызовы современности, новые тренды. 
Достоверно известно, что изменение в последнее десятилетие форм и методов обучения в 
средней школе привела к появлению нового поколения студентов, чьи личностные 

https://junior3d.ru/article/solidworks.html?ysclid=lbv3lxwokp994495000
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a29395335@s.masi.ru
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качества, ценностные ориентации и мотивы поведения развивались в условиях цифровой 
турбулентности. 

Дальнейшую трансформацию, связанную с изменениями в организации 
образовательного процесса в высшей школе, можно сравнить с турбулентностью в полете, 
которая характеризуется неупорядочностью и хаотичностью. Дефиниция 
«турбулентность» образована от лат. «turbulentus» – бурный, беспорядочный. При этом 
заметим, что турбулентность не является явлением постоянным, со временем научились 
создавать и рассчитывать различные модели турбулентности.  

Проводя аналогию полета с модернизацией в технологиях образования, сегодня 
можно констатировать, что период хаоса остался позади. Пандемия COVID-19 явилась 
определенным вызовом, который заставил образовательные организации в короткие сроки 
сделать большой скачок в развитии цифрового взаимодействия с обучающимися. Сегодня 
мы уже не ставим вопрос о замещении взаимодействия офлайн на формат онлайн: 
педагогическое сообщество стоит на позиции замены технологии «вместо» на 
концептуальный технологический подход «вместе», который интегрирует все 
эффективные формы общения, обобщая сильные стороны каждой из форм 
взаимодействия. Таким образом, цифровой, дистанционный формат обучения выступил 
как инструмент своеобразной «упаковки» и доставки образовательного контента 
обучающемуся.  

Многочисленными исследованиями подтверждено, что в период мировой пандемии 
пользователи сети Интернет находились в повышенной зоне риска. Ввиду того, что 
информационный обмен стал более доступным, а пароли слабыми, – проявились 
проблемы безопасности и конфиденциальности. 

Вместе с тем, высшая школа и до локдауна широко использовала ИКТ-технологии. 
Так, во многих вузах осуществлялся набор абитуриентов на специальные программы 
дистанционного формата. Такие вузы своевременно подошли к решению организационно-
педагогических условий: повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава в вопросах создания образовательного контента на специализированных 
платформах; запись цикла видео-лекций, текстов лекций, разработка контрольно-
измерительных материалов и др.  

Высшие учебные заведения, не реализующие дистанционные формы обучения в 
период пандемии COVID-19, вынуждены были оперативно, порой в авральном режиме, 
переходить на «цифру». Полученный образовательными организациями в этот период 
опыт показал, что к организации взаимодействия «преподаватель-студент» только в 
формате «дистанта» (без опоры на «живое общение») оказались не готовы ни педагоги, ни 
студенты, что потребовало от всех участников образовательного процесса освоения в 
сжатые сроки новых профессиональных компетенций, технологических навыков, 
установления новых форм инфокоммуникации. 

С начала введения карантинных мер, общение в формате «преподаватель-студент» 
постепенно перешло со смешанной формы в дистанционный формат (ZOOM, MOODLE, 
TEAMS, ВВВ (Вig Вlue Button) и др.)). Преподаватели вузов столкнулись с 
необходимостью повышения ИКТ-компетенций в области перехода на «цифру» [2]. 
Первоначально ИКТ-технологии соседствовали с традиционными формами аудиторной 
работы, дополняя их; позже, превалируя, инфокоммуникация в формате «дистанта» 
начала постепенно вытеснять и замещать традиционные формы организации обучения в 
высшей школе. Таким образом, «цифра» стала приобретать роль резервного контента.  

Исследователями отмечаются следующие педагогические риски [1]:  
- студенты переключаются на посторонние, малоактуальные аспекты учебного 

материала, отвлекаются;  
- возникает клиповость сознания;  
- общение между студентами сводится к обычной телекоммуникации; 
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- развивается не только Интернет-зависимости, но и стремление студентов 

погрузиться в виртуальную реальность. 
Кроме этого, анализ первых шагов перехода к цифровизации показал как у 

студентов, так и у преподавателей: повышение зрительной и слуховой нагрузки; дефицит 
двигательной активности; необходимость поиска новых форматов общения в цифровой 
среде; выявлена сложность в оценивании и достоверности самостоятельносьи ответов 
студентов; слабый уровень информационной компетентности преподавателей на этапе 
перехода к «цифре». 

Закономерен вопрос создания собирательного образа или группового портрета 
современного студента, с анализом его индивидуально-психологических особенностей. 
Результаты исследований Е.Р. Исаевой [3]. показали, что у современного студента 
выявлены: высокая личностная тревожность, склонностью к рефлексии, низкая 
стрессоустойчивость, что в совокупности приводит к беспомощности и потребности в 
руководящей роли взрослого. При этом он имеет, в сравнении с предыдущим поколением, 
высокие запросы, достаточную степень самооценки при снижении способности и навыков 
самостоятельного решения проблем. Исследователь, проведя диагностику подрастающего 
поколения, констатирует беспечное отношение к жизни, импульсивность, снижением 
механизмов саморегуляции и самоконтроля, малореалистичность планирования 
собственной деятельности и др. 

Как следствие, Е.Р. Исаева прогнозирует появление проблем в дальнейшем обучении 
таких студентов: 

- снижение продуктивности занятий; 
- из-за некритичности своих действий, переоценка личных возможностей и 

потенциальных ресурсов для успешного обучения; 
- ввиду сниженного уровня самостоятельности и навыков самоорганизации, 

необходимость внешнего контроля со стороны взрослого (педагога).  
Наряду с преобладанием клипового мышления, быстрой утомляемости без опоры на 

игровые формы обучения, низкими коммуникативными навыками, современные студенты 
отличаются и позитивными психическими новообразованиями – они, как правило, умеют 
выражать свою индивидуальность, обладают достаточно высоким уровнем 
интеллектуальной готовности; легко ориентируются в цифровой среде, которая не всегда 
является для них образовательным цифровым контентом.  

Таким образом, процесс обучения студентов в системе высшего образования в 
условиях цифровой трансформации должен, учитывая вышеназванные особенности 
подрастающего поколения, строиться на следующих позициях: 

- усилить института кураторства и наставничества на младших курсах, которое 
обеспечивает сопровождение и поддержку индивидуального образовательного маршрута 
студента; 

- разнообразить процесс обучения интерактивными формами обучения (тренингами, 
деловыми играми, брейн-рингами, воркшопами, эдьютейнментами и т.п.); 

- шире использовать технологии диспута и дискуссионной площадки, разнообразных 
видов лекций (бинарных лекций, лекций-консультаций, лекций-провокаций, лекций-
визуализаций и др.); 

- дополнить и разнообразить формы контроля проблемными ситуациями, кейсами, 
вариативными заданиями из практики будущей профессии. 

Закономерен вопрос – как профессорско-преподавательскому составу вуза в 
условиях цифровой трансформации выстроить плодотворное и результативное 
сотрудничество с современным студенчеством в процессе обучения и формирования 
профессиональных компетенций? Ответ очевиден – продолжать поиск новых 
эффективных форм организации образовательного процесса в высшей школе.  
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Сегодня цифровая турбулентность перешла из фазы хаотичности в формат 

устойчивых тенденций. Высшая школа в период цифровой трансформации столкнулась не 
только с методическими, но и с методологическими трудностями и психологическими 
особенностями обучающихся, что потребовало изменения организации всего 
образовательного процесса в современном вузе. Эти изменения повлекли за собой не 
только пересмотр структуры учебного плана, технологий обучения, организации практики 
и практических занятий, но и было связано с изменением отношения всех участников 
образовательного процесса к новым вызовам информатизации образования.  
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Аннотация: Опыт подготовки иностранных студентов в вузах, реализующих 
образовательной программы в трансграничном формате, показывает, что значимым 
является применение информационных технологий для повышения эффективности 
такого образования в рамках обеспечения дифференцированного подхода к подготовке 
студентов из разных стран и регионов мира. В этой связи проблемы адаптации 
иностранных студентов к индивидуализированному обучению с использованием 
телекоммуникационных технологий в конкретном вузе являются актуальными. 

Ключевые cлова: информатизация образования, адаптации студентов, 
трансграничное образование, телекоммуникационные технологии. 

Деятельность в области информатизации образования все больше распространяется 
на специфику подготовки студентов в системе трансграничного образования. Очевидно, 
что само такое образование, основанное на использовании телекоммуникационных 
технологий, изначально является объектом пристального внимания со стороны 
соответствующих специалистов. При этом опыт подготовки иностранных студентов в 
вузах, реализующих образовательной программы в трансграничном формате, показывает, 
что значимым также является применение информационных технологий для повышения 
эффективности такого образования в рамках обеспечения дифференцированного подхода 
к подготовке студентов из разных стран и регионов мира. В этой связи вопросы адаптации 
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иностранных студентов к работе с использованием телекоммуникационных технологий в 
конкретном вузе являются очень актуальными. 

Для успешной адаптации иностранных студентов в социокультурную 
образовательную среду вузов применяются различные стратегии – организация 
землячеств, создание специальных студенческих объединений (клубов), проведение 
адаптационных мероприятий, создание специальных служб в студенческих городках и 
общежитиях. В последние годы стали открываться кабинеты психологической помощи 
для обучающихся, назначаются специалисты для работы с иностранными студентами. Тем 
не менее, иностранные студенты, в том числе и обучающиеся в рамках системы 
трансграничного образования, регулярно испытывают те или иные трудности в учёбе и 
взаимообщении. Внутренние мониторинги, опросы и интервью специалистов по работе с 
иностранными студентами различных вузов показывают, что, несмотря на проделанную 
работу существует отток иностранных студентов, не связанный напрямую с результатами 
обучения. 

Многие крупные вузы занимаются вопросом привлечения иностранных студентов, и 
система трансграничного образования может стать существенным фактором расширения 
такого студенческого контингента. В то же время, кроме привлечения обучающихся 
необходимо обеспечить качество образования и интеграцию иностранного студента в 
студенческое сообщество. Использование педагогических информационных технологий 
может дать существенный эффект для достижения указанной цели. 

В статье «Актуальность, критерии и факторы кластерной региональной 
дифференциации студентов в рамках информатизации трансграничного образования» [1] 
была описана необходимость исследования целесообразности и возможности разделения 
иностранных студентов на региональные кластеры для последующей дифференциации 
методов и учебных материалов в рамках развития подходов к информатизации 
трансграничного образования. Проводимое исследование нацелено на обоснование 
актуальности, поиск критериев и факторов региональной дифференциации при 
подготовке трансграничных студентов. Среди критериев и факторов, влияющих на 
образовательный процесс, выделены культурные особенности различных регионов, в том 
числе связанные с социально-культурными особенностями разных систем образования. 

Научные изыскания Д.Р. Валеевой, Н.А. Лызь, А.К. Марковой, А.С. Мошкина и 
других ученых в области мотивации учебной деятельности, формирования 
образовательной траектории и адаптации студентов (в том числе, иностранных студентов 
при обучении в России) подчеркивают роль накопленных студентами ресурсов и 
характеристик на этапе предыдущего обучения в школе, которое происходило в родной 
стране – опыт проявления познавательной мотивации и инициативы, опыт взаимодействия 
с участниками образовательного процесса (семья, учителя, одноклассники), 
вовлеченность во внеучебную деятельность (олимпиады, творческие мероприятия и т.п.) 
[2-7]. Таким образом, специфика школьного образования, зависящая от страны его 
получения, оказывает существенное влияние на то, какую мотивацию проявляют разные 
студенты, и как по-разному они формируют свои образовательные траектории, 
дистанционно обучаясь в иностранном вузе в рамках системы трансграничного 
образования. 

Несомненно, учебные программы школьного уровня образования в разных странах 
различаются не только методологически, но и с точки зрения культурных ценностей, 
поведенческих норм. Для дальнейшей детализации соответствующего критерия 
необходимо провести сравнительный анализ специфики формирования учебных программ 
и способов формирования классов, а также других возможных различий (таблица). Стоит 
отметить, что в опросах и при интервьюировании иностранные студенты упоминают, что 
испытывают трудности при адаптации в новой для них системе образования, о чем также 
свидетельствуют результаты анализа успеваемости в ФГАОУ ВО «Российский 
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университет дружбы народов» (РУДН), который показал, что помимо трудностей с 
русским языком, у студентов возникают проблемы при сдаче зачетов и экзаменов по 
таким дисциплинам, как история и безопасность жизнедеятельности [1; 9-12]. 

При этом во многих вузах для иностранных абитуриентов предусмотрена 
дополнительная подготовка, которая направлена на освоение базовых предметов по 
программам бакалавриата или магистратуры на русском языке – «подготовительный 
факультет» или «факультет довузовской подготовки». Обучение на таком факультете 
предполагает нахождение абитуриента в течение года на территории страны, или активно 
применяются дистанционные образовательные технологии. Таким образом, обучающийся 
осваивает русский язык, необходимые для поступления дисциплины (хотя, остаются 
незатронутыми другие дисциплины, которые в разных странах могут отличаться в рамках 
предыдущего освоения школьной программы), проходит начальный этап адаптации по 
включению в систему трансграничного образования. 

 
Таблица. Сравнение особенностей школьного образования в разных странах 
 

Страна Старшие классы Система 
оценки Особенности 

Китай 

3 года. 2 
направления - 
техническое и 
гуманитарное 

100-бальная 
система 
оценок 

Пропуск 12 занятий (без уважительной 
причины) приводит к отчислению 

Афганистан 

Отсутствует 
стандартная 
учебная программа 
для средней школы 

Оценки по 
100-балльной 
системе, 
дублируются 
литерами A B 
C D E 

Всего – 100%, из них 10% за 
посещаемость, 10% за домашнюю работу, 
60% – работа в классе. Оставшиеся 20% 
сдаются в виде экзаменов и зачетов 
Тот, кто получает наивысший рейтинг, на 
полгода становится «учеником №1» 

Вьетнам 3 года. Отсутствуют 
профили 

10-бальная 
система 

Средний балл 7,5 считается очень 
высоким результатом 

Иран 

3 года. 2 
направления – 
техническое и 
гуманитарное 

20-бальная 
система В старших классах изучают русский язык 

Сирия 

3 года. 2 
направления – 
техническое и 
общее 

Процентная 
система 
оценок  

Отсутствие обязательных домашних 
заданий. Контроль знаний раз в месяц в 
формате тестирования. Оставляют на 
второй год за плохое поведение. После 9 
класса сдаются экзамены, определяющие 
дальнейшее направление обучения  

Египет 

3 года. 3 
направления – 
математическое, 
гуманитарное, 
научное 

100-бальная 
система 

В конце каждого месяца, а иногда и 
каждой недели проводятся тестирования. 
Школьные оценки определяют, в какой 
вуз можно подавать документы для 
поступления 
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Страна Старшие классы Система 
оценки Особенности 

Ливан 

3 года. 2 
направления – 
общее образование 
и техническое 
образование 

20-бальная 
система 

Директора школ решают, по какому пути 
будет реализовано обучение, основываясь 
на способностях студентов и показателях 
результатов системы Brevet 

Монголия 2 года. Отсутствуют 
профили 

Буквенная 
система 

Информационные технологии активно 
используются в обучении. Современные 
стандарты образования являются основой 
для культурного развития молодежи 

ЮАР 

3 года. 
Предусмотрено три 
уровня сложности 
для освоения 
образовательной 
программы 

Буквенная, 
процентная  

После 9 класса начинается обучение в 
средней школе – более 
специализированное и предполагающее 
получение углубленных знаний по 
естественным наукам и иностранным 
языкам. Средние школы разделяются на 
несколько типов, часто называемых 
колледжами, предлагающих в том числе и 
профессиональное образование  

Индия 
2 года. Упор на 
подготовку к 
поступлению в вуз 

100-бальная 
система 

Фотографии успешных учеников 
публикуют в местных газетах, а иногда и 
развешивают по городу вместо рекламы 

 
С развитием обучения с применением телекоммуникационных технологий стали 

появляться «цифровые подготовительные факультеты» [8]. Первый такой факультет в 
России появился в РУДН, где была разработана специальная компьютерная платформа 
для обучения русскому языку «с нуля». Абитуриенты, поступившие на такие курсы, 
являются трансграничными обучающимися. Они получают необходимые для поступления 
знания, не выезжая из своей страны пребывания. Все занятия проходят в онлайн-формате. 
На платформе представлены курсы по различным предметам – это общеобразовательные 
модули по математике, химии, физике, биологии, истории, обществознанию, литературе, 
информатике. При этом обучающийся изучает материалы самостоятельно и проходит 
тестирование. В случае, если у него возникают затруднения, он может обратиться за 
консультацией к преподавателю. Такой подход позволяет повысить подготовку 
абитуриентов, решает проблемы часовых поясов и упрощает для иностранцев процесс 
поступления и последующего обучения в вузе.  

Несмотря на такие нововведения, сохраняет актуальность большой пласт работы по 
адаптации иностранных обучающихся в студенческом сообществе. Следует учитывать тот 
факт, что, если раньше абитуриент был вынужден приехать и плавно погрузиться в 
культуру и бытовые условия студенческой жизни в России, то при прохождении курсов в 
трансграничном формате улучшается успеваемость, но не происходит адаптации к работе 
в интернациональной группе. Решением такой проблемы могут быть специально 
разработанные адаптационные материалы, созданные для различных кластеров с учетом 
региональной специфики и культурных различий студентов. Внедрение подобной 
кластеризации непосредственно в подготовительный учебный процесс позволит 
предлагать абитуриенту наиболее подходящие курсы, ускорит процесс обучения и 
погружения в образовательную среду университета. Важно отметить, что при таком 
подходе применение телекоммуникационных технологий и связанная с этим 
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трансграничность обучения будут распространены не только на основное обучение 
иностранных студентов в вузе, но и на весь адаптационный период их предварительной 
подготовки. 
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данный процесс является необратимым. Для того, чтобы понимать и оценивать влияние 
цифровизации на человека, нужны не только глубокие исследования, но и время.  

Ключевые слова: цифровизация; технологии; обучение; образование; личность. 
За свою историю человечество сталкивалось с различными изменениями, 

характерными для той или иной эпохи, которые меняли экономические системы и 
социальные структуры, мировоззрение человека и привычный уклад жизни в целом. 
Смену технологических укладов называют промышленной революцией, которых всего 
выделяют четыре: конец XVIII – начало XIX вв., создание парового двигателя и железных 
дорог; вторая половина XIX – начало ХХ вв., распространение электричества, развитие 
нефтяной и химической промышленности; конец ХХ в., цифровая или компьютерная 
революция, катализатором которой стало развитие полупроводников, использование 
больших электронно-вычислительных машин (в 1960-х гг.) и компьютеров и сети 
Интернет (в 1990-х гг.). Сегодня, на рубеже нового тысячелетия, человечество находится у 
порога четвёртой промышленной революции, которая опирается на цифровизацию [4].  

К её чертам можно отнести мобильный Интернет, искусственный интеллект и 
обучающиеся машины, переход на возобновляемые источники энергии, нейросети, 
генную модификацию и т.д. Цифровые технологии, основанные на аппаратном и 
программном обеспечении, не являются новшеством, но всё более совершенствуются и 
интегрируются, трансформируя общества и глобальные экономики. Текущая 
промышленная революция меняет не только то, что мы делаем, но и то, кем мы являемся 
[5]. Цифровая трансформация различных процессов и технологий в обществе, в экономике 
и в образовании – новая реальность, которая затрагивает все сферы жизни, стирая 
географические границы, «сжимая» время, размывая статусы и делая доступной 
практически любую информацию для учёбы, работы и отдыха [3, с. 6-7]. 

В образовании в настоящее время происходят процессы, которые ещё не до конца 
исследованы и осмыслены. Мы наблюдаем перетекание обучающихся в онлайн-
пространство, трансформацию методов обучения и насыщение учебных заведений 
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) [3, с. 6-7].  

На современном этапе развития наук, включая науки о человеке и обществе, 
производстве, технологиях, культуре и самом образовании, возникла необходимость 
перехода к такому типу образования, которое практико-ориентированно, непрерывно, даёт 
возможности для общего и профессионального развития и использует цифровые средства 
обучения [1]. При этом выделяется четыре основных фактора, оказавших влияние на 
появление цифрового обучения: 1) успех когнитивных наук, которые утверждают, что 
механизмы переработки информационных данных компьютером и мозгом человека 
идентичны; 2) унаследованный технологический подход, применяемый к управлению 
процессом обучения и развитый в 1960 – 70-е гг., а именно программированное обучение, 
которое является предшественником цифрового; 3) появление и развитие индустрии 
персональных компьютеров и различных цифровых устройств для работы; 4) бизнес-
давление на систему образования, его капитализация и коммерциализация [1]. 

Применение компьютера при обучении может быть использовано в трёх формах: 
тренажёр, репетитор (с некоторыми функциями преподавателя) и устройство, 
моделирующее среду и поведение обучающихся. Все эти формы помогают закреплять и 
систематизировать умения и навыки, усиливать функции преподавателя и повышают 
скорость обмена информацией [1]. Но несмотря на колоссальные возможности цифровой 
среды, существует ряд таких рисков как расстройство когнитивных навыков (включая 
творческое и критическое мышление), связанных со способом подачи информации, 
которая уже «готова к использованию» и не требует анализа и обработки, что также 
упрощает восприятие и снижает вербальные навыки; ослабление межличностного 
общения и социальных навыков (выстраивание диалога, взаимопомощь, ответственность, 
командная работа, лидерство и др.), а в группе риска находятся те обучающиеся, которые 



196 

 
на постоянной основе лишены взаимодействия в реальной образовательной среде. При 
полном погружении в виртуальную среду личность становится не только зависимой, но и 
более восприимчивой к манипулятивным воздействиям, в том числе негативным. К 
группе риска относятся обучающиеся, которые, начиная с начальной школы, получают 
цифровое образование и та целевая группа, которая предрасположена к разного рода 
зависимостям, находящаяся в кризисных условиях, лишенная социальной поддержки и 
высоко восприимчивая к внешним воздействиям. Существует и ряд других рисков, 
связанных с потерей различных навыков, ослаблением памяти, коммуникативных 
активностей, интеллектуальной пассивностью, которая называется «цифровой деменцией» 
и т.д. Современные исследователи отмечают, что влияние информационной сферы на 
культуру двояко. С одной стороны, это возможности для развития, проявления 
человеческого творчества, преодоление барьеров в общении и в получении образования, а 
с другой стороны, такие ресурсы могут быть использованы как источник 
манипулирования общественным мнением, распространения угроз жизни и здоровью 
человека, его свободы [6]. 

Сегодня точки зрения разных групп на цифровизацию в области образования можно 
разделить на два лагеря: 1) те, кто не поддерживает активное распространение 
цифровизации в связи с очевидными, либо вероятными рисками, которые данное явление 
оказывает на личность, а также из-за неполной изученности его влияния на аспекты 
личности в целом; 2) те, кто поддерживает цифровизацию в образовании, но при условии 
её грамотного применения, ведь несмотря на риски, которые имеют место быть, 
существует и положительная практика использования технологических возможностей для 
обучающихся в разных странах, в том числе на государственном уровне. Например, в 
отечественной школе начало широкому внедрению цифровых технологий было положено 
в 1980-х г., когда было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
28.03.1985 г. № 271 «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся 
средних учебных заведений и широкого внедрения электронно-вычислительной техники в 
учебный процесс». Говоря о современной России, одной из целей развития, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года», является достижение «цифровой зрелости» в 
ведущих отраслях экономики и социальной сферы, включая образование.  

Национальные проекты, связанные с цифровизацией образовательной среды, 
реализуются во многих странах мира (Финляндия, Германия, Южная Корея, Сингапур, 
Китай, Бразилия, Кения и др.). Трансформация образовательной среды происходит с 
высокой скоростью. И если полвека назад подобные процессы занимали десятилетия, то 
сейчас – годы. Поле технологических возможностей постоянно расширяется, однако у 
представителей управления образованием не хватает ресурсов и инструментов для 
оперативного отслеживания, проведения соответствующих исследований для изучения и 
оценки потенциала для применения в образовательной практике. Поэтому риск освоения 
цифровых технологий и проверки их эффективности берут на себя инновационные школы 
и педагоги-новаторы, или же «разведчики будущего», которые самостоятельно создают и 
распространяют новые практики, с которыми знакомятся исследователи и на базе которых 
формируется образовательная политика [2, с. 16-18]. 

Для видения полной картины цифровизации образовательного процесса необходимы 
не только исследования с точки зрения педагогики, психологии и физиологии, но и 
длительный временной интервал, который позволит понять и разработать такие методы 
обучения, которые будут развивать не только знания, но и когнитивные навыки, 
позволяющие человеку адаптироваться к окружающему миру. Важно чтобы данный вид 
обучения способствовал формированию цельной личности в условиях доминирования 
цифровизации. 
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика кластерного подхода к 
оценке цифровой трансформации образования, предложен инструмент оценки уровня 
цифровой трансформации с использованием матриц цифровой зрелости. Показано, как 
применение данного подхода позволит получить более таргетный инструмент 
разработки образовательных результатов (learning outcomes), ориентированный на 
развитие цифровой зрелости специалистов различных отраслей. 

Ключевые слова: управление; цифровая трансформация; цифровая зрелость; 
матрица оценки цифровой зрелости; концептуальное моделирование; индексы; 
образовательный процесс; профессиональные стандарты. 

Сегодня в России происходят серьезные перемены, связанные с развитием цифровой 
экономики и законодательным совершенствованием правового демократического 
государства, вхождением в мировое сообщество не только в качестве экспортера ресурсов, 
но и в качестве транслятора педагогических инноваций. Эти перемены находят свое 
отражение и в системе образования России, которая сейчас активно реформируется. 

В отечественной педагогической науке количественный и, в частности, кластерный 
анализ также широко используется как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
методами. Например, О.В. Федоров и Н.И. Болгаров обосновали необходимость 
использования кластерного анализа в исследовании рисков инновационной деятельности 
[9]. А. В. Меликян применил данный метод в анализе российских вузов на основе 
динамики показателей их деятельности [7]. А.И.Каптерев применил кластерный и 
факторный анализ, обосновывая методологические и теоретические основания 
когнитивного менеджмента [3]. С.В. Видов, М.И. Купцов и В.В. Теняев использовали 
кластерный анализ, изучая мотивацию к педагогической деятельности преподавателей 
вузов [1]. Но чаще кластерный анализ используется в составе других методов, в т.ч. в 
моделировании нейронных сетей, в интеллектуальном анализе данных [2] и других. 
Развитие профессионального образования в цивилизационном масштабе приводит к 
необходимости «построения» на фундаменте педагогической науки различных 
технологий деятельности (соединяющих «логос» (знание) и «техно» (искусство) в теории 
и технологии образовательного инжиниринга. В ходе нашего исследования мы 
рассмотрели наиболее распространенные программные средства, пригодные для 
образовательного инжиниринга: а) на отраслевом уровне – средства использования 

http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019
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искусственного интеллекта (большие данные и нейронные сети); б) на уровне вуза – 
средства интеллектуального анализа данных, статистические и социологические пакеты; 
в) на уровне факультета (департамента) – облачные и портальные решения, в том числе 
MS Teams, Discord, Slack и др.; г) на уровне преподавателя – широкий спектр 
программных средств педагогического дизайна (например, приведенных в 
Падагогическом колесе А.Картингтона) [4]. 

В данной статье покажем, как матрицы цифровой зрелости могут использоваться для 
оценки соответствия компетенций специалиста профессиональному стандарту. 

Мы считаем необходимым выделить следующие уровни цифровой зрелости: а) 
готовность к цифровой трансформации; б) эффективность цифровой трансформации; в) 
инновационность в цифровой трансформации. 

Под готовностью к цифровой трансформации своей деятельности мы понимаем 
наличие социально-экономического, социокультурного, технического, юридического, 
социально-психологического потенциала, выраженного в ресурсах личности 
профессионала (обладаю на данный момент) для цифровой трансформации своей 
профессиональной деятельности. 

Под эффективностью цифровой трансформации своей деятельности мы понимаем 
личное и совместное использование социально-экономического, социокультурного, 
технического, юридического, социально-психологического потенциала, выраженного в 
эффективном использовании ресурсов (активно реализую) в цифровой трансформации 
своей профессиональной деятельности. 

Под инновационностью цифровой трансформации своей деятельности мы понимаем 
творческое использование социально-экономического, социокультурного, технического, 
юридического, социально-психологического потенциала, выраженного в разработке 
новых моделей и технологий цифровой трансформации процессов своей 
профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что для изучения условий и уровней цифровой трансформации, а также 
для последующего эффективного управления и прогнозирования необходимо 
моделировать цифровую зрелость спрециалистов, т.е. описать этот процесс в матричном 
виде. 

Мы считаем возможным разработать матрицы оценки цифровой зрелости, взяв за 
основу профессиональные стандарты. В качестве примера возьмем недавно 
разработанный Профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой куратор)» [8] , где выделены трудовые функции: 

1. Выполнение подготовительных работ по консультированию граждан в области 
применения информационно-коммуникационных технологий; 

2. Ознакомительное индивидуальное консультирование граждан в области 
информационно-коммуникационных технологий; 

3.Организационно-техническое обеспечение проведения информационно-
просветительских мероприятий, направленных на развитие цифровой грамотности 
граждан; 

4.Проведение информационно-просветительских мероприятий, направ-ленных на 
развитие цифровой грамотности граждан; 

5. Предоставление консультационных услуг по вопросам применения 
информационно-коммуникационных технологий; 

6. Консультационное сопровождение развития цифровой грамотности граждан с 
использованием информационных и образовательных ресурсов; 

7. Организационно-методическое обеспечение деятельности по предоставлению 
консультационных услуг в области развития цифровой грамотности. 

Каждую из конкретных трудовых функций возможно оценивать в аспекте цифровой 
трансформации по уровням: а) готовности, б) эффективности и в) инновационности. Для 
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каждой трудовой функции Профессионального стандарта необходимо найти критерии 
цифровой зрелости, выразить их в количественных и качественных показателях, 
сформулировать вопросы, разместить их в виде облачных ресурсов сервиса GoogleForms 
или ЯндексФормы.  

В соответствии с предложенной нами моделью можно выделить различные критерии 
цифровой зрелости, т.е. именно предметное содержание цифровой трансформации 
трудовых функций, выраженное блоками вопросов. Критерии цифровой зрелости 
формулируются и детализируются на основе профессиональных компетенций, 
закрепленных в профессиональном стандарте, и распределяются по уровням цифровой 
зрелости (готовности, активности, инновационности). Ответ на каждый вопрос 
выражается смысловым критерием, отнесенным к порядковой шкале (от 0 до 5). 
Вычисление обобщенных показателей (регрессии, дисперсии и др.) продемонстрирует 
наличие группового характера проблемы. Сводный индекс уровня цифровой зрелости 
профессионала вычисляется как среднее по индексам каждой трудовой функции. 

Таким путем мы не только получаем инструмент более детальной оценки уровня 
цифровой зрелости специалиста, но и возможность формирования образовательных 
результатов (learning outcomes), необходимых для развития профессиональных 
компетенций. 

При таком подходе появляется возможность дальнейшего содержательного анализа 
цифровой зрелости личности с выявлением реальных узких мест и потенциальных угроз и 
рисков, применяя SWOT-анализ. Более детальный анализ особенностей когнитивного 
менеджмента мы представили в некоторых своих предыдущих публикациях [5;6]. 
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В условиях развития цифровой экономики одной из важных задач высшей школы 
является подготовка кадров, чьи знания и навыки предметной области тесно переплетены 
с инструментальными цифровыми компетенциями, необходимыми для преодоления 
вызовов современного мира. Решению данной задачи способствует набирающая обороты 
цифровая трансформация образования – под которой понимается достижение каждым 
обучаемым необходимых образовательных результатов за счет персонализации 
образовательного процесса на основе использования растущего потенциала современных 
информационных технологий, включая применение методов искусственного интеллекта, 
средств виртуальной реальности, развития в учебных заведениях цифровой 
образовательной среды, обеспечения общедоступности больших данных и т.д. [4; 8-12]. 

Необходимость решения упомянутой задачи отражена в ряде документов, таких как 
совместный доклад ЮНЕСКО и Международного союза электросвязи «Цифровые навыки 
для жизни и работы» [6]. Фокус на развитие информационных технологий и 
цифровизации деятельности государства и общества отражен в Национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. Условия для формирования цифровых 
компетенций и IT-навыков у обучающихся обеспечиваются в рамках программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» [7]. 

Согласно этим документам для обеспечения качественного формирования 
компетенций в области владения цифровыми технологиями последние должны выступать 
не только в качестве инструмента обучения, но и в качестве объекта изучения. Такой 
комплексный подход позволит обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики 
будущего в условиях стремительного распространения цифровых технологий и 
информатизации образования [1-3].  

При этом стоит отметить, что в случае, когда сформированность цифровых 
компетенций студентов находится на низком уровне, это является серьезным 
препятствием для дальнейшего развития обучающихся, поскольку цифровые компетенции 
выступают в роли катализатора для развития прочих компетенций в ходе учебно-
познавательной деятельности.  

В ходе поиска возможных путей решения обозначенной проблемы изучен опыт 
некоторых российский вузов. Выявлено, что преобладающим подходом является 
поэтапное формирование цифровой компетенции студентов и повышения их цифровой 
грамотности за счет реализации соответствующих тематических модулей или 
общеуниверситетских дисциплин. 
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Так, например, в ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова на некоторых 

образовательных программах бакалавриата на 2 курсе реализуется модуль «Информатика 
и математика» объемом 144 академических часа. В ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» для педагогических специальностей на 1 
курсе изучается общеуниверситетская дисциплина «Технологии цифрового образования» 
объемом 108 часов, а для непедагогических специальностей на 2 курсе реализуется 
модуль «Математика и информатика» объемом 144 часа. ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» с 2021 года внедрил в образовательные программы 
бакалавриата общеуниверситетскую дисциплину «Современные информационные 
технологии» объемом 108 часов, реализуемую с 1 курса. В учебном плане ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет» присутствует общеуниверситетская дисциплина 
«Информационные технологии и программирование» объемом 288 часов, изучаемая 
всеми студентами на 1-2 курсах бакалавриата. Интересный опыт формирования у 
студентов цифровых компетенций представлен в ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа 
экономики». Все образовательные программы бакалавриата и специалитета в этом 
университете содержат обязательный модуль «Data Culture», цель которого — 
формирование у студентов дополнительной квалификации по ИТ-профилю. Основой 
является курс «Цифровая грамотность» объемом шесть зачетных единиц, 
представляющий собой базовую часть, содержание которой позволяет формировать у 
студентов качественную основу для последующего получения дополнительной 
квалификации по ИТ-профилю.  

В основе целеполагания всех приведенных примеров учебных курсов лежит 
формирование общепрофессиональной компетенции «Информационно-
коммуникационные технологии для профессиональной деятельности: способен понимать 
принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности».  

В рамках совершенствования образовательного процесса по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета, в части формирования у студентов 
компетенций, необходимых для разработки, эффективного и безопасного использования 
средств современных информационных технологий в рамках собственного обучения, 
профессиональной деятельности и повседневной жизни в условиях интенсивной 
информатизации всех сфер жизни общества, в ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» предложено внедрение общеуниверситетского модуля 
«Современные информационные технологии». Изучение студентами учебных курсов, 
входящих в предлагаемый модуль, обеспечит формирование компетенций, которые 
необходимы для разработки, эффективного и безопасного использования современных 
цифровых технологий как в процессе обучения в Университете, так и в ходе дальнейшей 
профессиональной деятельности в условиях ее цифровизации.  

Прогнозируемым положительным результатом предлагаемого внедрения 
общеуниверситетского модуля «Современные информационные технологии» являются: 
развитие общепрофессиональных компетенций в части владения цифровыми 
технологиями, необходимыми для эффективной учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов в университете; комплексное повышение эффективности 
обучения за счет укрепления межпредметных связей, расширения возможности для 
интеграции дисциплин; формирование базовых навыков, значимых для реализации 
программ проекта «Цифровые кафедры»; повышение интенсивности взаимодействия 
студентов с проектами города (например, работа студентов с городскими датасетами для 
обучения алгоритмов искусственного интеллекта в рамках исследовательской 
деятельности). 
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занятия в вузе в условиях цифровизации системы образования. Особое внимание 
уделяется гибридному обучению как современному тренду развития системы 
образования и следствию ее цифровой трансформации. Определяются основные способы 
организации учебного пространства занятия в вузе при реализации гибридного обучения, 
выявляется специфика технического оснащения гибридной аудитории и способы работы 
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занятия; цифровизация системы образования; смешанное обучение. 
Общеизвестно, что национальная экономика любой страны определяет развитие 

системы образования, особенно в области ее технологизации. Современное состояние 
российской экономики определено как цифровое, то есть преобладание данных в 
цифровой форме над аналоговым способом их выражения и передачи, приоритет отдается 
взаимодействию с полностью автоматизированными информационными системами и 
цифровыми интерфейсами, порой даже без участия человека. Такое состояние можно 
обозначить как цифровизация, то есть трансформация всех систем и институтов 
управления государством к полностью электронным системам управления ими с 
использованием таких современных информационных технологий как искусственный 
интеллект, нейросеть, блокчейн, интернет вещей и т.п. Уровень и объем цифровых данных 
постоянно возрастает в системе образования, что позволяет использовать методологию 
анализа больших данных для построения прогноза образовательных результатов 
студентов, а также формирования персонализированных систем обучения [1; 7-10]. Такая 
тенденция четко демонстрирует возможность перехода к цифровой дидактике и 
формированию новой модели методической системы обучения, оправляющей в том числе 
определения современных форм цифровизации учебного пространства занятия. 

Цифровизация системы образования является прямым следствием такой 
трансформации и обозначает логичное развитие как самой системы в целом как одного из 
институтов управления государством и обществом, так и трансформации дидактики, 
методологии, а также формировании новых профессиональных компетенций у 
специалистов в области образования. 

Цифровизация как процесс является органичным продолжением процесса 
информатизации системы образования, и определяет современное материально-
техническое оснащение образовательного пространства, степень или уровень 
профессиональной готовности самой системы образования к трансформации, включая 
внедрение современных достижений науки и техники. 

Следует отметить, что системы образования во всем мире прошли серьезное 
испытание в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Особые условия 
соблюдения санитарно-эпидемических правил и необходимости осуществления 
качественного учебного процесса затронул все уровни системы образования во всем мире. 
Особые затруднения испытывала на себе система высшего образования. Впервые 
приоритетным стал вопрос выбора форм организации учебного пространства занятия при 
сохранении условий постоянного качества обучения. Выбор форм организации учебного 
пространства занятия напрямую зависел от уровня информатизации вуза, от условий и 
возможностей цифровизации его системы обучения, а также профессиональной 
компетентности его персонала. 

Во время периода пандемии COVID-19 актуальным становится вопрос выбора форм 
и моделей смешанного обучения как способа решения реализации процесса обучения 
студентов при сохранении его качества. В зарубежных источниках, например, по мнению 
Х. Стейкера и М. Хорна «смешанное обучение – это образовательный подход, 
совмещающий в себе обучение с непосредственным участием учителя и онлайн-обучение, 
предполагающее элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и 
темпа обучения, а также объединение опыта обучения с учителем и онлайн-обучение» [2]. 
В отечественной литературе следует обратить внимание на определение, которое 
предлагает коллектив авторов во главе с Н.В. Андреевой, обозначая «смешанное 
обучение, как образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя 
(лицом к лицу) с онлайн обучением и предполагающий элементы самостоятельного 
контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта 
обучения с учителем и онлайн» [3]. Такая организация учебного пространства занятия 
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позволяет выбирать привычные, возможно даже традиционные, формы организации 
занятий и непосредственного использования форм электронного обучения. При этом, если 
студенты полностью удалены дистанционно, то можно считать максимальное 
использование онлайн-обучения с применением синхронных и асинхронных форм 
взаимодействия с ними.  

Предполагается, что при реализации какой-либо модели смешанного обучения 
необходимо такое оборудование для организации учебного пространства занятия, которое 
позволит создать комфортное телекоммуникационное взаимодействие между 
преподавателем и студентами, включая использование системы дистанционного обучения 
для организации асинхронного взаимодействия. При этом уровень цифровизации 
учебного пространства занятия в этом случае не имеет большого значения, так как важно 
соблюсти достаточный уровень обеспечения онлайн-обучения или реализации 
дистанционного взаимодействия всех участников. Требования к техническому оснащению 
учебного пространства занятия сводится к компьютеризированному месту преподавателя 
и студента с возможностью выхода в интернет, чего вполне достаточно. 

Смешанное обучение как технология, построенная на смешении как форматов 
взаимодействия, так и организационных форм проведения занятий, полностью 
ориентируется на самостоятельность студентов. При этом степень эффективности 
применения той или иной модели смешанного обучения всецело зависит от того 
насколько студенты готовы к самостоятельности в приобретении, усвоению знаний, в 
формировании умений в области самооценки и саморефлексии. Учебное пространство 
занятия проектируется преподавателем в рамках конкретной формы взаимодействия со 
студентами и требует от него лишь минимальных навыков в области владения 
информационными и сетевыми технологиями, при этом сама учебная аудитория обладает 
в какой-то степени традиционным техническим оснащением, которое стало обыденным в 
период пандемии COVID-19 (компьютеризированное место преподавателя с 
подключением к интернет, с установленным коммуникационным программным 
обеспечением). Такое техническое оснащение учебной аудитории уже стало 
традиционным следствие процесса информатизации системы образования и позволяет 
максимально эффективно организовать учебное взаимодействие и мультимедийность в 
аудитории [4]. 

Тем не менее процесс масштабной цифровизации образования, ставшей в том числе 
следствием решения технологических проблем, связанных с периодом пандемии COVID-
19, в системе высшего образования, привел к появлению новых подходов к организации 
учебного пространства занятия. Таким подходом становится гибридное обучение, которое 
основывается на сочетании как форм организации занятий, так и в целом организации 
учебного пространства этих занятий. Рассмотрим немного подробнее само понятие 
«гибридное обучение». 

Как считает И.Д. Рудинский и А.В. Давыдов «смешанное обучение фокусируется на 
обязательном сочетании традиционного «человеко-ориентированного» и онлайн-
обучения, в то время как гибридное обучение заключается в том, чтобы найти 
подходящую комбинацию образовательных технологий вне зависимости от того, 
реализуются они в режиме онлайн или оффлайн» [5]. Главным принципом гибридного 
обучения является отсутствие каких-либо затруднений и плавность реализации учебного 
процесса вне зависимости от формы его организации и способностей студентов, включая 
их самостоятельность. Гибридное обучение – это оптимальное сочетание и комбинация 
педагогических технологий и возможностей технического оснащения учебного 
пространства занятия, способствующего реализации как традиционного очного обучения, 
так и онлайн-обучения. Максимальный акцент при реализации гибридного обучения 
делается на сохранении качества достижения образовательных результатов вне 
зависимости от того, в какой форме происходит взаимодействие преподавателя и 
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студентов. Становится важным уделить большое внимание техническому оснащению 
учебного пространства занятия, чтобы сохранить принцип бесшовности при реализации 
процесса обучения. 

Ассоциативно гибридное обучение можно сравнить со знакомым понятием, 
передающим похожий смысл и содержание, например, «гибридный двигатель». 
Гибридный двигатель предполагает одновременно реализацию как минимум двух 
технологий его работы от источника энергии: аккумуляторные батареи и бензин. Причем 
понятно, что это не смешивание, а именно оптимальное сочетание разных технологий, 
когда важно, чтобы двигатель работал, а машина двигалась, то есть важно, чтобы был 
результат вне зависимости от внешних условий. 

Определяя особенности организации учебного пространства занятия в гибридном 
обучении, следует понимать, что необходимо найти четкую пропорцию применяемых 
методов и приемов преподавателем, а также основных действий студентов, и 
синхронизацию всех компонентов самого учебного пространства, а именно его 
технологической составляющей. Учитывая, что гибридное обучение предполагает в 
обязательном порядке участие на занятии удаленных студентов и студентов в учебной 
аудитории, то следует внимательно отнестись к синхронизации технического оснащения 
самой аудитории. Чтобы понять специфику организации учебного пространства занятия в 
гибридном обучении, рассмотрим небольшой пример. 

Представим, что преподаватель проводит лекцию или семинарское занятие, часть 
студентов находится в учебной аудитории, а часть удаленно, включая тех, кто вынужден 
позже посмотреть запись занятия. В таком случае необходимо техническое оснащение 
учебного пространства таким образом, чтобы преподаватель мог бы свободно 
перемещаться в аудитории, используя доску или проекционную технику для 
демонстрации учебных материалов, весь учебный процесс должен записываться и 
транслироваться в реальном времени. Студенты как в аудитории, так и вне ее, не должны 
испытывать технических сложностей для взаимодействия с преподавателем и своими 
одногруппниками, а также проявлять активность в виде ответов на вопросы преподавателя 
и в целом участвовать в дискуссии. Такая ситуация требует высокой степени 
синхронизации технологических решений, которые реализуются только в рамках 
специально организованной аудитории – гибридной аудитории. 

Гибридная аудитория технически оснащена специально оборудованным рабочим 
местом преподавателя, позволяющим в удобной форме переключать режимы работы всего 
оборудования в аудитории. В обязательном порядке в аудитории должен присутствовать 
пространственный микрофон, который позволяет всем, кто находиться в аудитории, в 
обычной форме вербально взаимодействовать, не испытывая технических затруднений. 
Причем данное устройство ведет аудиофиксацию трансляции в высоком качестве, что 
необходимо для полноценной ее записи. Также обязательно необходимо наличие как 
традиционных веб-камер для видеофиксации трансляции всей аудитории, так и отдельных 
активностей всех участников учебного процесса, включая тех студентов, что подключены 
удаленно. Тем не менее обязательно необходимо наличие всенаправленной камеры, 
которая позволяет акцентировать «видеовзгляд» на конкретном студенте или группе 
студентов в аудитории, а также преподавателе. Причем такой вид видеозаписи позволяет 
преподавателю переключаться между режимами синхронизации в аудитории и 
отслеживать все важные действия своих студентов, что также необходимо для повышения 
внимания удаленных студентов. 

В гибридной аудитории помимо вышеописанного оборудования необходимо 
наличие как минимум двух интерактивных экранов или досок, чтобы преподаватель и 
студенты в аудитории могли отслеживать процесс взаимодействия с удаленными 
студентами. Также преподаватель может использовать один из таких экранов в виде 
формата «вызов к доске» любого из студентов как в, так и вне, учебной аудитории. Все 
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это оборудование в гибридной аудитории технически синхронизируется в специально 
разработанной рабочей станции, представляющей из себя отдельный компьютер со 
специальным программным обеспечением и технологическим решением синхронизации, 
предлагаемого производителем.  

Преподавателю в гибридной аудитории необходимо лишь включить или 
переключить конкретный сценарий гибридного занятия, чтобы все устройства 
синхронизировались. Уровень его профессиональной компетентности практически не 
меняется с точки зрения владения оборудованием, однако от преподавателя требуется 
повышение уровня его профессиональной компетентности именно в области цифровой 
дидактики и форм реализации гибридного обучения, что, фактически, определяет 
профессиональное развитие любого педагога. Гибридная аудитория, фактически, 
становится техническим средством для реализации современных форм и методических 
подходов в системе высшего образования. 

Учебное пространство занятия при реализации гибридного обучения невозможно 
оставить без технического оснащения, позволяющего гибко и синхронно сочетать такие 
формы обучения как коллективное и индивидуальное, самостоятельное и групповое, 
формальное и информальное, а также синхронное и асинхронное взаимодействие в 
процессе обучения. Такая организация учебного пространства занятия позволяет увидеть 
в целом процесс цифровизации системы образования как в части появления новых форм и 
методологии обучения, так и логичного и поэтапного продолжения процесса ее 
информатизации. Все это характеризует процесс цифровой трансформации системы 
российского образования как современный мировой тренд.  
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Аннотация: Обучение будущих педагогов созданию и применению образовательных 
электронных ресурсов важно для формирования их профессионально-значимых навыков и 
повышения интереса к выбранной профессии. Знакомство с инструментарием онлайн-
конструктора демонстрирует студентам возможность подготовки электронного 
дидактического материала на основе шаблонов, оптимизируя время на подготовку к 
занятиям со школьниками. В статье предлагается описание этапов обучения студентов 
созданию образовательных электронных ресурсов на основе онлайн-конструктора 
ClassTools, представлен вариант практической работы. 

Ключевые cлова: образовательные электронные ресурсы; онлайн-конструктор 
ClassTools; этапы обучения студентов созданию образовательных электронных ресурсов 
в ClassTools 

Современная образовательная среда претерпевает серьезные изменения. С одной 
стороны, это связано с переносом образовательного процесса в онлайн-пространство и 
необходимостью построения обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий, на цифровых образовательных телекоммуникационных платформах. 
Практика последних лет показывает, что традиционные методы, формы и средства 
обучения, применяемые при «живом» взаимодействии педагога со школьниками, 
утрачивают свои возможности, а порою неприменимы в ходе удаленной коммуникации 
[1-5].  

С другой стороны, изучение содержания обновленного ФГОС ОО показывает, что 
система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования должна предусматривать оценку и учет результатов использования 
разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 
формируемых с использованием цифровых технологий.  

Сегодня большое значение приобретает вопрос оснащения будущих педагогов 
такими практическими умениями использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, сервисов визуализации информации, сетевых 
технологий и другого, которые позволят создавать образовательные электронные ресурсы 
(далее – ОЭР) под все типы учебных и профессиональных задач современного педагога. В 
этой связи актуальность темы заключается в возникшей потребности, поиска и изучения 
онлайн-конструкторов, способствующих быстрому и качественному созданию ОЭР для их 
применения как в очном обучении, так и в условиях удаленного обучения с 
использованиях дистанционных образовательных технологий, а также знакомства 
будущих учителей-предметников работе в них с целью создания дидактических 
материалов, применяемых при работе со школьниками, не требуя от детей прохождения 
электронной регистрации при использовании. 

Под онлайн-конструкторами, используемыми в образовательных и учебно-
методических целях, будем понимать сервисы, позволяющие создавать электронные 
документы (ресурсы) в сети Интернет на основе предложенных сервисом или 
разработанных в нем шаблонов, способствующие размещению информации различного 
вида по форме представления и обеспечивающие интерактивность учебного контента. 
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При этом, в ГОСТ Р 53620–200929 определено, что к образовательным электронным 
ресурсам можно отнести образовательные ресурсы, представленные в электронно-
цифровой форме и включающие в себя структуру, предметное содержание и метаданные о 
них.  

В процессе сравнительного анализа основных причин применения онлайн-
конструкторов по отношению к аналогичным компьютерным приложениям можно 
выделить следующие: 

‒ отсутствие необходимости установки программы на компьютер; 
‒ сохранение результатов работы без использования дискового пространства 

компьютера разработчика; 
‒ возможность удаленного доступа для создания, модификации, применения или 

демонстрации образовательного ресурса; 
‒ поддержка групповой работы на каждом этапе разработки учебных материалов и в 

ходе анализа результатов совместной деятельности; 
‒ переключение режимов доступа (открытый, закрытый, только для чтения, по 

запросу и другие) к материалам; 
‒ активное накопление базы электронных образовательных ресурсов в условиях 

совместной деятельности и другое. 
Обучение созданию ОЭР на основе шаблонов онлайн-конструктора ClassTools 

строится на основе следующих этапов. 
Этап 1. Пропедевтический. На данном этапе студенты знакомятся с сервисом 

опосредованно, в процессе выполнения учебных упражнений, предлагаемых педагогом в 
рамках дисциплины «Информационные и телекоммуникационные технологии в 
образовании» и отражающих содержание данное дисциплины. 

Этап 2. Проблемно-поисковый. Студентам предлагаются кейсы с 
профессиональной учебной задачей, решением которой является создание ОЭР 
посредством онлайн-конструктора. Здесь же определяется перечень знакомых студентам 
онлайн-конструкторов. 

Этап 3. Технологический. Этап заключается в знакомстве студентов с интерфейсом 
онлайн-конструктора. Изучение функциональных возможностей строится несколькими 
способами: самостоятельно посредством справочной информации или совместно с 
преподавателем дисциплины, анализируя инструменты и их настройки. Первый способ 
способствует формированию активной позиции будущих педагогов по овладению новыми 
умениями в ходе учебного занятия. Второй способ – увеличивает время для работы на 
следующих этапах. 

Этап 4. Проектировочный. Предполагает разработку и создание ОЭР с 
использованием шаблонов с включением условий, представленных в описании 
практической работы. 

Этап 5. Демонстрационный. На данном этапе происходит представление работы, 
обсуждение результатов ее выполнения и выявление элементов, требующих 
корректировки. 

Этап 6. Профессионально-ориентированный. Предлагаются вопросы и 
дополнительные задания для самостоятельной работы, способствующие открытию новых 
возможностей применения онлайн-конструктора и созданного ОЭР в работе с детьми в 
школе. 

При обучении студентов созданию ОЭР на основе шаблонов онлайн-конструктора 
ClassTools важно опираться на специфические особенности направления подготовки 
специалиста, которые влияют на выбор шаблонов в конструкторе для создания 
образовательного продукта и специфику дополнительных условий и заданий для 
самостоятельной работы в описании практического задания. Так для будущих учителей 
дисциплин художественно-эстетического цикла особую значимость приобретают 
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шаблоны, позволяющие работать с графической информацией, загружаемой из личных 
архивов с соблюдением накладываемых сервисом ограничений. Особенность содержания 
естественно-научных и математических дисциплин состоит в активном использовании 
диаграмм, формул и других специальных символов. Поэтому при конструировании 
учебных заданий функционал конструктора должен позволять создавать или размещать 
данные объекты. Для учителей филологических дисциплин важно учитывать при выборе 
шаблона тот аспект, что конструктор был создан английский педагогом Расселом Тарром 
[6]. Поэтому, при вводе текстовых данных и дальнейшей демонстрации ресурса 
целесообразно убедиться в корректной поддержке и отображении символов алфавита 
русского языка. 

Для обучения студентов созданию ОЭР в онлайн-конструкторе ClassTools 
целесообразно подготовить практическую работу, состоящую из алгоритма команд по 
заполнению выбранного типа шаблона и возможности дальнейшей самостоятельной 
работы по применению полученных умений с учетом изменившихся условий задания. 
Кроме этого, задания для самостоятельной работы желательно формулировать таким 
образом, чтобы будущий педагог, с одной стороны, познакомился с дополнительным 
функционалом конструктора, а, с другой, сформировал представление о прикладном 
назначении выполняемых заданий. Рассмотрим вариант такой практической работы. 

Практическая работа. «Знакомство с онлайн-конструктором ClassTools для 
создания учебного интерактивного контента по предмету» 

1. Определите класс, тему занятия. Произведите отбор содержания, опираясь 
на требования к результатам обучения школьников по выбранной теме. 

2. Представьте этап актуализации ранее изученного материала учащимися в 
формате Ленты времени в электронном сервисе ClassTools по выбранной теме занятия. 
Для выполнения работы: 

a. Перейдите по ссылке: http://classtools.net/. Перед вами откроется стартовая 
страница онлайн-конструктора (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Стартовая страница онлайн-конструктора ClassTools 
b. Выберите шаблон «Лента времени». На экране появится форма для 

заполнения, а также примеры лент времени, созданные другими пользователями.  
c. Заполните форму своими данными. Обратите внимание на то, что после 

нажатия на кнопку «Разместить» при дальнейшем редактировании работы, вы сможете 
добавить только текстовый и иллюстративный материал. Добавление дат после 
размещения работы невозможно (Рисунок 2) 

http://classtools.net/
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Рисунок 2. Форма для заполнения шаблона «Лента времени» 
d. При необходимости внесите изменения в Ленту времени, используя ссылку 

«Добавить/редактировать картинки» (Рисунок 3). Далее предоставьте ссылку для 
просмотра вашей работы. 

 
Рисунок 3. Команда добавления и редактирования картинки 
3. Представьте этап самостоятельного ознакомления учащихся с учебным 

материалом в формате Интерактивного плаката по выбранной теме занятия.  
a. Выберите шаблон «Маркировка изображений» («Интерактивный 

плакат»). На экране появится форма для заполнения (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Шаблон «Маркировка изображений» 
b. Нажмите на кнопку «Загрузить изображение» и загрузите свой рисунок, 

который можно заменить на другой, сохранить или отредактировать (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5. Команда загрузки фонового изображения 
c. Для добавления Интерактивной метки щелкните по одному из объектов на 

изображении. Заполните в диалоговом окне поле «Заголовок», «Описание» и «Ссылка» 
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(Рисунок 6). После нажатия на кнопку «Готово», метку можно переместить в удобное на 
рисунке место с помощью левой кнопки мыши. 

 
Рисунок 6. Диалоговое окно Интерактивной метки 
d. Созданную ранее Интерактивную метку можно изменить или удалить, 

вызвав диалоговое окно нажатием по ней левой кнопкой мыши (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Команда удаления Интерактивной метки 
e. Уставите все Интерактивные метки на изображении, заполните данные и 

сохраните работу. Не забудьте ввести свой пароль для возможности редактирования 
работы (Рисунок 8). Сохраните ссылку на работу. 

 
Рисунок 8. Установка пароля на сохраненную работу 
4. Представьте этап контроля знаний учащихся в формате QR генератора по 

выбранной теме. Для выполнения работы: 
a. Выберите шаблон «QR генератор сокровищ». На экране появится окно с 

общим описанием технологии создания игры, а также ссылки на просмотр размещенных 
на ресурсе авторских примеров и вариантов их применения в образовательном процессе 
(Рисунок 9). Для продолжения работы нажмите кнопку «Начать» 
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Рисунок 9. Шаблон «QR генератор сокровищ» 
b. Заполните шаблон: заголовок, список вопросов и ответов, введите свой 

пароль для возможности дальнейшего редактирования и т.д. В ходе заполнения обратите 
внимание на то, что для учебных целей вопрос может представлять собой изученный 
термин, а ответ – определение термина. Таким образом, после считывания QR-кода 
учащийся или команда должны дать правильное определение. Кроме этого, в качестве 
вопросов могут выступать задания, которые школьники должны выполнить на каждом 
этапе контроля. 

c. Сохраните ссылку на созданные ресурсы для возможности редактирования и 
демонстрации материалов 

5. Задания для самостоятельной работы 
a. Изучите дополнительно не менее двух шаблонов в онлайн-конструкторе 

ClassTools. Подготовьте практическую работу по ознакомлению коллег принципам 
работы в них с целью создания учебного контента. Создайте ресурсы для школьников в 
каждом из дополнительно изученных шаблонов. Перечислите варианты использования 
созданных в них ресурсов в образовательном процессе. 

b. Сформулируйте задания для участников образовательного процесса к 
каждому направлению образовательной деятельности с учетом заданных характеристик с 
указанием названия шаблона онлайн-конструктора ClassTools для их реализации. 
Систематизируйте результаты в таблицу (Таблица 1) 
Направление 
образовательной 
деятельности 

Дополнительная характеристика Формулировка 
задания 

Шабло
н 
реализации 
задания 

учебная Задание для ученика 9 класса с 
низкой мотивацией к учебной 
деятельности 

  

внеучебная Задание для группы учащихся 6 
класса, реализующих совместный 
проект в ходе кружковой работы 

  

контрольно-
измерительная 

Задание для учителя, ведущего 
подготовку ученика 7 класса к 
участию в региональной олимпиаде 
(конкурсе) по предмету 

  

научно-
исследовательская 

Задание для ученика, находящегося 
на домашнем обучении 

  

организационно-
управленческая 

Задание для учителя, работающего с 
одаренными детьми 

  

Таблица 1. Шаблон структуризации результатов задания 
Изменения, происходящие в системе образования, внедрение электронного обучения 

требуют от будущего педагога активного применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в каждом виде своей профессиональной 
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деятельности. Рассмотренные этапы работы по обучению студентов педагогических 
направлений подготовки созданию образовательных электронных ресурсов на основе 
шаблонов онлайн-конструктора ClassTools способствуют целенаправленной подготовке 
будущего учителя к разработке и созданию цифровых средств обучения, их осознанному 
применению в конкретных учебных ситуациях, демонстрации личного опыта, в том числе 
в ходе публичных выступлений, оформлении результатов деятельности и другого. Обзор 
шаблонов онлайн-конструктора ClassTools демонстрирует широкий спектр их применения 
в профессиональной деятельности будущего педагога. А функциональные возможности 
конструктора, позволяют учителю создавать интерактивный учебный контент высокого 
качества, который может быть использован на всех этапах занятия для реализации 
разнообразных учебных целей. 
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Аннотация: В статье представлена тема необходимости развития инновативного 
потенциала будущих специалистов в условиях цифровизации образования. Уточнена 
взаимосвязь между сутью государственных задач по обеспечению инновативных кадров 
и образовательными стратегиями высших школ по формированию инновативного типа 
личности. Показана необходимость формирования готовности студентов бакалавриата 
к инновационной деятельности средствами социальных медиа как продуктов эпохи 
цифровизации и эффективных педагогических средств. Особое внимание уделяется 
потенциалу и характеристикам социальных медиа, при которых формирование навыков 
инновационного мышления становится более продуктивным. Объясняются 
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преимущества будущего специалиста на рынке труда, способного к инновационной 
деятельности.  

Ключевые слова: инновационное сознание; инновационное мышление; 
инновационное поведение; инновационная направленность; инновационная деятельность; 
компетенции; социальные медиа, студенты. 

Современный мир характеризуется транзитивностью и не мыслим без внедрения 
инноваций. Инновационные методы в экономики направляют участников социальной 
жизни на постоянное саморазвитие, совершенствование знаний, умений, приобретенных 
компетенций, побуждает к овладению новыми видами деятельности в течение всей жизни. 
От профессионалов на рабочих местах все более требуется креативность, способность и 
умение работать в малых инициативных группах, сотрудничать с коллегами в поиске 
нестандартных решений, а также умение верифицировать информацию и анализировать 
ее на возможность логического встраивания в изменчивые рабочие задачи.  

Изменились требования к образовательным результатам выпускников высших школ. 
Компетенции не ограничиваются узко-профессиональным полем, они выходят за рамки 
конкретных специализаций, расширяясь до междисциплинарных отраслей. Так, Т.В. 
Никулина, Е.Б. Стариченко [4; c. 107] справедливо замечают, что в настоящее время к 
обучающимся предъявляются высокие требования к владению информационной 
культурой, которая, на наш взгляд, особенно важна для будущих бакалавров и магистров, 
становясь обязательным условием формирования уверенного профессионала.  

Современные государственные задачи по развитию экономики, образования, 
закрепленные в ряде нормативных актах: «Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденный 
в марте 2013 г., Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», а также ряд 
государственных программ Российской Федерации таких, как «Развитие науки и 
технологий», «Развитие образования», «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», «Развитие промышленности», «Информационное общество». [Прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/cc0c7fffdb714e758805a291b3284
5b6ce4be2a7/] подтверждают важность развития инновационного сознания, мышления, 
поведения и инновационной направленности будущих выпускников вузов, что вместе 
составляет инновативный потенциал личности.  

Под инновативным типом личности мы понимаем особый тип личности, 
обладающий инновационным мышлением, сознанием, обладающий готовностью к 
инновационной деятельности, имеющий в поведении инновационную направленность, то 
есть связывающий стремление к инновационной деятельности с личностно значимой 
ценностью. 

Инновационная направленность подразумевает особого рода активность и 
энергию, позволяющую преодолевать как внешние барьеры (некоторые сложности, 
инициируемые социальной средой), так и внутренние сопротивления (принятие риска, 
толерантность к новшествам, боязнь неудачи и др.). Инновативный тип личности 
определяет успех инновационной деятельности, выражаясь в деятельном, преобразующем 
характере активности индивида. 

Инновационная деятельность трактуется как продуктивная, творческая 
активность, ориентированная на преобразование окружающей действительности, 
подразумевающий целый комплекс мероприятий, который может быть ориентирован как 
на прагматический результат, предполагающий внедрение нового продукта на рынок с 
последующей его коммерциализацией, но и на процесс усовершенствования методов, 
технологий, отдельных структурных звеньев, который потенциально может привести к 
существенному улучшению той или иной результативности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/cc0c7fffdb714e758805a291b32845b6ce4be2a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/cc0c7fffdb714e758805a291b32845b6ce4be2a7/
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Педагогический процесс должен находится в парадигме государственных задач и 

отвечать потребностям общества по формированию таких кадров в условиях 
цифровизации образования. Так, миссия ФГБОУ ВО «Российская государственная 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
акцентирует значимость специалиста инновативного типа, способного критически 
оценивать окружающую действительность, способного к поисковой активности.  

Для того, чтобы понять каким образом, а именно какими методами и средствами 
обеспечить достижение высоких образовательных результатов по формированию 
инновационного типа личности в условиях цифровизации, необходимо обратиться к 
смыслу концепта «цифровизация». 

Концепт «цифровизация» возник по причине распространения информационно-
коммуникационных технологий в социально-экономической и технологической среде. 
Клаус Шваб синтезирует первую цифровую революцию 1960–1980 годов как сугубо 
«промышленную», где триггером, по его мнению, явилось именно развитие 
полупроводниковых ЭВМ, в 60 – 70-х – исключительно персональных компьютеров, а в 
90-х – определенно сети Интернет [7, с. 84]. Профессор, основатель и Президент 
Всемирного экономического форума объяснил и начало четвертой промышленной 
революции, которая, по его убеждению, также будет цифровой в связи с «вездесущим» и 
мобильным интернетом, преобладания миниатюрных устройств, распространением 
искусственного интеллекта. 

Викисловарь определяет понятия «цифровизация» как «цифровой способ связи, 
записи, передачи данных с помощью цифровых устройств» [6 ]. Эксперт А. Марей 
определяет цифровизацию как инструмент модификации структуры общения и 
коллаборации друг с другом в реалиях социума [3]. Исследователи Е.Л. Вартанова, М.И. 
Максеенко и др. несколько расширяют содержание этого понятия до возможности 
комплексного решения инфраструктурных, менеджерских, культурных аспектов [1; с. 17]. 
Определенно развитие Интернета и мобильных коммуникаций являются основными 
технологиями цифровизации. 

Далее, расширение словаря происходит за счет последующего появления 
комплексных понятий «цифровая экономика», «цифровое образовательное пространство», 
«цифровое сообщество», «цифровая система». Цифровизация образования предполагает 
применение обучающимися мобильных и интернет-технологий, расширяя горизонты их 
познания, делая их безграничными. Продуктивное применение цифровых технологий, 
включение обучающихся в самостоятельный поиск, отбор информации, участие в 
проектной деятельности формирует у них компетенции XXI века. 

Л.В. Шмелькова говорит о том, что главенствующая характеристика личности 
цифровой экономики заключается в том, что эта личность максимально свободно владеет 
цифровыми технологиями, успешно внедряя их их в свою профессиональную 
деятельность [2]. 

Заметим, что социальные медиа как раз являются актуальными цифровыми 
технологиями обучения, ведь трансляция контента происходит за счет цифровой 
обработки и передачи данных. Более того, это уже сами по себе инновационные средства 
обучения. Они отличаются нелинейностью, 3D – эффектом, интерактивностью, 
вариативностью, ярким аудио-визуальным наполнением, динамичностью, доступностью, 
относительной дешевизной.  

На наш взгляд, социальные медиа создают актуальное образовательное 
пространство: инновационное, гибкое, вигоросное, нацеливающее участников 
образовательного процесса на эксплицитность неадаптивности, позволяют не применять 
приспособленческие модели поведения. Они разрешают совершенно по-иному 
организовывать образовательный процесс – ориентироваться на дифференциацию и 
индивидуализацию, то есть подбирать образовательный контент с учетом интересов и 
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потребностей каждой группы обучающихся, менять и обновлять его в зависимости от 
текущих дидактических задач, что невозможно в случае традиционных методов обучения 
с заданным содержанием.  

Подробно о воспитательном и обучающем потенциале инновационного контента 
социальных медиа автор говорит в одной из работ [5]. Однако, напомним, что контент 
социальных медиа или с точки зрения концепции медиаобразования – медиатекст как 
таковой уникален в плане своего ценностно-смыслового содержания. Материалы 
Международного экономического форума (WEF, г. Давос), аккаунт инновационного 
центра Сколково, аккаунт некоммерческого фонда Ted.com транслируют студентам 
инновационные ценности, поощряя проявление инновационной активности, склонности к 
оптимальному риску, соревновательности. Педагогические технологии работы с 
инновационным контентом такие, как кейс-технологии, междисциплинарная проектная 
деятельность, правильная педагогическая поддержка оказывают влияние на 
экзистенциальные ценностные смыслы будущих профессионалов, позволяют закрепить 
инновационные модели поведения студентов. В данной конкретной ситуации к 
действенным педагогическим эффективным приемам можно отнести и разнообразные 
диалоги, беседы, интервью с экспертами ведущих отраслей. Педагогическая поддержка 
участия студентов в научно-исследовательской деятельности также способствует 
развитию социальной и инновационной активности.  

Разумеется, стремительные изменения мира и общества диктуют новые потребности 
работодателей. Появилась ценность человеческого капитала. И все чаще он трактуется как 
инновативный. Будущий профессионал – носитель этого инновативного капитала. 
Соответственно главной задачей высшей школы становится адаптация образовательных 
технологий к особенностям цифровой эпохи и особенностям клипового мышления 
современного поколения. Социальные медиа отвечают данным потребностям и способны 
эффективно формировать необходимые компетенции, способствуя детерминации новой 
роли профессионала – инноватора в социуме и цивилизации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы реализации технологии 
критериального оценивания в условиях внедрения обновленных Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, задающих новые 
ориентиры развития системы оценивания степени достижения образовательных 
результатов школьников, в том числе и с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Суммативное и формативное оценивание 
представлены как основные компоненты технологии критериального оценивания, 
которые могут быть реализованы с применением цифровых средств обучения.  

Ключевые слова: критериальное оценивание, дистанционные образовательные 
технологии, Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 
№ 287 утвержден обновленный ФГОС ООО. Системно-деятельностный подход, являясь 
методологической основой данного Стандарта, обеспечивает:  

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения; 

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся и построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В обновленном Стандарте представлены требования к организации системы 
оценивания степени достижения образовательных результатов школьников, согласно 
которым такая система оценивания должна включать в себя как содержание, так и 
критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 
обеспечивать осуществление комплексной оценки предметных и метапредметных 
образовательных результатов; предусматривать оценку применения различных форм и 
методов обучения (проектов, творческих работ, самоанализа, самооценки, взаимооценки и 
т.д.). В обновленном стандарте подчеркивается необходимость проведения оценки 
«динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 
использованием цифровых технологий».  

Подобная конкретизация требований к организации системы оценивания в нашей 
стране соответствует основным тенденциям развития образовательных систем по всему 
миру, что в определенной степени находит свое отражение в таких масштабных 
исследованиях, проводимых в мировом образовательном сообществе и посвященных 
диагностике и оценке качества образования и направленных на различные его аспекты, 
например, PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in 
Mathematics and Science Study), ICILS (International Computer and Information Literacy 
Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) и т. д. 

Контрольно-оценочная деятельность педагога является важной частью его 
профессиональной деятельности в целом и совершенно закономерно находит свое 
отражение в Профессиональном стандарте Педагога. Будучи направленной на решение 
целого ряда задач (дидактических, воспитательных и развивающих), контрольно-
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оценочная деятельность педагога является важным фактором совершенствования 
образовательного процесса, который в значительной степени зависит от целесообразности 
методов оценивания, их соответствия текущему уровню развития образования, и в том 
числе, в направлении его цифровизации. 

В последние годы всё большую популярность приобретает критериальное 
оценивание, которое стало основной технологией оценивания в школах системы 
Международного бакалавриата (International Baccalaureate) и с 2016 года эта технология 
официально внедрена в образовательную систему Казахстана на всех уровнях 
образования.  

Критериальное оценивание – это процесс сравнения достигнутых результатов 
учебной деятельности с эталонными значениями на базе конкретно сформулированных 
критериев. Критериальное оценивание обеспечивает обратную связь, помогает получать и 
передавать от обучающегося учителю и обратно информацию, свидетельствующую о ходе 
учения, затруднениях и достижениях обучающихся в овладении знаниями, формировании 
и развитии умений и навыков, способностей, качеств личности в целом. Такой подход к 
оцениванию дает возможность учащемуся оценить свои результаты, учителю – 
проектировать последующие этапы учебного процесса на основе полученных в ходе 
диагностики данных, выстраивать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 
персонализированной информации о результатах обучения. 

В критериальном оценивании можно выделить два способа оценивания результатов 
образовательного процесса:  

− суммативное оценивание (выражается отметкой, которую учитель выставляет 
учащемуся, сравнивая его ответ с дисциплинарной нормой, это оценивание по итогам 
определённого промежутка времени); 

− формативное оценивание (имеет форму аргументированных суждений в диалоге 
учителя и обучающихся относительно реализации их собственного замысла в рамках 
решения задачи). 

Критериальное оценивание, также, как и представляющие его способы оценивания 
образовательных результатов (формативное и суммативное), некоторыми 
исследователями трактуются как самостоятельные образовательные технологии, 
обладающие такими базовыми характеристиками:  

− развивают у обучающихся навыки самооценивания; 
− вовлекают обучающихся в процесс взаимооценивания; 
− позволяют получить актуальную информацию о промежуточных результатах 

обучения; 
− обеспечивают коммуникативное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса для достижения договоренности о формируемых и 
оцениваемых результатах обучения и т. д. [5]. 

Рванова А.С., Горшков Н.С., рассматривая технологию критериального оценивания 
учебных достижений школьников по математике, отмечают, что формативное и 
суммативное оценивание – это не только способы оценивания, но и различные его этапы: 
согласно их исследованию, на протяжении всего учебного процесса, его сопровождает 
формативное оценивание, а мероприятия, реализующие суммативное оценивание, должны 
проводиться по окончанию изучения раздела и в конце учебной четверти [1]. 

Благодаря наличию критериев обеспечивается связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки образовательных достижений учащихся. 
Кроме того, данный подход лежит в основе разработки рабочих программ учебных 
предметов и программ внеурочной деятельности. 

Целью педагогической технологии критериального оценивания является повышение 
результативности учебной деятельности учащихся в ходе применения специально 
разработанных критериев, связывающих систему оценивания с целевыми установками 
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образовательной среды. В процессе реализации критериального оценивания учащиеся 
обретают уверенность в возможности успешного освоения образовательной программы, 
родители могут отследить успехи своего ребенка, учителя получают возможность 
отслеживать достижения обучающихся в динамике.  

В цифровую эпоху с учетом глобальных вызовов последних лет особое значение 
приобретает использование дистанционных образовательных технологий, в условиях 
которых, как известно, происходит трансформация образовательного процесса, одной из 
характерных особенностей которого становится возрастающая роль оценивания. Но 
вместе с этим происходит обогащение образовательной среды за счет возможности 
применения новых цифровых средств обучения, в том числе и цифровых инструментов 
критериального оценивания [3; 4].  

Тестирование в последние десятилетия становится одним из основных методов 
суммативного оценивания. В связи с этим, разрабатывается, совершенствуется и широко 
применяется множество цифровых инструментов для создания тестов, например: «Банк 
тестов» (https://banktestov.ru), «Мастер-Тест» (https://master-test.net), «MadTest» 
(https://madtest.ru), «iSpring Suite» (https://www.ispring.ru/ispring-quizmaker), Online Test Pad 
(https://onlinetestpad.com) и т. д. Перечисленные средства представляют собой простые и 
удобные сервисы для создания тестов и проведения тестирования. Они обладают богатым 
функционалом, позволяющим производить гибкую настройку тестов, обеспечивающую 
комплексную и адекватную проверку образовательных достижений обучающихся. 

Формативное оценивание в условиях дистанционных образовательных технологий 
может быть реализовано с использованием самых разнообразных цифровых 
инструментов, таких как средства разработки интерактивных и облачных презентаций, 
интеллект-карты, созданные в облачных сервисах и поддерживающие совместную работу 
с ними, интерактивные доски для организации групповой работы, ментальные карты для 
организации сетевого мозгового штурма, инструменты взаимодействия в соцсетях, 
облачные документы, вики-технологии и т.д. 

Комплексное применение методов суммативного и формативного оценивания 
позволяет отслеживать процесс накопления индивидуального опыта учащихся и 
корректировать образовательный процесс в зависимости от полученных результатов. 
Использование такого подхода к оцениванию образовательных результатов обучающихся 
предполагает иную организацию взаимодействия между учителем и учащимися: у 
школьников появляется больше возможностей для самооценки своих достижений, а 
позиция учителя из статической (оценка фиксирует конкретный относительно 
объективный результат) переходит в динамическую (образовательный результат 
становится перспективным и точная фиксация его оказывается возможной только в 
будущем).  

Взвешенный подход к организации взаимодействия учителя с учащимися, а также 
разумное сочетание методов суммативного и формативного оценивания, применение 
цифровых инструментов для их реализации являются важными факторами повышения 
эффективности учебного процесса в условиях цифровизации образования.  
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Аннотация: В российских университетах при подготовке иностранных студентов 
в системе трансграничного образования возникает существенная проблема, связанная с 
необходимостью сочетания обучения таких студентов в единых группах и учёта их 
региональных особенностей. Предлагается использование специально формируемых 
цифровых портфолио для индивидуализации подготовки совместно обучающихся 
иностранных студентов.  

Ключевые слова: цифровое портфолио, цифровой след, индивидуализация обучения, 
трансграничное образование 

В последние годы в мире существенно развивается система трансграничного 
образования. Речь идёт о способах получения образования, когда образовательные 
материалы пересекают государственные границы, когда студент, физически находясь в 
одной стране, получает образование в вузе, который находится в другой стране. Во время 
вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие иностранные 
студенты, уехавшие домой, но продолжавшие учиться в российских вузах дистанционно, 
по факту стали являться трансграничными студентами. При подготовке таких студентов 
принципиально важным является сохранение обучения в единых студенческих группах, 
что значимо для их социализации. В то же время эффективное обучение различным 
дисциплинам может осуществляться только на базе индивидуального подхода с учётом 
национальных и региональных особенностей зарубежных студентов. Для организации 
такого обучения на основе использования современных информационных технологий 
значимым оказывается цифровое портфолио, в котором собираются сведения, 
необходимые для индивидуализации подготовки. 

На основе данных, отобранных и сгруппированных в цифровом портфолио, можно 
оперативно анализировать сведения об успешности подготовки студентов, а также давать 
обучающимся доступ к индивидуально подобранным заданиям и учебному материалу, 
сформированным на базе региональной кластерной дифференциации обучения. Это 
значит, что на основе заранее построенного индивидуального профиля студента можно 
будет подобрать учебный материал, соответствующий его персональным потребностям и 
опыту, а также сконструировать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывающую нюансы трансграничного подхода к получению образования. За счет 
такого применения педагогических и информационных технологий появится возможность 
создавать наиболее комфортные условия, позволяющие улучшить качество восприятия 
информации и повысить общую эффективность трансграничного образования [1].  

Формирование единых способов фиксации и описания цифрового следа и цифрового 
портфолио студента, составляемых на основе данных о ходе его обучения воспитания в 
системе трансграничного образования, необходимо для идентификации, системного 
описания, результативного нахождения и использования образовательных цифровых 
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ресурсов, являющихся компонентами информационной образовательной среды вуза, или 
опубликованных в сети Интернет. За счёт единых подходов к формированию цифрового 
портфолио и цифрового следа трансграничных студентов могут обеспечиваться обмен 
образовательными цифровыми ресурсами и необходимая для подготовки студентов 
интероперабельность. 

Изучение публикаций в области использования и разработки электронного 
портфолио в системе высшего образования таких авторов, как С.В. Панюкова, М.А. 
Бектемесов, В.В. Гриншкун, М.А. Скиба и других показало, что применение цифровых 
технологий дает возможность формировать цифровые портфолио студентов, обладающие 
значимым потенциалом для индивидуализации и региональной кластерной 
дифференциации обучающихся, что способствует росту эффективности трансграничного 
образования [2-8].  

С учетом обновляемых требований к образовательным результатам можно сделать 
вывод о том, что формирование и развитие личности студентов выражается не только в 
выработке узкопрофессиональных умений, но и, что не менее важно, подталкивает к 
развитию способности функционировать в многоаспектных быстроизменяющихся 
условиях, использовать комбинированные способности, реализовывать многоуровневое 
взаимодействие, находить и понимать причинно-следственные связи, прогнозировать 
развитие по сложным нелинейным траекториям. В этих условиях перед системой 
трансграничного образования возникает актуальная проблема корректного и значимого 
оценивания профессиональных компетенций трансграничных студентов на соответствие 
требованиям работодателей, которые могут находиться в разных странах и регионах мира. 
Использование цифровых портфолио позволит сочетать преимущества региональной 
кластерной дифференциации и индивидуализации подготовки студентов, обеспечивая, 
тем самым, вариативность и эффективность педагогического воздействия на обучающихся 
вузов и максимальную нацеленность на предварительно определенные результаты 
обучения, выраженных в компетенциях [2, 5].  

Структура цифрового портфолио может быть дополнена сведениями о цифровом 
следе. Таким образом, базовые данные о студенте будут обогащены информацией, 
расширяющей возможности аналитики. Собираемые сведения могут считаться 
«большими данными». Анализ научных и популярных публикаций о больших данных 
позволяет сделать вывод о существовании многих способов для определения структуры 
подобного портфолио [2; 9; 10; 11]: 

• однородная структура, при которой формируется портфолио отзывов, 
портфолио документов, портфолио кейсов; 

• неоднородная, заранее определенная структура цифрового портфолио; 
• неоднородная и (или) неопределенная заранее структура цифрового портфолио, 

выстраиваемая с учетом профессиональных компетенций будущих выпускников. 
В этом случае цифровое портфолио будет уже не просто набором документов в 

электронном виде, а набором данных, содержащим сведения об образовательной 
траектории, соответствующим четырём основным ступеням анализа данных (рисунок 1): 

1. Описательная аналитика (descriptive analytics) – отвечает на вопрос «Что 
произошло?», предполагает аналитику данных, поступающих в реальном времени и 
исторических данных; 

2. Диагностическая аналитика – отвечает на вопрос «Почему это произошло?», 
строятся предположения на основе описательной аналитики; 

3. Прогнозная или предиктивная аналитика (predictive analytics) – помогает 
спрогнозировать наиболее вероятное развитие событий на основе первых двух этапов 
анализа и отвечает на вопрос «Что может произойти»; 

4. Предписательная или прескриптивная (prescriptive analytics) – наивысший 
уровень анализа, позволяющий предсказывать изменения. 
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Таким образом, полученные из разных источников данные о студентах 

превращаются из обычных данных в систематизированную информацию и приводят к 
оптимизации процессов, помогая решить задачи, поставленные перед вузом в рамках 
развития системы трансграничного образования. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни анализа данных, используемые для формирования цифровых 

портфолио студентов в системе трансграничного образования 
 
Собирать данные для цифровых портфолио можно разными способами. Очень часто 

вузы получают данные напрямую от студентов и обогащают их только данными об 
успеваемости [2, 9]. Если расширить количество источников, то на основе отобранных и 
сформированных в комплекс в цифровом портфолио данных можно оперативно 
анализировать показатели учебных и внеучебных достижений стдуентов, а также 
предоставлять обучающимся доступ к персонально подобранным заданиям, учебным 
материалам и средствам обучения, сгруппированным на основе учета факторов 
региональной кластерной дифференциации подготовки трансграничных студентов.  

Это значит, что на базе разработанного индивидуального цифрового профиля 
обучающегося и эффективного использования информационных технологий появится 
возможность отобрать учебный материал, соответствующий индивидуальным запросам и 
опыту студента, а также сформировать для него индивидуальную образовательную 
траекторию, построеенную с учетом специфики трансграничного образования.  

Хотелось бы выразить надежду, что за счет подобного использования 
информационных и педагогических технологий будут созданы наиболее комфортные 
условия, позволяющие повысить эффективность восприятия информации, и благодаря 
этому положительно повлиять на качество трансграничного образования. 
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Сегодня в России всё большую популярность набирают программы, участие в 
которых становится точкой роста для различных предпринимательских проектов: 
акселераторы, инкубаторы и стартап студии. Стартап-студии являются логичным 
продолжением акселераторов и инкубаторов в рамках университетов. Акселераторы и 
инкубаторы работают уже со сложившейся командой и сформированной идеей стартапа. 
Они предоставляют необходимые ресурсы и обучение, но не вмешиваются в развитие 
проекта. Путь проекта от идеи к успеху целиком и полностью остается зоной 
ответственности основателей. Стартап-студии, наоборот, сами ищут средства для 
первичного развития проекта, участвуют во всех внутренних процессах и подборе 
команды. 

Еще одно отличие: акселераторы и инкубаторы сопровождают проекты на 
определенном этапе чаще всего, когда уже есть проверенная идея и сложившаяся команда. 
В стартап-студии каждый проект проходит полный цикл: от рождения идеи до продажи 
готового бизнеса, и каждый этап работы контролируется и сопровождается.  

В студиях параллельно развивают сразу несколько идей, стремясь к оптимальным и 
самым быстрым решениям и решая проблемы сразу десятка стартапов сразу. Отлаженная 
схема работы позволяет одними и теми же ресурсами «закрывать» трудные места сразу в 
нескольких проектах.   

ИТМО. В России первая стартап-студия была создана на базе университета ИТМО 
совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы 
«РОСНАНО». Стартап-студия ИТМО – это «фабрика» стартапов, формат развития 
технологического предпринимательства, ориентированный на быструю проверку бизнес-
идей и массовое производство новых высокотехнологичных компаний.  

Создание и развитие инновационных бизнесов на базе стартап-студии ИТМО 
предполагает тесную кооперацию с учащимися бакалавриата и магистратуры. Работа в 
проектных командах студии открывает студентам возможность получения практического 
опыта в области технологического предпринимательства без отрыва от учебного процесса. 
Участники стартап-студии развивают свои проекты по самым разным направлениям. 
«Фабрика стартапов» ИТМО предлагает экспертизу и обратную связь от экспертов в 
сферах маркетинга, а также развитую экосистему поддержки и развития стартапа: от 
нетворкинга до привлечения инвесторов [1].  

Ключевые форматы деятельности. В рамках стартап-студии ИТМО практикуются 
тренажеры предпринимательских компетенций в игровых интерактивных формах, 
например, деловая игра «Построй компанию / Продай компанию». За десять часов 
игрового процесса участники проживают полный цикл развития инновационной 
индустрии, вникая в типовые бизнес-ситуации и решая задачи и реальные бизнес-кейсы.   

В течение всей программы стартап проходит фундаментальные изменения и 
развитие от стадии идеи до стадии запуска продукта и привлечения инвестиций.    

Используемые цифровые ресурс и контент 
На главной странице сайта стартап-студии ИТМО можно найти информацию об 

акселерационной программе ИТМО, ознакомиться с программой, узнать о достоинствах 
студии и этапах развития. Сайт представлен на двух языках. При желании можно оставить 
свой контакт, чтобы получить ответ на вопрос или обратную связь (рисунок 1). Основная 
коммуникация участников стартап-студии проходит на платформе ВКонтакте и 
мессенджере Telegram.   
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Рисунок 1 – Цифровой ресурс стартап-студии ИТМО 
 
Университет Иннополис. Среди университетских стартап-студий в России также 

известна стартап-студия на базе университета Иннополис. Основная цель – развитие и 
поддержка студенческих технологических стартапов путем создания успешного стартап-
комьюнити студентов и выпускников университета, а также содействие в предоставлении 
выгодных условий от внешних партнеров по развитию стартапов и инвестициям.    

Тематика и структуры образовательных программ 
В университете Иннополис проводится индустриальный межвузовский 

студенческий акселератор Startuphouse Universities, в рамках которого проводится 
интенсивная образовательная программа. Она включает в себя очные тренинги, деловые 
игры, программу наставничества с командами по упаковке стартапа от ведущих спикеров, 
представителей научного и бизнес-сообществ. В течение 5 дней студенты могут получить 
навыки публичных выступлений, проведения проблемных интервью и использования 
гипотез для ускоренного развития стартапа [2]. 

Ключевые форматы деятельности. Благодаря тому, что Иннополис имеет высокие 
компетенции в таких технических направлениях, как искусственный интеллект, 
кибербезопасность, мехатроника и робототехника, Big Data, VR/AR, блокчейн, стартап-
студия предоставляет стартапам качественную и актуальную экспертизу и менторскую 
поддержку. Стартап получает индивидуального бизнес-трекера и постоянную экспертную 
и менторскую поддержку, а также услуги маркетолога, дизайнера и юридическую и 
финансовую поддержку со стороны профессионалов.  

Руководитель стартапа сможет подобрать команду и найти единомышленников. 
Кроме того, всем резидентам будем предоставлен доступ к технологическим ресурсам 
университета Иннополис. При отборе заявок здесь учитывают инновационность и 
венчурный потенциал проекта, также уделяют особое внимание наличию команды для его 
реализации.   

Проекты реализуются со стадии идеи и до стадии продукта. Главная задача не 
только генерировать идеи, но и научиться управлять стартапом и развивать его.  

Используемые цифровые ресурс и контент. На главной странице университета 
Иннополис можно почитать о деятельности студии, достижениях и программах, а также 
ознакомиться с отзывами или оставить заявку на получение консультации или найти 
партнерскую сеть и контакты организаторов. Сайт представлен на двух 
языках.  Информация о стартап-студии также размещается на платформе Вконтакте и в 
мессенджере Telegram. Для пользователей доступен видео-контент на YouTube (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Цифровой ресурс стартап-студии университета Иннополис  
 
МФТИ. Интересный опыт представлен в Московском физико-техническом 

институте. Стартап-студия МФТИ стала площадкой для проектирования и дальнейшего 
продвижения инновационных проектов студентов в разных областях социального 
предпринимательства, науки и технологий.  

Тематика и структуры образовательных программ. Предпринимательская 
деятельность студентов проводится в 5 стартап-студиях: стартап-студия инновационной 
фармацевтики, стартап-студия медицинской техники и цифровой медицины, стартап-
студия социального предпринимательства, стартап-студия открытых инноваций, стартап-
студия аналитики живых систем. Каждая студия работает со стартапами по 
соответствующему направлению. Студии обеспечивают студентов предпринимательской 
поддержкой на начальных этапах их бизнес-проектов: в частности, менторской и 
экспертной поддержками и партнерской сетью из индустрии. Наиболее интересным 
проектам предоставляется финансовая поддержка для тестирования гипотез и разработки 
MVP [3].   

Ключевые форматы деятельности. Программа стартап-студии МФТИ является 
одним из инструментов вовлеченности студентов в проектную и предпринимательскую 
деятельность и включает ряд инновационных технологий работы с молодежью, например, 
технологии генерации идей или форсайт. Высокая плотность событий, вовлечение 
лидеров и талантов дают возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, 
собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять 
жизнь университета, города, региона, страны и мира к лучшему.   

Используемые цифровые ресурс и контент. На странице стартап-студии МФТИ 
можно узнать о деятельности каждой из студии и найти контакты руководителя, а также 
почитать об актуальных проектах и командах, которые сейчас работает по выбранным 
направлениям (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Цифровой ресурс стартап-студии МФТИ 
 
Можно выделить некоторые дефициты в университетах по вопросу развития 

студенческого предпринимательства и стартапинга: недостаточная вовлеченность 
студентов; необходимость в квалифицированных кадрах в высших учебных заведениях; 
развитие среды в университете для формирования субъектной позиции студента. 

Для устранения таких дефицитов предлагаются следующие направления изменений. 
Одним из первых и важных векторов развития становится поддержка вовлеченности 

студентов. Для этого необходимо произвести поиск средств и способов творческой 
организации и собственной деятельности студентов. В этом вопросе одним из решений 
может стать проведение популяризационных мероприятий и создание сообществ. Высшие 
учебные заведения должны вовлекать студентов в самостоятельную деятельность. 
Развитие студенческого предпринимательства и стартапинга решают такую задачу, 
предоставляя обучающимся возможность проектировать и реализовывать свои идеи на 
практике. Это способствует получению определенных навыков, которые будут полезны в 
профессиональном самоопределении.  

Другим дефицитом является подготовка квалифицированных кадров. Но для 
достаточной подготовки специалистов для инновационной деятельности необходима не 
только финансовая и информационная поддержка, но и эффективный менеджмент. Для 
обеспечения эффективной инновационной деятельности необходимы 
высококвалифицированные менеджеры инновационных проектов, специалисты разных 
направлений, например, по внедрению на рынок научных разработок и новых видов 
продукции, по разработке стратегии развития и экспертизе инновационной деятельности. 
Главной задачей мотивации сотрудников является создание творческой атмосферы и 
обеспечение высокого уровня стимулирования интеллектуального труда, направленных на 
достижение целей инновационного проекта.  Подготовка специалистов для 
инновационных структур, таких как бизнес-инкубаторы, акселераторы, стартап-студии 
очень важна. В акселераторах и бизнес-инкубаторах на базе университетов зачастую 
работают штатные сотрудники, которые не имели опыта создания собственного стартапа 
или развития проектной идеи, а все знания были получены из литературы, посвященной 
конкретной теме, и остаются теоретическими.  

Создание оптимальной среды с необходимыми ресурсами играет первостепенную 
роль в развитии студенческого предпринимательства в высших учебных заведениях. 
Университетские пространства на сегодняшний день становятся площадкой 
взаимодействия проектных студенческих коллективов, выпускников, молодых 
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предпринимателей с сотрудниками университета, успешными предпринимателями, 
представителями компаний – корпорантов для создания и развития студенческого 
предпринимательского проекта. Развитие и внедрение инноваций может стать более 
эффективным, если обеспечить студентов необходимыми условиями и поддержкой. 
Чтобы ускорить процесс оформления стартапа и выхода на рынок, и обеспечить 
динамичное дальнейшее развитие, необходима поддержка со стороны. Университеты 
могут оказывать комплекс услуг, а также поддержку в юридической и банковской сферах, 
например, в оформлении документов на получение оборудования в лизинг или получение 
кредита в банке. В комплекс услуг может входить секретарская, бухгалтерская, 
юридическая, образовательная и консалтинговая поддержка.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что развитие субъектности, в том числе через 
студенческое предпринимательство и стартапинг является на данный момент одним из 
важных и перспективных направлений улучшения качества образования. Реализация 
студенческих стартапов играет огромную роль в инновационном развитии России. Они 
благотворно сказываются на достижении сбалансированности национальной экономики, а 
также выступают в роли необходимого фактора развития инновационной направленности 
образовательной системы в целом.  
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След Освобождението Никола Живков открива на 10 август 1882 г. в град Свищов 

детска градина. Редица причини стават предпоставка този исторически факт да се счита за 
началото на институциализирането на предучилищното образование в България. Идеята за 
предучилищното образование възниква у нас още преди Освобождението, като се свързва 
с имената на Драган Цанков през 1861 г. и Никола Живков през 1874 г., които първи 
поставят въпроса за общественото предучилищно образование и то съобразно 
конкретните условия. Законът за началното учение за Източна Румелия от 1880 г. на 
Йоаким Груев изгражда структурата на училищата като сходна с тази в Княжество 
България като предвижда и “детски училища” за деца от 3 до 7 години. В Закона за 
народното просвещение от 1891 г. на Георги Живков се предвижда в детските училища за 
деца от 3 до 6-годишна възраст да се осъществява подготовка за основното училище. 
Законът за народното просвещение от 1909 г. на Никола Мушанов оформя единна система 
на народното образование като за всяка степен се осигуряват подготвени учители, като е 
постигната диференциация на педагогическата подготовка в цялостна система.  

Разглеждането на училищното законодателство през изминалите почти 140 години с 
акцент – предучилищното образование се свързва още с имената Иван Д. Шишманов, 
Стоян Орманджиев, Генчо Пирьов и наредбите-закони от 1934 г. и 1944 г., със Законите за 
народната просвета от 1948 г. и от 1991 г. и разбира се с името на проф. д.п.н. Елка 
Петрова доктор хонорис кауза на Югозападен университет „Неофит Рилски, гр. 
Благоевград и нейните ученици.  

А те са пряко свързани с профила по „Предучилищна педагогика“ в Софийският 
университет „Св. Климент Охридски” и най-вече с катедрите „Предучилищна педагогика“ 
– едната в Софийският университет, а другата в неговия филиал в град Благоевград, сега 
Югозападен университет „Неофит Рилски“. В тази връзка не можем да подминем и 
списание “Предучилищно възпитание”, както и етапите в развитието на предучилищното 
образование като: са разработването на програми за възпитателната работа през 1978 и 
1984 г., насоките за възпитателно-образователна работа от 1990 г. “Детски свят”, 
утвърждаването от 1993 г. на двете национални програми за предучилищно образование, 
определянето на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и 
подготовка на децата за училище – Наредба № 4 от 2000 г. и 2005 г., конституирането на 
подготвителната група в детската градина като задължителна чрез промените в Закона за 
народната просвета, както и разработването на програма за нейното функциониране през 
2003 г.. Всичко това свързано с двете катедри „Предучилищна педагогика“ доведе до 
възможности за реализиране на възпитанието и обучението чрез редица образователни 
програмни системи, разработване на многобройни учебни помагала и други 
образователни продукти с представителство най-вече от научния състав от тези катедри. 
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Ще се опитаме чрез някои от основополагащите виждания на представителите на 

двете катедри по предучилищната педагогика да очертаем развитието на науката през този 
период. Можем да започнем със следната мисъл, която звучи изключително актуално дори 
и днес и доказва тезата ни, че е необходимо да се вгледаме по-обстойно в изследванията 
през последните 60 години. „Ако проследим развитието на теорията и практиката у нас по 
тези въпроси, ще видим, че доскоро се допускаха много грешки. Дълго време различните 
дейности се използваха в практиката изолирано една от друга, без достатъчно да се 
разработва теоретично тяхното място и роля за практиката в детската градина“ [1, с. 5-6]. 

Обобщението в тази насока може да се отнесе към недостатъците на системата на 
управление на предучилищното образование, главно като финансиране на образованието 
и то по посока липсата на истински пазар в системата на образованието, липсата на 
конкуренция при предоставянето на образователните продукти или услуги, което води 
като цяло до по-ниско качество на образованието.  

С какво обикновено свързваме последното – качеството на образованието, в нашия 
случай – образованието на студентите педагози. Високото качество на подготовката на 
студентите е съотносима към възможността за осигуряване на сравнимост на 
обучението им с европейските образователни модели и мобилност на студентите. 
Ключови думи тук са оригиналност и гъвкавост при присъединяването на нашето висше 
образование към европейските стандарти и тяхната хармонизация. Но това изисква ясна и 
точна конкретизация, която предполага гарантиране и ефективност на връзките между 
отделните институции свързани с образованието и обучението на студентите, от една 
страна. От друга – детските градини, училищата в границите на самото обучение, 
практическата реализация, стаж, като част от стратегията за професионалната реализация 
и развитие на бъдещите педагози. Това ще означава наистина практическо приложение на 
съответното познание по предмети, предметни области с цел развитие и то в границите на 
възможната информираност и сътрудничество между учители, родители, общество. От 
тази гледна точка можем да имаме планиране, изпълнение, оценяване и развитие не само 
на конкретното преподаване, но откриване мястото му в границите на други 
педагогически дейности и тяхното управление. Тази стратегия предполага използването и 
систематизирането на собствения опит на бъдещия педагог от този на другите и 
сравнимост на получените резултати в границите на собственото му професионално 
развитие. Така ще могат да се развият и способностите за използването на разнообразна 
информация и комуникационни технологии в границите на конкретната социокултурна 
среда като предпоставка за педагогическа интерпретация. 

Проблемите свързани с познавателното, социалното, психическото и цялостно 
развитие на децата, както и взаимодействието им със семейството, връстниците и 
околната среда в най-общ план са приоритет на учените от двете катедри “Предучилищна 
педагогика” по посока на възпитанието и обучението. От тази гледна точка възпитанието е 
област от научното познание, обхващаща в себе си функцията на обществото свързана с 
подготовката на подрастващите за живота. От методологически аспект структурирането 
на тази област се реализира чрез педагогиката, а от възрастов аспект – конкретно за 
предучилищната възраст специфичността се реализира чрез предучилищната педагогика. 

Ето защо за всеки образователен акцент или направление се обособяват 
междупредметни връзки на интегриране при овладяването на определени знания, умения 
и отношения. По това една съвременна образователна програма за подготвителната на 
детската градина група се отличава от останалите действащи в национален план. 
Реализира се концептуалният модел на програмата за тристепенната структура на 
училищната готовност – социална , познавателна и специална, но при задаване на 
функциите на всички съдържателни направления за преходи”. От тази гледна точка 
липсата на ясна методологическа позиция извън двете утвърдени национални програми от 
1993 година и замяната на основните принципи на научното познание в рамките на 
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предучилищната педагогика с т.н. системи довежда педагогическата практика до 
невъзможност за ориентация в рамките на образователния етап. За съжаление в настоящия 
момент нещата не са по-различни. Съобразно Закона за предучилищното и училищното 
образование в частта за предучилищното образование липсва учебна или учебни 
програми, а е налице наредба за държавните образователните стандарти, които се 
превръщат в своеобразна програма. От методологическа гледна точка това означава 
липсата на единство и съизмеримост между стандартите по отделните образователни 
направления, интегралност между отделните ядра и абсолютна терминологична или 
понятийна безпомощност при интерпретацията и тълкуването формите на обучение. Това 
води и до нарушаване йерархията и разбирането на смисловата същност между 
държавните образователни изисквания за учебно съдържание – учебните програми – 
държавните образователни изисквания за оценяване като система. 

Всичко това налагаше един своеобразен сравнителен анализ в рамките на 
предучилищното образование, както в исторически, така и в реален, съвременен план. 
Тези особености, в сравнителен план, показват закономерната връзка между педагогиката, 
предучилищната педагогика и психологията и на тази основа близостта в предметите на 
тези науки. На тази основа, учените от двете катедри „Предучилищна педагогика“ 
констатираха, че деформацията в тълкуването на тази закономерна връзка често пъти се 
отразява негативно при решаването на въпросите свързани с възпитанието, развитието, 
обучението. Подмяната или двузначното тълкуване на тези фундаментални въпроси 
довежда до разминаване или смесване на научни области, учебни програми, дидактически 
системи, държавни образователни изисквания. Смесването на процесите в развитието на 
децата и процеса на тяхното възпитание от позициите на психологията или педагогиката 
води до абстрактно тълкуване процесите на развитие на децата съобразно условията, в 
което то протича. Различните подходи към формирането личността на детето – 
психологически или педагогически без нужната диференциация не дава възможност да се 
видят точно и ясно социално-педагогическите изисквания на обществото в този процес. 
Ето защо не трябва да се допуска смесване на двата подхода. Те не са тъждествени, но 
образуват едно динамично единство. Безсмислено става от тази гледна точка 
определянето на дидактически единици без ясно да се знае какви цели се преследват от 
педагогическа или психологическа позиция, от възпитателна или обучаваща позиция. За 
съжаление в повечето от т.н. програмни системи, дидактически системи, авторски 
програми се получава точно това разминаване. Но все пак и тук е необходимо да направим 
някои задължителни констатации. Като пример ще посочим странната дискусия разиграла 
се главно в определени т.н. образователни сайтове по повод промени в наредба № 5 за 
предучилищното образование – държавните образователни стандарти по направленията в 
предучилищното образование от 03.06.2016 г.. отнасяща се до използването на 
„стандартизирани диагностични тестове за определяне на готовността на детето за 
постъпване в училище”. Всичко това е обосновано със своеобразна терминология, която 
заменя психодиагностиката със измислени твърдения за „дидактометрични очаквани 
резултати”. Разбира се, че не може да сме съгласни да се търсят резултати единствено 
свързани с познавателната сфера – усвояване на знания. Нали всички се стремим да се 
намали информационния натиск върху децата, а в същото време акцентираме върху 
знанията. Явно тук при защитниците на тази, разбираемо, глупава теза сработва друга 
мотивация. И тогава става ясно, че тези т.н. учени разработили Закона за предучилищното 
и училищното образование, а те са същите, небрежно са пропуснали в онази част от 
Закона отнасяща се до предучилищното образование да предвидят наличието на учебна 
програма, програма за възпитателно-образователната работа в детската градина или 
учебни програми по отделните направления. Вместо това се получава така, че държавните 
образователни изисквания, стандарти изпълняват ролята на програма, което противоречи 
на научната логика. Дори е необходимо да се направи само едно елементарно сравнение с 
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начален етап на образование, за да се види разликата, като в същото време същите учени 
говорят за единна образователна система „детска градина-начално училище”. 

Поставеното преди близо 140 години начало на предучилищното образование в 
България винаги е било неразривно свързано с европейската традиция. Сравнителният 
анализ, направен не само в този тук, но и в публикациите на колегите ми през годините, 
които отразяват постиженията на предучилищното образование в България, ни дават 
основание да твърдим, че то е част от тази европейска традиция. 

Обособеното и актуализирано влияние на редица елементи от микро- и макросредата 
върху детското развитие е в основата на съответна възпитателна и образователна 
стратегия, които ще съдействат за постигането на най-благоприятен социализиращ ефект. 

През определен период предучилищното образование се приемаше като 
незадължителна част от образователната система, след която предстои основната 
училищна степен със задължително начално образование. И двата етапа, независимо от 
степента на задължителност, не са самостоятелни звена в рамките на образованието. С 
въвеждането на задължителната предучилищна подготовка от 2003 г. законодателно се 
призна необходимостта от „единна социално-педагогическа система – детска градина 
– начално училище”.  

Така двата най-сензитивни периода в живота на детето се утвърждават като 
взаимосвързани етапи в рамките на основното образование. С приемането на 
образователните стандарти за начално и предучилищно образование, макар и с известна 
разлика във времето на публикуването им, се признава значимостта на детството като 
образователен приоритет на обществото на 21. век. За това има, разбира се, основания от 
социално-икономически характер, обуславящи необходимостта от нововъведението в 
образователната политика.  

Необходим ли беше този компромис от методологична гледна точка относно 
виждането за предучилищното образование като незадължителна част от образователната 
система?  

Ще се опитаме да видим какви са отделните доводи на колегите от двете катедри 
„Предучилищна педагогика.“  

Тук става дума преди всичко за преосмисляне на самата същност на базовите 
педагогически явления, на тяхната взаимовръзка и на съдържанието на отразяващите ги 
категории и основни понятия. 

Това е друг изключително важен метод до логически проблем на педагогическата 
теория, който тук можем само да фиксираме - дотолкова, доколкото нормативността при 
работата с децата е свързана и със съществуващата неяснота в досегашните дефиниции на 
възпитанието и образованието и неизчистените взаимоотношения със социализацията. 
При това всеки един анализ е пределно затруднен и от безразборното смесване на 
понятията „човек“ (като индивид), „субект“ (на дейността и отношенията), „личност“ и 
„индивидуалност“, както и от недостатъчното използване в педагогиката на резултатите 
от съвременните изследвания на различните направления във философията, на 
културологията и социологията, на социалната психология и психологията на личността 
относно същността и функциите на различните обществени структури, влиянието на 
културния контекст и множествеността на човешките прояви в социума. 

Следователно, става въпрос за въвеждането на индивида в обществото или групата, 
за влиянието, което се упражнява върху него от различните фактори или за израстването 
на индивидите в обществото и групата.Ето защо, в доклада се доказва, че бързите 
обществени промени понякога изпреварват научните отговори към педагогическата 
практика и в този променен обществен, социален и психологически контекст и трите 
субекта в образователната система: учители, родители и деца, имат различни нагласи, 
очаквания и възможности за реакции. Това за нас е образователна политика с огромни 
възможности при професионалната реализация, стандартите за компетентност, критериите 
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за оценяване и не на последно място за разработването на отделни програми, различни 
материали, учебници обслужващи, както става ясно и двете страни. Резултатът до 
момента е обнадеждаващ – подготовката на студентите за предучилищното и началното 
образование се основава на модел за квалификация, който улавя последователността в 
обучението на децата и учениците като оттук бъдещият професионализъм се свързва със 
способността на учителите да следват детето през всичките му учебни години, т.е. 
студентите - педагози след време да се възприемат не просто като учители по определен 
предмет или предмети, а като “учители на децата”. 

Споменатите аспекти свързани с теорията и практиката на предучилищното 
образование, на предучилищната педагогика в последните години неизменно се свързва с 
имената на учениците на проф. дпн Елка Петрова – учени от двете катедри 
„Предучилищна педагогика“. А те са: Елка Янакиева, Божидар Ангелов, Елена Русинова, 
Маргарита Колева, Димитър Димитров, Йордан Колев, Лучия Ангелова, Димитър Гюров, 
Анастасия Пашова, Мария Баева, Весела Гюрова, Любослава Пенева, Тодорка Велинова, 
Радослав Пенев всички допринесли в своите научни търсения да се гради сложния пъзел 
на науката – „предучилищна педагогика“. Окончателното му изграждане вече е в ръцете 
на учениците на учениците. 

1. Петрова, Е. Единство на основните дейности на децата в предучилищна 
възраст, Народна просвета, С.,1967. 

2. Колева, М. (2013) Проф. дпн Елка Петрова - Една незаличима следа в българското 
Предучилищно образование (1919 – 2012). Педагогика, 1, 154.  
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Аннотация: В данной статье ставится задача проследить, в какой степени 

проектная деятельность используется в дошкольном возрасте. Кроме того, следует 
отслеживать мнение воспитателей детских садов о значимости и эффективности 
проектной деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность; метод проектов; дошкольный возраст; 
детский сад. 

The project activity of preschool children 
Arsov Veritsa, PhD student Southwestern University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, 

Bulgaria. 
Abstract: This article aims to trace the extent to which project activity is used in preschool 

age. In addition, the opinion of kindergarten teachers about the significance and effectiveness of 
the project activity should also be tracked. 

Keywords: project activity; project method; preschool age; kinder garden. 
The problem related to project-based learning is beginning to gain more and more 

popularity not only in elementary school, but also in kindergarten. The project activity is current 
and significant in all educational areas (Bulgarian language and literature, mathematics, 
environmental reality, musical culture, visual arts, construction and technologies). In this way, 
children come together, expand their interests and abilities, and focus on what they can show 
their peers. 

The modern educational paradigm shows an increased implementation of new educational 
technologies to attract the attention of preschool children. The use of the project activity with 
children of preschool age leads to the following advantages: children are given the opportunity to 
be at the center of the activities; it is easier to attract their attention; acquire more in-depth 
knowledge in all educational fields; the work is correctly planned according to the pre-set goal; 
teamwork skills are developed; they can realize what, according to them, is the most satisfying 
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when performing the activities; they gradually learn to take responsibility for activities that are 
given to them for implementation; to solve assigned activities with ease, without allowing room 
for a conflict situation to arise. 

The project method has a special impact on the children themselves, which is eloquently 
demonstrated by the numerous publications of Bulgarian and foreign authors. In this way, 
children learn not only to appreciate their own work, but also the work of all participants. In 
parallel with the evaluation of the activities, tolerance and respect for all children in the team is 
also essential, but last but not least, the integration of knowledge from different educational 
fields, which expands the cognitive interest of preschool children. 

In the scientific and world literature, especially in the USA, it is believed that the project 
method is an entirely American discovery. The strength of this statement is associated with the 
iconic names of the time W. Kilpatrick and his teacher John Dewey, who is considered the 
founder of pragmatism. 

According to L. Churukova: "The project method is related to productive learning and 
gives the person the opportunity to master a set of competencies that are of great importance for 
the success of future professional activity" [2, p. 35]. 

In practical language, the project activity has an important role on the personal growth of 
preschool children. 

The basis of the project activity is an assigned problem, the solution of which the children 
must reach the final result with the help of the teacher, which is directly related to the activities 
that were set at the very beginning. Here is the time to note the difference between primary 
school and kindergarten in terms of project activity, and it consists of the following: 

- In school, students work independently, and the teacher is in the role of "facilitator", 
"mentor" and "mentor". 

- In the kindergarten, these activities are performed more slowly, the children have a harder 
time dealing with the activities that are at the root of the problem, the teacher is not in the role of 
an assistant, but is on an equal footing with the children. 

The course of the project activity is not a chaotic process, but is subject to successive 
stages. In the specialized literature, many classifications are known through which the activity 
itself passes. A detailed classification offers Kr. Marulevska: 

- "search stage: determination of the thematic field and the topic of the project; problem 
statement and analysis; raising the hypothesis; determining the purpose of the project; discussion 
of research methods; formation of microgroups (for group learning projects); distribution of 
tasks in groups; 

- analysis stage: analysis of the available information; search for optimal ways to reach the 
goal of the project; setting an algorithm for the activity; planning every step of the work; 

- implementation of the planned actions; 
- presentation stage: shaping the final results; preparation for presentation of the results; 

presentation of the project; 
- - control stage: analysis of the results; evaluation of the qualities of the project"[1, p. 49]. 
For the successful initiation and completion of the project activity, it is necessary for the 

children to show imagination and creativity. According to Ya. Stoimenova: "Creativity is a 
creative activity of great social value. It discovers new ways to solve existing problems. Creative 
activity has a huge educational potential“ [3, p.26]. 

From the above, we can claim that with the help of the project activities, the educational 
values of preschool children are developed and improved. 

In connection with the significance of the project activity in preschool age, a survey was 
conducted with 20 teachers from kindergartens in the city of Blagoevgrad and the region. There 
are 10 questions in the survey card: 8 open-ended questions requiring the opinion of the 
respondents and 2 closed-ended questions. 
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From the results obtained in the survey card, it is extremely clear that 100% of them use 

the project activity in preschool age. The first question leads to the conclusion that all surveyed 
teachers use the project activity. 

Question No. 2 "Indicate what function the project activity fulfills in preschool age?" From 
the obtained results it is clear that for 60% of them the project activity fulfills an educational 
function, because it helps the easier assimilation of new knowledge, skills and habits, 30% of the 
respondents indicate the developmental function, with the help of which children develop critical 
thinking and stimulation of cognitive activity, and the last place is the educational function - 
10%. From the answers received, it is clear that all three functions are widely used in preschool 
age. 

Question No. 3 "Indicate for what purpose you use the project activity in preschool age?" 
From the answers received from the respondents, it can be seen that they use the project activity 
mainly in expanding the children's horizons, in terms of their communication, as well as building 
peer relationships between teacher-child and child-child. 

Question No. 4 "In which types of pedagogical situations do you use project activity?" The 
majority of the answers show that the project activity was most often used when consolidating 
knowledge, skills and habits. 

Question No. 5 "At what point in the pedagogical situation is the use of the project activity 
most appropriate?" The respondents indicate that the use of the project activity is most 
appropriate when summarizing and assessing knowledge, skills and habits. 

Question No. 6 "In which educational fields do you most often use the project activity?" 
The project activity is used in all educational fields. The dominant answers from the interviewed 
persons are: in the first place, teachers most often use the project activity in the educational 
direction of construction and technology, in the next place is the surrounding world and 
mathematics, fine arts and in the last place Bulgarian language and literature. 

Question No. 7 In which age groups is the implementation of the project activity most 
appropriate?" The answers received regarding the use of the project activity show that it is most 
expedient to apply it to children of the third and fourth age groups, because the duration of the 
pedagogical situations is older, and the children themselves have the basic knowledge, which can 
easily be upgraded and improved. 

Question № 8 "Do you use criteria when forming the teams?" Could you indicate your 
criteria?" All the surveyed teachers use criteria when forming the teams. The most common 
criteria they cite are: 

- the teams have the same number of children; 
- consideration of individual capabilities. 
Question No. 9 "How do you think children perceive working on projects?" The answers 

received in the questionnaire show that children willingly work on activities related to projects, 
because through play they absorb knowledge relatively easier, motivation also has a positive 
effect effect for direct users, tolerance during work and most importantly - mutual trust between 
participants. 

Question No. 10 "What is the children's attitude towards the project activity?" There are 
three possibilities for this question, such as: 80% of the respondents indicate sub-item 1) It is 
actively involved in the implementation of the project activity; in second place is sub-item 2) it is 
very rarely involved in the implementation of the project activity, which is 20% of the persons 
asked, and sub-item 3) is not involved and shows no interest, it was not indicated by any 
surveyed person. 

From the received answer to this question, the final conclusion can be reached that children 
find it extremely pleasant and interesting to be involved in such activities as the projects offer, 
because they feel free and confident in the implementation of the activities. 

The following conclusions can be drawn from the studies carried out: 
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- Thanks to the created method, learning the material becomes easier and more accessible 

for preschool children, because their cognitive activity is improved. 
-  Learning is learned not by words, but by practical application of knowledge, which is the 

basis for the full growth of preschool children. 
- Children already from preschool age build teamwork skills, which makes them prepared 

for new performances and assuming responsibilities for their future. 
- It is necessary to educate moral values in children from kindergarten onwards. 
- Through the project activity, children develop curiosity, creativity and creativity. 
-  Children are not passive listeners, but active subjects in the collection and processing of 

information. 
- Kindergarten becomes a desirable environment for visiting and motivation for new 

performances among children. 
1. Marulevska, K. Project-based learning activity in primary school. Blagoevgrad, 

2009:49 
2. Churukova, L. Integrated learning in primary grades. Blagoevgrad, 2010:35 
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Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ науки валеологии 
и санитарного просвещения. Цель проведенного исследования - выяснить, в какой степени 
валеология и санитарное просвещение имеют точки соприкосновения – историческое 
развитие, основную цель, методы, передовой опыт. Для достижения поставленной цели 
был использован метод контент-анализа научных литературных источников для 
доказательства или опровержения сходства цели, методов, как в валеологии, так и в 
санитарном просвещении, и передового опыта, проводимого в обеих сферах. 

Ключевые слова: валеология; обучение здоровью; санитарное просвещение. 
Valeology and health education - a comparative analysis 
Atanasova, Lyubka Michalova, PhD, assistant, Southwest University «Neofit Rilski», 

Blagoevgrad, Bulgaria 
Abstract: This article presents a comparative analysis of the science of valeology and 

health education. The purpose of the conducted research is to find what extent valeology and 
health education have points of contact – historical development, main goal, methods, good 
practices. To achieve the set goal, a method of content analysis of scientific literary sources was 
used to prove or reject the similarity of the goal, methods, both in valeology and in health 
education, and good practices carried out in both spheres. 

Keywords: valeology; health learning; health education. 
Introduction. In the modern times in which we live, surrounded by technology and given 

the situation in the last two years of an epidemic situation and the transition to distance learning, 
the problems with the health of adolescents are deepening. It refers to a health condition not 
directly related to the spread of the viral infection, but to the sedentary lifestyle and immobility, 
which inevitably leads to a number of other problems. Another significant problem, given the 
fact that children and students spend too much time in front of the computer monitor, will 
inevitably lead to ophthalmological problems. That is why it is important to study what are the 
goals and methods of valeology and health education and how both will form in the young 
generation habits and patterns of behaviour for a healthy lifestyle. 



237 

 
Research methods and organization. The object of the study is valeology and health 

education. The main research method is a theoretical analysis of literary sources. The 
comparison from a historical perspective and development, purpose, methods, good practices. 
The analysis includes literary sources by authors mainly from Russia and Bulgaria. 

In the 1960s, the field of "sanology" emerged, which was created by the two pathologists 
S.M. Pavlenko and S.F. Oleynik. This direction is associated with the body's resistance to the 
disease [8]. It is believed that it was these scientists who started the science of valeology. It 
underwent development in the 1970s, when the concept of "prenosological diagnosis" was 
formed, which is the result of the "adaptive behaviour" [17] of people. As specified by 
Gorchakov V.Yu. valeology arose in the mid-1980s. as an independent science. The need for its 
emergence is a consequence of the emergence of many folk healers, phenomena, fortune tellers, 
psychics [3]. After the publication of the book "Valeology - science of health" with author I.I. 
Brehman, it became a science of the health of a healthy person. Like this, I. I. Brehman's 
monograph was published only before 1987. Health education has been known since ancient 
civilizations. The most ancient culture in the history of health education is considered to be 
Ancient Egypt (XXX - XI centuries BC), followed by Ancient China (XVIII - III centuries BC), 
Ancient India (X - III in BC), Ancient Greece (VIII - IV in BC) and Ancient Rome (VI - V in 
BC). In different ancient cultures, the understanding of health education is different [1]. In this 
case, the ancient civilizations are arranged in chronological order, not in order of importance in 
the development of health education. As mentioned above, each has its own significant 
contribution. 

Of interest is the historical review by Tyumasaeva, Z. I. and B. F. Kvasha in connection 
with the historical development of valeology. According to the authors, Valeology has existed 
since ancient times. It originated in the same ancient civilizations as health education. At the 
same time, he notes that the science of Valeology is a new and young science that arose at the 
end of the 20th century. In fact, various authors recognize the historical development of health 
protection as both health education and valeology. From here we can say that in different 
countries the science related to health protection has a different name. Titova, O. Kv. emphasizes 
that the name of the science comes from the Latin word "Valleo", which in translation means in 
English "Hello" [14], in Bulgarian "Zdravey" and in Russian - "Zdravstvuy". Silvia Mladenova 
also notes that at the root of health education is the word " Zdravey ", which is not only a 
greeting, but also a wish that the person in front of you be healthy [10]. After all, it turns out that 
at the base of the two sciences under consideration, the common root is the word for greeting " 
Zdravey ". 

Let is return to the fact that valeology is defined as a health science. From here I think it is 
necessary to consider "What is health?" according to different authors. After the analysis of 
scientific literature, regarding the term "health" of the following authors: Davydenko, D.N., 
Yu.N. Shchedrin and V.A. Shtegolev; Kozlov, I.D.; Titova, O. Kv.; Yakubova, E.F. and for. 
Yakubova, we can reach to the conclusion that health is such a state of the body, in which its 
functioning in physical, mental, physiological, spiritual terms leads to well-being. In addition to 
health, most authors pay attention to the term healthy lifestyle. Again after analyzing the 
definition of Davydenko, D.N., Yu.N. Shchedrin and V.A. Shtegolev; Titova, O. Kv.; Basyirov, 
A.M.; Strakova, L.; we can conclude that a healthy lifestyle means behaviour that is aimed at 
maintaining, strengthening and hardening the human organism. In fact, scientists, regardless of 
their nationality, define health and a healthy lifestyle with identical definitions. 

Different authors make a different classification of Valeology as a science. According to 
some authors, it is classified in three directions – general, medical and pedagogical [8], but 
Basyrov, A.M. makes a much more detailed classification. He classifies valeology as: general, 
medical, pedagogical, age, differential, professional, special, family, ecological, social [2], but in 
this case we are mostly interested in the part "Pedagogical valeology". Pedagogical valeology, in 
fact, studies the issues of education and upbringing of a person who has a strong attitude towards 
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health and a healthy lifestyle at different age stages of development [2; 8]. In addition, whichever 
part of the classification we consider, each is directly related to health and achieved a healthy 
lifestyle. Basyirov, A.M. defines five important concepts, namely valeological education, 
valeological training, valeological upbringing, valeological knowledge and valeological culture. 

Basyrov, A.M defines the purpose of valeology as studying models for maintaining health 
and achieving a healthy lifestyle, as well as developing measures and determining conditions for 
maintaining a healthy lifestyle [2]; two other scientists Guskov V.M. and A.A. Tatarchenko 
defined the goal as forming, preserving and maintaining a healthy lifestyle [5]. From the 
determination of the purpose of the authors mentioned above, we can summarize that the purpose 
of valeology is to preserve, maintain and promote a healthy lifestyle. Regarding health 
education, the goal indicated by Koleva, N. is to achieve a high health culture, awareness and 
responsibility for the protection and preservation of life and health [9]; Mladenova, S. defines it 
as a methodical-pedagogical activity for increasing the health culture of the population and 
achieving a healthy lifestyle [10]; Prodanov, G. states that the goal of health education is to study 
the regularities for the formation and strengthening of health; increasing the health culture, 
building one's own healthy lifestyle and health behaviour [12]. From here we can say that the 
main goal of health education is to protect health, increase health culture and achieve a healthy 
lifestyle. 

As seen in the goal, both valeology and health education is identical. In both sciences 
under consideration, the main goal is to preserve health and achieve a healthy lifestyle. 

Let have a look at the methods that are used in conducting valeological education. 
Yakubova, E.F. and for. Yakubova mainly indicate interactive methods – game technologies, 
which include play, dramatization, valeological case study [16]. Titova, O. Kv., using the 
classification of the methods of Yu. K. Babanski, unites them in the following groups - verbal 
(lecture, story); visual (demonstration, illustration, presentation); practical (exercises, 
performance of tasks); cognitive (problematic search); self-management (working with a book, 
on a computer); to maintain interest in health (creating problem situations, discussions, projects); 
for the formation of duty and responsibility towards health (encouragement, approval, 
reprimand, voluntary activity) [14]. Comparing the listed methods of valeology with those used 
in the practice of health education, we will find that there is no difference. For example, the 
methods talk, lecture, demonstration, discussions, role-playing, peer training are also indicated 
by Koleva, N. and by Mladenova, S. Other methods indicated by Mladenova, S. are observation, 
exercises, work with a book [10] , which are absolutely identical to those indicated by 
Yakubova, E.F. and for. Yakubova methods. From the examined examples, it is clear that both in 
pedagogical valeology and in health education, traditional educational methods are used - 
didactic and educational methods for the formation of knowledge, skills, values, competences 
and models of behaviour. 

For the purpose of this study, four programs and/or practices related to the formation of 
health habits and behaviours will be examined. The following programs were examined: 
Program for extracurricular activities for health and environmental education of 4th grade 
students [19], Pedagogical activity for students [14], "My Health" program in primary school [4] 
and Model for health education program for junior high school students [18]. 

In all the programs considered, regardless of the level of education, personal hygiene and 
healthy eating are affected. In relation to hygiene, different authors touch on different topics - 
Titova, O. Kv. examines topics mainly related to compliance with personal hygiene norms [14], 
Grozdeva, N. examines not only cleanliness as a part of hygiene, but also the choice of 
appropriate clothing and shoes in different seasons [4], while Prokopov, I. and A. Hizhov add 
prevention of sexually transmitted diseases, including AIDS, to personal hygiene; also affect 
hepatitis and other airborne diseases [18]. In the different programs, the modules related to 
nutrition have different names, but in terms of content they are similar: they cover topics about 
the extreme importance of varied and complete nutrition and building a nutritional regime [4; 



239 

 
14], other authors also consider the negative ingredients contained in food - preservatives, 
colorings, flavorings [19] and the harm of energy drinks [18] in general. In two of the programs - 
one in the elementary stage, the other in the junior high school stage - the topic of use, 
prevention and prophylaxis of psychoactive substances [4; 18]. In the program of Prokopov, I. 
and A. Hizhov, smoking, drugs and alcohol and their harm are discussed very thoroughly [18]. 
Only in the program of Grozdeva, N., topics about spiritual health are touched upon, as she 
connects it with music, dance and religion [4]. Yakova, K. made a connection between natural 
resources and health. One of the modules of the program is specifically related to health from 
nature. It is about introducing students to various herbs and their use for the prevention and 
treatment of diseases [19]. As can be seen from the analysis of the examined programs, although 
for different stages of education, when we talk about health education and valeology, the topics 
gravitate around hygiene, nutrition, prevention of psychoactive substances. It can be seen that the 
modules in the examined programs overlap, and the content is developed in accordance with the 
educational stage of the students. 

Conclusions: 
The following conclusions can be drawn from the analysis of various literary sources: 
From a historical point of view, Valeology as a science arose at a very late stage compared 

to health education, but scientists recognize the development of health education as the basis for 
the development of Valeology as a science. 

In a historical aspect, the science of Valeology unites all ancient concepts and 
understandings about health and care for it, and the same can be said about health education. 

Both Valeology and health education have basically the same goal, namely achieving a 
healthy lifestyle, and have similar subject and object. 

The methods used in pedagogical practice, both in valeological education and in health 
education, are identical. 

Considering the common history, goals, methods between Valeology and health education, 
it is logical that the practices carried out with children and students should not differ. All are 
related to personal hygiene, healthy eating, prevention of diseases, prevention of the use of 
psychoactive substances. 

Looking at the divisions into which valeology is classified, it can be seen that it unites in 
itself, in addition to health education, ecological education, physical education, labour education. 
While health education deals entirely with health, health habits, a healthy lifestyle. In a deeper 
analysis of health education, integrative links between health education and environmental, 
physical and labour will be found, but these elements of the theory of education are not an 
integral part of health education, as it is with the science of Valeology. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс деинституционализации ухода за 

детьми и молодежью, цели и задачи, результаты социальных изменений, стратегические 
рамки, вызовы. В контексте прав ребенка изучены проблемы и решения по обеспечению 
качественного ухода и поддержки детей и молодежи, проживающих в центрах 
обслуживания-интернатах, с использованием результатов SWOT-анализа. 
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резултатите от SWOT анализ бяха изследвани проблемите и решенията за осигуряване 
на качествена грижа и подкрепа за деца и младежи, живеещи в центрове от резидентен 
тип. 

Ключови думи: деинституционализация, права на детето, резидентни услуги, 
качество на грижата, CNST, SWOT анализ. 

Социалното включване и качеството на живот на децата, които са в обществена 
грижа, са един от ключовите индикатори за провеждането на ефективна социална 
политика в Европейския съюз. Националните системи и политики за де-
институционализация на грижата за деца днес се очертават като водещи за постигането на 
редица европейски приоритети в социалната сфера, като те естествено включват в себе си 
политиките за подкрепа на семейството, борбата с бедността и социалното изключване, 
дискриминацията на основата на пол, етнос, наличие на увреждане, спазване правата на 
децата на живот в сигурна и развиваща семейна среда и даването на равен старт на всяко 
дете. В контекста на активните европейски политики за преход от институционална грижа 
на децата и младите хора към грижа в общността може да се определи, че в България този 
процес, макар и по-трудно, има своето развитие.  

Доказано е, обаче че проблемите „деца от и в институции“, социализация и 
интеграция на децата, напускащи институции, както и качество на грижа и живот в 
резидентните услуги, във времето трудно заемат своето място в общественото 
пространство и внимание. Българската реалност за отглеждането на деца в институции, 
става видима едва след редица международни проучвания и изследвания, доклади на 
неправителствени организации, дори и филми, които са представени пред европейската 
общност.  

Тези процеси, както и въведените международни стандарти на преход към 
качествена грижа за деца в риск от институция към грижи в общността, успяха с една 
категоричност да наложат нови отговорности, нови политики и модели за грижа за деца, 
останали без родителска подкрепа. България се изправи пред необходимостта от 
провеждане на спешен обществен, институционален и научен дебат за качеството на 
обществената грижа за децата, отглеждани извън биологичното си семейство, за ролята на 
държавата в този процес, който трябва да се основава на правата на децата и техния най-
добър интерес. Експертната общност в България приоритетно и настоятелно постави 
дебата за институциите на полето на човешките права и доказа, че институционалната 
грижа не е съвместима с подхода към зачитането им [3]. 

Независимо от тези реалности, въпреки реформите в закрилата на децата в риск, 
започнали в България през 2000 г. с приемането на Закона за закрила на детето и 
създаването на системата за закрила, към децата в риск доста дълго се прилага двойствен 
подход. Развиват се политики за настаняване на деца в риск в семейна или близка до 
семейната среда, но на специализираните институции продължава да се гледа като на 
достатъчно добра алтернатива за голяма група деца, особено за деца с увреждания и деца 
от ромския етнос.  

Практиката за настаняване на деца без родителска грижа или заместваща такава в 
институции има дълга история, не само в България, но и в международен план. 
Институциите за деца се превръщат в устойчиви обществени форми за грижа на деца в 
риск, какъвто и да е смисъл да се е влагал в това понятие през годините. Тези форми на 
отглеждане на деца дават „лесни решения“ на редица проблеми на обществото – бедност, 
изоставяне на деца, миграция, деца с увреждания, безработица, нисък родителски 
капацитет. Въпреки високите обществени разходи за издръжката на институциите, те 
продължават да се поддържат като символ на устойчива държавна форма, предоставяща 
по-добрата грижа за децата в риск. Особено силна е връзката между институционалната 
грижа и задълбочаващи се икономически и социални проблеми, особено в общества в 
преход [6]. Редица автори, които изследват спецификата на институционалната грижа за 
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децата, оформят „списък“ от неблагоприятни въздействия върху детското развитие [1]. 
„Колкото по-голяма и населена е институцията, толкова по-малка е вероятността да се 
осигури индивидуална, отговаряща на нуждите грижа, както и участие и включване в 
общността“. Кевин Браун [1] проучва въздействието на институцията върху децата и 
систематизира последиците от институционалната грижа върху тяхното развитие, по-
конкретно свързано със забавено физическо развитие, ниско тегло, височина и обиколка 
на главата под нормата; проблеми със слуха и зрението, предизвикани от неправилно или 
недостатъчно хранене и/или недостатъчна симулация за развитието на познавателните 
способности на децата; забавено развитие на моторните умения и недостигнати ключови 
етапи на развитието, при по-тежки състояние се проявяват стереотипни поведенчески 
модели – поклащане на тялото и удряне на главата; липса на социални контакти и пр.  

Въз основа на бързо развиващите се европейски политики и стандарти, на видимите 
негативни реалности, съпътстващи институционалния подход за грижа за децата и 
младежите, с подкрепата и активното участие на гражданският и експертният сектор, през 
2010 г. в България се приема Национална стратегия „Визия за де-
институционализация на децата в Република България“. Този стратегически документ 
става началото на един динамичен процес за премахване на системите за институционална 
грижа, за подкрепа на семействата в риск и превенция на изоставянето [2]. Де-
институционализацията, наричана още преход от институционална към семейна и 
близка до семейната грижа в общността, се определя като значима социална промяна за 
реформиране на системата за алтернативна грижа и за подкрепа на семейството. 
Основната цел на Стратегията е гарантиране правото на децата на семейна среда и на 
достъп до качествена грижа и услуги, според индивидуалните им потребности.  

Съгласно основните стратегически документи, задължение на държавата е не само 
закриване на специализираните институции за деца, но и осигуряване на достъп до 
качествени алтернативни услуги, близки до семейната среда и грижа. Необходимо е да се 
гарантира качество на грижата, социализация на детето, както и прилагане на мерки, 
които се основават на развитието на детето. При изграждане на българският модел за де-
институционализация на грижата за деца, основно грижата се възлага на новите 
резидентни услуги - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Тази услуга се 
определя като нова форма в страната, насочена към децата, които имат нужда от грижа 
извън тяхното семейство. Съгласно разпоредбите на нормативните документи и приетото 
методическо указание, това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на 
база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността и потребностите 
от социални услуги на потенциалните ползватели. Услугата трябва да предоставя 
качествено нова жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата и 
младежите, лишени от родителска грижа. Тя се предоставя като алтернативна 
институционална грижа и нейната основна цел е отглеждането на децата в среда, 
максимално близка до семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. На 
центровете се възлага ключова роля за грижа, която формира ключови умения за 
самостоятелен живот, съобразно индивидуалните потребности на всеки и предоставя 
възможности за социално включване. Средата трябва да насърчава изграждане на 
доверителна връзка на децата със значим възрастен от персонала. Здравните и 
образователните услуги за децата и младите хора се предоставят извън мястото за 
живеене. 

Осигуряването на качествена грижа за децата и младите хора, ресурсите и 
предизвикателствата пред резидентните услуги, бързо заемат своето място в научните 
изследвания. В общият ход на търсене на най-подходящите ресурси, условия и 
предпоставки стимулиращи и обогатяващи детското развитие, както и на анализи, се 
поставя важен акцент върху педагогическата същност на процесите, свързани с грижа за 
децата в резидентите услуги [5]. В изследването на проф. Петрова се подчертава, че: 
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„Ключова роля в резидентните услуги има възпитателят, който трябва да организира и 
споделя ежедневието на децата, да извършва психо-педагогическо придружаване и 
подкрепа. Изключително важно е да се променят квалификационната характеристика и 
изискванията за заемане на длъжностите педагог и възпитател за услугите от резидентен 
тип“. 

Обект на разработка е статута на грижата и подкрепата на децата и 
младежите от центровете за настаняване от семеен тип. Конкретно предмета на 
изследването са проблемите и решенията за качествена грижа и подкрепа на децата и 
младежите от центровете за настаняване от семеен тип, базирани на резултатите от 
SWOT анализ.  

За обработка на резултатите от изследването се ползва методът SWOT анализ – 
инструмент за проверка на планирането и постигнатото. Този инструмент предоставя 
възможността да се отчетат различните вътрешни и външни фактори, както и да се 
максимизират усилията и ресурсите за изграждане на социално-педагогическа среда за де-
институционализирана грижа за децата. 

Контингент за изследване: SWOT анализът се изготви в рамките на фокус група, в 
която участват експерти от държавни институции, от неправителствени организации, 
работещи във сферата на защита на правата на децата и независими експерти. При 
проведената груповата дискусия на всеки от участниците се предостави възможността да 
изрази както позицията на институцията или организацията, която представлява, така и 
своята гледна точка по темата и в тази връзка не се поставиха никакви ограничения. 

Важна характеристика за участниците във фокус групата е, че имат богат 
професионален опит, натрупан и в процеса на де-институционализация на грижата за деца 
в България, като ръководители или експерти в проекти, изпълнявани през първия период 
на плана за действие към Националната стратегия 2010-2016 г. Познават процесът на де-
институционализация от неговото стартиране, през неговото развитие и изпълнение. 
Други от тях са доставчици на социални услуги в ЦНСТ. В групата са включени и 
изследователи, работещи по проекти за изследване процеса на де-институционализацията. 
Повечето от участниците имат изградена рефлексия от натрупаният собствен опит. 

Фокус групата използва метода „структурирано учене от опита“. Метод, създаден за 
изучаване и насърчаване на промяната, който отчита личното участие в процеса на де-
институционализация на грижата за деца. Избран е не само заради рефлексията на всеки 
от участниците, но и защото така може да се отчете ключовата му роля в процеса на 
познанието. Позволява активно включване на всеки експерт, като той може да стане 
изследовател на собствената си роля и участие в изследваните процеси.  

Предназначение на инструмента SWOT анализ – обсъждане на проблемите и 
решенията за качествена грижа и подкрепа за децата и младежите от центровете за 
настаняване от семеен тип, в контекста на принципите и целите на Националната 
стратегия „Визия за де-институционализация на децата в Република България“ и търсене 
на ресурси за промяна и гарантиране на правата на децата и младежите в грижа. 
Въпросите включени в изследователската процедура са групирани в насоките: до каква 
степен децата и младежите придобиват умения за независимост и самостоятелен живот 
чрез резидентните услуги; в каква степен се е развил капацитета на специалистите, които 
работят директно с децата в услугите; промени ли се отношението на общността и 
академичните среди към процесите на де-институционализацията и на резидентните 
услуги.  

Цели на SWOT анализът – извършване на качествено изследване и анализ на 
силните и слабите страни, възможностите и заплахите на процеса на де-
институционализация, който се развива като социална промяна, имаща за цел подкрепа на 
детето в семейството, да гарантира индивидуалното развитие на всяко дете, как инвестира 
в средата и в човешкия ресурс. Целта на този тип анализ е да се посочат сферите на 
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политики и действия, чрез които силните страни могат да подобрят възможностите и 
да ограничат заплахите, както и да се определи в каква степен може да се очаква, че 
слабите страни ще ограничат възможностите и ще разширят обхвата на заплахите.  

Изготвеният анализ позволява да се изведат основните проблеми и да се обмислят 
решения, с които ще се гарантира качествена грижа и подкрепа за децата и младежите, 
както и да послужи при планиране и провеждане на наблюдение и мониторинг на 
услугите от резидентен тип. 

Конкретните данни от осъщественият SWOT анализ са както следва: 
СИЛНИ СТРАНИ 
1. Приета е Национална стратегия „Визия за де-институционализирана грижа за 

деца“, с ясен фокус за действие, политически ангажимент и широка обществена подкрепа. 
2. Осигурено финансиране от Европейския съюз на изпълнението на Плана за 

действие, което е в рамките на 100 млн. лв. за периода 2010-2016 г. и 163 млн. лв. за 2016-
2020 г. 

3. Успешно реализирани редица проекти в областта на де-институционализацията на 
грижата за деца, като с най-видими и реални резултати е проект „Детство за всички“. 

4. Разширена е мрежата от социални услуги в общността за деца и семейство. 
5. В периода 2010 и 2017 г. са закрити общо 97 институции за деца, от общо 137. 
6. Изградена е нова социална инфраструктура, наличие на модерен и функционален 

сграден фонд. 
7. Изготвени са областни анализи на потребностите от социални услуги и са приети 

регионални стратегии за развитието им 
8. Разработени са нови модели на грижа, включваща приемна грижа, настаняване 

при близки и роднини, осиновяване. 
9. Установени са подходи на работа, които включват принципите, че всяко решение, 

свързано с децата, се основава на индивидуални оценки; конференции по случая и 
редовни прегледи на настаняването в услугите. 

10. Намален капацитет на услугите от резидентен тип, в които вече се настаняват до 
14 деца, с което може да се гарантира прилагане на индивидуален подход на работа, 
основан на потребностите на децата. 

11. Има подготвени специалисти с професионален опит в работа с деца. 
12. Създадени устойчиви мрежи от неправителствени организации за подкрепа и 

консултации на процеса на деинституционализация. 
13. Приет е Актуализиран план за действия на изпълнението на Националната 

стратегия 2016-2020 г. 
СЛАБИ СТРАНИ 
1.. Нивата на бедност в България остават устойчиви, което се отразява негативно на 

семействата и на грижата за децата. 
2. Трудно се променят обществените нагласи и възприятия към различните деца. 
3. Система за закрила, която е претоварена и демотивирана. 
4. Липса на адекватни системи за мониторинг, които спъват напредъка 
5. Системата се е развила с фокус върху сградите, а не толкова върху потребностите 

на децата и семействата. 
6. Липса на достатъчно услуги и ресурси за подкрепа на семейството като превенция 

на изоставянето на деца. 
7. По-малко от 10% от децата от закритите домове се върнаха да живеят при 

семействата си 
8. Липса на системност в социална работа с родителите. 
9. Все още преобладава медицинският модел към увреждането 
10. Механизмът за финансирането на услугите, който не е диференциран в 

зависимост от потребностите на децата. 
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11. Методика, която определя щатното разписания и обвързва услугите. 
12. Липсва изградено разбиране у персонала на услугите относно философията на 

индивидуалният подход и как той се прилага на практика.  
13. Липсват концепции за социално-педагогическа работа с децата. 
14. Ограничени финансови ресурси за дейности и работа с децата в услугите. 
15. Недостатъчна обществена подкрепа на услугите и на децата в тях. 
16. Системни проблеми с броя, квалификацията и текучеството на персонала, липса 

на специалисти в услугите. 
17. Прилагане на институционални практики, липса на чувствителност у персонала и 

разбиране за потребностите на децата. 
18. Липса на човешки ресурс за покриване на необходимостта от придружаване на 

децата извън услугата. 
19. Липса на специализиран транспорт за придвижване на децата до училище или до 

центровете. 
20. Липса на перспектива за децата и младите хора след напускане на услугите. 
21. Неефективна интеграцията на децата в общността. 
22. Липса на целенасочено събирана информация и мониторинг на ниво конкретно 

дете. 
23. Процес без данни, не се събират данни и информация за децата и младежите в 

услугите. 
24. Недостатъчно развит капацитет в общините за управление на социалните услуги 

за управление на социалните услуги за деца. 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
1. Изграждане на разбиране за значимостта на социално-педагогическата среда в 

услугите като фактор, който ги доближава до характеристиките на семейната грижа 
2. Целенасочени инвестиции и развитие на социално- педагогическата среда в 

услугите като необходимо условие за развитието на децата. 
3. Изграждане на нова физическа среда с по-ясни характеристики на семеен дом. 
4. Подкрепа и популяризиране на добрите практики в услугите, съвместно с НПО 
5. Създаване на среда за обмяна на знания и опит. 
6. Промяна във финансовия механизъм. 
7. Увеличаване на щата в услугите от резидентен тип. 
8. Обучения на персонала за клинична и терапевтични работа с децата. 
9. Изграждане на отношения на привързаност и доверие. 
10. Широка експертна и обществена подкрепа. 
11. Надграждане на уменията, експертността на персонала за използване на 

възможностите на физическата и пространствената среда. 
12. Изграждане на система за мониторинг. 
13. Въвеждане в институцията на омбудсмана на модел за независим мониторинг. 
14. Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на работната сила. 
15. Промените в законодателството – новият Закон за социалните услуги и 

подзаконовата нормативна уредба към него 
16. Профилиране на услугите за деца с тежки увреждания, които се нуждаят от 

медицинска грижа и за деца с психични проблеми. 
17. Гарантиран минимален пакет от услуги за подкрепа на деца и семейства, 

работещи на регионален принцип. 
18. Развитие на системите за ранна детска грижа в образованието, здравеопазването 

и социалната сфера. 
ЗАПЛАХИ 
1. Рецидив на остарели институционални практики на грижа и придържане към 

„медикализиран“ подход 
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2. Бюджетът за издръжка на услугите за деца остава недостатъчен и рисков по 

отношение на грижата, особено за деца със специфични потребности. 
3. Липса на капацитет и умения у персонала в предоставянето на алтернативна 

грижа. 
4. Дефицит на работна сила и текучество на кадри. 
5. Недостатъчни знания и умения за ефективни интервенции на групово и 

индивидуално ниво. 
6. Тенденции за нарастване на нискоквалифициран персонал в услугите за деца. 
7. Недостатъчна подготовка на персонала и липса на супервизии. 
8. Недостатъчният брой наблюдения и индивидуални консултации. 
9. Ниски трудови възнаграждения в сферата и липса на обществен статут на 

професиите в социалната сфера 
10. Децата не участват активно в различни дейности и процедури, както и не се 

търси и зачита тяхното мнение от страна на възрастните. 
11. Насилие в услугите и използване на методи, уронващи достойнството на децата. 
12. Липса на междусекторно сътрудничество, общо разбиране и споделени ценности 

между професионалистите в различните сектори. 
13. Липса на достатъчно услуги в общността и дейности, които да отговарят на 

психо-социалните и педагогическите потребности на децата. 
14. Животът на децата в услугите от резидентен тип не се възприема като цялостен 

процес, а само като физическа грижа. 
15. Децата не поддържат връзка със своите родители и близки. 
16. Създава се устойчива зависимост на децата от грижата. 
17. Липса на дългосрочни решения за децата. 
18. Въвеждане на индикатори за измерване на ефективността на инвестициите в 

процеса на де-институционализираната грижа за деца 
19. Въвеждане на индикатори за измерване на развитието на децата. 
На база резултатите от SWOT анализа могат да се направят два основни 

изводи: в разкритите резидентни услуги (в конкретно изследваните – ЦНСТ и ЦНСТДМ) 
все още има сериозен проблем с качеството на грижа и подкрепа за децата и младежите; 
въпреки, че се обосновава се необходимостта от стимулираща детското развитие и 
социализация социално-педагогическа среда в услугите от резидентен тип, която трябва 
да съдейства за активно общуване с детето и практикуване на дейности, съответстващи и 
същевременно обогатяващи неговия потенциал, все още не се познава добре и затова не се 
развива. 

С цел преодоляване на тази негативна ситуация е важно да се наблюдава и отчита 
как преминава времето, прекарано в услугата; кой работи с децата, какви знания, умения и 
компетенции за живот в заобикалящия свят усвояват, както и дали са щастливи и какво ги 
радва, изграждат ли навици и умения за самостоятелен живот, какви перспективи има за 
децата. Подготовката и възпитанието на детето, отглеждано в резидентни услуги, са по-
различни и по-специфични от това, на децата, които живеят и растат в семейна среда. 
Именно поради различните условия и спецификата на начина на живот, от изключителна 
важност е осъществяването на перманентна връзка между общуване и дейност, отношение 
и поведение, знания и собствени ценности, потребности и мотивация за което най-
естествено се предлагат ресурсите на средата – физическа, материална и социална. 
Спецификата на тази услуги е, че средата в която те растат и се развиват, в която те трябва 
да се реализират самостоятелно и да се подготвят за своята роля в обществото, е далеч по-
различна от семейната. Децата споделят общи помещения, общи битови моменти, общи 
преживявания, общи игри и т.н. За тях се грижат различни екипи от специалисти, които 
колкото и да са добри не могат да осигурят уюта на семейния дом [4]. 
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Дейностите в услугите доста често не постигат истински ефект, защото няма 

разбиране, че те трябва да бъдат реализирани в съответствие и в хармония с природата на 
детето. Екипите трябва да открият собствения стил на учене на децата в позитивна среда, 
което да им позволи да ориентират възпитателните си взаимодействия с тях. 

Проблеми и предизвикателства, изведени от фокус групата: резидентната грижа 
не е терапевтично ориентирана и поради това не може да си постави ясни терапевтични 
цели. Това води до трудности в адресирането на потребностите на децата и младежите, а 
усилията са насочени повече върху базовата грижа за децата и младежите; почти във всяко 
ЦНСТ има трудности да се осигури достатъчно персонал, който има подходяща 
квалификация и лични качества, което на практика крие сериозни рискове за качеството 
на услугите и дори за сигурността на децата; обученията на персонала са твърде 
недостатъчни, не се осигурява системен процес в тази насока; липса на гъвкав финансов 
стандарт, който да отговаря на индивидуалните потребности на децата и младежите – 
фиксираният финансов стандарт не може да обхване нуждите на децата; резидентните 
услуги остават затворени за общността, не се работи с доброволци; трудности при 
осигуряване на качествена грижа да децата и младежите с психични диагнози и страдания, 
които са с агресивно или автоагресивно поведение. 

Чрез SWOT анализа се установи, че в резидентните услуги все още доминират 
административните стандарти (с критерии към сграда, помещения, материални условия и 
други) за сметка на стандарти за очаквания ефект от престоя на дете в резидентна грижа, 
за който трябва да е ясно, че е временен, до намиране на друго подходящо постоянно 
решение.  

Какви са решенията: Промяна в културата на предоставяне на социалните услуги и 
на базовите ценности, заложени в тях, основани на актуални и научно обосновано теории, 
на планиране, адекватно финансиране и системен мониторинг. Създаване на широк кръг 
от възможности и разнообразни форми за приобщаване на всяко дете и младеж (в 
съответствие с неговите възможности и потребности) в училищна среда. Максимални 
усилия за приобщаване на родителите към обществената грижа за децата. Прилагане на 
междуинституционален комплексен подход и сътрудничество между обществените 
системи, с което да се гарантира осигуряване на качествена грижа за децата в услугите. 
Спешно да се разработят и приемат съвременни индикатори и стандарти за грижа в 
резидентните услуги, които да позволяват да се измерва качеството на алтернативната 
грижа, за да се постигне крайната цел – пълноценно социално включване на децата и 
младежите. Качеството на услугата е в основна зависимост от наличието на добре обучен 
и постоянно развиващ се професионално персонал. Необходимо е да се инвестира в 
изграждането на капацитета и развитието на човешкия ресурс в системата за детска грижа 
и да се гарантира, че всички работещи в новите услуги, са получили подходящо обучение 
и имат необходимите професионални компетентности. Анализът показва, че когато се 
идентифицират не само слабите страни, но и силните, това открива повече възможности за 
подобряване на качеството на грижа за децата и младежите в резидентните услуги. Важно 
е да има последователен процес на наблюдение, в който да се анализират и правилно да се 
адресират проблемите на грижа, което да води до качествена промяна.  

В заключение: настоящата разработка поставя проблема за грижата и подкрепата на 
децата и на децата и младежите от центровете за настаняване от семеен ти в неговите по-
общи и по-конкретни аспекти. Използваният инструмент SWOT анализ и резултатите от 
него, са показател за качеството на националните политики, отнесени към децата и 
младежите от рисковите групи. Дългият и труден процес на преход от институционална 
грижа към грижа в общността, извежда обективна потребност и необходимост от 
перманентни изследователски процедури, от натрупване на позитивни практики и опит 
относно процеса на де-институционализираната грижа за децата, отглеждани в социална 
среда, близка до семейната или/ и включени в системата на резидентните услуги, както и 
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от прилагане на модерни и ефективни стандарти за качество. Изисква процес на системно 
наблюдение и мониториране на грижата през всички нейни аспекти, като се събират 
качествени и тематични данни, изследване през човешкия ресурс в услугите, 
образованието и подготовката на кадрите, през политиките и най-вече през перспективите 
за развитие на децата и тяхната социализация. Изисква прилагане на подход, който стъпва 
на научни изследвания, на проучвания на добри практики, на анализ на постиженията в 
социалните услуги у нас.  
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Аннотация: В статье раскрываются и анализируются основные характеристики 
метода и представлена технология его применения. Предлагаются мероприятия, 
направленные на обобщение и систематизацию ключевых понятий из познавательного 
содержания «Человек и общество» в 4 классе, стимулирование мышления учащихся, 
вызов интереса к учебной деятельности, развитие умений обобщать, 
систематизировать, категоризировать. 

Ключевые слова: интеллект-карта, структура, иерархия, мозговой штурм. 
The interactive method "mind map" and its application in the lessons on "Man and 

society" in 4th grade 
Ivanova Tsvetomira Ilieva, chief assistant-professor, doctor, South-West University 

"Neofit Rilski", Blagoevgrad.  
Abstract: The article reveals and analyzes the main characteristics of the method and 

presents the technology of its application. Activities are offered aimed at summarizing and 
systematizing key concepts from the cognitive content of "Man and Society" in 4th grade, 
stimulating students' thinking, provoking interest in the learning activity, developing skills for 
summarizing, systematizing, categorizing. 

Key words: mind map, structure, hierarchy, brainstorming. 
The question of how one can learn best, i.e. most targeted and effective, does not lose its 

relevance. T. Buzan [2010, p. 35] summarizes the results of a number of studies, according to 
which, in the process of learning, the human brain remembers the following in the first place: 

- things from the beginning of the school period ("initial knowledge effect"); 
- things from the end of the study period ("recent knowledge effect"); 
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- things associated with already remembered concepts and dependencies or related in 

another way to the studied topic; 
- things that are emphasized as particularly important and unique; 
- things that particularly strongly affect any of the senses; 
- things that are of particular interest to the learner. 
The brain's innate drive to seek the whole is satisfied by mind maps. Associations and 

emphasis are two of the main factors in the successful memorization, and they are prioritized in 
the essence and application of this method. 

The interactive method "mind map" implies arranging, structuring and visualizing 
information in the process of perceiving, understanding and summarizing it. [Petrova, 2009, p. 
59] 

A mind map is a powerful graphical method, with four main characteristics: 
1) the object that is the focus of attention stands out as a central concept. This central 

image represents the subject of the map, a combination of word and image; 
2) the main topics (directions) of thinking emerge from the central concept (central image), 

they touch it and indicate the main thematic spheres; 
3) branches include a key image or key word written on a line connected to the central 

concept (central image); 
4) the branches connect and form a network-like structure. 
These characteristics of the method are directly related to the three basic rules for mapping 

ideas [Nast, 2019, p. 67]: 
1) identifying keywords; 
2) construction of main branches; 
3) drawing simple, auxiliary pictures (icons). 
The "Mind Map" method can perform a variety of didactic functions in the lesson 

according to its type. In the process of studying the natural and social environment, this method 
facilitates the assimilation of certain abstract concepts by updating the students' life ideas about 
the studied objects, subjects, processes and/or phenomena. It also supports the generalization of 
cognitive content, which in first grade is mostly done through images (instead of key words), but 
with the inherent level of abstraction. 

Brainstorming makes an effective transition to creating a mind map. The main structural 
ideas are hierarchized and categorized. It saves time to write down only the key concepts. 

In summary, the intellectual activities that can be successfully carried out using mind maps 
are: 

- updating, consolidating and summarizing information; 
- creative thinking and search for non-standard solutions; 
- generating ideas; 
- making decisions; 
- development of memory and imagination. 
Mind maps can be enriched with colors, images, symbols and volume in order to be more 

interesting, more beautiful and to give them individuality. All this facilitates creative thinking, 
memorization and access to information. [Buzan, pp. 59-60] 

 Methodological and technical recommendations: 
- to emphasize the need to always use a central image, while also using other images, lines 

of different sizes, different colors and predicting and leaving distances; 
- to use associations by means of arrows, colors, coding; 
- to work clearly, by writing one keyword at a time, with line length; to create a personal 

style; 
- to use hierarchy and numbering in the construction and structuring of the mind map; 
- preliminary preparation of the work environment, provision of the necessary materials. 
Expected results: 
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1. Students should systematize, consolidate and enrich their knowledge of the studied 

subjects, objects, processes, phenomena; 
2. Students should activate their participation in the learning process and in the 

construction of knowledge; 
3. Students should thoroughly understand the content of the studied key concepts; 
4. Students should enrich their organizational skills and aesthetic sense of order; 
5. To stimulate memory, creative thinking and confidence among students; 
6. Students should develop their own style. 
The methodological framework for creating the mind map when forming a concept 

according to V. Petrova [2009, p. 63] includes: 
1. Updating of life ideas about the concept; 
2. Illustration of the studied phenomenon/concept through examples and practical 

experiments; 
3. Disregarding the essential characteristics of the phenomenon/concept; 
4. Attempt to define the concept; 
5. Inclusion of the concept in the child's overall idea of nature; 
6. Implementation of practical tasks. 
In the textbook on "Man and Society" for the 4th grade with an author collective Matanov, 

H. et al., it is envisaged to work with a "mind map" during the initial revision [p. 6]; in a 
summary lesson on the topic "Bulgaria on the map" [p. 28-29]; in a lesson to consolidate the 
topic "Bulgaria in the European family" [p. 54-55]. 

A practical example of a meaningful and constructive creation of a "mind map" as a 
teaching method in "Man and Society" for the 4th grade will be given with the concept of a 
natural area. It is included in the curricula of this subject for the 4th grade and for the first time 
it is scientifically explained within the initial stage of the basic educational degree. 

When studying the separate natural areas, students' knowledge can be summarized and 
systematized in a "mind map" as follows: 

- the central image is named after the natural area; 
- the main thematic spheres (branches) are defined as: territories (localities) that are 

included in the district; geographical location and boundaries in the four directions; cities with 
marking of the more famous among them; mountains; rivers; natural (including underground) 
resources; the labour of the people; protected areas, hazards (threats) to nature and people's 
health; 

- the branches in this network-like structure are the specific names of the individual 
branches. 

This "mind map" is constructed by sequentially answering the following questions: 
- Where in Bulgaria is the natural area located? 
- What are its borders to the north, south, east and west? 
- Which cities are located in this area? Which ones are more famous? 
- What are the mountains in the district and how do people use their resources? 
- What are the rivers in the district and how do people use their waters? 
- What are the natural resources and how do people use them? 
- What is the surface and how do people use it? 
- What is the weather like and how does it affect people's life and work? 
- Are there protected areas in the district? 
- What threatens nature and people in the area? 
In conclusion, we can summarize the following established advantages of mind maps in 

teaching: 
1) They arouse students' interest, which increases students’ receptivity and desire to learn; 
2) They make the lessons more spontaneous, creative and enjoyable, both for the teacher 

and for the students; 
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3) The teacher's notes become flexible and easy to update; 
4) Students' grades improve, as the method of mind maps presents only the important 

material in a clear and easy-to-remember form; 
5) Mind maps show not only the facts, but also the connections between them, and thus 

give learners a deeper knowledge of the subject; 
6) The volume of notes is significantly reduced; 
7) Mind maps help children with learning difficulties by allowing them to express 

themselves more naturally, fully and quickly. 
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Анотация: В Болгарии отсуствует регулируемая система профессиональ ньiх и 
квалификационньiх стандартов, а также отсуствует национальная осведомленность и 
понимание необходимости развития профессиональ ного образования и обучения! Почему 
это образование получило такое широкое распостранение в Германии с 1969 года,когда 
бьiл принят немецкий закон о професиональном образовании? Эсли мьi посмотрим на 
схему,приведенную в статии, каторая представляет собой“Предложение о форме 
обучения в Болгарии“, можем увидит  is no синтезировано исследование 
профессионального образования в Германии,каторое можем применит на каждом 
месте! 

Ключевые слова: профессиональное образование; профессиональньie училища и 
средние школьi; професии;критерии качества. 

«Изменения в Законе о профессиональном образовании и обучении – одна из 
важных тем круглого стола. Целью закона является регулирование общественных 
отношений сторон, участвующих в процессе: Государство, Обучающие и Обучаемые, 
путем обеспечения баланса их интересов, защиты их прав, обеспечения справедливой 
конкуренции на рынке с помощью высококачественных программ и услуг ... » Так 
начинается опубликованная информация об изменениях в законе о профессиональном 
образовании и обучении в Болгарии. 

Институциями в системе профессионального образования и обучения являются: 
профессиональные училища; профессиональные средние школы, художественные школы, 
профессиональные колледжи, центры профессионального обучения, центры информации 
и профессиональной ориентации и центры квалификации  инструкторов; 
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«Приобретение профессиональной квалификации в системе профессионального 

образования и обучения регулируется рамочными программами, утвержденными 
министром образования и науки», – цитируем статью 10 ЗПОО /Закон о профессинальном 
образовании и обучении/ с поправками – ДВ/ Държавен вестник /, выпуск. 103 от 2002 
года. Министр образования считает, что мы должны работать в направлении  план-приема 
и учебными программами в профессиональных учебных заведениях должны 
соответствовать прогнозам и желаниям экономики». Болгарская торговая палата приняла 
идею создания фонда для профессионального обучения , как и в Дании », - сказал е 
министр. Почему только сейчас, в 2013 году, мы в Болгарии вспоминаем, что этот вид 
образования имеет большое значение для нашей экономики? 

Почему это образование получило такое широкое распространение в Германии с 
1969 года, когда был принят немецкий закон о профессиональном образовании? 

Обучение по определенной профессии в Германии, такой как механик или торговец, 
основано на принципе двойной системы. Это означает, что стажер частично получает 
практическое образование на предприятии, а частично теоретическое образование в 
профессионально-техническом училище. четыре дня в неделю он работает на 
предприятии / производственном предприятии или в профессиональном учреждении /, где 
приобретает опыт профессиональной практики. Один или два дня в неделю он посещает 
профессионально-техническое училище, где получает профессиональное теоретическое и 
общее образование. 

С обучающим  предприятием так называемый ученик / или ученик ремесленика / 
имеет контракт на обучение, в котором четко указывается продолжительность 
образования / обучения / и то, что должен знать и уметь по окончании своего обучения! 
Посещение профессионального училища обязательно / с 8 до 12 часов в неделю /. 

Почему в Германии используется принцип двойной системы? 
На предприятии подмастерье принимает участие во всесопутствующие рабочие 

процессы. Обучающие предприятия должны руководствоваться определенными 
критериями, чтобы стажер получил посредством осуществления квалифицированной 
профессиональной деятельности обязательную готовность и знания в хорошо 
организованном образовательном курсе, чтобы он получил широкое профессиональное 
базовое образование! Это описано в Законе Германии о профессиональном образовании с 
1969 года. Молодые люди получают свой профессиональный опыт в тех же условиях, в 
которых они впоследствии должны применять его в своей профессии. Они фактически 
работают вместе и познают не только суть своей будущей профессии, но и социальные 
отношения, которые должны быть знать в своей будущей рабочей среде! 

Профессиональное училище поддерживает этот процесс посредством 
сопутствующего обучения, приобретения теоретических знаний, которых предприятие 
само  не может достичь. 

Профессиональные училища в Германии являются государственными. Обучение 
зависит от конкретной профессии и подразделяется в основном на специализированные 
классы, в которые объединяются подмастерья одной профессии или одной 
профессиональной группы. 

Координация обучения на предприятиях и обучения в школах не всегда очень 
проста, но имеет большое значение. Посредством длительных переговоров между 
министерствами и представителями различных областей экономики страны необходимо 
достичь синхронизации между различными профессиональными образованиями, так, 
чтобы их учебные программы соответствовали требованиям рынка труда. Промышленные 
торговые палаты в Германии играют особенно важную роль в профессиональном 
обучении. Они консультируют и заботятся о профессиональных предприятиях, а также 
проводят в них промежуточные и выпускные экзамены. 

Что всущности представляют собой профессиональные образования? 
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Сегодня в Германии существует около 380 широко известных профессиональных 

образовательных учреждений, которые готовят к более 20 000 видам профессиональной 
деятельности. Это означает, что после обучения специализации молодой человек получает 
работу, но он имеет право выбирать среди большего числа  профессиональных 
деятельностей. Профессиональные образования тщательно продуманы для молодых 
людей, закончивших основную школу до 15 лет или закончили неполную среднюю школу 
или основную школу до 16 лет. Очень часто 18-летние выпускники выбирают такую 
подготовку, потому что они еще не заинтересованы или не заинтересованы в учебе  в ВУЗ 
вообще. Некоторые профессиональные предприятия ждут, пока их подмастерья / ученики 
/ получат атестат о среднем образовании, например, для людей, которые хотят работать в 
качестве банковских служащих, а затем продолжить свою специализацию в 
профессионально-техническом училище, школе или высшем специализированном 
училище. 

Давайте посмотрим на схему, приведенную ниже, которая представляет собой 
«Предложение о форме обучения в Болгарии», которое синтезировано на основе 
исследования профессионального образования в Германии! 

После окончания начальной школы до 5-го класса (около 10 лет) в Германии 
начинается основная школа (этап ориентации), которую немцы называют «Sekundarstufe 
I», она продолжается до тех пор, пока дети не закончат 9-й или 10-й класс. Потом, кроме в 
средние и общеобразовательные школы очень большой процент молодых немцев 
ориентируются к  профессиональному образованию, даже не задумываясь о высшем 
образовании, потому что профессия, с которой они выходят из разных профессиональных 
училищ, через 3 года обеспечивает им отличную оплату и хороший уровень. 
Предусмотрен 1 год базовой профессиональной ориентации / в 10-м классе / и затем 1 год 
для базовой профессиональной подготовки / возможно уже в 11-м классе /. Молодые люди 
в возрасте от 16 до 18 лет обучаются по двойной системе образования / в одно и то же 
время они подмастерья на предприянии и учащиеся в школе. Кроме того, они могут 
поступать в этом возрасте в другие очень разные профессиональные специализированные 
училища, kак: медицинские, строительные, специализированные гимназии и школы и т.д. 
Потом у них есть возможность поступить в ВУЗ. По желанию, когда им исполится 19 лет, 
могут поступить в специализированные вузы и прикладные специализированные, 
вечерние и заочные вузы, конечно, кроме университетов. 

Прием в эти профессиональные училища в Германии строго соответствует 
прогнозному расчету, производимым соответствующими компаниями и фирмами со всей 
страны, в зависимости от конкретных потребностей каждого отдельного направления  или 
отрасли промышленности, экономики, культуры и т.д. Профессиональная подготовка 
учещихся осуществляется по учебному плану, разрабатаном совместно партнерами – 
школой и предприятием или компанией, и обязательно  соответствует конкретным 
потребностям конкретного предприятия или компании, или конкретного учреждения 
культуры. 

1. Богуславский, М.В. Татьяна Ивановна Шамова: выдающийся ученый-педагог и 
деятель образования // НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ. – 2021. – № 1(1). – 
С. 7-16.  

2. Шамова, Т.И. Избранные труды. – М.: УЦ «Перспектива», 2009. – 352 с. 
3. Шамова, Т.И. Методология и методика педагогического исследования / Т.И. 

Шамова, О.А. Шклярова, С.Г. Воровщиков и др. // Сборник программ курсов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования / 
учебное пособие. – М.: ФГАОУ ДПО АПКиППРО, 2010. – С. 93-101. 

4. Шамова, Т.И. Сборник программ по управлению образовательными 
учреждениями: для факультетов повышения квалификации и профессиональной 



254 

 
переподготовки работников образования / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, В.И. Зверева [и 
др.]. – М.: ООО «Издательство Прометей», 2004. – 328 с. 

5. Шамова, Т.И. Содержание и формы внутришкольного контроля // НАУКА. 
УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ. – 2021. – № 1(1). – С. 17-25. 

 
УДК 37.032 
Влияние внеклассного чтения на творческое развитие учащихся 
Стаменова Ива Андонова, ассистент, доктор педагогических наук, ЮЗУ «Неофит 

Рилски», Благоевград, Болгария, ivona07@abv.bg 
Аннотация: Статья направлена на отслеживание влияния внеаудиторного чтения 

на стимулирование развития творческого процесса в индивидуальной или групповой 
форме у учащихся начальной школы. Акцент делается на их читательском интересе и 
проявлении творческих наклонностей в отношении выбора предпочитаемого 
литературного жанра для создания измененных или собственных текстов. Основу 
творческого процесса, безусловно, составляет чтение с пониманием, вне зависимости от 
жанровой разновидности художественного текста. 

Ключевые слова: понимание прочитанного, литературная работа, внеклассное 
чтение, начальная школа, творческий процесс. 

Influence of out-of-class reading on students' creative development 
Stamenova Iva Andonova, Ch. Assistant Professor Dr., Faculty of Pedagogy SWU "Neofit 

Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria.  
Abstract: The article is aimed at tracking the influence of extracurricular reading on 

stimulating the development of the creative process - in individual or group form among 
elementary school students. Emphasis is placed on their reading interests and the manifestation 
of creative inclinations regarding the choice of their preferred literary genre on which to create 
modified or own texts. The basis of the creative process, of course, is reading with 
understanding, regardless of the genre variety of the literary text. 

Keywords: reading comprehension, literary work, extracurricular reading, elementary 
school, creative process. 

The topic of extracurricular reading in the initial stage of basic education is still relevant 
today. Teachers are paying more and more attention to it in extracurricular reading classes, in 
literature classes, and in IU classes, where students work not only in a team, but also 
independently on literary tasks with a creative focus. Reading with understanding is a priority in 
this case as well, since whatever activity the student performs in working with a given text, he 
must first understand and understand the content of what is written. Only then does the creative 
process begin. If the young author cannot handle the text freely, then it would be difficult to 
realize any creative expression on his part. The different methodologies track what are the main 
moments in the work on extracurricular reading.  

For T. Borisova, extracurricular reading activities are part of the learning process in 
bulgarian language and literature in primary school. The essence of extracurricular reading is 
expressed in the development of reading interests and needs. The main tasks of extracurricular 
reading training boil down to this: 

"1. Students should master reading as a means of communication, as a condition for the 
development of their cognitive abilities.  

2. To achieve an adequate perception of the artistic-cognitive and ideological-emotional 
content of the literary works.  

3. The specific literary examples contribute to the creation of interest in the spiritual world 
of man." [Borisova et al., 1998:160]. 

In addition, it should be noted that in extracurricular reading classes, students have the 
opportunity to enrich their reading culture, develop thinking and creativity, develop skills for 
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using and applying information read from various books in given speech situations, talks and 
discussions on certain topics that provoked their interests.  

A. Popov notes the following tasks related to extracurricular activities: 
 1. The extracurricular activity helps to expand and enrich the cognitive, moral and 

aesthetic activity of students of primary school age.  
2. The extracurricular activity stimulates the development of students' creative expressions 

based on selected literary works, directing their attention to reflections on certain episodes of a 
read text or book. 

 3. The extracurricular activity contributes to the formation of views, beliefs, norms and 
rules of behavior through the literary readings read by the students. [Popov, 1994:8]. 

From the above, we come to the belief that literature not only develops students' cognitive 
interests, but also educates, educates, develops imagination and encourages their creative 
participation in various activities such as recitals, literary circles, verbal dramatizations, creative 
events of a competitive nature, etc. under. 

In support of what was written, A. Georgieva points out that "the purpose of the 
extracurricular reading class is to teach children to work independently with the book, to master 
it and use it, to argue and defend opinions" [Georgieva, 2012: 93].  

Encouraging the young reader to participate in discussions, supporting his opinion with 
specific facts from a given text or book, is an essential part of the overall learning process in the 
subject of bulgarian language and literature. In the reading lessons, in addition to reading and 
understanding the text information read, the student should interpret and apply the content 
mastered by reading adequately and correctly in oral and written form. 

Extracurricular reading has the task of building students' knowledge of literature on given 
literary works and authors. For this reason, during the summer vacation, they are provided with 
lists of books recommended for reading by the teachers.  

In this line of thought, R. Tankova and others. point out that the model of reading training 
should be developed so that the child has the opportunity "for timely assimilation of the text and 
the book as cultural means of communicating values in the conditions of the modern civilization 
of the post-information society" [Tankova et al., 1997 :142]. 

Indeed, apart from the book as a source of information, students also have access to a 
number of electronic resources with an educational and creative focus. Undoubtedly, there is no 
more useful and valuable "friend" for the child than the book. Flipping page by page, he 
immerses himself in the magic of the fairy tale kingdom, where the characters come to life, and 
the power of the word transports the reader to a radically different reality - one that only an 
experienced writer can create.  

Literature is the most direct way to develop students' creative skills. The texts contained in 
the reading books allow them to compose all kinds of plots and stories. Unlike the other subjects, 
literature gives the child freedom to express himself in any way, serving the purpose with the 
literary genres included in the study programs. The creative process begins when the idea has 
"ripened" in the mind of the little writer and he is ready to recreate it in a way that shows that a 
story can always be presented from another point of view. 

About creativity in the learning process, Ya. Stoimenova mentions that: "Regardless of its 
subjective-creative nature, the creative process in the learning activity is just as valuable for the 
student himself as the greatest discovery for all human knowledge" [Stoimenova, 2005: 29]. 

On the other hand, regarding the issue of creativity, V. Chileva shares that in today's 
educational system, attention is primarily focused on "the problem of how to achieve personal 
development, creativity and self-reflection; how to develop innate curiosity and inquisitiveness" 
[Chileva, 2021:11]. 

The conclusion that can be drawn from what has been written so far is that: curiosity - 
reading - creativity is the trinity around which the child is centered, because it is placed at the 
basis of his intellectual, personal and creative development.  
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Variants of creative activities in literature 
First grade 
Write your own ending to the Bulgarian folk tale "The Most Precious Fruit" from the 

following moment:  
- You have brought me the most expensive fruits, son! You deserve the award. Because 

there are no more precious fruits than those that knowledge gives to man. 
Second class  
Based on the Brothers Grimm fairy tale "The Cobbler and the Dwarves", he composed a 

text in which the main characters were fairies instead of dwarves. What will be different about 
the story? What miracles will they do? How will they help the cobbler to cope with poverty? 
How will he repay them? Write a text with the title "The Cobbler and the three Fairies". 

Third grade 
In the fairy tale "Little Tricky Peter", the roles were reversed between Tricky Peter and the 

baker. How will the baker try to outwit the little trickster? 
Fourth grade 
Modify Svetoslav Minkov's fairy tale "How the Gardge Became a Singer", emphasizing 

the reluctance of the Gardge to become a famous singer among the forest dwellers. How will he 
stand up to his mother, who insists on making a name for herself among the vocal nightingales? 
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УДК 373.3 
Озвучивание сказки и поощрение чтения во втором классе (на основе 

результатов проведенного педагогического эксперимента «Я озвучиваю сказку») 
Стоева Катя Ангелова, учитель начальных классов, категория «старший учитель» 

основная школа им. Св.св.Кирилла и Мефодия д. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, 
Республика България, katq713@abv.bg 

Аннотация: В своей педагогической практике я стараюсь учить школьников 
думать, больше читать и уметь ставить перед собой цели, чтобы они знали, что часто 
многое зависит от них самих, были более активными, и конечно, не переставать 
действовать, чтобы могли радоваться результатам своего труда. Дети красивый 
красочный мир сказок. Сказкотерапия – это такой метод, благодаря которому можно 
получить важные жизненные уроки. Чтение, анализ сказок, их озвучивание чтением 
детям в виде презентации, оказывает влияние на детское развитие. Детский интерес к 
книжкам поощряется, обогащается словарный запас, стимулирует воображение, 
читательские плоды и навыки развиты. 

Ключевые слова: озвучивание сказки, чтение, презентация, читательские навыки, 
чтение и понимание. 

К эффективным средствам обучения относится и хорошая техника чтения 
школьников. В этом подразумевается их умение читать правильно, выразительно, 
внимательно, читать с пониманием. Это поможет им набираться жизненного и 
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читательского опыта, который в будущем они будут использовать в практических целях 
и задачах.  

Обучение является не только правом, но и обязанностью. А школьники бывают 
разные. Некоторые ходят в школу, потому так надо или «несутся по течению», как 
говорится. Поэтому я стараюсь научить своих учеников думать и уметь самостоятельно 
ставить перед собой цели. Так они узнают, что часто многое зависит от них самих. Я 
стараюсь научить их быть более активными и не переставать действовать, чтобы 
радоваться результатам своего труда. В этом процессе иногда возможны и ошибки, 
Ошибаться не страшно. Часто мы учимся на своих ошибках, потому что ошибки ставят 
человека на верный путь. Полагаться на учителей, на родителей, искать оправдания, что 
«мы дети маленькие» – это гораздо легче Но если дети научаться отвечать за свои 
поступки, быть более организованными – со временем они станут и более 
самостоятельными. 

В своей педагогической практике, в работе с детьми, я активно применяю 
неформальное образование, как специфический подход. Он позволяет использование 
педагогические, социальные методы, а также разные виды учебной деятельности. Они 
являются более альтернативными для учащихся, слишком нетрадиционными по способу 
действия, они активно ангажированы собственным обучением и развитием. 

Мне хотелось бы отметить, что аформальное образование я применяю 
параллельно с формальным. Суть аформального образования состоит в автономном и 
самоуправляющимся процессе обучения и выполнение других, не менее важных школьных 
дел» – мы работаем, играем, общаемся, читаем и и так далее. Это порождает у детей 
настрой на учебу, позитивное отношение к чтению, превращает его в значимую 
потребность в их школьной жизни. 

Мои второклассники умеют читать, но я стараюсь научить их проявлять интерес к 
чтению, читать больше и делать это непринужденно. Кроме того, я стремлюсь, чтобы они 
полюбили книги по-настоящему и читали каждое слово с пониманием, овладеть технику 
чтения (выразительное правильное плавное чтение). Дети любят красивый красочный мир 
сказок; интересные истории и удивительные герои в них. Они такие пестрые, 
замечательные, разнообразные , но самое полезное для детей находится в конце сказок – 
ценные советы и жизненные уроки, которые каждый ученик может научить. 

Существует и конкретный метод, который исследует эту сферу жизни и науки – 
сказкотерапия. Сказкотерапия – это метод, благодаря которому можно извлечь важные 
жизненные уроки. Он возник в России, где создан специальный институт, занимающийся 
изучением того метода и его применением в практике. «Чтение сказок помогает для 
развития воображения у детей. Оно воспитывает у них моральные ценности, благодаря 
которому дети приобретают способность различать добро от зла; развивает их языковые 
навыки, помогает им мечтать, различать правду от вымысла. Дети чувствуют себя 
счастливыми, читая сказки, они растут здоровыми и беззаботными. Поэтому важно 
воспитывать их так, чтобы они полюбили чтение». Кирчо Райнов-рассказчик сказок. 

Чтобы поощрить и повысить интерес школьников к чтению, я подбираю 
качественную литературу, подходящую для этой цели. Мои ученики – второклассники. 
Для них чтение сказок забавная деятельность, мир интересных героев, красивых 
иллюстраций увлекает их.  

Основываясь на ненасытное детское любопытство, я реализовала и другую идею – 
мы составили читательские дневники, в которых каждый ученик записывает прочитанные 
им произведения, отвечает на вопросы, выбирает интересный момент из текста, 
переписывает или рассказывает его и наконец создает иллюстрацию.  

Активное содействие в самоподготовке детей нам оказывают их родители. Мы 
договорились с ними , чтобы дети занимались чтением каждый день по 30 минут.  
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Чтение оказывается и преимуществом для более активного общения. Возможность 

читать вместе, делиться впечатлениями, пересказывать моменты сказок, которые всем 
понравились и превращать чтение в любимое занятие убедила нас в это. Мы 
рассматриваем разные иллюстрации и каждый ученик объясняет, что он видит, обращая 
внимание на детали, герои и их поступки. Чтение и анализирование сказок оказывает 
благоприятное влияние на детское развитие;способствует повышению интереса к книгам. 
Словарный запас детей становится богатым, стимулируется воображение, логическое и 
образное мышление, формируются навыки чтения. 

Как способ мотивации школьников к самовыражению, в процессе обучения я 
применяю и лидерство. В школе мы выбираем лидера в зависимости от качеств, 
необходимых для выполнения конкретной деятельности. 

Что значит быть лидером? Как выбрать настоящего лидера? Есть определение 
согласно которому лидер – «это человек, который обладает способностью принимать 
решения, который ведёт за собой остальных». Это человек, у которого много 
последователей. А Питер Сейдж определяет лидера как «человек, который умеет 
создавать лидеров. Быть лидером означает быть человек, который руководит и 
вдохновляет других, обладает качествами и достаточными силами, справиться с хаосом 
вокруг себя ; который учит других делать все так, чтобы у всех нас, как общество, была 
лучшая жизнь». Лидерство предполагает установление четкого видения, способность 
делиться с другими. Лидер должен уметь убедить любого человека в том, что 
породившаяся идея, в сущности есть его идея. Он должен уметь снабжать других 
информацией, знаниями и методами для реализации этой идеи. Иными словами, лидер 
должен обладать: 

• Смелостью, чтобы он реализовал свою идею; 
• Упорством, чтобы придумал идею или запустить проект совсем недостаточно, 

потому что человек должен быть настойчивым, чтобы довести дело до конца, закончить 
его; 

• Способностью, чтобы был последовательным, честным, чтобы действия 
соответствовали намерениям;  

• Уверенностью, потому что вера помогает нам двигаться вперед, указывает на 
правильное направление; 

• Умением присутствовать в жизни людей, умением общаться с ними, завоёвывать и 
оказывать влияние на них, обладать энергией и; 

• Способностью, чтобы любил по-настоящему и принимать и людей, и себя такими 
какие они есть [2]. 

Все дети разные и в этом их уникальность, каждый ребенок – уникален. То на, что я 
опираюсь – это способность каждого ребенка доказать себя в определенной области, где 
он чувствует себя наиболее уверенными и может стать лидером. Если предоставите 
возможность школьникам оценивать друг друга и себя, вы удивитесь какие они прецизные 
и справедливые в своих оценках. Бывает очень редко, что кто-то не признает свои ошибки 
или ему так хочется, чтобы он был лучше других, но не получается, а тогда себеоценка 
оказывается нереальной. В подобном случае, я тактично обращаюсь ко всему классу и 
объясняю всем, что это оценка только на данный момент и, если они будут 
старательными, ситуация всегда может измениться к лучшему. 

С целью проиллюстрировать сказанное, я хотела бы поделиться своим опытом, как 
по-разному, в виде несколько презентаций мы озвучили сказку «Колобок». Сначала мы 
ознакомились с двумя вариантами сказки: первый вариант-сказка Ангела Каралийчева 
«Колобок», а второй вариант-народная сказка «Дед приготовил лаваш » (второй вариант 
можно найти и на русском языке) 
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Картина №1, Ивон Илиева и Живка Стоянова пересказывают сказку 
 
В обеих сказках рассказывается о бабушке, которая приготовила хлебную лепешку 

со скудными средствами. Однако она убежала или можно сказать, что пошла по своим 
путем.  

В первой сказке бабушка Куна рассказывает своим внукам, Ване и Кането, как их 
хлебная лепешка пошла увидеть поле, где она «родился». «Встретилась» с рожью и 
сказала стеблям, что все они превратятся в хлебные лепешки. По дороге она встретила 
голодного волка. Тот захотел съесть ее. Хлебная лепешка или Колобок с хитростью 
выбрался из ловушки волка. А волк остался там и стал ждать Колобка, пока тот сделает 
свое дело и вернётся обратно к нему. На самом деле наш Колобок поспешно вернулся 
домой.  

 Во второй сказке Колобок или лаваш, который дед приготовил убежал, отправился 
своей дорогой. Он встретил разных животных, которые захотели его съесть. С хитростью 
и ловкостью он успевал успевал спасти себя, но наконец съела его Лиса, потому что 
Колобок возгордился, стал самонадеянным.  

Урок. который можно извлечь из сказок состоит в том, что в своей жизни мы 
встретим разных людей. Но не у всех будут «добрые намерения». Поэтому мы должны 
научиться справляться с трудностями и различать людей, отличать добро от зла, и 
несмотря ни на что быть хорошим примером для подражания. 

Прежде чем начать работу, у человека должны быть: четкая и ясная цель, 
определённые задачи и правила, которыми он должен руководствоваться. Основная цель 
данной работы – это озвучивание сказки и поощрение чтения во 2 классе. Для ее 
достижения, наметили несколько задач и осуществили несколько важных действий . Все 
время у нас это было связано с чтением: самостоятельное чтение, чтение вместе, чтение 
по ролям, чтение перед родительской аудиторией, рассматривание иллюстраций, 
отвечание на вопросы, чтобы научиться читать с пониманием.  

Срок для выполнения задания предварительно был намечен. Но чтобы каждый 
щкольник работал спокойно, без лишнего напряжения, я регламентировала персональный 
темп работы. Появилось и другое преимущество-дети стали активно общаться между 
собой все это время. В процессе общения каждый из них узнавал о других его 
одноклассниках кто, что делает и до какого этапа своей работы дошел. Таким образом и 
он стремился работать лучше и быстрее. Я распечатала сказку, скачала звуковую версию 
сказки «Колобок» и песенку о ней, разыскала иллюстрации, соответствующие каждому 
эпизоду из сказки и потом скачала их.  

Первый шаг: ученики прослушали аудиозапись сказки.  
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Второй шаг: они получили задание научиться читать ее выразительно. Следующий 

этап работы охватывал чтение вместе, потом чтение по ролям, а после того внимательно 
рассматривание иллюстраций и анализ всех героев сказки.  

Дальше – школьники самостоятельно подготовили звуковые файлы тех отрывков из 
сказки, которые они сами прочитали. 

После того, как все звуковые файлы были подготовлены, в классе мы прослушали их 
и выбрали наилучшего диктора. Это школьница Ивон Илиева. С заданием отлично 
справились и Божидар Динев, Влади Ташев и Йордан Динев, но было принято 
единодушное решение, что сказку будет читать Ивон, она оказалась лучшим диктором из 
всех.  

Последовали пересказы сказок. Необходимо было определить лидеры, чтобы они 
довели своих одноклассников до конечной цели – выбор наилучше озвученную сказку. 
Самой хорошо озвученной сказкой из всех возможных оказалась сказка «Колобок», выбор 
пал на нее. У нас уже были лидеры: лидер, который владеет наилучшей техникой чтения, 
лидер, который является наилучшим диктором, лидер, когорый обладает наилучшими 
дигитальными навыками и лидер, который создал наилучшую иллюстрацию. Я сделала 
папки с файлами для каждого ученика. Так они были снабжены флешками, содержащие 
достаточное количество информации для создания различных презентаций. Дигитальные 
навыки ученики уже приобрели и на этой основе им впервые пришлось попробовать 
сделать собственную презентацию; научиться копировать иллюстраций и размещать их на 
слайдах, соблюдая правильный порядок; научиться оформлять дизайн презентаций и 
переходы в них (текст я загрузила заранее), а они надо было связать текст с правильной 
иллюстрацией. Наконец некоторые из школьников в своих презентациях загрузили 
песенку, другие – аудиофайлы сказки, а Ивон Илиева и Живка Стоянова отлично выучили 
текст и увлекательно его пересказали. На их материале мы озвучили выбранную сказку. 
Самая лучшая презентация к сказке была сделана Яниславом Герчевым. Поэтому поводу, 
я хотела бы дополнить, что им, Божидару Диневу и Ивон Илиевой принадлежат и самые 
старательно оформленные читательские дневники. На их страницах можно прочитать 
увлекательные тексты, увидеть красивые иллюстрации, остроумные ответы на заранее 
поставленные вопросы. 

Нужна и мотивация за упорный труд, но только в правильный момент, когда это 
необходимо. Старание и творческих усилий своих учеников я поощряю окураживающими 
и теплыми словами, пестрыми картинками как награда и не на последнем месте, 
пространством, чтобы каждый смог проявить себя в наилучшем виде.  

 

 
 
Картина №2, Ивон Илиева пересказывает сказку 
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В своей педагогической практике я стремлюсь воспитывать у своих учеников 

любовь к книгам, чтобы они стали любознательными, читающими людьми, умело 
используя их непринужденное, детское любопытство, безмерное желание задавать 
вопросы, без устали спрашивать и спрашивать обо всем. Идеи, которые мы сумели 
реализовать в разных видах деятельности, в рамках этого творческого процесса 
школьники привили определённые знания, навыки и умения : 

 Умение обсуждать творческие задачи, развитие коммуникативных навыков; 
 Умение работать в команде, развитие мышления и воображения; 
 Умение проявлять творческий подход, развитие личностных компетенций; 
 Умение понимать и толковать текст, способность осознавать смысл 

текста; 
 Умение использовать определенный отрывок текста для достижения 

конкретной цели; 
 Умение выразительно читать, способность осмыслить прочитанное; 
 Умение ощущать потребность в общении. 
В результате нашего творческого процесса, вместе со школьниками, мы сделали 4 

презентации к сказке «Колобок»: 
o «Колобок» с аудиофайлом / в виде пересказа; 
o «Колобок» с созданной для нее песней; 
o «Колобок», текст, который озвучили и пересказали школьницы – Ивон 

Илиева и Живка Стоянова; 
o «Колобок», текст , который озвучила и прочитала школьница – Ивон 

Илиева.  
Ученики нашей школы остались довольными своей работой. Они не только 

справились, они справились прекрасно, и поэтому их презентации будут представлены в 
рамках, традиционно проводившейся Недели детской и юношеской книги. 

1. https://www.mediacafe.bg/kultura-i-izkustvo/ 
2. Томова Велина. Какими качествами должны обладать настоящие лидеры и 

почему они нам так нужны прямо сейчас. – www.linkedin.com/pulse"  
3. Аудиосказка «Колобок». – https://www.youtube.com/watch?v=xsvxxdgcDBw 
4. Песенка о «Колобке». – https://www.vbox7.com/play:a8360d4 
5. Сейдж Питер. «Успехология», отношения, ценности и визы счастливого 

человека. – София: «Ракета», 2010. 
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Идея свободы и новые образовательные учения 
Стоева Майя Ангелова, врач, главный ассистент, Юго-Западный университет им. 

Неофита Рильского, Благоевград, Болгария, m.angelova.swu@abv. бг 
Аннотация: В современном быстро меняющемся и сложном мире 

свободомыслящие люди необходимы, потому что они способны адаптироваться к новым 
ситуациям и решать проблемы нестандартными способами. Вольнодумцы открыты для 
новых идей и готовы ставить под сомнение авторитет и статус-кво. У них есть 
способность мыслить критически, творчески и независимо, а также оспаривать 
предположения и общепринятые мнения. Поэтому развитие свободного мышления 
должно начинаться в школьной среде и быть частью современного образования. 

Ключевые слова: прогрессивное образование, гуманистическое образование, 
конструктивизм, демократическое образование, педагогическая философия Александра 
Нила, «Анскулинг». 

Идеята за свободата и новите образователни доктрини 
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Стоева Мая Ангелова, доктор, главный ассистент, Стоева Мая Ангелова, доктор, 

гл.ас., Югозападен университет. Неофит Рилски, Благоевград, България 
Анотация: В днешния бързо променящ се и сложен свят свободомислещите хора са 

от съществено значение, защото те са в състояние да се адаптират към нови ситуации 
и да решават проблеми по иновативни начини. Свободомислещите хора са отворени за 
нови идеи и са готови да поставят под въпрос авторитета и статуквото. Те имат 
способността да мислят критично, творчески и независимо и да оспорват 
предположенията и конвенционалната мъдрост. Затова изграждането на 
свободомислие трябва да започне още в училищната среда и да е част от съвременното 
образование. 

Ключови думи: прогресивното образование, хуманистичното образование, 
конструктивизмът, демократичното образование, образователната философия на 
Александър Нийл, „Unschooling“. 

Идеята за свобода е централна за много философски, политически и образователни 
теории и е изиграла значителна роля в развитието на много нови образователни доктрини. 
През последните години има различни образователни движения, които се стремят да 
популяризират идеята за свобода в образованието и да дадат на учениците по-голяма 
автономия и представителство в учебния процес.  

Сред водещите образователни доктрини, в които идеята за свободата е централен 
принцип са прогресивното образование, конструктивизмът, хуманистичното образование, 
демократичното образование, „Unschooling“ 

Прогресивното образование е образователна философия, която подчертава 
значението на това да се позволи на учениците да поемат активна роля в собственото си 
обучение. Тя се основава на убеждението, че хората имат право да преследват собствените 
си интереси и желания и че образованието трябва да бъде съобразено с нуждите и 
интересите на отделния ученик. Прогресивното образование също подчертава значението 
на ученето чрез опит и решаването на проблеми в реалния свят и често включва 
практически, базирани на проекти дейности в учебната програма. Прогресивното 
образование подчертава значението на обучението, ориентирано към учениците, където 
учителят действа като фасилитатор, а не като традиционна авторитетна фигура. Този 
подход набляга на развитието на умения за критично мислене, творчество и решаване на 
проблеми. Важен акцент се поставя и върху социалното и емоционалното учене и 
насърчаването на учениците да развиват самосъзнание, съпричастност и ефективни 
комуникативни умения. Прогресивното образование също подчертава значението на 
разнообразието и приобщаването и насърчава разбирането и оценяването на различните 
култури и гледни точки. Този подход изисква учителите постоянно да оценяват и 
адаптират своите методи на преподаване, за да отговорят по-добре на нуждите на своите 
ученици. 

Като цяло, прогресивното образование е подход, който е съсредоточен върху 
отделния ученик и акцентира на развитието на критично мислене, творчество и умения за 
решаване на проблеми в рамките на ориентирана към учениците приобщаваща среда. 

Конструктивизмът е образователен подход, който подчертава значението на това да 
се позволи на учениците да изградят свое собствено разбиране за света, а не просто да 
получават информация от учител. Този подход се основава на убеждението, че 
индивидите са активни обучаеми, които изграждат собствените си знания чрез опит и 
взаимодействие със света. В конструктивизма ролята на учителя е да предостави 
възможности на учениците да изследват и взаимодействат със своята среда, а не да 
предават информация. Учителят действа като фасилитатор, ръководейки учениците, 
докато изграждат собственото си разбиране за света. Конструктивизмът подчертава 
значението на практическото учене чрез опит, където учениците могат да прилагат 
наученото в реални ситуации. Насърчава се използването на проблемно-базирано 
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обучение, при което учениците работят заедно за решаване на реални проблеми. Като 
цяло, конструктивизмът е образователен подход, който подчертава значението на 
обучението, ориентирано към учениците, и изграждането на знания чрез опит и 
взаимодействие със света. Този подход насърчава учениците да поемат активна роля в 
собственото си обучение, да мислят критично и творчески и да развият дълбоко разбиране 
на концепциите, които изучават. 

Хуманистичното образование е подход, който подчертава значението на 
личностното израстване и развитие. Той се основава на убеждението, че образованието 
трябва да бъде фокусирано върху нуждите и интересите на отделния ученик и че 
индивидите имат право да следват свой собствен път на самооткриване и самореализация. 
Хуманистичното образование често включва техники като саморефлексия, себеизразяване 
и лично поставяне на цели в учебната програма. Подходът се основава на идеята, че 
учениците трябва да бъдат самомотивирани, любопитни и автономни в обучението си. 
Учителят се фокусира върху подпомагането на учениците да развият собствения си 
потенциал, а не просто да ги учат на факти и цифри. Хуманистичното образование 
подчертава значението на личностното развитие и самосъзнанието, насърчавайки 
учениците да мислят за своите ценности, вярвания и емоции, да бъдат самонасочени и 
самодисциплинирани и да поемат отговорност за собственото си учене. Този подход се 
основава и на изграждането на положителни и подкрепящи взаимоотношения между 
учители и ученици и създаването на учебна среда, в която учениците се чувстват ценени, 
уважавани и подкрепяни в личния и академичния си растеж. В хуманистичното 
образование учителят действа като фасилитатор, помагащ на учениците да изследват 
собствените си мисли и чувства чрез групови дискусии, саморефлексия и други техники. 
Учителят също така насърчава творчеството, себеизразяването, личностното израстване и 
развитие на ученика.  

Демократичното образование е образователна философия, която подчертава 
значението на демокрацията и прилагането на нейните принципи в учебния процес. Тя се 
основава на убеждението, че учениците имат право да имат думата в собственото си 
образование и да бъдат третирани като пълноправни и равноправни членове на 
училищната общност. В демократичното образование учениците се насърчават да поемат 
активна роля в управлението на своето училище и да имат глас в решенията, които засягат 
живота им. Този подход помага на учениците да развият умения за критично мислене, 
лидерство и решаване на проблеми и ги насърчава да поемат активна роля в оформянето 
на собственото си образование. Демократичното образование също подчертава значението 
на разнообразието, приобщаването и социалната справедливост и насърчава учениците да 
мислят критично по въпросите на справедливостта.  

Идеята за свобода заема централно място в образователната философия на 
Александър Нийл, създател на демократичното училище Съмърхил. Нийл вярва, че децата 
са естествено любопитни и нетърпеливи да учат и че трябва да им се даде свободата да 
насочват собственото си учене. Той вярва, че традиционното образование задушава 
креативността и критичното мислене и че децата учат най-добре, когато им се даде 
свободата да следват собствените си интереси и страсти. Философията на образованието 
на Нийл набляга на самоуправлението и саморегулацията. Той вярва, че на децата трябва 
да се даде свободата да правят собствен избор и да поемат отговорност за собственото си 
учене. Според Нийл на децата трябва да бъде позволено да правят грешки и да се учат от 
тях, а не да бъдат наказвани или порицавани за тях. Един от ключовите компоненти на 
тази философия е идеята за демократично образование, в което на децата се дава думата в 
управлението на училището и в което решенията се вземат чрез демократичен процес. 
Философията на Нийл също набляга на личностното развитие като посочва, че 
емоционалното и социалното благополучие на детето е също толкова важно, колкото и 
неговото академично развитие. 
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Unschooling е образователна философия и движение, което подчертава значението на 

самостоятелното учене и отхвърля традиционните методи на обучение. Терминът 
"unschooling" е въведен за първи път от американския педагог Джон Холт през 70-те 
години на миналия век и се основава на идеята, че децата са естествено любопитни и 
мотивирани да учат и че ще учат най-добре, когато им се даде свободата да следват 
собствените си интереси и желания. Неучилищното образование е вид самонасочено 
образование, при което детето има контрол върху собственото си учене и избира какво, 
кога и как да учи, без определена учебна програма или график. Вместо да посещават 
училище, децата получават свободата да изследват света и да учат чрез собствения си 
опит и интереси. Привържениците на неучилищното образование твърдят, че 
традиционното образование може да задуши креативността и критичното мислене, докато 
неучилищното образование позволява на децата да развият самомотивация, 
самодисциплина и любов към ученето. Критиците на неучилищното образование 
посочват, че липсва структура и дисциплина и че децата могат да пропуснат важни знания 
и умения, които обикновено се преподават в традиционните училища. Според тях 
неучилищното образование може да не подготви децата за реалния свят и неговите 
очаквания. 

В контекста на тези образователни доктрини може да се обособят следните основни 
насоки за постигане на свобода в учебния процес и училищната среда, като важна част от 
изграждането на хора с ново мислене и нови компетенции, в унисон с потребностите на 
21век: 

- Обучение, ориентирано към учениците: Фокусирането върху нуждите и интересите 
на отделния ученик, вместо да се налага универсален подход, може да помогне за 
създаването на по-персонализирано и ангажиращо обучение. 

- Съвместно обучение: Създаването на възможности за учениците да работят заедно 
и да споделят идеи може да спомогне за насърчаване на чувството за общност и взаимна 
подкрепа в учебния процес. 

- Свобода на изразяване: Позволяването на учениците да се изразяват свободно може 
да помогне за насърчаване на творчеството и уменията за критично мислене. 

- Свобода на мисълта: Насърчаването на учениците да мислят за себе си и да 
оспорват идеи и предположения може да допринесе за интелектуалното израстване и 
личностното развитие на подрастващите. 

- Свобода на интереси: Позволяването на учениците да задават въпроси и да 
преследват свои собствени линии на изследване може да помогне за насърчаване на 
чувството за любопитство и желание за учене. 

- Свобода на среда: Позволяването на учениците да избират собствените си приятели 
и социални групи може да помогне за изграждане на лична идентичност. 

- Свобода на избора: Даването на свобода на учениците да избират свой собствен 
курс на обучение, дейности и извънкласни занимания спомага за постигане на отговорно 
отношение и висока мотивация за учене. 

- Гъвкав учебен график: Позволяването на учениците да имат някакъв контрол върху 
темпото и структурата на тяхното обучение може да помогне да се създаде усещане за 
свобода и автономия. 

- Гъвкава среда в класната стая: Създаването на класни стаи, които са отворени, 
приветливи и гъвкави, съдейства за изграждането на по-спокойна и "свободна" атмосфера 
за учене. 

Заключение. Идеята за свобода в образованието е сложна и многостранна и има 
много различни начини, по които тя може да бъде разбрана и приложена. Въпреки това, 
повечето подходи, които дават приоритет на свободата в образованието, признават 
значението на това да се позволи на учениците да мислят и действат самостоятелно и да 
им се даде автономия, за да оформят собствения си учебен опит. Като цяло, училищата 
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могат да допринесат за изграждането на свободомислие в подрастващите чрез създаване 
на среда, която е благоприятна за личностно израстване и интелектуално развитие. От 
друга страна изграждането в подрастващите на умения за генериране на свои идеи и да 
вземане на собствени решения ще допринесе за постигане на напредък и положителна 
промяна в съвременния непрекъснато променящия се свят. 
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Аннотация: В статье предложена учебная деятельность, которую можно 
использовать на разных видах уроков математики в начальных классах. Учебная 
деятельность рассматривается в контексте общего процесса обучения математике с 
учетом деятельности учителя и активности учащихся. Знание основных учебных 
действий приведет к исключению ненужных и малоэффективных действий, часто 
используемых в методической практике, и поможет учителю начальных классов 
ориентироваться в большом многообразии учебных действий на уроке математики. 

Ключевые слова: деятельностный подход, учебная деятельность, деятельность 
учителя, деятельность учащихся, урок математики, структурные компоненты урока 
математики. 

About the activity approach in mathematics education in the primary grades 
Dr. Stoimenova, Yanka Dimitrova, Assoc. Prof. Faculty of Pedagogy, South-West 

University „Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria 
Abstract: The article suggests learning activities that can be used in different types of 

mathematics lessons in primary grades. The learning activity is considered in the context of the 
overall learning process in mathematics, taking into account the activity of the teacher and the 
activity of the students. Knowing the basic learning activities will lead to the elimination of 
unnecessary and poorly effective activities often used in methodological practice and will help 
the elementary teacher to navigate the wide variety of learning activities in the mathematics 
lesson. 

Keywords: activity approach, learning activity, teacher activity, student activity, 
mathematics lesson, structural components of mathematics lesson. 

The lesson as the main form of education is a set of learning activities through which 
students master a system of mathematical knowledge, skills and habits guided by the consistent 
and purposeful actions of the teacher. The lesson reflects the unity between the activity of the 
student and the activity of the teacher. 

The educational activity represents inclusion of the student to the experience accumulated 
by mankind to transform the surrounding reality. Structurally, it is identical to any other human 
activity. It has three units (motivational-oriented, executive and control-evaluative) and is 
characterized by the following main structural components: motive, learning task, learning 
actions and actions for controlling and evaluating students (7, p.6). 

An important condition in the formation of learning activities among students in 
mathematics education is the creation of conscious motives for the acquisition of certain 
mathematical knowledge, skills and habits. With the help of various actions (demonstrating, 
explaining, setting tasks, checking, correcting, etc.), the teacher manages the cognitive and 

https://www.thoughtco.com/unschooling-introduction-4153944
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practical activity of the students. It is the main factor that provokes, directs, controls and corrects 
the activity of students, thereby shaping it. Therefore, the learning activity should be considered 
in the context of the overall learning process in mathematics, taking into account the activity of 
the teacher. 

As is known, mathematical knowledge, skills and habits can be acquired by students in two 
ways: directly - through the use of various teaching aids and indirectly - through the activity of 
the teacher. Regardless of the method of acquiring knowledge, skills and habits, in order for the 
educational activity to be full-value, interaction between its structural components is necessary - 
motives, learning tasks, learning actions, actions for control and assessment. The educational 
activity should not be reduced to only one of the specified components /even if these are the 
actions/ (7, p.6). 

Observations in mass educational practice show that the presence of one or another 
learning activity in the mathematics lesson is determined by: 

- the type of lesson; 
- the specific situation; 
- the nature of the learning content; 
- the age characteristics of the students; 
- individual perceptual capabilities; 
- the level of academic knowledge reached by the students, etc. 
The presence of many and different specific situations in mathematics lessons determine 

the great variety of learning activities used. Depending on the type of lesson, those student 
activities are selected and combined, through which the goals set in the lesson are most 
successfully achieved. Predominant activities for the lesson - solving tasks, compiling tasks, 
practical activity, laboratory work and others, depend to a large extent on the nature of the 
educational content. 

The choice of activities in the mathematics lesson also depends on the age characteristics 
of the students - on the characteristics of their perception, memory, thinking, imagination. In this 
sense, suitable activities are selected, which to the maximum extent contribute to the 
development of the mentioned mental processes. 

The planned activities in the lesson should also be tailored to the individual perceptive 
capabilities, as well as to the level of academic knowledge reached by the students. Through the 
selected activities, conditions must be created to overcome the existing contradictions in the 
mathematics learning process in order to realize development for all students. 

The correct combination of learning activities is essential to the effectiveness of the 
mathematics lesson as a whole. The specific features of individual types of lessons, however, 
require the selection and use of such activities that, on the one hand, to the maximum extent 
guarantee successful assimilation, consolidation, generalization and systematization of 
mathematical knowledge, skills and habits by students, and on the other hand, give accurate and 
full feedback to the teacher on the level of learning and any gaps in knowledge. 

The aim of the present development is to systematize the learning activities in the different 
types of mathematics lessons in primary grades. This will lead to the removal of unnecessary and 
poorly effective activities often used in methodological practice and will help the elementary 
teacher to navigate the wide variety of learning activities in the mathematics lesson. 

As is known, there is no uniform classification of lesson types. B. Esipov's classification 
has long been established in the practice of primary education in mathematics, with the main 
feature of classification - the didactic purpose of the lesson. Considering the primary importance 
of didactic objectives, Al. Madzharov offers the following types of lessons: 

- lesson for new knowledge; 
- a lesson for consolidating knowledge, forming skills and habits; 
- a lesson on forming computing skills and habits; 
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- a lesson for summarizing and systematizing the students' knowledge, skills and habits 

(negotiated lesson); 
- a lesson for checking and evaluating students' knowledge, skills and habits; 
- lesson for correcting the control (independent) works (5, p.148-158). 
Structurally, each of the specified types of lessons reflects the logic of the students' 

educational and cognitive activity. The systematization of the learning activities proposed by us 
is in accordance with the main structural components of the individual types of lessons: 

Lesson for new knowledge 
1. Preparation for learning new knowledge and skills. 
1.1. Psychological preparation for the perception of new knowledge through: 
1.1.1. Attracting students' attention and creating a mental attitude for performing 

mathematical activity. 
1.1.2. Updating the sensory experience of students. 
1.1.3. Increasing the cognitive activity of students through oral calculation, logical tasks, 

tasks requiring mathematical ingenuity, etc. 
1.2. Updating previously learned knowledge of students, necessary for learning the new 

educational content through: 
1.2.1. Analyzing the performance of homework. 
1.2.2. Performance of propaedeutic exercises. 
1.2.3. Repetition of learned concepts, algorithms, actions, relationships, dependencies. 
1.2.4. Systematization of previously studied connections and dependencies between 

mathematical objects, relations and actions. 
2. Motivating new knowledge through: 
2.1. Making interdisciplinary connections with Home life and technology, Fine art, 

Homeland, Surrounding world, Man and society, Man and nature, Bulgarian language and 
literature, Music, Physical culture and sport. 

2.2. Solving practical-applied tasks (based on data collected by the students or the teacher). 
2.3. Solving numerical expressions, text and geometric problems. 
2.4. Solving puzzles, entertaining tasks, mathematical crosswords, etc. 
2.5. Creating interest in mathematical knowledge. 
3. Introduction of new knowledge through: 
3.1. Updating knowledge that is part of the new educational content (concept, algorithm, 

rule, etc.). 
3.2. Initial familiarization with species concepts, gradually reaching generic concepts. 
3.3. Abstracting from mathematically insignificant signs and their variation. 
3.4. Comparison by difference and similarity of the essential features of the studied 

concepts. 
3.5. Use of analogy when establishing similarity between mathematical objects and ways 

of calculation. 
3.6. Comparison of opposite mathematical concepts. 
3.7. Comparing and contrasting the solutions of similar tasks, revealing the common and 

different between them. 
3.8. Participation in a problem situation (depending on the level of the students). 
3.9. Solving a problematic task (depending on the level of the students). 
4. Consolidation of new knowledge. 
4.1. Initial consolidation of new knowledge through: 
4.1.1. Solving tasks of the same type (similar tasks). 
4.1.2. Solving tasks with a more complex structure. 
4.1.3. Solving geometric problems for classification (one feature at a time). 
4.1.4. Solving arithmetic problems for classification. 
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4.2. Consolidation of new knowledge in a complicated situation, including previously 

acquired knowledge through: 
4.2.1. Solving tasks of the same type (similar tasks). 
4.2.2. Solving tasks with a more complex structure. 
4.2.3. Solving geometric problems for classification (one attribute at a time). 
4.2.4. Solving arithmetic problems for classification. 
4.2.5. Solving expressions. 
4.2.6. Discovery of wrongly solved tasks. 
4.2.7. Analyzing mistakes made by students. 
5. Application of new knowledge through: 
5.1. Solving arithmetic problems: numerical expressions and text problems. 
5.2. Solving geometric problems: to find circumference and face; for measuring, drawing 

and determining the type of geometric figures; for classifying figures (by two signs), etc. 
А lesson for consolidating knowledge, forming skills and habits 
1. Preparation for consolidation of acquired knowledge and formation of skills and habits 

among students. 
1.1. Psychological preparation for consolidating new knowledge through: 
1.1.1. Mobilization of students to perform a mathematical activity. 
1.1.2. Ensuring the active and conscious participation of students in the mathematical 

activity. 
1.1.3. Creating a suitable atmosphere for performing mathematical activities. 
1.2. Updating the students' basic knowledge and practical experience, necessary to 

consolidate the new knowledge through: 
1.2.1. Analyzing the performance of homework. 
1.2.2. Repetition of studied concepts, algorithms, actions, relationships, dependencies. 
1.2.3. Performance of preliminary independent work. 
2. Motivating students' learning activities aimed at consolidating new knowledge and 

forming skills and habits through: 
2.1. Making interdisciplinary connections with Home life and technology, Fine art, 

Homeland, Surrounding world, Man and society, Man and nature, Bulgarian language and 
literature, Music, Physical culture and sport. 

2.2. Solving practical-applied tasks (based on data collected by the students or the teacher). 
2.3. Solving arithmetic problems - numerical expressions and text problems. 
2.4. Solving geometric problems: to find the circumference and face of geometric figures; 

for drawing, measuring and determining the type of geometric figures; for reading geometric 
drawings; for dividing figures into parts and composing figures from others; to classify figures. 

2.5. Solving cognitive and entertaining tasks. 
2.6. Answering problematic questions and solving problematic tasks. 
3. Repetition and systematization of students' knowledge and skills, which will be 

strengthened through: 
3.1. Rediscovering new knowledge based on observation, analysis, comparison and 

summary. 
3.2. Grouping of concepts, algorithms, actions, relations and dependencies in order to 

classify them. 
3.3. Use of systematizing tables and drawings. 
3.4. Use of generalized models for solving text problems. 
3.5. Comparison by difference and similarity of the new concepts, algorithms, actions, 

relationships and dependencies already learned. 
4. Assignment of independent work. 
4.1. Assignment of independent work by: 
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4.1.1. Solving numerical expressions, textual and geometrical problems, which contain the 

newly learned learning content (concept, algorithm, rule, etc.) at a reproductive level. 
4.1.2. Solving algorithmic tasks requiring immediate application of the newly learned 

learning content (concept, algorithm, rule, etc.). 
4.1.3. Solving tasks that are not directly related to the new learning content, but require 

basic and essential previously acquired knowledge. 
4.2. Checking the results of independent work through: 
4.2.1. Verbal reasoned examination (answering a question; explaining a task, algorithm, 

rule); oral examination combined with practical or laboratory work. 
4.2.2. Written examination (individual solution of a task in front of the board, etc.). 
4.2.3. Self-check (when solving text problems, when performing reciprocal arithmetic 

operations, when solving problems in two ways, when establishing correspondence between the 
received and proposed alternative results, when solving cognitive and entertaining tasks, etc.). 

4.3. Reaching conclusions and summaries from the students' independent work through: 
4.3.1. Self-assessment of individual achievements. 
4.3.2. Forming a teacher's assessment of the degree of mastery of the newly acquired 

knowledge. 
5. Placement of a new independent work in accordance with the implementation of the 

previous one. 
5.1. Setting the independent work by: 
5.1.1. Solving numerical expressions, textual and geometric problems that contain the 

newly learned learning content at a higher cognitive level. 
5.1.2. Solving creative tasks requiring immediate application of the newly learned learning 

content (concept, algorithm, rule, etc.). 
5.1.3. Solving creative tasks including knowledge and skills previously acquired by the 

students. 
5.2. Checking the results of independent work through: 
5.2.1. Verbal reasoned examination (answering a question; explanation of a task, 

algorithm, rule); oral examination combined with practical or laboratory work. 
5.2.2. Written examination (individual solution of a task in front of the board, etc.). 
5.2.3. Self-check (when solving text problems, when performing reciprocal arithmetic 

operations, when solving problems in two ways, when establishing correspondence between the 
obtained and proposed alternative results, when solving cognitive and entertaining tasks, etc.). 

5.3. Reaching conclusions and summaries from the performance of students' creative 
activity through: 

5.3.1. Self-assessment of individual achievements. 
5.3.2. Forming a teacher's assessment of the degree of applicability of the newly acquired 

knowledge. 
6. Complete systematization and summarization of the newly acquired knowledge through: 
6.1. Establishing the place of the newly acquired knowledge in the constructed system of 

knowledge of the students. 
6.2. Summarizing the cases in which the newly acquired knowledge is applied. 
6.3. Highlighting of special cases. 
Lesson to summarize and systematize of the knowledge, skills and habits of students 

(Negotiated Lesson) 
1. Preparation for conducting the repetition and systematization of the students' knowledge, 

skills and habits. 
1.1. Psychological preparation for conducting the summary and systematization of 

knowledge, skills and habits through: 
1.1.1. Attracting students' attention and creating a mental attitude for performing 

mathematical activity. 
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1.1.2. Updating the sensory experience of students. 
1.1.3. Increasing the cognitive activity of students through oral calculation, logical tasks, 

tasks requiring mathematical ingenuity, etc. 
1.1.4.Mobilizing the students to perform a mathematical activity. 
1.1.5. Ensuring the active and conscious participation of students in the mathematical 

activity. 
1.2. Updating the students' specific knowledge, which will be summarized and 

systematized through: 
1.2.1. Analyzing the performance of homework. 
1.2.2. Performance of preliminary independent work. 
2. Motivating the learning activity of students, aimed at summarizing and systematizing 

knowledge, skills and habits through: 
2.1. Making interdisciplinary connections with Home life and technology, Fine art, 

Homeland, Surrounding world, Man and society, Man and nature, Bulgarian language and 
literature, Music, Physical culture and sport. 

2.2. Solving practical-applied tasks (based on data collected by the students or the teacher). 
2.3. Solving arithmetic problems - numerical expressions and text problems. 
2.4. Solving geometric problems. 
2.5. Solving cognitive and entertaining tasks. 
3. Repetition of the study material with emphasis on the main and essential points in it 

through: 
3.1. Recall of learned concepts, algorithms, actions, relationships, dependencies. 
3.2. Carrying out independent work - solving arithmetic problems: numerical expressions 

and text problems; solving geometric problems: to find circumference and face; for measuring, 
drawing and determining the type of geometric figures; for dividing figures into parts and 
composing figures from others; for classifying figures (by two and three signs), etc. 

3.3. Performance of practical or laboratory work (manipulation of objects, modeling, etc.). 
4. Systematization of knowledge and reaching conclusions through: 
4.1. Summarizing the cases in which the specific knowledge is applied. 
4.2. Comparing and highlighting the particular cases. 
4.3. Emphasizing commonality in the solutions of individual tasks and defining the entire 

class of tasks that are solved in the same way. 
4.4. Discovery of new connections and dependencies. 
4.5. Detection of typical errors and indication of ways to overcome them. 
In the proposed systematization, the learning activities in the different types of 

mathematics lessons are presented in a summarized form. It does not exhaust all possible 
activities, but it can be used as a reference for observing the logical sequence of the educational 
and cognitive activity of students from the initial stage of primary education. 
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Новая философия образования 
Такева Я.К., доктор экономических наук, доцент, Председатель Синдиката 

болгарских учителей, Республика Болгария, sbu_centrala@abv.bg 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость реформирования 

дошкольного и школьного образования, эффективной философии изменений. Новая 
философия образования связана с качеством педагогической деятельности, с 
современным социальным контекстом, с ролью технологических инноваций в 
образовании, с повышением профессиональной квалификации педагогов, а также с 
укреплением социального партнерства с родителями, с развитием система 
ценностsbu_centrala@abv.bgей подростков. Будущее образование требует преодоления 
аномии в обществе и персонализации образования и воспитания. 

Ключевые слова: цифровизация, социальное партнерство, децентрализация. 
Нова философия на образованието 
Такева Я.К., д-р по икономика, доцент, председател на Синдиката на българските 

учители, Република България, sbu_centrala@abv.bg 
Анотация: В статията се обосновава необходимостта от реформиране на 

предучилищното и училищното образование, ефективна философия на промяната. 
Новата философия на образованието е свързана с качеството на педагогическата 
дейност, със съвременния социален контекст, с ролята на технологичните иновации в 
образованието, с повишаването на професионалната квалификация на учителите, както 
и с укрепването на социалното партньорство с родителите. , с развитието на 
ценностната система sbu_centrala@abv.bge на подрастващите. Бъдещото образование 
изисква преодоляване на аномията в обществото и персонализиране на образованието и 
възпитанието. 

Ключови думи: дигитализация, социално партньорство, децентрализация. 
От 30 години, точно на предела между XX и XXI век, се провеждат реформи в 

българското образование [1; 2]. Това е процес, отличаващ се с няколко характеристики. 
Първо, идеален е моментът за промени в изключително динамично време, в началото на 
век, абсолютно различен от всички досега и изцяло непредсказуем в технологичното, 
икономическото, социалното и екологичното му развитие. Второ, това е невероятно 
трудно и отговорно начинание, предвид социалната цена и значимостта му за живота на 
хората, за бъдещето на обществото и на държавата. Трето, то е и изключително рисково 
начинание, тъй като готови модели за непознати предизвикателства просто няма. И най-
важното – докато реформите в образованието се правят, образованието продължава да 
бъде това, което се случва във всеки момент с всекиго от нас - дете или възрастен. И не на 
последно място – в съвременният свят най-неизбежният процес е промяната. Тя се случва, 
независимо дали искаме или не. А ние трябва да сме активни и готови за нея, за да вървим 
напред по-успешно. 

С оглед на всичко това, струва ми се, че е изключително важна темата за 
философията на промяната на предучилищното и училищното образование.  

Промяна, обобщено разбирана като реформа или коренна, революционна 
трансформация. Правя това уточнение, защото актуална в глобален мащаб, е именно 
дискусията - от реформа или от трансформация се нуждае образованието в XXI век?  

Философията, разбирана като начин на мислене, изследване и размисъл, поставяне 
на точни общи и фундаментални въпроси, търсене и намиране на отговори. Философията 
като „любов към мъдростта”, каквото определение й е дал Питагор, още повече, че според 
Платон образованието е “път към добрия живот, към мъдростта и истината”. Пак според 
Платон философията е като семе, на което му е необходимо време, за да покълне и 
порасте, това става само в подходяща среда и е свързано с реална промяна на 
мисленето. 

mailto:sbu_centrala@abv.bg
mailto:sbu_centrala@abv.bg
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Философията като търсене на свободата на човека и в този смисъл - израз на 

свобода. Свободата на всеки да постигне житейска реализация, развивайки таланта и 
способностите си чрез образованието, за което са необходими нов тип нагласи, 
неконвенционално мислене и поемане на рискове. 

Реформите, провеждани в образованието днес, не притежават глобален характер. 
Фокусът им е съсредоточен върху отделни елементи на системата и най-вече върху 
повишаване качеството на учебния процес, върху ефективността на учебното заведение, и 
промяната в контекста на функциониране на училището-образователната среда, което, 
разбира се, не ги прави несъществени. Необходима е обаче цялостна и целенасочена 
промяна на образователната система, въз основа на стратегическото й развитие, 
предприета със съгласието и съвместно с всички образователни актьори, подкрепена от 
информираното общественото мнение, осигурена ресурсно и провеждана от широка 
коалиция, координирана от държавата. Промяна, базирана върху философия, неизбежно 
обединяваща същността на новото време с ефективни и днес традиции на миналото. 
Въплъщаваща идеи, насочени към предучилищно и училищното образование, което така 
да се реформира и модернизира от теоретично към практически насочено обучение, за да 
може, когато ученикът завърши училище, да владее инструментариум, който да му дава 
увереност да се справя с проблемите и с нещата от живота. 

Доказателство за това са последните две години, през които живеем в условията на 
безпрецедентните предизвикателства на ковид пандемия, която наложи кардинални 
трансформации в системата на предучилищното и училищното образование, които 
променят завинаги основни нейни базисни компоненти.  

Движещите културни и технологични сили водят до дълбоки промени в световната 
икономика, задълбочават разнообразието във всекидневието, особено за младите хора. 
Истината е, че е време на безпрецедентна глобална трансформация. Няма период от 
човешката история, който може да се сравни с настоящия по отношение на мащабите, 
скоростта и глобалната сложност на промените и предизвикателствата. Факт, който налага 
да преосмислим природата на човешките способности и основната цел на образованието 
днес. 

От години теоретиците дебатират какво образование е нужно за все по-
глобализиращия се свят, а през 2009 г. революционен бум предизвика книгата 
“Елементът. Как всичко се променя, когато откриете страстта си”. Нейният автор, сър Кен 
Робинсън, категорично защитава тезата, че днес реформирането на образованието не е 
достатъчно, а истинската задача пред обществата сега е неговата трансформация на 
основата на променящите се изисквания и технологии. Големите промени са 
продиктувани от технологиите, които се развиват непрестанно и променят естеството на 
работата, начина на живот и на общуване. Променят се и броят и демографските 
характеристики на населението, припомня сър Кен Робинсън и това поставя страхотни 
предизвикателства пред природната среда, инфраструктурата и нашите общности. 
Предизвикателствата са наистина огромни и за да ги посрещнем, трябва да развием 
собствените си таланти, да използваме уникалността и творческия потенциал, присъщи на 
всяко човешко същество, много по-пълно и уверено, за да можем да приемем 
революционните промени и да бъдем годни в новите условия на живот да действаме 
различно. Препятствие за това е фактът, че много хора са „отдалечени” от своите таланти 
именно заради системите на образование, развити и пригодени към изискванията на 
предходния век, характеризиращ се с развитието на индустриализацията и нейните 
последствия за всички сфери на обществено-икономическия живот. Затова е и необходима 
образователна философия, която осигурява възможността - в училище на децата да им 
харесва това, което правят и правилните хора да ги напътстват, за да се научат мислят, да 
израстват социално и да общуват, за да се ориентират в бъдещето и да постигнат всичко, 
което могат. Основен въпрос, който ще трябва да решава тази философия, е как да 
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постигаме образователни цели в един качествено различен и постоянно променящ се 
глобален свят.  

Наложително е да се погледне на необходимостта от трансформация на 
образованието и въз основа на проблемите и предизвикателствата извън образователната 
система, като се очертаят необходимите промени в образованието, налагащи се от 
търсенето на нов и по-качествен образователен продукт в реалния свят.  

Новата философия на предучилищното и училищното образование трябва да 
съдържа дългосрочна визия за развитието на системата, за актьорите в нея и очакваните 
резултати от трансформацията на образованието. Наложително е тя да бъде обвързана със 
система с достатъчна материална осигуреност, организираща всички образователни 
ресурси на българското общество. Система, чието изграждане е обществен приоритет и 
двигател на общественото развитие, насочена към бъдещето и отчитаща глобалните 
промени в съвременното общество. Същевременно система, която е приобщаваща и 
осигуряваща възможност за учене през целия живот на всички граждани като естествено 
условие за живот и реализация в демократичното общество. Тя трябва да гарантира 
образование за всички, равен шанс и равен достъп на всички до качествено образование, 
образование през целия живот, разбиране за образованието като инвестиция в развитието 
на човешките ресурси на страната и подпомагане на икономическия й растеж, изпълнение 
на определените от Европейската комисия 16 общоприети критерии за качеството на 
образованието. Изградена върху съвременни образователни подходи и отворена към света, 
глобална в начините на формулиране и постигане на целите си. Основана на практиката и 
изследваща постоянно конкретните възможности за промени, основаващи се на 
специфичните ни условия и нашите възможности, от реалността.  

На първо място, ние сме задължени да се обединим за приоритетното място на 
образованието в съвременното ни развитие. Приоритетно място означава извеждане на 
образованието като глобален показател за развитие, като коректив във всички планове и 
концепции за развитие, като съобразяване с образователните измерения при всяко 
политическо решение. Приоритет означава насочване на необходимите средства за 
нормално функциониране на образователната система и за осъществяване на 
необходимите преобразования. Като не забравяме, че от решаващо значение за тяхното 
реализиране на първо място са качествената подготовката и качествената квалификация на 
педагогическите специалисти, както и перманентната грижа за издигането на техния 
социален и обществен статус. Защото няма как да се произведе конкурентноспособна 
продукция, която движи икономическия ръст, ако няма образовани хора или хора с добра 
професионална квалификация. Образованието е важно, науката е важна, затова пари за тях 
трябва да има, дори и това да означава всички още повече “да затегнем коланите” в 
условията на икономически кризи. Приоритет на образованието означава промяна в 
отношението към образованието на всички равнища - разработване на национална 
програма за разбиране философията на проблемите и промените в съвременното 
образование на абсолютно всички равнища, вкл. за съвременни образователни нагласи 
сред представителите на етническите малцинства, сред младите хора и младите родители. 

Приоритетът на образованието може да бъде постигнат чрез промяна на 
обществения контекст на образованието. Първият от въпросите, неизбежно обвързани с 
философията на предучилищното и училищното образование, безспорно е за статуса му 
като обект на обществен интерес, публичен ангажимент и публична отговорност. През 
изминалите три десетилетия тристранният диалог се установи като ефективният 
механизъм на социално партньорство при процесите на обсъждането и вземането на 
решения в системата на средното образование. Именно в неговите рамки бе написана 
съвременната история на българското образование. И ако внимателно проследим 
историята и хронологията на учителските протести, ще видим, че нововъведенията с цел 
осъвременяване на системата, са предизвикани именно от тези действия. За което дължим 
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добри думи на българския учител и най-вече на учителите синдикалисти, на учителските 
синдикати. 

Всъщност, системата на образованието, като област на обществения живот, е 
пресечна точка на различни интереси. Тя по принцип предполага голяма заетост и 
акумулира възможности за разпределение на властови, материални и други ресурси, както 
и начини за провеждане на социална политика, за конкуриране на алтернативни визии за 
публични политики. Факт, който е крайно време да бъде публично припознат, ако искаме 
да имаме модерен подход към образованието и да създадем правила, които да се спазват 
от всички участници в него. По тази причина не бива да пренебрегваме реалността, че в 
структурата на социалното партньорство в системата на средното образование в България 
липсват родителите, които са част от консултативния процес в средното образование. У 
нас има родителски организации, които участват в дискусии по определени проблеми, но 
те не са част от социалния диалог, тъй като не са представителни, т. е. не доказват броят 
на своите членове и структури на всички йерархични нива, както това се изисква от 
синдикатите и от работодателските организации. Така родителските организации не са 
легитимни и не представляват един от основните актьори в областта на образованието. 
Необходима е и нова философия за ролята на родителите, роля, която става още по-
значима при социалните последствия на образователно-възпитателен процес в условията 
на пандемия и на климатични промени. Философия, която да взема предвид и да посочи 
компенсаторни механизми на негативното въздействие върху образователния процес от 
страна на демографските и социокултурните характеристики на немалка част на родители 
на ученици в страната, и за повишаване на потенциала им за подкрепа на образованието 
на децата им.  

На следващо място, всяка философия за промяна на образованието е абсолютно 
обвързана с въпросите за качеството на образованието и за ценностите.  

Качеството на образованието е един от най-важните фактори, които влияят върху 
устойчивото развитие на всяка държава. Постигането на високо качество на 
образованието е свързано с подготвеността на педагогическите специалисти, с 
продължаващото им обучение и квалификация. От учителите се очаква непрестанно да 
учат, да развиват и разширяват своите знания и професионални умения, за да бъдат 
адаптивни и адекватни на динамично трансформиращия се и непрестанно изправящ се 
пред нови предизвикателства свят, да образоват ученици, които да израстват като 
компетентни граждани, конкурентоспособни и подготвени да се учат през целия си живот 
и да се реализират успешно като личности и професионалисти на пазара на труда – сега и 
в бъдещето. 

Изключително важна е базисната подготовка в университетите на бъдещите учители, 
която им позволява да получат стабилна основа, върху която да стъпи надграждащата им 
квалификация. По предложение на СБУ бяха направени, би могло да се каже – 
исторически за този етап, изменения и допълнения на Наредбата за държавните 
изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (ПМС № 27 от 1 
февруари 2021 г., ДВ бр. 10 от 05.02.2021 г.). Те подкрепят взаимовръзката между 
средното и висшето образование и осигуряването на подготовка във висшите училища на 
студентите от педагогическите специалности, адекватна на съвременните условия, както и 
повишаване на качеството на базисното педагогическо образование и са свързани с 
компетентностния подход, приобщаващото образование и с гражданското образование. 

От друга страна, едва прекрачили прага на третото хилядолетие, ние сме изправени 
пред фрапантното противоречие между бурното развитие на познанията и бързото 
увеличаване броя на учащите се в световен мащаб от една страна, и всепризнатият факт на 
„духовен вакуум” и криза на нравствените ценности, водещи до аномия (разпад) на 
обществото, от друга. Парадокс, усложнен още повече от доказаната обществена 
практика, че откакто се появява и започва да се налага в света масовизирането на 
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образованието, хората не престават да изискват от държавното образование да промени 
обществото. Училището и учителите са длъжни да спасяват децата от бедността и 
немотията, да въздигат обществото след травмите от войната, да развиват ограмотяването 
на всички като основа за икономически просперитет, да подготвят квалифицирани 
работници, да възпитават в толерантност деца от народи, разкъсвани от религиозни и 
етнически конфликти, да изграждат демократически ценности в общества, белязани от 
влиянието на тоталитаризма, да направят така, че икономиките на развитите страни да 
продължават да бъдат конкурентноспособни и да помогнат на развиващите се страни да ги 
настигнат. И не на последно място, подготвяйки бъдещите поколения, педагозите ще 
трябва да имат грижата да премахнат наркоманията, да сложат край на насилието в 
училището, дома и улицата, с една дума да изправят всички грехове на сегашното 
общество. Не съществуват училище или система на образование, които да се справят с 
всичко това. Затова повечето страни в ЕС са определили чрез дългогодишни публични 
дискусии кои точно ценности са отговорност на публичното училище и ясно са разписали 
това в свои правителствени документи. Така учителите в тях имат ориентир, какъвто в 
България нямат. Затова и възпитанието в ценности у нас е най-невралгичната точка в 
предучилищното и училищното образование за последните 20 години. Така учителите са 
поставени в ситуация да не знаят какво да правят и да търпят упреци.  

Назрял е моментът, убедена съм, в който категорично трябва да бъде внесена яснота 
по въпроса в какви ценности и граждански добродетели да възпитава българското 
училище, защото то се финансира от публични фондове и следователно трябва да 
произвежда онова, което отговаря на публичния интерес – граждани, хора, способни на 
житейска и професионална реализация. Останалото е въпрос на личен мора 

Нарочно използвам думата “обучава”. Защото смятам, че е крайно време да се 
направи разграничаване на ценностите, в които детето е възпитавано от родителите си и 
ценностите, за които е отговорно публичното училище. Смятам, че отговорът е заложен 
още през далечните 1893-1894 г., когато у нас в учебника по Гражданско учение, се казва 
какво трябва да знае и прави ученикът, за да стане добър и полезен български гражданин. 
Ученикът научава как е уредено обществото, какви са законите, правата на гражданите, 
посочва се пътя, по който да върви, ако иска да избегне злото, а да постигне добро. Днес 
гражданското образование в българското училище в немалка степен зависи от ентусиазма, 
разбирането и отдадеността на учителя. Гражданската образованост, за съжаление, няма и 
особена роля за реализацията на младия човек. В много държави обаче, практиката е 
различна. Най-престижните университети оценяват социалните компетентности на 
кандидат студентите, като им дават шансове да подобрят кандидатурата си, посочвайки 
неправителствени организации или църкви, на които са сътрудничили, благотворителни 
кампании и дейности, в които са участвали, и това е начин за признаване ценността на 
гражданското образование. 

Философията на образованието е имплицитно свързана и с въпроса за 
децентрализацията на образованието. С въвеждането на делегираните бюджети беше 
направена важна стъпка в това отношение, но това не изчерпва същността на 
децентрализацията. Тя предполага създаване на условия, при които училищата могат да 
предлагат различни образователни модели, което предполага и създаване на условия, при 
които училищата могат да предлагат различни образователни модели – „добрата 
образователна политика се измерва по личния напредък на самото дете, съизмерено със 
самото себе си”. Само така може да бъде реализирано правото на свободен избор на 
образователна алтернатива, който е залегнал в основополагащи документи на ЕС. 
Необходима е и готовност от страна на учителите да избират свободно образователни 
алтернативи и те трябва да бъдат обучавани за това в университетите.  

Една философия за промяна на предучилищното и училищното образование изисква 
по-нататъшно развитие на концепцията за качеството на образованието и начините на 
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неговото оценяване съобразно философията на българската образователна реформа и в 
духа на стратегията на ЕС „Европа 2020”. В Европейския съюз съществуват няколко 
модела за оценяване, като най-разпространеният е оценяването на училището и включва: 
оценка на постиженията на учениците, на учителския труд и училищната атмосфера, 
разбирана като синтетичен индикатор и резултантна величина от множеството сили, 
действащи в границите на училищната общност. Една независима оценяваща агенция 
следва да оценява не резултатите, а процеса на напредък на учениците в сравнение със 
самите себе си. Тогава така нареченият “рейтинг на училищата” ще изглежда по друг 
начин. Важен е и още един факт - оценяването на училищата никъде в Европа не е 
санкциониращ, а е насърчаващ и подкрепящ процес. 

В нашата страна се насочихме към най-популисткия модел за оценяване - 
оценяването на учителите. Така в България качеството на образованието е силно зависимо 
от характера на човешкия ресурс и е лишено от устойчивост, която е характерна не само 
за европейските страни днес, но и за нашата собствена образователна традиция от 
миналото. Затова е необходимо изграждане на система, която да бъде устойчива и да 
запазва качеството на образованието, като генерира поддържането на високо качество на 
подготовка и професионализъм на човешкия ресурс, гарантирайки гъвкавата му и 
перманентна квалификация, която да осигурява владеенето на необходимите нови 
ключови компетенции. 

С повишаването на качеството е неизбежно свързан и въпросът за реализирането и 
използване на научни изследвания като емпирична основа за вземането на правилни 
управленски решения и за изработването на политики и стратегии за осъществяване 
трансформация на образованието. По-високото качество на образователната система се 
влияе и от степента на използването на ИКТ, дигитализацията и иновациите в училищното 
образование които са решаващи за възможностите за непрекъснато образование на 
учителите и тяхното развитие като иновативни и ефективни учители, за равния достъп до 
образование за хората от по-големите и по-малките населени места, за шанса, който 
можем да дадем на ученици, чието физическо или психическо състояние не позволява да 
посещават училище заедно със своите връстници.  

Една градивна философия на промяната в предучилищното и училищното 
образование неизбежно трябва да акцентира на персонализираното обучение, при което 
темпът и подходът на обучение са оптимизирани за потребностите, уменията и интересите 
на всеки ученик и което подпомага ефективността на образователния процес, насърчава 
мотивацията и удовлетворението от ученето, увеличава ангажираността на учителя и 
ученика, отстранява пропуските в образователните резултати, засягащи знанията и 
уменията. В допълнение, при този вид обучение, учебните дейности стават значими и 
подходящи за учащите, водени са от техните интереси и често се самоинициират. 
Обучението с персонален фокус, което разкрива талантите на всяко дете, е бъдещето на 
образованието. За да се подготвяме за бъдещето на света, би трябвало да имаме техники, 
които да помагат на децата да изучават себе си и да си отговарят на въпросите „Кой съм 
аз?“ и „Какво умея?“.  

Разсъждавайки за философията на предучилищното и училищното образование, 
задължителен е въпросът за мисията на образователната институция в новото време. Тук 
преди всичко следва да сме наясно и като общество, и като педагогическа общност - как 
да подпомагаме развитието на личността на децата, които ще живеят и ще трябва да се 
реализират в едно трудно предвидимо бъдеще? Младите хора променят света, те променят 
и образованието днес, и то в много по-голяма степен, отколкото сме привикнали да 
твърдим. Докато не си даваме сметка за това и поддържаме стария образователен модел, 
това ще е рушително за традиционната система.  

Първият и водещ приоритет на Националната програма „България 2030” – 
„Образование и умения”, е основата и обединяващият ракурс на всички цели, заложени в 
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икономическия, социален и културен просперитет на страната ни, свързан с развитието на 
интелигентна индустрия, кръгова и нисковъглеродна икономика, чист въздух и 
биоразнообразие, устойчиво селско стопанство, цифрова свързаност и социално 
включване, и др. Той безусловно фиксира влиянието на образованието върху 
приоритетните области за развитие и е с определящо значение за новата философия на 
предучилищното и училищното образование, като поставя актуални цели и трасира 
предизвикателства, свързани с: включването в образование, обхват и подкрепа за 
пълноценно участие в образователния процес, модернизация на материалната база и 
привлекателност и престиж на учителската професия; качество на образованието, което да 
гарантира усвояването на ключови компетентности и приложимостта на образованието за 
постигане на професионална реализация; разширяване на възможностите за учене през 
целия живот; дигитализация и иновации в образованието.  

С тези предизвикателства са неизбежно обвързани готовността системата за 
предучилищно и училищно образование да отговаря на потребностите за осъществяването 
на обучение през целия живот, учене чрез работа, засилването на мобилността, развитието 
на учителите като мотивирани, иновативни и ефективни учители, дигитализацията на 
образованието и способността на учители и ученици да живеят и учат в дигитална среда, 
постигането на по-висока степен на отвореност на образованието и обучението, и на по-
голямото им съответствие с потребностите на пазара на труда и обществото. 

Специално внимание следва да се отдели на установяването на партньорство между 
сферите на образованието и обучението, от една страна, и сферата на труда, от друга. Все 
още остава да се направи много в подкрепа на развитието на уменията на учителите, за 
актуализирането на методите на оценка и въвеждането на нови начини на организация на 
учебния процес. Съществено предизвикателство пред една философия на промяната на 
предучилищното и училищното обучение е осигуряването на възможност за всички учащи 
да се ползват от предимствата на иновациите и иновативните методи, включително 
учениците в неравностойно положение и участващите в програми за професионално 
образование и обучение, обучение за възрастни и висше образование. 

Без ясна визия за философията на трансформацията на образованието през XXI век, 
без инвестиции в него, ние ще губим възможността си да бъдем част от глобалния свят и 
от глобалния прогрес. Защото през този век знанието все повече се превръща в основна 
стратегия за оцеляване и развитие на човечеството. Образованието е не само основно 
човешко право, то е гарант за стабилността на демократичното общество и мерило за 
свободата на хората, които посрещат предизвикателствата на своето време и поемат 
отговорност за своя избор. Нека си пожелаем по-голяма активност и съпричастност на 
всички в обществото, в държавата, към бъдещето на българското образование и на 
българските учители и ученици.  

Уверена съм, че можем да градим заедно ефективна филисофия на промяната чрез 
нашите идеи и предложения, споделени виждания, обединени позиции, чрез активността и 
съпричастността на всички в обществото към европейското бъдеще на българското 
образование и българските учители и ученици. 

1. Доклад на неформалната Експертна група по въпроса за преход от 
институционална грижа към грижа в общността.  

2. Еврочайлд и Надежда и домове за деца (2012), Деинституционализация и 
качествена алтернативна грижа за децата в Европа, публикувана на български език от 
„Надежда и домове за деца“ България. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности создания в вузе 
благоприятной для всех среды, обеспечивающей равные возможности и равный доступ 
для каждого студента, условия для раскрытия и реализации его потенциала вне 
зависимости от индивидуальных различий. Акцент делается на необходимости 
доступной архитектурно-информационной среды, толерантной, принимающей и 
поддерживающей социальной среды, что является гарантией получения учащимися с 
ООП качественного образования. На основе собственных исследований сформулированы 
рекомендации, направленные на совершенствование образования этих учащихся, 
обеспечение их самостоятельности и самостоятельности, а также успешной 
интеграции в естественную социальную среду. 
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Abstract: The article examines the possibilities of creating a supportive environment in 

university that is welcoming to all, providing equal opportunities and equal access for every 
student, conditions for revealing and realizing their potential regardless of individual 
differences. Emphasis is placed on the need for an accessible architectural and informational 
environment, a tolerant, accepting and supportive social environment, which is a guarantee for 
students with SEN to receive a quality education. Based on my own research, recommendations 
have been formulated aimed at improving the education of these students, ensuring their 
independence and autonomy, as well as successful integration into the natural social 
environment. 

Keywords: students with special educational needs; higher school; education; supportive 
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The attitude towards persons with special needs is a measure of society's value system. The 
new policy regarding their education, which is being established, imposes the need to get to 
know and understand their world. From the realization of education as the foundation of personal 
prosperity and the quality of their lives, including students with special educational needs (SEN).  

It is the duty of all of us to create a university - welcoming to all, providing equal 
opportunities and equal access for every student, and conditions for revealing and realizing their 
potential regardless of individual differences. 

In this sense, it is extremely important to create an accessible architectural and 
informational environment, a tolerant, accepting and supportive social environment in higher 
education institutions, which is a guarantee of quality education for students with SEN. 
Education that is ensuring their independence and autonomy, as well as successful integration 
into the natural social environment. 

Quality education requires that the university's lecturers know well both the strengths of 
these students and the barriers and difficulties they encounter in their learning process. It is no 
less important for them to have knowledge about the difficulties faced by the student with SEN 
in the process of communication and companionship in a higher education institution. 

Studies conducted to gather information about the support services offered to students with 
disabilities in universities from different countries show how much and what kind of support is 
provided in them. Useful and significant for creating the necessary supportive environment are 
the results of research done in 63 universities from Bulgaria, the Czech Republic, Poland, 
Slovakia, Italy, Germany, Iceland, Spain, Estonia, the United Kingdom, Russia, Japan and 



279 

 
Malaysia, in terms of architectural, digital and information and communication environment, 
didactic courses, legal bases and others (Report, 2020). The presented results are a reason for 
reflection, an opportunity for each higher education institution to assess what it has done and 
what it should still do to make the student feel comfortable - understood and accepted, respected 
and equal in the academic community. The university should answer to such important questions 
as:  

• Does it analyze the specific needs of its students? 
•  Does it designate a person or organizational unit to take care of accessibility issues? 
•  Is there an office or person who is responsible for students with disabilities and has 

relevant information? 
•  Does it organize specialized training courses for university staff in the field of education 

and communication with people with special needs? 
•  Is there a planned safe evacuation procedure for university students and staff with special 

needs, providing them with a safe evacuation that takes these needs into account? 
• Does it offer support to students with special educational needs by trained students (on a 

voluntary basis)? 
The results of the research show that in terms of architectural accessibility, in a large part 

of the surveyed universities (48%) more than half of the entrances are accessible to people with 
disabilities, and in 30% of the universities all the entrances to the buildings are accessible. It is 
noteworthy that in only 17% of universities, all classrooms and examination halls are without 
architectural barriers, and in 30% half of the classrooms meet this criterion. It is disturbing that 
there are universities - 3% of which do not meet this criterion at all or only to a small extent. 
Regarding the accessibility of toilets in the largest number of universities surveyed (44%), more 
than half are accessible and 21% of universities say that all toilets are accessible. 

Many students with visual impairments are educated in universities. However, the use of 
braille signage in universities is insufficient, with 37% of them indicating that they do so little or 
not at all. Contrast or tactile markings on surfaces - an element of the necessary architectural 
accessibility - is also underused - 30% of the universities surveyed indicated that they do so little 
or not at all. The necessary training for spatial orientation on the premises of the university is 
implemented in 60% of the surveyed universities and 40% does not use such a practice. 

Regarding the accessibility of learning materials for students with special needs, it turns 
out that in 43% of universities, more than half of learning materials are accessible and provided 
in an accessible form, and in 21% all learning materials are accessible. Less than half of the 
teaching materials are in an accessible form at 11% of universities, and half of all materials are 
available at 24% of the universities surveyed. 

Accessibility to exam materials is an important component of the learning environment for 
students with SEN. However, to what extent is this component taken into account in higher 
education institutions? The results show that in 29% of the studied universities, all exam 
materials are available and provided in an appropriate form, and in most universities, only 41% 
of the exam materials are available and provided in an accessible form. In a large part of the 
surveyed universities - 94%, students have the right to use the help of an assistant/consultant 
during classes, exams and in administrative offices, which facilitates them and increases their 
sense of security and peace of mind in the academic environment. Unfortunately, there are also 
several universities that do not apply these practices to their students. 

In only 13% of the universities surveyed, all published and provided multimedia materials 
are available with sign language translation, subtitles for students with severe hearing 
impairments and audio content, and in 44% of universities such materials are not properly 
adapted or very few. The provision of sign language interpreters (including online interpreters) 
during lectures, examinations and administrative services is a rare form of support. 

The majority of universities (94%) offer alternative ways for participation in lectures and 
exams (for example, using video conferencing, more absent hours with the possibility of another 
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way to receive credits, individual lectures, and extended time on the exam). Although few, there 
are a few universities (6%) that do not implement these practices. 

In almost half of the universities - 44% do not offer physical education classes adapted for 
students with SEN, taking into account their capabilities and needs, and 46% do not offer 
language courses adapted to them. 

A common form of support in universities is the provision of one-to-one counselling and 
advice on current student status, the application process (for example, help choosing a major) 
and training, as well as advice on assistive technology, support, and alternative solutions.  

81% of universities have standards regulating the rights and obligations of students with 
special needs, but 19% of them do not. In the majority of the surveyed universities - 73% there 
are standards regulating the rights and obligations of the teaching staff with these students, and 
in 27% of them, such standards are not applied.  

Practice shows that in order to provide quality education to students with special needs, it 
is of particular importance to organize specialized training courses for university lecturers in the 
field of education and communication with these students. This definitely provokes lecturers to 
search for and offer alternative ways for the participation of students with SEN in lectures and 
exams, for the preparation and provision of study and exam materials in an accessible form. The 
application of tutoring in training is also imposed as an important necessity, including in training 
for spatial orientation on the territory of the university and the immediate surroundings. 

Today, more and more universities in our country are opening their doors for students with 
special educational needs to receive higher education. The number of these students is constantly 
growing. Therefore, quite naturally, the need to search for ways to create the necessary 
conditions for students with SEN for affordable higher education is required, for the 
improvement of the educational process, for expanding social communication, for active 
inclusion in the life of the academic community, for creation of basic prerequisites for successful 
study and work activity. 

In the Law on People with Disabilities / SG No. No. 44 of May 13, 2020/ in Art. 33. is 
specified - "Higher schools provide: 

1. supportive environment, special accommodations, necessary teaching materials and 
additional teaching aids supporting the learning and assessment process of people with 
disabilities;  

2. training of specialists to work with disabled people ” 
In the context of the above, at South-West University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, we 

focused on the development and implementation of activities aimed at changing the vision of the 
peculiarities, needs and possibilities of students with SEN, towards provoking the use of new 
teaching strategies related to the student's specific disability.  

We were guided by the idea that if we have the pretensions of a modern university, 
knowing and applying in practice innovations in the field of higher education, we should 
implement a variety of activities aimed at creating a new type of academic culture. 

We put emphasis on harmonizing the efforts of lecturers, students, doctoral students, and 
administration staff to ensure the least restrictive university environment for these students and 
to build relationships of equality between all students, regardless of their peculiarities and 
differences. We also put the stress on accepting students with special needs as they are and 
creating better conditions for education and social expression, which are the basis of building a 
normal life, of their integration and socialization in society.  

The opinion was imposed that it is urgent, at the very beginning of the academic year, to 
inform the employees of the academic department and the library about the problems and needs 
of the newly admitted students with SEN, as well as their lecturers, so that they can react in the 
most adequate and correct way of working and communicating with them. Notified at the 
beginning of the school year that students with disabilities are to be trained in specific 
specialties, the lecturer-course leader, in turn, gets them to know their fellow students. If he 
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thinks that he will not manage on his own, he can and should turn to a lectuer who is a specialist 
in the field of special needs.  

The survey we did with the students with SEN from South-West University "Neofit Rilski" 
shows that the majority of them, especially those whose disability is obvious, prefer their 
lecturers and fellow students to openly and frankly talk with them about their problems. They 
expect them to jointly look for opportunities to support and adapt teaching depending on the 
student's disability and his educational needs, and not to pretend that they do not notice the need 
for more special ways of communicating, teaching, testing, etc. In this way, the process of 
building good interpersonal relations, relations of equality, without manifestations of 
condescension, mockery and discrimination is supported. To a large extent, the social and 
personal views and attitudes of the students are determined, which are the basis of their 
performance at the university and support their adaptation and socialization in the academic 
community.  

Summarizing the preliminary research at the South-West University "Neofit Rilski" and 
other Bulgarian universities in terms of providing quality education to students with special 
educational needs, I find out that it is necessary: 

• systematic study of their needs, opportunities and interests; 
• maintaining a specialized environment for consultation, support, and rehabilitation, both 

for students with special educational needs and for their fellow students who have the 
opportunity and desire to support and help them. 

The conducted research presented us with a picture illustrating insufficient knowledge of 
the problems, fears and concerns, possibilities and abilities of students with SEN. 

There are still people in the academic community who do not understand the aspirations of 
students with disabilities, and the need for equal opportunity and support in order to receive 
adequate, corresponding to their capabilities education. They do not appreciate the importance of 
introducing university standards regulating the rights and obligations of students with special 
needs, as well as the rights and obligations of lecturers in relation to them.  

In this sense, it is necessary to build a supportive educational and adapted environment, 
tolerant of differences, an environment in which, based on knowledge of the needs, problems and 
opportunities of students with SEN, to be realized positive practices for their training and active 
inclusion in the life of the university and society. For this purpose, we implemented various 
activities, including: 

• Conducting focus groups on the problems of students with special educational needs. 
• Provision of tutoring, and support for students with special needs from students majoring 

in "Special Education" and other students that are showing readiness and willingness. 
• Conducting training by a specialist for spatial orientation and unobstructed movement of 

students with visual impairments. 
• Consultations of lecturers with a specialist to increase their competence in relation to 

students with SEN and specific ways of working with them. 
• Informal meetings of students from different bachelor and master programmes with 

students with SEN. 
• Presenting documentaries showing the daily life, opportunities, problems, interests, and 

dreams of students with SEN and promoting them to the academic community and society in 
general. 

• Participation of students with SEN in broadcasts of the Regional Television Center of the 
Bulgarian National Television - Blagoevgrad. 

• Extracurricular joint activities of students with and without special educational needs, 
aimed at creating tolerant relations, understanding and empathy for each other's problems - 
sports and board games; creative performances - various joint art activities, joint environmental 
protection activities, etc.  
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• Joint preparation and celebration of December 3 - the International Day of People with 

Disabilities, with the participation of children and students with and without SEN from various 
schools and kindergartens in Blagoevgrad. 

The main emphasis in the implementation of the mentioned activities was placed on the 
person (student) as a bio-psycho-social whole and his capabilities, as well as on the potential 
and resources of the academic community and society..  

The activities we implemented provide an opportunity to legitimize students with SEN, to 
understand their aspirations, needs, problems and opportunities, to create a tolerant and 
supportive university environment, and to strengthen their positions in the academic community. 
All this is extremely important for their inclusion in life "on par with others" and their successful 
implementation in the labour market.  

Together with this, we achieved the necessary consolidation of the university community - 
students, lecturers, and employees understand that people can be different, but this does not 
prevent their successful communication by lifting barriers between them. Students with special 
educational needs deserve to be compared to what has been done so far for them by various 
higher education institutions in our country and abroad. 
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с организацией работы в Центре специальной образовательной поддержки в Республике 
Болгарии и внедрением адекватного образования с учетом особенностей его выпускников. 
Определены возможности решения новых задач, стоящих перед руководством Центра, а 
также текущих проблем организации и ее управления. 

Ключевые слова: центр специальной образовательной поддержки; организация; 
управление; умственная отсталость; множественная инвалидность; спектр аутизма. 

Good Practices for the Organization and Management of Centers for Special 
Educational Support in the Republic of Bulgaria 

Terziyski Miroslav Kirilov, assistant professor, Doctor, Faculty of Pedagogy, South-West 
University Neofit Rilski, Blagoevgrad, Bulgaria 

Abstract: The article examines various activities in relation to the organization of work in 
a Center for Special Educational Support in the Republic of Bulgaria and the implementation of 
adequate education tailored to the characteristics of its graduates. Possibilities have been 
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identified to deal with the new challenges facing the Center's management, as well as current 
problems of the organization and its governance. 

Keywords: center for special educational support; organization; management; mental 
retardation; multiple disabilities; autism spectrum. 

According to the Law on Preschool and School Education (LPSE), within one year of its 
entry into force, auxiliary schools in the Republic of Bulgaria are transformed into state and 
municipal centers for special educational support (CSES). This was implemented by order of the 
Minister of Education and Science. 

The auxiliary schools in the Blagoevgrad district are being transformed into CSЕS by 
orders of the minister on July 20, 2017, according to the opinion of an expert commission 
appointed by him and a motivated proposal of the Regional Department of Education (RDE) - 
Blagoevgrad.  

CSЕS carry out diagnostic, rehabilitative, correctional and therapeutic work with children 
and students, for whom the assessment of the regional center for supporting the process of 
inclusive education has established that, in accordance with their educational needs, they can be 
trained in them under the conditions and in the order specified in the state educational standard 
for inclusive education. 

At the CSES "Saint Paisius of Hilendar" in the city of Blagoevgrad, children and students 
with moderate and severe mental retardation, multiple disabilities and children on the autistic 
spectrum are educated. It employs highly qualified special teachers and other specialists - speech 
therapist, art therapist, psychologist, kinesitherapist, and nurse. Their aspiration is to 
continuously improve the quality of educational and educational and correctional and 
developmental work. This work is a system of pedagogical, therapeutic, rehabilitation and 
medical activities aimed at the overall development of the child and student with special 
educational needs (SEN). 

The center functions in connection and interaction with various primary, secondary and 
vocational schools on the territory of the Blagoevgrad region, as follows: II primary school 
"Dimitar Blagoev", III primary school "Dimitar Talev", IV primary school "Dimcho 
Debelyanov". IX primary school "Peyo Yavorov", XI primary school "Hristo Botev" - 
Blagoevgrad; V secondary school "Georgi Izmirliev", VII secondary school "Kuzman 
Shapkarev", VIII secondary school "Arseni Kostentsev" - Blagoevgrad; , II primary school 
"Hristo Smirnenski" and IV primary school "St. St. Kozma and Damian" - town of Sandanski; 
secondary school "Saint Paisius of Hilendar" - the village of Mikrevo; Vocational High School 
of Tourism and Light Industry "Gotse Delchev" - Blagoevgrad, Agricultural Vocational High 
School "Kliment Ark. Timiryazev" - town of Sandanski. 

CSES "Saint Paisius of Hilendar" carries out effective interaction and various activities 
with the mentioned schools, actively supporting the process of inclusive education and training 
of children with SEN. Teachers and teams from the schools are involved in additional support, 
which is organized and provided after analysis and assessment of the need to provide adequate 
support and based on the information gathered from the conducted entry levels.  

In addition to the above, the Center interacts with other institutions in the system of 
preschool and school education, municipal institutions, institutions for social assistance: 

• Regional Center for Support of the Inclusive Education Process (RCSIEP), Blagoevgrad 
and in particular the Regional Support Team for Personal Development - the need for early 
inclusion of children with SEN in the educational environment requires the exchange of 
information and mutual support on behalf of the child; requires his timely referral to the Center 
and provision of specialized support and integration in the educational process. 

• Directorate of "Social Assistance", the health and educational mediators of the 
municipality of Blagoevgrad - these institutions provide assistance to the Center for the coverage 
of children with SEN subject to compulsory education and the implementation of the necessary 
prevention, correctional-educational and therapeutic work with them. 
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• The connection and interaction with the Day Centers for Children with Disabilities 

(DCCD) "Zornitsa" and "St. Nedelya" is particularly close. Active cooperation with them is 
expressed in the organization and implementation of educational activities, speech therapy and 
kinesitherapeutic therapy, as well as psychological support. 

• Family-type accommodation centers (FTAC) - 1, 2 and 3 for children and youth. These 
centers use the services of specialists from the Center - psychologist, speech therapist, special 
pedagogue, kinesitherapist. An educational process is organized in them in accordance with their 
potential needs and opportunities for acquiring skills for independent living. 

• The Center for Social Rehabilitation and Integration (CSRI) in the village of Strumyani - 
uses the services of a special pedagogue from the Center, who organizes and implements an 
educational process tailored to the children's capabilities and needs. 

• The Center interacts with the children's personal doctors and relevant medical facilities to 
obtain up-to-date information on their social status. 

CSES "Saint Paisius of Hilendar" implements planned and purposeful activities regulated 
in the Public Education Act and the Regulation on Inclusive Education in accordance with the 
requirements of the specified normative documents.  

It implements a half-day organization of the educational process, as well as psychological 
support, logopedic and kinesitherapeutic therapies. Professional training of students in the 
following specialties is also provided: specialty code 8110603 "Catering", profession code 
811090 "Worker in food and entertainment establishments", profession code 542040 "Fashion 
designer - clothing technologist"; specialty code 5410501 "Food industry", profession code 
541050 "Worker in the food industry". Students are divided into groups and classes. 

In the CSES “Saint Paisius of Hilendar" usually 100-110 students are trained for each 
academic year. For the academic year 2021-2022, they are all enrolled in mass schools in the 
territory of the Blagoevgrad region, and they study in external groups in the CSES, DCCD 
"Zornitsa" - Blagoevgrad and DCCD "St. Nedelya" - town of Sandanski, FTAC 1 and 2, FTAC 3 
- Blagoevgrad and CSRI - Strumyani village, as follows: 67 are trained in CSES, being divided 
into 10 groups; 2 groups - 12 students are in the DCCD "Zornitsa"; 2 groups - 14 students in the 
DCCD “St. Nedelya”; one outsourced group in FTAC 1 and 2 – 5 students; 5 students in FTAC 
3; there are 5 students in CSRI - the village of Strumyani. This distribution is in accordance with 
the peculiarities of the children's development, the place where they are located and the 
availability of the relevant specialists. The aspiration is to provide the best possible conditions 
for carrying out educational and rehabilitation-therapeutic activities with children and students. 

In this regard, the adopted priorities in the activity of the Center are: 
• increasing the effectiveness of extracurricular activities; 
• improvement of internal qualification and methodical activity; 
• increasing the quality of pedagogical and administrative control; 
• improving the learning and living conditions of students at the Center; 
• participation in projects to enrich the material and technical base. 
 Attracting and involving the public to active participation in solving any problems that 

may arise is one of the goals of the CSES “Saint Paisius of Hilendar". The deepening of contacts 
with various organizations and institutions open to the problems of the Center, as well as the 
provision of additional sources for support and improvement of the material and technical base, 
is of extreme importance for the creation of a supportive environment for the student and 
provision of opportunities to increase the quality of education and improving interaction and 
communication with him. Therefore, this is a significant task facing the director and the entire 
team of CSES. Of no less importance is the motivation of teachers towards continuous 
improvement of their qualifications. This also applies to other professionals working with 
children and students. 
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In this context, qualification trainings and courses are held every year, attracting specialists 

from various universities. The connection with the South-West University “Neofit Rilski” 
Blagoevgrad is extremely close. The fact that approximately 100% of those working at the 
Center are graduates of this university favors the implementation of various work meetings, 
including participation in scientific forums organized by the University. In addition, the Center 
works with various training organizations carrying out their activities under programs approved 
by the Ministry of Education and Science. 

The team is directed to qualification courses aimed at familiarization with: 
• alternative methods and approaches in correctional work with the students; 
• organizing and implementing effective work with the families of these students; 
• digital technologies in the education of students included in the Center; 
• current methods for health and environmental education. 
For the purposes of the research, I studied the issue regarding the appointment of new 

personnel in the CSES "Saint Paisius of Hilendar". What the principal shared can be summed up 
like this: 

• the University’s students are carefully observed during their pedagogical practice - not 
only their specific work with the students, but also the way they interact with colleagues, parents, 
with the administrative staff, and on this basis possible candidates are determined; 

• it is investigated to what extent the candidate has a real desire to work with children with 
SEN, including those in Center; 

• what behavior the student demonstrates towards children when he or she communicates 
with them informally; 

• what are his or her motives for realizing the special-pedagogical activity; 
• does the student comply with the requirement of confidentiality. 
This is also confirmed during my conversations with the teachers and other specialists. 
It is preferable that the person who will be appointed does not have work experience in the 

specialty, "so he will be able to fit into the team more easily, learn the established rules and 
traditions in the Center more easily". It is essential for management that the atmosphere is 
positive, that personal attacks on each other are not allowed and that groups that are hostile to 
each other are not formed. In this context, team building, workshops, and exchange of 
experience with colleagues from other CSES’ are planned.  

According to the director, documentation is a major problem. It is too much and, in 
addition, a continuous document flow is necessary between the CSES and the schools and 
kindergartens in which the students are enrolled, as well as with RCSIEP and RDE. Checking the 
documentation of newly admitted children and students needs special attention and precision. Of 
no less importance is the need for more special preventive work to protect their health. This also 
applies to the prevention of demolition and destruction of property by students. For this purpose, 
the team takes more care than is necessary for other institutions. 

Careful planning of construction and renovation works is an important commitment for 
school management. Various possibilities are being sought for their financing, including through 
the development of projects. As a result of good management, the Center managed to acquire 
solar panels for the production of green electricity. In addition to being an educational factor for 
students, in the future, the investment is expected to provide an opportunity to receive additional 
funds. On this basis, it will be possible to continue the work aimed at improving the material and 
technical base. 

At the present time, the CSES "Saint Paisius of Hilendar" has a specialized material base 
and equipment, tailored to the specifics of its activity and corresponding to the characteristics of 
the students included in it. Impressive with their individuality are the classrooms. Stimulated by 
the management, each teacher himself considers what the furniture should be, how the desks or 
tables should be arranged, what and how it should be placed on the walls, what the flooring 



286 

 
should be, etc. The formation of a living corner in the classrooms is encouraged. The presence of 
a bunny in some of them, as well as an aquarium with turtles or fish, is useful for students. Each 
classroom is unique, with its own appearance. 

The other premises are no less useful and with an interior tailored to the functions they 
perform, in relation to the activities carried out in them: 

• Speech therapy office; 
• Psychotherapy office; 
• Kinesitherapy office; 
• Sensory room for psychomotor individual and group therapies; 
• Fitness; 
• Two gyms; 
• Cooking cabinet; 
• Room for parents; 
• Psychomotor office/Relational psychomotor office; 
• Protected playground for outdoor games. 
The specified premises are equipped with sufficient technical (computers, interactive board 

and multimedia), auxiliary and didactic means; psychomotor modules; mirrors; suitable flooring; 
toys, including educational toys; mattresses etc.  

In connection with the peculiarities of the students in the Center, adapted sanitary units 
(toilets and bathrooms) were made, a lifting platform, a ramp in front of the entrance to the 
building, and an elevator were built. The Center has its own bus for the activity. 

The modern material base corresponds to the well-organized and functioning teamwork in 
the Blagoevgrad’s CSES. Teachers and other specialists from the team exchange knowledge, 
experience, ideas, information and carefully plan their activities. Some of the parents actively 
support the implementation of planned activities. 

The celebration of holidays, the holding of school celebrations (for the 2021/2022 school 
year, twelve such were planned and carried out), and the organization of exhibitions (six) with 
art products of the students constantly accompany life at the Center. Part of the celebrations is 
held together with students from ordinary mass schools, as well as with students from the 
specialty of Special Pedagogy at the South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad. This 
supports the formation of communication skills in the graduates of CSES, improves 
communication, their interaction with peers in the norm, as well as the overall development of 
positive personal qualities. It provides an opportunity to build an adequate, positive attitude of 
society, towards them and towards the work of the Center. 

In 2022, the Center for Special Educational Support “Saint Paisius of Hilendar” in 
Blagoevgrad for the first time celebrated the graduation of a class of 11 young people with 
disabilities by holding a prom for them. 

As a result of the conducted research, it is necessary to conclude that the management and 
team of the CSES "Saint Paisius of Hilendar" have something to show those interested, 
something to share with them, as well as to make suggestions for work optimization: 
implementation of more unified documentation; reducing the amount of required documentation; 
sufficient opportunities to participate in projects; more joint activities with mainstream school 
students; creation of conditions for graduates of professional classes to start work; optimizing 
summer work with the students. 

1. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 
13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., последно изм. ДВ бр. 102 от 22 Декември 2022 г. / Law 
on Preschool and School Education. Announcement SG No. 79 dated 13.10.2015, in force since 
August 1, 2016, last amended. State Gazette no. 102 of 23 December 23, 2022 
https://web.mon.bg/upload/30538/Zkn_PedUchObrazovanie-izm04052022.pdf  
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287 

 
2. Заповед № РД-14-262 от 20 юли 2017 г. ДВ. брой: 61, от дата 28.7.2017 г. / 
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УДК 376.1 
Музей детских героев: Полли и Техно в национальном политехническом музее 
Христова Румяна, административный секретарь в Национальном 

политехническом музее, г. София, hrisrum@abv.bg  
Аннотация: Рассмотрена роль музея как интерактивной среды социокультурного 

развития дошкольников. В Национальном политехническом музее представлены 
программы музейно-просветительского и социально-просветительского характера. Для 
детей посещение музея – это опыт, в котором они могут стать участниками, а 
благодаря эмоциям и включению большего количества чувств получить прочные знания и 
мотивацию. Музей любопытный, захватывающий и очень впечатляющий. Блог 
Национального политехнического музея, как сокровищница историй, детских героев музея 
– девочки Полли и мальчика Техно, призван приблизить подростков к музею, сделать его 
более интересным и понятным. Через диалог друг с другом они рассказывают о музейных 
экспонатах и выставках и тем самым знакомят детей с музейной средой и музейной 
культурой. 

Ключевые слова: Культурное наследие, музейная среда, экспозиция, интерактивные 
средства, музейная культура, музейное учреждение, музейные экспонаты. 

Музейните детски герои: Поли и Техно в национален политехнически музей 
Христова Румяна, административен секретар в Национален политехнически 

музей, София. 
Резюме: Разглежда се ролята на музея като интерактивна среда за социокултурно 

развитие на децата в предучилищна възраст. В Национален политехнически музей се 
представят програми с музейно-образователен и социално-възпитателен характер. За 
децата музейното посещение е преживяване, където те могат да бъдат участници и 
чрез емоциите и включването на повече сетива, добиват трайни знания и мотивация. 
Музеят е любопитен, вълнуващ и с висока степен на интензивно въздействие. Блогът на 
Национален политехнически музей, като съкровищница от разкази, на музейните детски 
герои - на момичето Поли и на момченцето Техно има за цел да приближи 
подрастващите до музея, да го направи по-интересен и разбираем. Чрез диалог помежду 
си, те си говорят за музейни експонати и изложби и така въвеждат децата в музейната 
среда и музейната култура. 

Ключови думи: Културно наследство, музейна среда, експозиция, интерактивни 
средства, музейна култура, музейна институция, музейни експонати.  

От създаването си и до днес Национален политехнически музей /НПТМ/ се 
утвърждава не само като музейна, но и като образователна и възпитателна институция. 
Музеят е водещ в предлагането на голям набор музейни образователни програми – 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=116475
https://web.mon.bg/upload/28504/nrdb-priobshtavashto_04112021.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/SPPOO_izm_04_2021.pdf
mailto:hrisrum@abv.bg
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разнообразни по теми, вид, методика на поднасяне и форми на реализиране. Те създават 
трайни знания на базата на нагледност, опити и експерименти с участието на децата. 
Свързани са с практически дейности, игрови елементи, мотивация за учене, емоционална 
стимулация.  

За своите 65 години Национален политехнически музей се е утвърдил като 
музейната институция, която трайно работи за развитие на образованието посредством 
културното и научно наследство – като най-ефективен ресурс за допълващо образование и 
то с модерни средства за поколения българи. Национален политехнически музей е 
изключително полезен за детската си публика, във времената на бързо развитие на ИКТ, 
музеят представя историята на техническия прогрес, но и работи за привличане на децата 
към техниката още от малки [1, с.25]. 

Видът и характерът на експонатите допускат възможен по-близък контакт с тях. 
Затова, по подобие на практиките в техническите музеи по света, но по свой, собствен 
начин уредниците на НПТМ започват да представят темите от експозицията – не само 
чрез беседи, но и с практически демонстрации. Този подход привлича най-много младата 
публика – деца и ученици. Причината е в естественото им любопитство към непознатите 
неща, а също и във възможността за лично практическо участие. За децата музейното 
посещение се превръща в преживяване, те не са само зрители и слушатели, а са и 
участници и това събужда техния интерес и любопитство. Децата научават много нови 
неща и то по различен начин – неусетно и дори на игра [1, с. 22]. 

Програмите в Национален политехнически музей са с музейно-образователен и 
социално-възпитателен характер. Добър пример в това отношение е инициативата 
„Семейна събота“. Тенденцията е все повече семейства с малки деца да търсят нови 
начини за прекарване на свободното време заедно и да научават полезна информация и 
знания в музейната среда. Всички програми, които музеят реализира, имат за цел и 
повишаване на националното самочувствие. Това се постига чрез акцентиране върху 
българските научни и технически приноси, имащи признание и приложение в целия свят. 
Цикълът от мобилни изложби „Българска следа в науката“, различните печатни издания, 
особено детското вестниче „Технитарче“, участията на музея в телевизионни и радио 
предавания, образователни филми и др. , посветени на българските учени и изобретатели 
са трайно работещи форми в тази посока [1, с. 26]. 
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В музея липсва моментът на задължителност, като знанието достига до децата по 

неформален, специфичен и устойчив начин. Включването на емоциите, участието на 
повече сетива, а не само на интелекта са предпоставка за добиване на трайни знания и 
мотивация. Музеят е любопитен, вълнуващ и с висока степен на интензивно въздействие. 
Докосването, гледането, чувстването на материалния обект превръщат учебната ситуация 
в преживяване, което води до по-голяма възприемчивост. Водещият принцип на 
музейните специалисти при разработването на образователни програми е Емоция и 
Действие. Атрактивността и динамиката провокират любопитство у децата, което 
стимулира мисленето [1, с. 32-33]. 

Интересна музейно-образователна програма е „Вода и техника“. Програмата 
разглежда приложението на водната енергия от миналото до днес в промишлеността, 
технологиите, транспорта и ежедневния бит. Като съпътстващи теми се обръща внимание 
на значението на водата за живота на земята, нейните свойства, кръговрат, замърсителите 
и въздействието им върху околната среда. Програмата е адаптирана и напълно съобразена 
с възрастта и познанията на целевите групи. Тя е особено подходяща за децата от 
предучилищна възраст. 

Използва се интегриран подход, включващ както формалното образование, така и 
неформалното обучение, предлагано от музея. Това полага основата за създаване не само 
на любопитството у децата към музейната институция, но и за преобразуването му в траен 
интерес към нея. 

За повишаване интереса на децата и качеството на образованието, в програмата е 
предвидено прилагането на съвременни интерактивни средства: PowerPoint презентация; 
тематична беседа; ситуационни методи; учене чрез опит и експерименти; практически и 
игрови дейности. Опитът, който музейните специалисти имат, показва, че по този начин 
се засилват вниманието, концентрацията, самоконтролът и дисциплината на децата. 
Улесняват се общуването и комуникацията между тях, а има и траен възпитателен ефект. 

Въвеждащата PowerPoint презентация за значението на водата по забавен начин 
насочва вниманието на децата към темата. Чрез търсенето на отговори но поредица от 
гатанки /“на студ се пери, на слънце трепери“; „в огън не гори, във вода не се дави“/, 
децата сами достигат до изводи, свързани с различните форми на водата. С помощта на 
анимиран клип се разяснява кръговрата на водата, подземните и надземни водоизточници, 
различните водни потоци. Децата с помощта на водещия извеждат самостоятелни 
заключения за това колко от общия обем вода е сладка, колко от нея е питейна и 
следователно колко и как е необходимо да я пазим. Презентаторът представя поредица от 
изображения, които илюстрират разликата между запазените природни места и тези, 
затрупани с изхвърлените продукти от човешкото свръхпотребление. На техния фон 
следва поредица от въпроси за това колко време е необходимо за разлагането на 
отпадъците, строителните материали, автомобилните гуми, пластмасата и пластмасовите 
бутилки, найлоновите пликове и други замърсители. Децата реагират изключително 
положително и изказват своето желание да бъдат по-внимателни при потреблението на 
водата и опазването на природата.Чрез илюстрация и сравнение – как във времето се е 
използвала силата на водата и нейното приложение в бита на човека – се демонстрират 
изложените в експозицията макети на устройства, използващи водата като двигател – 
воденица, тепавица, модели на бунар, перални машини. Експонатите стимулират интерес 
и любопитство към начина на живот на миналите поколения. Обръща се внимание на 
използването на водата на борда на космическите кораби и използването за космическата 
храна. На магнитна дъска с магнитни съставни части/земна и морска повърхност, 
планини, реки, облаци, слънце, водни капки, стрелки/, те трябва да подредят в правилен 
ред елементите, свързани с кръговрата на водата. Програмата дава възможност на децата 
да научават нещата, без да имат усещането за нещо задължително. Напротив, те я 
възприемат като нещо съвсем естествено, като полезна и интересна част от ежедневието 
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им. При най-малките участници – от предучилищна възраст – тази програма успешно 
поставя старт на формирането на музейна култура. При малките деца и учениците тази 
програма е от най-подходящите за преодоляване на съществуващите предразсъдъци по 
отношение на музейната институция [2, с.34-37]. 

Една от най-занимателните игрови ситуации е свързана с модела на лост, изобретен 
от Архимед. Според легендата, Архимед възкликнал: „Дайте ми опорна точка и 
достатъчно дълъг лост и аз ще повдигна земята.“ Децата влизат в неговата роля и 
„повдигат земята“, като използват експонирания лост.  

 
Лост на Архимед, III в. пр. н. е. 
Приносът на Архимед в техниката се демонстрира и чрез създадения от него винт 

/водна помпа/ за изпомпване на течности и насипни материали, като въглища или зърно.  
Децата могат да предават сигнали за тревога „SOS“, като работят с морзов ключ, с 

натискане – кратко за „точка“ и по-дълго за „тире“. Музейните програми засилват и 
обогатяват социалното поведение. Взаимодействието между подрастващите в групата 
изисква умения за емпатия и толерантност [3, с.44-45]. 

В чест на най-хубавия детски празник – 1 юни 2022 г. всички деца бяха поканени да 
влязат в ролята на изследователи. Децата и техните придружители имаха възможност да 
видят не само различни видове техника, но и да „изследват“ отблизо прародителите на 
днешните „умни“ технологии. 

 
„Бъди изследовател“ – 1 юни в музея 
По-възрастните имаха възможност да покажат, а и да разкажат на малчуганите, как 

са слушали музика и дали им е било скучно, когато не е имало кабелна телевизия и 
интернет. И малки, и големи, демонстрираха геймърските си умения на едни от първите 
компютърни игри. 

За да влязат в ролята на истински изследователи на децата беше предоставена 
възможността да посетят музейния детски кът. В него те изпращаха морзови съобщения, 
„повдигаха“ земята с лоста на Архимед, редиха „Ханойска кула“ и танграми. Входът за 
деца и ученици беше напълно свободен.  

Представена е уникална колекция от LEGO влакови модели от периода между 1983 и 
2021 г. Тя включва влакови композиции и локомотиви – от най-бързите пътнически 
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влакове-стрела до тежкотоварни композиции и жп перони. За феновете на Хари Потър и 
Батман са експонирани фентъзи влаковете от поредицата за малкия магьосник и черния 
Батман-влак. Те съжителстват с култовите локомотиви „Крокодил“. Всеки влак е построен 
с около 600 до 1300 елемента, допълнителни вагони и фигурки, които придават завършен 
вид на трите големи перона. Изложен е и специален макет на жп гара „Златица“, който 
съдържа над 13 000 тухлички. 

През отминалите години са реализирани много съвместни изложби с партньорство с 
други музеи. Особено интересна за детската публика е била изложбата „ И ние бяхме 
деца“, представяща стари детски играчки. Темата за детството е обща за деца и възрастни 
и привлича семейства с деца. Спомените от детските години носят силен емоционален 
заряд, който служи и като свързващо звено между поколенията [1, с. 42]. 

Постоянната експозиция на Националния политехнически музей е полезна и за деца 
в предучилищна възраст, много експонати могат да бъдат интересни за тях. 

Макетът на кораба „Радецки“ е първи експонат на Националния политехнически 
музей. /фиг.1/ 

Други интересни за децата експонати са телескопа на д-р Петър Берон /фиг.2/, 
космическа храна /фиг.3/, пишещи машини /фиг.4/, стари телефонни апарати /фиг.5/, 
модел на пътнически локомотив от 1930 г. /фиг.6/, грамофони /фиг.7 и фиг.8/, могат да 
чуят и как свири стара грамофонна плоча, модел на пералня, произведена през далечната 
1915 година/фиг.9/, макет на вятърна мелница /фиг.10/ и много други.  

В сайта на Националния политехнически музей се води блог, който може да се 
разглежда от родители и деца.  

Блогът на Националния политехнически музей е определен като “малка 
съкровищница от разкази”. Със съвременна визия, изчистена структура и красиви 
изображения, платформата представя още един поглед към музея и неговите експонати. 
Специален раздел е посветен за децата и техните родители. Своеобразни водачи в него са 
персонажите на Поли и Техно, герои, които въвличат децата в многообразието от вещи и 
разкази в музея. Освен, че притежават имена, приказните герои на раздела разказват от 
първо лице, споделят на каква възраст са, къде живеят и какво обичат да правят, което 
улеснява подрастващите и ги приближава към света на техните нови „приятели“ от 
Националния политехнически музей. Историите си Поли и Техно представят под формата 
на разговор, в който обикновено по-малкото момче задава въпроси на момичето, свързани 
с различни любопитни факти, кореспондират с начина на възприемане и говорене на 
децата. „Шоколадовите истории на Поли и Техно“, „Какво са пиели баба и дядо като 
деца?“, „Пуф-паф, трака-трак“, „Тик- так, тик-так“, „Приказка за захарта“, „Песента на 
дървото“ и др. Всички обяснения, конструирани под формата на диалог, са подкрепени с 
архивни снимки на експонати от временни или постоянни експозиции, или такива, които 
са във фондовете. Така чрез блога децата се запознават с многобройни вещи като макети 
на локомотиви, музикални инструменти, уреди за изследвания в областта на 
астрономията, фотографията, телефонни апарати, часовници. Научават за случването на 
изложби – „От зората на мобилните телефони“, „Песента на дървото“, показани в музея.  

Блогът предлага на подрастващите едно различно преживяване, изградено въз 
основата на любопитни истории. Попаднали след това в музейна среда, децата вече имат 
знания за част от експонатите и ги разпознават в експозицията./4/ 

Задачата на музейните герои е да помагат на подрастващите да търсят интересни 
истории от миналото. Рисуваните образи на момичето Поли и на момченцето Техно имат 
за цел да приближат децата до музея, да го направят по-интересен, разбираем и адаптиран 
до техния светоглед. Те разказват под формата на диалог – разговор помежду си, в който 
заострят вниманието на подрастващите върху важни детайли от музейната среда. Те 
задават въпроси, провокират към разговор в онлайн пространството, припомнят важни 
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събития от миналото с помощта на снимки от фонда на музея. Поли и Техно присъстват 
във всички интернет платформи на музея – сайт и блог. 

СРЕД ЗВЕЗДИТЕ 

 
Техно: Поли, искаш ли днес да разгледаме витрините в НПТМ, посветени на 

астрономията и космическите изследвания? 
Поли: Чудесна идея! Да отидем! 
 

 
Техно: Много ми харесва този телескоп! 
Поли: Този телескоп, или още зрителна тръба, е принадлежал на известния 

възрожденски учен д-р Петър Берон. Използван е в първата българска астрономическа 
обсерватория, която е построена на територията на днешната Борисова градина през 
1897 г. Зрителната тръба на д-р Петър Берон е била първият наблюдателен уред в тази 
обсерватория и първият, използван за обучението по астрономия в България. 

Техно: А това отзад какво е? 

 
 
Поли: Това е малка космическа оранжерия, създадена в България, която позволява 

на космонавтите да се хранят със свежи зеленчуци, растяща в космическа 
безтегловност. Системата е напълно автоматизирана. 
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Техно: Това е страхотно изобретение! 
Поли: Така е. А като ще си говорим за български постижения, знаеш ли кой е 

първият български космонавт? 
Техно: Да – Георги Иванов! Излетял е в космоса през 1979 г. на борда на руския 

космически кораб „Союз-33“. 

  
 
Поли: Брей, браво на теб! 
Техно: А ти знаеш ли пък кой е най-първият космонавт в света? 
Поли: Знам. Юрий Гагарин. През 1961 г. извършва пълна обиколка около Земята с 

руския космически кораб „Восток-1“. 
 
Приложения: Снимки – Национален политехнически музей 

  
 
Детски кът в Национален политехнически музей Снимки - личен архив 
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Abstract: The article attempts to outline the role of the educational mediator in the 
conditions of inclusive education in Bulgaria. Educational mediators contribute to optimizing 
the interaction between educational institutions, families, and students at risk of dropping out of 
the education system. Its activity is in the field of general support for children's personal 
development. Direct socio-pedagogical work with the Roma ethnocultural community and the 
person-centered approach are the basis for positive influence and stimulation for the completion 
of education of adolescents. 
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Education policy in Bulgaria has undergone major changes in recent years regarding the 
mass inclusion, motivation, and retention of students in school. An important aspect has been to 
raise to a new level the requirements for focusing the educational and socialisation process on 
the specific needs of each child. The reforms stemmed both from supranational requirements to 
humanize the educational environment and from national strategies in this respect, which directly 
related to the improvement of the quality of education, with clarity about the essence of the 
person-centered approach in the preschool and school environment. 

Educational changes have again brought to the fore the importance of respect for universal 
human principles. Emphasis has been placed on the inclusion of children of all ages by building 
a physical and spiritual educational space based on equity, accessibility, and tolerance. The 
realization of this environment also assigned greater responsibilities to management, teaching, 
and non-teaching staff, and out-of-school social and educational institutions, requiring "best 
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efforts to give every child an equal chance for self-expression and self-realization" [3:17]. In 
addition, the democratic principle necessitated the implementation of a variety of educational 
technologies, allowing adolescents not only access to innovations but also the formation of skills 
to use them, the facilitation of social interactions, and engagement for activity, that is, the student 
became empathetic, through the idea of "his full development" [3:17]. 

Considered within the field of educational change, the foundations of probing education 
are found in various definitions: 

- "a process that ensures the participation and learning of all students" by making 
schoolrooms "more inclusive" with the help of educators and their helpers [10:4]; 

- a set of values, the assimilation of which guarantees every child the opportunity to be 
educated "without distinction of race, gender, religion, sexual orientation, social, physical or 
mental status, ethnic origin, illness, learning disability or ability" [7]. 

-a socio-pedagogical phenomenon, provoking reform in educational institutions, rejecting 
the labeling of children and embracing "schools, non-formal programs, and home education" 
[4:47]. 

Thus, bringing all children into the education space can happen if the whole system 
commits to the process, according to K. Damyanov, 2019. At the same time, it is clear that 
adapted variations of the tutorial activity, of its components, are needed, and differentiated 
educational projections are needed while respecting the rights of individuals and taking into 
account specificities in social interactions with particular groups and individual students. 

As an element of inclusive education policy, the role of statutory requirements related to 
the provision of general and additional support to children and pupils has increased in Bulgaria. 
Its vision is reflected in the Inclusive Education Ordinance and numerous regulations related to 
the activities of institutions in the field of pre-school and school education. For their part, the 
organisations themselves specify internally their work with children and pupils in need of 
assistance according to their needs. 

Of course, to provide support in the educational system for inclusion, there is also a 
growing need for more pedagogical specialists, teacher's assistants and advisors, head teachers, 
social pedagogues, and social workers, but also for people working directly with families from 
ethnic communities. Concerning the latter, these are the educational and health mediators who 
are increasingly involved both at a municipal level and directly in the school environment in 
many Bulgarian localities. 

While the profession of health mediator has existed in Bulgaria for almost 20 years, when 
the first few people were trained under the project, the model of an educational mediator has 
been around for about 10 years. Six years ago it was included in the classification of professions 
in our country. At the same time, at the end of December 2022, the state programme "Support for 
educational mediators and social workers" was updated, which built on the "Support for success" 
project, with the Ministry of education and science as the beneficiary. In practice, educational 
mediators and social workers will continue to work in over 720 schools in Bulgaria until mid-
2023. 

In the framework of the programme, the appointment of educational mediators in schools 
is done by concluding employment contracts with them, with the amount of pay corresponding to 
the minimum wage for the country, and depending on their hourly commitment. The educational 
qualification required is usually a high school diploma. 

The number of appointees is determined by the number of pupils in each school. For 
example, four mediators may be part of the non-teaching staff, provided that the educational 
institution has more than 1001 pupils. Any school in the country is eligible to apply for the 
national programme [6]. 

So far 1 500 schools have been funded through the project mentioned above. The focus has 
been on different vulnerable groups: students "at risk of dropping out" of the school; those 
requiring guidance counseling; different "pedagogical specialists"; representatives of 
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communities interested in adolescents staying in education - families, non-profit organisations, 
educational mediators, Roma leaders, social workers [9]. 

The aspiration is oriented in two directions. One reflects the desire to reduce the number of 
"early school leavers", optimise the learning and personal outcomes of at-risk students, and help 
them acquire new competencies. The other aims at upgrading the social and pedagogical 
expertise of teachers, improving the family-educational environment-student interaction, 
building a benign environment "to promote the achievements, competences and creative results" 
of learners through initiatives between schools or in out-of-school structures in the field of 
education [9:4]. 

In this context, educational mediators are a kind of link between the student, the family 
environment, and the school as far as children from minority ethnocultural communities are 
concerned. And especially when there are factors contributing to the risk of dropping out of 
education or when there are learning difficulties, problematic behaviour at school or in the 
family. 

Although they are not pedagogical specialists, their function is important, especially when 
working with children in segregated schools, or in those that lack social and pedagogical 
prevention of deviant behaviours, and intra-institutional work hardly produces results. Reasons 
can be sought: intrapersonal inter-ethnic distance in the educational institution; poor knowledge 
of the value system of specific families; difficult identification of the causes of academic 
demotivation in individual students; lack of trust between family and school representatives due 
to intercultural divisions, etc. 

Such obstacles have contributed to the existence of the profession of educational mediator 
as an intermediary precisely between ethnic families and the education system. In particular, in 
Bulgaria mediators are of Roma origin, given the educational, and socialization work with the 
Roma community. 

Among the requirements for their position are a good command of the language of the 
ethnic group with which they communicate, knowledge of the problems of adolescents and their 
parents, and specific cultural characteristics. One of the factors contributing to the job is to enjoy 
the trust of the Roma community for better interaction. Experience in working with children and 
pupils is also required, depending on the difficulties found in them. Mediation is associated with 
the idea of motivating Roma children and students of different ages to complete their secondary 
education and acquire habits and skills for a socially adequate life, for active participation in the 
labor market [8]. Respectively, the already adult persons from the Roma community to become a 
positive example for the next generations. 

A key element of professional activity is improving the family-school relationship. Often 
the impact of the mediator to model its aspects is difficult. Because the influence of the kinship 
system on the child's socialization and outlook potential, on his behavior in the educational 
institution, in informal groups, and in his life adaptation, has special dimensions. 

Part of these is the traditions, mostly related to early marriage for adolescent girls, which 
also leads to the risk of them dropping out of the education system. It is not often that completing 
a degree is a stage of life that young Roma find attractive. Growing up, many of them prefer to 
make a living through labour migration abroad or in their home country, while the acquisition of 
education remains in the background. There are not a few cases when the family remains socially 
and educationally passive about motivating the child to learn and succeed in school. Separately, 
there is also the issue of learning the Bulgarian language, which is not a native language for 
Roma children. Bilingualism impedes writing, reading, and speaking even, and this is in the 
study of all subjects set out in the curricula from first to twelfth grade. 

Data from 10 in-depth focused interviews with municipal and school educational mediators 
indicate that communication between teachers and parents is very difficult. Reasons for this 
include outdated address information, parents changing their home addresses and phone 
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numbers, and families' reluctance to always respond to the school's invitations to talk about their 
child's educational status. 

The practice of mediators shows that the path of interaction necessarily passes through the 
submission of signals to the local municipality by the educational institution to have an 
intervention for the educational motivation of the child. 

Another issue they are working on is changing parents' views on prioritizing their 
children's education in their value system. Educational mediators have to transform not only 
negativity about the importance of literacy but also views about the material and living 
environment in which adolescents are raised. Moreover, the families of children at risk of 
dropping out find it difficult to meet the necessities of life - seasonally appropriate clothing, 
shoes, and money for food when they are at school. 

In this context, work is also being done not only to increase the educational capacity of 
adults but also to qualify them, to stimulate them for new jobs, or to start working. In the 
framework of information and training meetings, even for the acquisition and consolidation of 
basic hygiene habits and skills in parents, which are also essential for situating a good 
environment for the social inclusion of the child. 

In this field of reasoning, one side of the inclusive education process given the above 
conditions implies providing support for adolescents and working with their parents. The other 
side is related to the professional activity of pedagogical and non-pedagogical staff to implement 
the support. 

For a meaningful relationship between the ethnic and educational community, the 
educational mediator is charged with some responsibilities. In the annual plan his activities are 
identified: 

- meetings and discussions with the child's family or relatives, when behavioural deviations 
at school are detected, when absenteeism occurs, when poor academic performance is observed; 

- investigating the child's living environment and, if necessary, informing about 
possibilities for material assistance to the parents or their inclusion in the labour market; 

- specific activities for the prevention and intervention of learning difficulties (organisation 
of groups for further clarification of learning material for students); 

- working together with the school personal support coordinator and other professionals on 
the prevention of aggressiveness and overcoming deviant behaviour leading to the risk of 
dropping out of education; 

- a collaboration with pedagogical teams (class teachers, teachers, pedagogical specialists) 
to discuss and take concrete steps towards solving problems of specific students [1]. 

The еducational пediator is also responsible for the administrative facilitation of students 
when entering the school - informing and preparing documentation, advising parents when 
completing it, what are the conditions for applying to a higher educational stage, how the 
classification is carried out, what are the internal rules and traditions in the school institution. 

At the same time, it contributes to the creation of an ethnically tolerant atmosphere and the 
resolution of conflict situations in strict compliance with the principle of confidentiality. 

The role of the educational mediator is important for the inclusion of children and students 
from Roma ethnocultural backgrounds, given the existing obstacles to their retention in the 
education system. It is clear that the mediator acts in several directions - community awareness 
of the importance of knowledge for future generations, specific personal understanding of the 
importance of literacy, forming a vision of the perspective of already graduating students, 
transforming negative aggression into positive by encouraging them to interesting activities in 
school or an out-of-school environment. Particularly valuable in his professional activity is the 
mediation between educational institutions, families, and adolescents. Last but not least is a good 
example of a community representative actively working to change the socialization attitudes of 
young people. 
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радикални качествени трансформации в образованието.В статията, в светлината на 
епистемологичния подход към образованието, методическата концепция на 
изключителен руски учен и учител С.П. Баранов за връзката между модели и оригинали в 
образователната дейност на учениците от началното училище, разкрива същността и 
ролята на визуализацията чрез електронни образователни ресурси за качеството на 
образователния процес на по-младите ученици. 

Ключови думи: визуализация, модел, оригинал, дигитални ресурси, 
интерактивност, мултимедия. 

За децата обкръжаващата ги обективно природна, техническа, социална 
действителност, която предстои да бъде изследвана и опозната в индивидуалното им 
развитие, представлява едно огромно предизвикателство. Във връзка с възрастовите им 
психологични особености не може да не отбележим, че те с интерес наблюдават 
познавателните обекти, сравняват ги помежду им, откриват прилики и разлики, 
установяват зависимости, благодарение на сетивата, с които са надарени, разгадават 
тяхната същност. Тази особеност на детското светоусещане и възприятие е в основата на 
характерния за тях познавателен модел. Остензивните определения са често използван 
методически похват на работа, защото са достъпни в семантично отношение и са основани 
на нагледно-образния характер на мисловната им дейност. Обичайна практика за 
учениците в началните класове е да следват индуктивната стратегия на познание, да 
вървят от единичните, конкретните неща към обобщенията и абстракциите. Много от 
похватите на мислене и действие те усвояват интуитивно-практически, чрез подражание. 
През последните десетилетия съвременните информационни технологии играят ролята на 
катализатор при усвояването на натрупания обществено-исторически опит. 

 Цел на нашето изследване е да се разкрие ролята и значението на визуализацията 
чрез електронни образователни ресурси в процеса на обучение в началните класове. В 
него отстояваме гледната точка, че добре замислената и проектирана визуализация чрез 
електронни ресурси, използвана в системата от уроци, е ключов фактор за високото 
равнище на усвояване на предметното учебно съдържание при условие, че: 

1) целенасочено и комплексно, логически последователно в съответствие с етапите 
на процеса на обучение в пропедевтичната и систематичната учебна дейност се използват 
качествени, динамични и естетически издържани визуални изображения с помощта на 
съвременни мултимедийни техники, преустройващи житейските представи и понятия на 
децата в първоначални научни обобщения и понятия; 

2) в образователния процес се използват продуктивните възможности на 
персонализацията и играта в хода на експериментирането, моделирането и работата на 
учениците с природни и символични материали; 

3) в училищното ежедневие се прилагат интегративни подходи по отношение на 
образователното съдържание, без електронните ресурси да завладяват цялото 
педагогическо пространство. 

Визуализацията е основно изискване в дидактическата дейност, „златното правило“ 
на учителя, което не бива да се игнорира. Това определя важността на този принцип, а 
именно, че той оптимизира обучителния процес чрез повишаване на неговата ефективност 
и съдейства за превъзмогване на вербализма в образованието.  

Визуализацията винаги е била използвана в педагогическата практика в 
онтодидактически план, но съвременността днес крие огромни резерви за творческото и 
активно преобразуващо отношение на учениците към познавателните обекти 
благодарение на нея, което я осветлява по нов начин. Тя опосредства развитието на 
мисленето на малките учениците, помага им да се адаптират бързо и с интерес към новата 
учебна среда; за разбиране на връзката между научните знания и житейската практика, 
между теорията и практиката.  
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Доказано е, че визуализацията чувствително влияе върху цялостните характеристики 

на познавателния процес, подобрявайки ги, върху мотивацията за учене. В този контекст 
тя има специална роля в реализиране на развиващата функция на обучението.  

В процеса на обучение нагледността задължително следва да се съчетае с 
въздействието и силата на словото. И това е така защото за разлика от животните децата 
не са първосигнални същества и при тях разумът е определящ. Насочващата роля на 
словото позволява човешкото съзнание да прониква и в света на микрообектите, лежащи 
зад пределите на видимото. 

Зрителният анализатор и визуализацията дават възможност на подрастващите да 
разпознават в околната действителност различни цветови нюанси и форми, което ги 
зарежда с неизчерпаема творческа енергия. В познавателната дейност на учениците от 
методологична гледна точка е изключително ценна и концепцията на С.П.Баранов за 
съотношението между модел и оригинал [1]. Предметите, процесите и явленията от 
действителността в реалните условия на тяхното битие съставляват в онтологически 
аспект т.нар. свят на оригиналите. Той позволява перфектна визуализация на учебния 
материал в началните класове. Моделите в техните безброй разновидности 
възпроизвеждат оригинала, представляват негов дидактически аналог. В случая става 
дума за образователното съдържание изучавано в училище. Системата от модели е 
вътрешно диференцирана в съответствие с предметната специфика на познавателната 
дейност и относително обособените културно-образователни области. В този контекст 
всички електронни образователни ресурси, използвани при обучението в началните 
класове, като елементи от предвиденото учебно съдържание могат да бъдат 
дефинирани като модели на реално съществуващи познавателни обекти. Такава функция 
те изпълняват и при визуализацията в педагогическия процес. Техният потенциал все още 
не е изследван задоволително, но безспорен факт е, че отличаващите се с добро качество 
дигитални ресурси се доближават до оригинала, и почти стопяват дистанцията с него. В 
педагогическата практика напоследък се забелязва голямо разнообразие от цифрови 
образователни ресурси, които са предпоставка за активно участие на учениците в основни 
и допълнителни учебни дейности. Те действително са универсално средство при 
проектирането, организацията и осъществяването на системата от уроци и 
самостоятелната извънурочна работа. Използването на тази качествено нова система от 
модели е невъзможно без обучението да е компютърно базирано. Визуализацията чрез тях 
създава съвършено нова образователна среда. Става дума за съвкупности от мобилни 
структури, които бързо подлежат на актуализация и могат многократно да се използват в 
обучението, независимо от неговите пространствени и времеви измерения. Не случайно 
напоследък се заговори за „отворено съдържание“ в образованието (ЮНЕСКО – Open 
education resource). Електронните ресурси с техните интерактивни характеристики, 
динамичност и мултимедийни ефекти, в преобладаващата част от случаите са 
усъвършенстван вариант на конвенциално използваните ресурси в обучението. Това са 
уебстраници, съдържащи текст, графични изображения, видео и други мултимедийни 
елементи, файлове, филми и т.н.. При обучението в началните класове се използват често 
различни видове презентации, електронни тестове, компютърни игри, интерактивни 
упражнения, симулации, видео уроци, тематични видеофилми, компютърно базирани 
литературни творби, мисловни карти, образователни клипове, комикси, казуси, 
кръстословици, работни листове за самостоятелна работа, тематични фотоалбуми. 
Огромният набор от електронни ресурси в подкрепа на обучението е впечатляващ.  

В зависимост от мястото им в учебния процес се разграничават – учебно-
методически ресурси; ресурси с образователен ефект (обучаващи); помощни и 
контролиращи електронни средства.  

 Източниците на използваните групи електронни ресурси, според технологията на 
създаването им, могат условно да се разделят в следните категории: 
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  Сайтове с образователен профил и приложения (Kahoot, Learning Apps, 

Ucha se, уеб приложения с фонетични упражнения Transparent Languages, Rocket 
Languages, приложения с видеодемонстрации за дикция, упражнения базирани на 
фонетични корпуси; Drawspace, AutoCollage и др.); 

 Електронни учебници по предметите на различните издателства, използващи 
различни платформи, (предоставят един богат педагогически масив от ресурси за 
ежедневно ползване); 

 Специализиран образователен софтуер (Jumpido, Envision, ITI 
Learning и др. образователни софтуерни пакети за обучение на деца със СОП, 

Kataluga, Superkids); 
 Web 2.0 технологии за споделяне (You Tube, Slide Share, MySpase, Twitter, 

Facebook и др.); 
 Софтуер за създаване на учебни ресурси (Word, Power Point,Google Slides, 

Wordwall, MozaBook Classroom, Live worksheets и т.н.). 
Тези източници на електронни образователни ресурси не са рязко разграничени, като 

те могат взаимно да се предполагат и границите между тях са относителни. 
Особено широко в България се разпространиха в учебния процес тематичните 

презентации, които лесно се конвертират във видеофилми. Съвременните дигитални 
образователни ресурси определено генерират иновативни образователни практики. 
Изследванията показват, че по-голямата част от учителите използват готови електронни 
ресурси поради дефицити в професионалната квалификация. Сравнително по-малко са 
тези, които сами създават качествени ресурси или правят свои модификации по готови 
такива. От значение е учителите да бъдат подготвени да правят сполучлив избор на 
електронни ресурси; да могат да адаптират съществуващите ресурси; да създават 
собствени такива с добро качество; да могат да ги споделят в професионалните групи.  

Електронните образователни ресурси са важен инструмент за усъвършенстване на 
условията за обучение в началните класове, най-вече благодарение на възможностите за 
богата визуализация и пълноценно разбиране и осмисляне на учебния материал. Те 
независимо от естеството на информацията я представят във визуален формат. 

В зависимост от съотношението между конкретното и абстрактното в познавателния 
процес може да има няколко вида визуализация: индуктивна визуализация; паралелна 
визуализация; дедуктивна визуализация; дейностна визуализация чрез образци и 
алгоритми за практическа активност. 

Визуализацията може да е предметна, словесна, образна или знаково-символична; 
статична или динамична. Тази мултимодалност позволява учениците да овладяват умение 
за прекодиране на учебния материал, за пълноценното му разбиране. Тя е ключова за 
иновативните практики в обучението, укрепващи детската самостоятелност и творчество. 
Засилва се, педагогическият диалог, т.е. взаимодействието между образователната среда, 
учителите, учениците и учебното съдържание; 

Според наше емпирично проучване с началните учители от Югозападна България, 
включени в курса за следдипломна квалификация по „Информационни технологии в 
обучението в начална училищна възраст“ към Югозападния университет „Н. Рилски“ - гр. 
Благоевград, относно същността и спецификата на мултимедийното обучение, може да се 
направят някои обобщения и изводи. 

Най-важните преимущества на мултимедийното обучение в начална училищна 
възраст, са следните: 

• творчество в процеса на преподаване и учене (87%); 
• ефективно разбиране и усвояване на учебния материал (75%); 
• стимулиране на познавателните интереси на децата (67%); 
• методическа и организационна гъвкавост (58%); 
• положителен емоционален фон на работа (42%); 
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• активна междуличностна и междугрупова комуникация (26%); 
• индивидуализация на информационните въздействия и на учебния труд (22%); 
• свобода в ученето (21%). 
Но не бива да се очаква, че тези преимущества автоматично ще променят всички 

аспекти на обучението в по-добра насока. Определящ и в случая за качеството на 
обучението си остава човешкият фактор. 

Визуализацията спомага за развитие на детския интелект, за разбиране на връзката 
между теоретично и емпирично в знанията. Тя улеснява абстрактно-логическата на 
учениците, подпомага запаметяването.  

Много важна е и нейната мотивационна функция. Тя повишава интереса и 
вниманието на учениците, развива тяхната наблюдателност, променя в благоприятна 
насока цялостното им отношение към изучаваното, противодейства на неуспехите в 
обучението. Визуализацията дава възможност научните знания да добият чувствителен 
личностен резонанс, смисъл и значимост за познаващия субект. Благодарение на нея се 
скъсва с практиката на вербалното обучение. Учениците усвояват умения за 
експериментално-изследователска дейност, умения за преобразуване на различни видове 
информация. Чрез нея се постига трайно овладяване на учебния материал, като тя го 
прави достъпен и привлекателен за децата.  

Целта на визуализацията е обогатяването и разширяването на непосредствения 
сетивен опит на учащите се, развитие на наблюдателността, създаване на условия за 
прехода от сетивното към рационалното мислене. Нагледността помага за получаване на 
обобщена и цялостна представа за изучаваното явление, за усвояване на обективно 
съществуващи връзки и зависимости, и формира алгоритмична култура у обучаващите се.  

Визуализирането на образи е важно за детското развитие, защото по този начин се 
подобрява паметта, подобрява се пространствената ориентация, намалява се стресът при 
учене в ранна възраст. 

Основните достойнства на мултимедиите в обучението са следните: позволяват 
богато и динамично визуализиране на информацията и комплексното ѝ въздействие върху 
човешките сетива, интелект, въображение, чувства и воля; активизират обучението, 
развиват преподаването и ученето в творческа, изследователска насока; поставят в 
основата на познавателната и практическата дейност на учениците и учителите 
моделирането (т.е. репрезентацията); развиват интензивно интелектуалните и 
практическите умения за самостоятелна работа и работа в екип; предоставят голяма 
свобода в обучението и възможност за избор и самоизразяване; при тях нараства степента 
на личностна ангажираност и заинтересованост; засилва се интерактивността, 
педагогическият диалог, т.е. взаимодействието между образователната среда, учителите, 
учениците и учебното съдържание; стимулира се развитието на по-отворени и гъвкави 
практики на обучение; чрез тях се засилват връзките между семейството и училището, 
между родителите и учителите; разнообразяват обучението и го обогатяват с нови, 
жизнеспособни практически варианти; насищат с положителни емоции учебния процес; 
развиват независимо и критично мислене, аналитичност и креативност; индивидуализират 
обучението и оптимизират цялостната познавателна дейност на учителите и учениците; 
помагат да се постигне по-добра трайност и систематизация на учебния материал; 
използват се атрактивни похвати и техники за представяне на изучаваното съдържание; 
засилват се процесите на трансфер на знания и умения, в следствие на добрите 
вътрешнопредметни, междупредметни и транспредметни връзки, които реализира 
мултимедийното обучение;мултимедиите са свързани с използването на нови, 
нестандартни методи, похвати и техники, организационни форми и средства на обучение. 

Мултимедията е позволява творчески да се конструира учебното съдържание, като 
при използването им се комбинират практическите възможности на няколко медии. По 
този начин се създава многомерна среда за представяне на информационните обекти. 
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Нейни компоненти са текстовата информация, използването на графични изображения, 
звук, анимация, видео и т.н. Благодарение на възможностите на мултимедията, 
изучаваното учебно съдържание може да се възприеме от учениците в различна форма - 
вербална, образна, знаково-символична, да се осъществи сполучливо процеса на 
прекодиране на изучавания материал. 

Използването на мултимедия в обучението е начин за включване в образователния 
процес на широк спектър от възможности за творческа самореализация на децата. 
Мултимедията е прекрасен пример за успешна интеграция на новите информационни 
технологии за целите на обучението в началните класове.  
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Аннотация: Умение работать с данными, которое учащиеся формируют на 

протяжении всего периода обучения на начальном уровне образования, особенно 
интенсивно развивается на уроках математики. Разнообразие разнообразных и 
творческих задач является обязательным, когда дело доходит до обучения математике 
младших школьников. В данной статье представлена технологическая модель обучения 
второклассников работе с графически представленными данными. Данные, 
представленные с помощью диаграмм, приобретают новый вид и, соответственно, 
требуют специфической мыслительной деятельности для обработки и применения. Эти 
специфические мыслительные действия, в свою очередь, поддерживают не только 
развитие математического мышления, но и творческий подход к решению 
математических задач.  

Ключевые слова: данные, диаграммы, графически представленные данные, 
технологическая модель. 
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Abstract: The ability to work with data, which students build throughout the entire period 

of study in the elementary education level, is developed especially intensively in mathematics 
classes. A variety of varied and creative tasks is a must when it comes to teaching math to young 
students. This article presents a technological model for teaching second grade students to work 
with graphically represented data. Data presented with the help of diagrams takes on a new 
appearance and accordingly requires specific mental activities to process and apply. These 
specific thinking activities, in turn, support not only the development of mathematical thinking, 
but also the creative approach to solving mathematical problems.  

Keywords: data, diagrams, diagrammatically represented data, technological model. 
Working with data is mistakenly perceived as a reproductive type of activity. Depending 

on the way in which the data is presented within the mathematical task, it can be a source of 
creative thought and stimulate a number of cognitive processes. According to I. Stamenova, 
"creativity is a long process, for which imagination and creative skills are necessary for the 
implementation of the creative activity set by the teacher" [5, p.55]. The different types of charts 
that represent a specific amount of data stimulate students' imaginations. Y. Stoimenova 
expresses the opinion that "as a result of the systematic educational activity at primary school 
age, the imagination of young students also undergoes development" [6, p.65]. Presenting data 
graphically represents students' imagination and mathematical thinking at the same time. 

In second grade, students' mathematical knowledge increases and their cognitive skills gain 
a higher level of applicability. Students can easily classify a set of data and determine the 
categories to which it belongs. Their training in working with diagrammatically represented data 
continues, and the activity is organized into three main stages (Fig. № 1) 

 
Fig. № 1 Stages of acquiring knowledge and building skills for working with data in the 

second grade 
The first stage of the technology of learning to work with diagrams is preparatory. The 

main purpose of charts is to present a particular set of data in an easy-to-understand form, which 
means that the basis of any chart is the data. The preparatory stage is aimed at independent data 
collection and classification. In second grade mathematics education, students process data that 
is provided to them ready-made in the form of word problems Presented in the form of text tasks 
or calculation tasks, the data have a logical order, they are an expression of information with a 
certain contextual content, and their processing is greatly facilitated. The process of working 
with diagrams requires students to be able to independently collect and classify data. For this 
purpose, they may initially be provided with several sources of information from which they can 
derive the data they need. It is appropriate to provide students with data in text, abbreviated and 
tabulated form (Fig.№2). 

In a zoo, they built an aquarium to house various sea creatures. In the aquarium they put 5 
fish, the same number of dolphins, 4 octopuses with two more starfish and 3 seahorses. How 
many sea creatures in total did they put in the aquarium? 
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Fig.№2 Data Sources 
Look at the information presented in a different way and answer the questions:  
1. To which objects does the provided data refer?  
2. What dependency is the data in?  
3. From which source do you get the most accurate data?  
In cases where students are provided with different sources of information and are required 

to extract the necessary information, they build skills for independent data processing and 
analysis. The second stage of building diagramming skills is introductory. Within this stage, 
students build an idea of the functional direction of the diagrams and the way of organizing 
information in them. Introduction to the concept of "diagram" begins by providing the students 
with a picture with many objects. They are asked to separate the objects by classifying them by 
type and number. This task makes it difficult for students because it requires them to operate 
with a large volume of information - number of objects and quantity of each object. Despite the 
difficulties, the students would successfully cope with the task if they had the opportunity to 
count and record. However, this possibility is not provided at the very beginning when 
familiarizing with the task. 

Remembering so much information becomes a problem for students and they make 
mistakes. After this task, students are presented with the following diagram (Фиг.№ 3). 

 
Fig.№ 3 Diagram model 
At this stage of their learning, students work with model diagrams because real diagrams 

have a high degree of abstraction and elements that students are not yet familiar with. 
Work continues as students are asked questions: How many objects do you see depicted in 

the diagram? Name them! What is the number of each of them? 
Presented in this way, the information from the previous task becomes more accessible and 

the students quickly and easily find out that the drawn objects are 5 - a leaf, the sun, an apple, an 
acorn and a bird. Their number is also easily determined by counting the colored squares against 
each object or simply looking at the number above the last colored square. 

With the help of a talk, the students find out for themselves that the information presented 
schematically is much easier to remember. In addition, the scheme helps to navigate the flow of 
information. 

The teacher informs the students that a schematic representation of data using depicted 
objects is called a diagram. Students' ideas about the functions of diagrams are deepened by 
solving the following task: 

Students are again shown an illustration of a set of objects (Fig.№4). 
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Fig.№ 4 Multiple objects 
They are asked questions related to quantitative relationships between objects.  
• Which of the marine inhabitants are the most numerous?  
• Which of them are the fewest?  
Achieving an answer to the questions asked requires considerable effort on the part of the 

students, related to the simultaneous retrieval and memorization of information. Students are 
again provided with a chart depicting the data from the previous task (Fig.№ 4).  

 
Fig.№ 4 Bar chart model 
Then the same questions are asked. It turns out that with the help of the diagram it is much 

easier to reach the answers sought. The teacher together with the students came to the conclusion 
that the diagrams support not only the process of orientation in the flow of data, but also the 
process of establishing the relationships and dependencies between a set of objects. 

The data depicted in the chart is considered. Through discussion, the conclusion is reached 
that one axis (depending on the spatial structuring of the diagram) always shows the quantitative 
value of the objects, and the other their categorical affiliation. 

In second grade, students have mathematical knowledge that allows them to work only 
with bar chart models.  

After clarifying the essential characteristic of the diagrams, we move on to the 
implementation of the reinforcing stage of the training process for working with data. This stage 
includes mathematical tasks that require students to apply the knowledge gained so far in varied 
situations. 

They are offered tasks to extract information from diagrams (Fig.№ 5). 
Look at the given data and fill in the number of each of the indicated animals inhabiting an 

aquarium in a zoo. 
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Fig.№ 5 Data represented diagrammatically 
Next, a task with a higher degree of complexity is provided, which requires the inclusion 

of data from the diagram into numerical expressions (Fig.№ 6). The students of two classes 
decided to visit the dolphinarium in the city of Varna and collect information about the marine 
inhabitants there. The type of marine life and their number is indicated in the diagrams. The first 
diagram illustrates the data collected by class 2a and the second by class 2b. How many sea 
creatures did each class count in total? Which type of marine life the most? Which class counted 
more marine life? 

 
Fig.№ 6 Data represented diagrammatically 
Students "read" the diagrams, establish relationships between objects, form numerical 

expressions and calculate them. Diagramming is an essential part of the process of acquiring 
knowledge and forming skills for diagrammatic representation. Therefore, at the consolidation 
stage, students learn to draw diagrams from a given text, table, and abbreviated entry. 

Initially, students solve problems in which they only complete certain elements of the 
diagram. Tasks are provided to complete chart elements on a given text. Replenishment is 
carried out in two directions. Completing numeric data and completing objects. 

Filling in numerical data in a given chart is a process that requires first checking that what 
has already been filled in is correct and only then plotting the rest of the missing data. Students 
orient themselves in the type of objects and by adding colored squares, depending on the 
condition of the task, depict the quantitative relationships in which the specified objects are 
located. 

After completing the numerical data, the students are given a task to complete the missing 
objects. It is appropriate that the objects in the text of the task are depicted with pictures so that 
students can more easily resemble their image in the pictogram. 

The process of completing the missing objects is not limited to placing the objects under 
any of the colored columns. It is necessary to first find out what relationships are depicted on the 
icon, then to determine the objects and their relationships in the task, and only finally to fill in 
the missing fields. 

After completing the activities of completing missing elements of a given diagram are 
successfully implemented, students are given tasks to draw up a diagram based on data presented 
in tables.  

Make a diagram based on the given table. 
 

    
Type     
Number per 

type 
    

Table. № 1 Tabulated data 
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It is appropriate to start the diagramming process by diagramming a given table or 

summary record because the processes of encoding and decoding information from one 
schematic system to another are easier for students. 

At this stage of learning, students in second grade construct diagrams with supporting 
elements, a square grid, and additional fill-in instructions. 

Drawing up a diagram on a given abbreviated record is a representation of data from a 
graphic in a diagram form (Fig. №7). This process is relatively easy for students because it does 
not require defining objects and relationships for the simple reason that the shorthand notation 
already specifies them. 

 
Fig. № 7 Shorthand chart model 
Diagrammatic representation of data with a truncated record support often requires 

computational operations to be performed before the number of objects in the diagram is 
reflected. The process is complicated when a text is charted because the data must be recoded 
from written language to symbol language. 

The main goal of teaching second grade students with diagrammatically represented data is 
to form an idea of graphically expressing data using diagram models. This class does not yet 
cover the elements of a diagram and the different types of diagrams that can be used to express 
information. 
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связана с тем, что здесь происходит интенсивное развитие воспитания и обучения. В 
Болгарии и во всем мире в результате пандемии COVID-19 онлайн-обучение стало 
мейнстримом как основной способ преподавания учебного материала и использования 
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положительные установки у одних, так и отрицательные у других. Нет никаких 
сомнений в том, что недавно введенная «новая» форма обучения становится основной 
проблемой в современном обществе, и ее влияние на образование, эмоциональное 
состояние и социальные навыки учащихся еще предстоит наблюдать и анализировать. 

Ключевые слова: самоподготовка к начальной школе; самообучение; 
дистанционное обучение; самообучение в онлайн-среде. 

Self-Study Realized from a Distance – the Perspective of Primary School Students 
Shumanska Evelina Georgieva, XI Primary School "Hristo Botev", Blagoevgrad, 

Bulgaria  
Topalska Radoslava Viktorova, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, 

Bulgaria  
Abstract: The relevance of the topic of self-training in the primary education stems from 

the fact that there is an intensive development of education and training. In Bulgaria and around 
the world, as a result of the COVID-19 pandemic, online learning has entered the mainstream as 
the main way of teaching learning material and the use of new methods and tools that are 
oriented towards activating students' thinking and action. Distance learning in an electronic 
environment creates both positive attitudes in some and negative feelings in others. There is no 
doubt that the recently introduced 'new' form of learning is becoming a mainstream issue in 
today's society and its effects on students' education, emotional state and social skills are yet to 
be observed and analysed. 

Keywords: self-preparation for primary school; self-study; distance learning; self-study in 
an online environment. 

Modern education, through the use of interactive techniques and technologies, is 
increasingly based on interaction, experience, hands-on activity and student activity in the 
educational process. Characteristic of the new learning based on the use of modern technologies 
is the direct interaction of students with the educational environment and the new role of the 
teacher – consultant/mentor, creating the necessary conditions for the manifestation of their 
activity and initiative and participation in the learning process. 

Our society needs active, independent, creative thinkers who work as innovators or as 
discoverers and contributors, who have self-training skills and develop their independence and 
creativity. Self-preparation at the primary stage is a prerequisite for school to be a desirable 
territory for young pupils. Through it, pupils have the opportunity to saturate their daily lives 
with activities of an intellectual and practical nature that prepare them for their future 
professional development.  

In practice, however, it turns out that better results are achieved by those students who are 
highly motivated and spend some of their free time in self-study. By obtaining an effective 
learning strategy for a particular subject, the motivation for self-preparation can easily be 
transferred and used in preparation for another subject in the self-study process [1]. The 
functions of self-study are particularly important and require the provision of choices of means 
for solving the set tasks. In most cases, homework assignments are of a uniform nature and do 
not take into account the individual student's ability and rate of learning [3]. 

However, the pandemic of Covid-19 has changed all areas of our lives, including 
education, teaching and learning. In the context of self-education, parents also have a huge 
influence. A statement was described in the school education regulation that obligates the parent 
to support the student's self-study process and assist in the development of self-study habits [9]. 
In conducting e-learning, emphasis is placed on self-study by providing the necessary materials 
by the teacher. What is lacking in this type of training is the additional explanations that learners 
have the opportunity to receive during the actual attendance hours. The higher relative 
proportion of those who completed the assignment than those who attended can be interpreted as 
an interest and responsible attitude towards learning, but conducted as self-study based on the 
published materials [7]. 
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Under the circumstances thus created, self-preparation is required, and it proceeds at its 

own pace. It is imperative to take into account the risks involved in self-study. Motivation, the 
ability to allocate time properly, sustained commitment and not least access to educational 
resources. In relation to the sustainable uptake and use of new media in education, several key 
factors need to be reflected. Availability of and access to technology and educational resources, 
technical training and competence of teachers, support and assistance from the learner's family, 
self-training skills [5]. Multimedia information technologies should be used directly in the 
learning process when it is necessary: implementation of repetitions in the process of learning 
the learning material and self-training of the learner [6]. Recent progress of self-training based 
approaches have shown promise in this area [4]. Even the actual preparation for the lessons 
itself, namely the independent preparation of resources for the work, was a great difficulty. The 
lack of devices, the poor internet connection and the subsequent technical problems have also 
been a significant difficulty [2]. Important to the quality of self-regulated learning are also 
metacognitive awareness, personal choices, and approaches to learning that are applied in 
training and self-study [8]. 

In order to find out the attitude of primary school-age students towards self-study 
implemented remotely, we conducted a survey among primary school-age students – 39 students 
(4th grade) attending XI Primary School "Hristo Botev", Blagoevgrad. With the first question, 
we aim to find out what are the attitudes of primary school-age students regarding how their self-
study is carried out. From the data obtained, it is clear that a very large percentage of the students 
surveyed - 85% prefer their self-study to be done in person at school. The remaining 15% of 
students surveyed indicated that they preferred to self-prepare online.  

Graphic 1. 

 
Like any other activity, self-preparation is oriented towards achieving specific goals and 

starts with defining them. Student self-preparation that is based on clearly defined goals is much 
more effective, contributes to a deeper understanding of the learning content and student 
motivation for learning activity, regardless of the environment in which it takes place.  

Another important aspect of effective self-preparation is the application of learning 
strategies and self-motivation. The data obtained from the responses to the question are 
indicative that a large proportion of primary school age students do not yet possess independent 
learning skills and prefer to learn in an organised school environment.  

Graphic 2. 
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It can be concluded that in implementing self-preparation, students get tired equally in 

online and face-to-face self-preparation.  
The percentage of responses is as follows: 
• Online - 33% of students surveyed. 
• In a real learning environment – 23% of students. 
• The same for both - 44% of those surveyed. 
The majority of primary school-aged students surveyed reported that they focus more on 

work and learning in the classroom (77%).  
Graphic 3. 

 
Another 18% or 7 of the students surveyed indicated that they focus on learning better at 

home, and the remaining 5% of students could not judge whether they focus more on studying 
and working at home or at school. 

In spite of the answers obtained by the students, self-study in an electronic environment 
has its advantages. Technologies that are constantly improving are changing the way students 
learn and communicate. Although it is difficult for young students to adapt online when 
preparing homework in different subjects, they will find it a difficult but useful experience that 
will help them in their further development. Along with digital competences, in self-preparation 
they also learn new ways of communication, active listening, develop their emotional 
intelligence and communication skills.  

Through the next question, we aim to find out where students think the preparation time is 
shorter - in online learning or in face-to-face learning. According to 49% or 19 of the students 
surveyed, self-preparation in online learning takes less time compared to face-to-face learning.  

Graphic 4. 
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According to 33% of the students surveyed, online self-preparation takes more time 

compared to in-class self-preparation. 18% of the respondents are of the opinion that both forms 
of self preparation take the same amount of time. 

Although a large majority of the students surveyed indicated that they preferred the face-
to-face form of self-preparation, 43% of them reported that they did not experience any 
difficulties during self-preparation in an e-learning environment. 24% or 9 of the primary school-
aged students reported that they had very slight difficulties while self-preparing online, and 33% 
or 13 of the students surveyed indicated that they had difficulties during self-preparation in an e-
learning environment. 

Graphic 5. 

 
In the online self-preparation format, it is necessary for each teacher to give clear and 

precise explanations to the students about what their tasks are in carrying out their preparation. 
Clear and precise explanations are important for the effectiveness of students' self-study. This is 
also evidenced by the responses of the students surveyed, 77% of the students surveyed said that 
in the process of online self-study they receive precise and clear instructions about the tasks they 
have to solve. 18% of the students indicated that in most cases they receive precise and clear 
instructions about the tasks they are given. Only 5% of the students surveyed (two students) were 
of the opinion that, in general, they very rarely receive precise and clear instructions about the 
tasks they have to complete. 
Graphic 6 
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.  
For the effective distance self-learning of primary school age students, the role of the 

teacher is very important. He should give clear and precise instructions on how and where to 
send and receive feedback from students – homework, tests, projects, etc., explain how they can 
prepare their homework, which software they can use, etc.  

Online self-preparation for elementary school-age students is a difficult task for some, not 
so much for others. 15 of the students surveyed (38%) said that they often needed additional 
guidance during self-preparation implemented remotely (online). The same number of students - 
15 - are of the opinion that, in general, they very rarely need additional guidance from tutors. 9 
students said that they never needed tutors to further explain to them how to implement the set 
tasks during their online self-study. 

Graphic 7. 

 
At a time when there are already well-established traditions in the field of IT teaching 

methods, the role of the teacher is becoming more and more complex. The teacher is required not 
only to organize and manage the lesson, but also to support, advise and cooperate with students 
in solving various tasks and problems. The essential role of the teacher in the self-study of 
students, realized from a distance, is confirmed by the answers received to the eighth question 
"Who did you turn to for help with questions/difficulties during self-preparation in an e-learning 
environment?". 62% of the respondents or 24 children said that they would turn to their teachers 
if they had questions/difficulties during self-study in an online learning environment. A parent, 
grandparent or other family member would be approached by 15 students or 38% of respondents. 

Graphic 8. 
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The need of primary school-age students for their teachers to help them with self-

preparation is confirmed by the answers to the next question, where 85% of all respondents said 
that the help of a teacher gave them more security when studying. 10% indicated that help from 
relatives gave them the most security, and the remaining 2 students, felt most secure when they 
received help from friends/ classmates in their self-study.  

Homework preparation is one of the most important moments of the regime, both for the 
children and for the educator. Self-study is an organizational form of educational activity in the 
conditions of an extended day for doing homework under the guidance of a teacher, in the course 
of which the skill of independent learning is purposefully formed. 

The success of self-study depends largely on the effectiveness of the lesson, the amount of 
material covered, the help given by the teacher and clear and precise instructions for homework. 
The foundations of independent individual educational work are laid primarily in the classroom, 
which, because of the pandemic, has been taken away from young pupils. The clear and 
comprehensible explanation of the learning material in the lesson, its thorough consolidation, a 
clearly formulated homework assignment ensure the student's confidence and, consequently, the 
desire to successfully carry out self-study and additional activities. It is evident from the results 
obtained that the students under study feel dependent on the tutor, and their desire is to have a 
continuous relationship with the tutor for help and support. 

Graphic 9. 

 
Students' need for a visual connection with their teachers is important to the majority of 

students surveyed, with 62%, or 24 children, indicating that in the process of online learning and 
self-preparation, they prefer not only to hear the teacher, but also to see them on the cameras. 15 
of the respondents or 38% are of the opinion that hearing the teacher's voice is enough for them. 

Graphic 10. 
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Difficulties in online learning and self-study are encountered by students in the sciences - 

over half of the primary school-age students surveyed (52%) indicated that they found 
mathematical tasks particularly difficult to complete in distance learning. Creative tasks were 
next in difficulty of completion (24%).  

Graphic 11. 

 
In this form of education, 19% of children have particular difficulties in completing the 

tasks they have in the subjects of the artistic and aesthetic cycle (fine arts, music, etc.). 
Obviously, they need the teacher's help to cope with the tasks set for them (e.g. to draw their 
picture, to learn a new song, etc.). As a disadvantage of online distance learning, it should be 
noted that in the implementation of this type of learning, students are detached from their natural 
environment – the classroom and the collective, and from the immediate interaction with 
teachers. This has implications for the learning and retention of subjects.  

The results of the next question confirm it. 
Graphic 12 
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.  
According to 43% of primary school-age students, learning material is acquired faster and 

in a shorter period of time in a real learning environment. 33% of students indicate that they 
memorize learning material faster in an online learning environment. The remaining 24% could 
not judge whether they learn the learning material faster through real or online learning.  

From the analysis of the results obtained from the questionnaire survey among young 
students about their attitudes towards self-study implemented from a distance, we can draw the 
following main conclusions: 

1. From the analysis of the responses of the surveyed students, it is clear that almost all the 
respondents (33 children) prefer their self-study to be done in person at school. Learning and 
self-study at home through e-learning is not their preferred form of learning. This may be due to 
the fact that students focus more on work and learning in the classroom (77%) than at home 
(1%). 

2. Despite the fact that the students currently under study prefer the traditional face-to-face 
form of learning and self-study, the online environment provides extremely new and rich 
opportunities for students to learn and communicate. Alongside the digital competences that 
students acquire in online learning and self-study, they also learn new ways of communicating, 
active listening, and develop their emotional intelligence and communication skills. This is a 
prerequisite for students to solve their learning tasks faster, thus reducing the time for self-study.  

3. Teachers consider the specifics of online learning, recognizing that clear and precise 
explanations are important for the effectiveness of students' self-study. This fact is confirmed by 
the students' responses, with a very large majority of them - 76% of them - saying that in the 
process of online self-study they receive precise and clear instructions about the tasks they have 
to solve.  

4. Irrespective of the form of training and self-training, the teacher remains the central 
figure in the organization of the learning process, but at the same time he must also be a support 
for the students, advising them and cooperating with them in solving various tasks and problems. 
It is the teacher from whom students should seek help in case of difficulties during self-study in 
the online learning environment. Of the responses received, 24 students (62%) indicated that 
they would turn to the teacher when they needed help. Primary school-aged students' need for 
their teachers is confirmed by the responses to the next question, where 33 students, or 85% of 
all respondents, said that having a teacher's help when studying gave them more security.  

5. As a disadvantage of distance learning and self-study through electronic resources, it 
should be noted that in the online format, students are isolated from their natural learning 
environment (the classroom) and from direct contact with teachers. This, according to 17 
students surveyed (43%), has an impact on retention of learning content and mastery of 
individual skills. 

In conclusion, we will point out that the learning and self-study of primary school age 
students in an electronic environment is quite possible. It has both positive and negative sides, 
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but perhaps, at this stage of the development of education in Bulgaria, online distance learning 
should not be the main way of learning and communication in primary school. The face-to-face 
form of learning is very important at this age, not only in terms of the knowledge acquired, but 
also in terms of practical skills that are difficult to learn and improve in an online learning 
environment. 
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Ключевые слова: методика обучения химии; профильное обучение; профориентация 
учащихся; информатизация. 

В условиях информационного общества химическая и нефтехимическая 
промышленность являются важнейшими из отраслей современной мировой экономики, 
позволяют решать глобальные проблемы человеческой цивилизации, содействуют 
устойчивому экономическому развитию, опережающему развитию других отраслей. Это 
актуализирует проблему ориентации учащихся на профессии, связанные с химией. 

mailto:belel@mail.ru
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Решению этой проблемы способствует реализация профессионально 

ориентированного профильного обучения химии, включая повышенный уровень изучения 
химии в профориентационном контексте, факультативы, внеклассную и внешкольную 
работу профориентационной направленности по химии. 

В условиях информатизации всех сфер общественной жизни с одной стороны 
появляется все больше электронных ресурсов учебного и профориентационного 
характера, с другой – больше возможностей и вариантов профессионального выбора, что 
актуализирует проблему осознанного выбора учащимися профессии, связанной с химией, 
на основе их интересов и предпочтений, способностей и склонностей, намерений и 
востребованности избираемой профессии. У учащихся профильных классов химико-
биологического и химико-математического направлений возникают сложности в выборе, 
связанные не с отсутствием информации профориентационного характера по избранному 
профилю обучения, а с недостаточными умениями формулировать запрос на 
профинформацию, осуществлять ее поиск и анализ.  

Разработанная нами методика профессионально ориентированного профильного 
обучения химии с использованием электронных ресурсов построена на идее усиления 
профориентационной направленности обучения химии на основе конвергенции и 
взаимосвязи целевых, содержательных, процессуальных и результативных аспектов 
профильного обучения химии и образовательной ориентации учащихся на химические 
профессии в условиях информатизации. [1]. Реализация методики позволяет усилить 
профориентационную направленность обучения и повысить у учащихся уровни 
профориентационно значимых компетенций [2]. 

Наибольшие профориентационные возможности для учащихся профильных классов 
дает участие во внеклассной и внешкольной работе по химии. С учетом возможностей 
современных технологий, профориентационные мероприятия могут реализовываться в 
формате онлайн с использованием различных систем видеоконференций (ZOOM, 
peregovorka.by, Webinar.ru, Яндекс.Телемост и др.). Использование цифровых технологий 
снимает временные, географические и некоторые ресурсные ограничения, способствует 
инклюзии, а также позволяет организовать сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами, другими учреждениями общего среднего образования [5; 6; 7]. 
Использование этих возможностей в образовательном процессе предполагает 
соответствующую подготовку педагогических кадров [8; 9].  

В условиях информатизации образования с использованием системы 
видеоконференций ZOOM нами проведен цикл профориентационных онлайн-встреч 
«Химия в мире профессий» для учащихся профильных классов с активным 
взаимодействием всех участников образовательного процесса и вовлечением социальных 
партнеров профильной школы в совместное решение актуальных профориентационных 
задач:  

«Химия в мире профессий: химики-исследователи» (27 января 2022 г.) 
https://youtu.be/5KgnkKUZj7I; 

«Химия в мире профессий: химики в производстве» (17 февраля 2022 г.) 
https://youtu.be/G6h3JqcXD-I; 

«Химия в мире профессий: химики в образовании» (18 марта 2022 г.) 
https://youtu.be/CM_Jtx6fLTM [3]. 

В ходе онлайн-встреч участники ознакомлены с результатами исследования 
экспертного мнения представителей химической профессии, учащихся и их законных 
представителей (проведенного модератором мероприятия и автором данной статьи) о 
современном химике-исследователе, химике-инженере и химике-технологе, учителе 
химии.  

Партнерами проекта выступили: 

https://youtu.be/5KgnkKUZj7I
https://youtu.be/G6h3JqcXD-I
https://youtu.be/CM_Jtx6fLTM
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1. Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси: оказание 

содействия в проведении мероприятий, участие в анкетировании для выявления 
экспертного мнения представителей профессии о современных химиках, выступления 
спикеров о химиках-исследователях, химиках в производстве, ответы на вопросы 
участников онлайн-встреч. 

2. Естественнонаучный клуб «Профиль PRO» ГУО «Средняя школа № 86 г. Минска» 
(руководитель – Бельницкая Е.А.): активное участие учащихся-членов клуба в подготовке 
и проведении мероприятий в различных ролях (сценариста, модератора, исследователя 
проблемы, интервьюира и т. д.). 

3. Белорусский государственный университет, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка, Белорусский государственный 
технологический университет, Витебский государственный университет имени П. М. 
Машерова: взаимодействие в рамках решения вопросов профориентации учащихся и 
получения профессий, связанных с химией, выступления спикеров, ответы на вопросы 
интервью, анкет о современных химиках. 

4. Учреждения общего среднего образования, в которых работают учителя-стажеры 
Бельницкой Е. А.: онлайн-площадки, организация активного участия в мероприятиях 
учащихся профильных классов, привлечение к участию законных представителей 
учащихся, учителей, социальных партнеров учреждений образования. 

Проведенный цикл профориентационных онлайн встреч «Химия в мире профессий» 
оказался широко востребован во всех регионах Республики Беларусь благодаря 
актуальности, насыщенному содержанию и интерактивному характеру мероприятий, 
онлайн-формату их проведения [4]. В ходе итогового анкетирования участников 
большинство респондентов отметили, что мероприятия были интересными и полезными 
(позволили получить новую информацию о химических профессиях и путях их 
получения, повысить интерес учащихся к химическим профессиям), выразили желание 
принять участие в последующих онлайн-встречах. В результате профориентационных 
онлайн-встреч «Химия в мире профессий» учащиеся онлайн-площадок и 
естественнонаучного клуба «Профиль PRO» получили возможность практической 
реализации химических знаний по различным профилям труда (исследовательскому, 
технологическому, педагогическому). Видеозаписи профориентационных онлайн-встреч 
«Химия в мире профессий» являются востребованным средством ориентации учащихся на 
профессии, связанные с химией, в рамках профильного обучения химии и допрофильной 
подготовки учащихся. Учителями-стажерами ГУО «Минский городской институт 
развития образования» освоены необходимые компетенции для использования наработок 
и расширения тематики профориентационных онлайн-встреч «Химия в мире профессий» с 
учетом кадровых потребностей в регионах страны.  

При проведении подобных мероприятий в онлайн-формате у участников должна 
быть возможность интерактивного взаимодействия для совместной деятельности по 
получению и освоению учебной и профориентационной информации. Этому могут 
способствовать деловые игры, моделирующие различные учебные, жизненные, 
квазипрофессиональные ситуации. Учитывая вышеизложенное, нами разработан новый 
сценарий профориентационного онлайн-мероприятия. 

В сентябре-ноябре 2022 г. на базе ГУО «Минский городской институт развития 
образования» нами апробировано новое уникальное профориентационное онлайн-
мероприятие: Интеллектуальный марафон «Профессия будущего» для учащихся 
профильных классов (с международным участием). В нем приняли участие команды 
учащихся профильных классов различных направлений из Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Интеллектуальный марафон был направлен на подготовку учащихся к осознанному 
профессиональному выбору. В марафоне участвовали команды учащихся профильных 
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классов различных направлений (по 5 человек в каждой). Каждый член команды должен 
был выбрать свою роль в ней (капитан, генератор идей, спикер, критик, эксперт), что с 
самого начала погружало участников в ситуацию выбора. Марафон состоял из трех туров: 

1 тур (заочный). Конкурс видеороликов о профессии будущего, в котором 
необходимо было выбрать название команды в соответствии с профессией, связанной с 
избранным профилем обучения, и записать краткий видеоролик о данной профессии. 
Примеры названия команд учащихся, связанных с химией: команда «Нефтехимик» УО 
«Полоцкая государственная гимназия № 2», г. Полоцка, команда «Преподаватель химии» 
ГУО «Средняя школа № 86 г. Минска имени Фомы Занько». При подготовке 
видеороликов о выбранной профессии будущего, связанной с химией, были использованы 
возможности региона и социальных партнеров. Так, учащиеся из г. Полоцка побывали на 
экскурсии на ОАО «Нафтан», учащиеся ГУО «Средняя школа № 86 г. Минска имени 
Фомы Занько» посетили химический факультет БГУ, чтобы больше узнать о 
преподавателе химии, его рабочем месте, специфике работы, взяли интервью у 
представителей профессии.  

2 тур (заочный). Конкурс заданий «Понимать, чтобы применять» требовал 
разработать практико-ориентированные задания для команд-соперников по своему 
профильному предмету на базовом уровне. Учащиеся команды «Преподаватели химии» 
составили вопросы о применении химических знаний в кулинарии, автоделе. Это стало 
практической пробой сил для учащихся, увлекающихся химией и имеющих склонность к 
педагогической профессии.  

3 тур (очный, онлайн). Соревнование команд «Профиль. Профессия. Жизнь» 
включал 5 заданий для команд с возрастанием уровня сложности: приветствие, конкурс 
капитанов, вопрос от соперников, практико-ориентированное задание «Учимся выбирать», 
компетентностно-ориентированное задание «Социально-значимый проект» (в котором с точки 
зрения профессионалов будущего нужно было высказать возможные пути решения 
предложенной проблемы).  

Видеоматериалы Интеллектуального марафона «Профессия будущего» для 
учащихся профильных классов (с международным участием) размещены на Ютубканале 
МГИРО: видеоролики 1 тура «Профессия будущего» 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3XCxkyV-X109xbenhm5JDsdtUYUGYThY, 
видеозапись 3 тура https://youtu.be/V25F1Bkapjs и предназначены для использования в 
образовательном процессе с учащимися профильных классов. 

По мнению участников мероприятия, интеллектуальный марафон «Профессия 
будущего» содействует профориентации и воспитанию учащихся профильных классов 
химико-биологического и химико-математического направлений в условиях 
информатизации благодаря созданию актуальных ситуаций выбора и практических проб 
сил по избранному профилю, совместному решению практико-ориентированных и 
компетентностно-ориентированных заданий с профориентационным контекстом. 

Таким образом, решению проблемы ориентации учащихся на химические 
профессии, способствует реализация профориентационного потенциала профильного 
обучения химии с использованием современных средств информатизации. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль учебно-методического комплекса 
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личностных и метапредметных результатов в процессе формирования функциональной 
грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность; устойчивое развитие; общее 
среднее образование; учебно-методический комплекс факультативных занятий. 

В НМУ «Национальный институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь в 2022 году по заданию 05. «Разработать научно-методическое 
обеспечение формирования функциональной грамотности учащихся при изучении 
учебных предметов математического и естественнонаучного образования в учреждениях 
образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования» в 
рамках ОНТП «Функциональная грамотность» разработан учебно-методический комплекс 
(далее, УМК) факультативных занятий «Экологическая грамотность и здоровье человека» 
по формированию функциональной грамотности обучающихся в области экологии, 
содержащий учебную программу, дидактические материалы для учащихся и 
методические рекомендации для учителей. 

Одной из задач общего среднего образования является развитие физически, 
психологически и нравственно здорового подрастающего поколения, которое будет 
понимать проблемы современного мира, и не только понимать, но и иметь активную 
жизненную позицию. К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что у 
современных учащихся слабо развита потребность практического участия в решении 
экологических проблем и проблем, связанных с сохранением здоровья. Причина 
заключается в том, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего 
образования направлен на усвоение знаний и трансляцию информации, а не на умение 
применять полученные знания для решения практических задач. 

Решением данной проблемы является изменение целевых установок системы общего 
среднего образования, которые заключаются в помощи учащимся в принятии таких 
ценностей, развитии таких знаний и умений, позволяющих им в дальнейшем выбирать 
индивидуальные и коллективные решения локального и глобального характера для 
улучшения качества жизни без угрозы для своего здоровья и будущего планеты. 
Необходимо изменение подхода к самой сути образования: переход от передачи знаний к 
созданию условий для активного познания и получения обучающимися практического 
опыта; переход от пассивного усвоения информации к активному ее поиску, 
критическому осмыслению, использованию на практике; переход к формированию у 
подрастающего поколения четкого понимания существующей взаимосвязи любого 
действия и его последствий для собственного здоровья и окружающей среды. 

В настоящее время проблема ухудшения состояния окружающей среды, нарастания 
экологических угроз, вопросы экологической безопасности тесно взаимосвязаны с 
сохранением и укреплением здоровья подрастающего поколения. Загрязнение 
окружающей среды способно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в 
целом, приводит к сокращению продолжительности жизни людей [3]. В сложившихся 
условиях возникла необходимость формирования у учащихся экологического стиля 
мышления, экологической и здоровьесберегающей грамотности, нравственного, 
психологического и физиологического здоровья. 

Актуальность факультативных занятий «Экологическая безопасность и здоровье 
человека» заключается в том, что традиционно организуемое обучение в учреждениях 
общего среднего образования не отвечает международным рекомендациям в области 
образования в интересах устойчивого развития как генеральной стратегии XXI в., 
направленной на обеспечение здоровья и экологической безопасности граждан нашего 
государства. Отсутствие специально разработанных учебных программ и учебно-
методического обеспечения замедляет процесс формирования у учащихся экологической 
и здоровьесберегающей грамотностей, которые являются логическим компонентом 
образования в интересах устойчивого развития. УМК факультативных занятий 
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«Экологическая безопасность и здоровье человека» для VIII – IX классов учреждений 
общего среднего образования предусматривает отражение общенациональных ценностей 
белорусского общества – природа, здоровье, экологическая безопасность, 
гражданственность, экологическая культура.  

Цель факультативных занятий – формирование экологически образованной 
личности с экологическим стилем мышления, осознающей ответственность за личный 
вклад в экологическую безопасность страны, со сформированной гражданской и 
нравственной позицией, готовой к исследовательским, коммуникативным и практическим 
действиям по сохранению и улучшению качества окружающей среды, собственного 
здоровья и здоровья окружающих людей, безопасности жизни в интересах устойчивого 
развития общества. 

Содержание УМК факультативных занятий разработано с учетом трех 
содержательных линий: обучаюсь экологическому мышлению; обучаюсь вести здоровый 
образ жизни; обучаюсь действовать (проекты и мини-исследования в области экологии и 
здоровьесбережения).  

Структурировано содержание УМК в виде пяти модулей: «Экологическая 
безопасность: обучаюсь экологическому мышлению», «Экологическая безопасность в 
быту и школе», «Экологическая безопасность и здоровьесберегающая грамотность – залог 
здоровья человека», «Экологическая и здоровьесберегающая грамотности для 
устойчивого развития», «Здоровьесберегающая грамотность как фактор физиологического 
и психологического здоровья подростков». 

Разработанные дидактические материалы, помогут обучающимся экологически 
грамотно простроить свой образ жизни; овладеть практическими умениями сохранения и 
укрепления своего здоровья; обнаруживать экологические проблемы в повседневной 
жизни и находить пути выхода из возникающих проблемных ситуаций; придерживаться 
ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; 
осознать ценности природы как источника духовного развития, информации и здоровья. 

Значимая роль в формировании функциональной грамотности в области экологии и 
здоровьясбережения, в рамках факультативных занятий «Экологическая безопасность и 
здоровье человека» отводится проектной деятельности. По мнению А. И. Блесман, К. Н. 
Полещенко, Н. А. Семенюк [4], проектная деятельность предполагает: целеполагание; 
инициативность; оригинальность в решении познавательных вопросов; неординарность 
подходов; умения анализировать проблемные ситуации, планировать достижение целей; 
умение оценивать решения и делать обоснованный выбор, ставить и решать 
познавательные задачи, эффективно работать в группе. Эти же умения формируются при 
использовании личностно-ориентированных педагогической технологий таких, как 
«Дальтон» и «Перевернутый класс», доказавших свою эффективность в школе и высших 
учебных заведениях [1; 2]. 

Выполняя индивидуальные или групповые проекты, учащиеся научатся определять 
свою точку зрения по возникающим проблемным ситуациям, анализировать факты, 
решать познавательные и ситуационные задачи, разрабатывать экосоветы и др.  

В результате освоения содержания учебного материала факультативных занятий 
«Экологическая безопасность и здоровье человека» у учащихся будут сформированы 
следующие личностные и метапредметные результаты: 

личностные результаты:  
понимание значимости экологических знаний в контексте сохранения личного 

здоровья и здоровья окружающих людей; 
готовность осуществлять профилактические мероприятия, направленные на 

сохранение здоровья и экологически безопасный образ жизни; 
готовность и способность проявлять опыт здоровьесбережения в повседневной 

жизни; 
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демонстрация терпения, усердия, упорства и целеустремленности, необходимых при 

решении практических задач, возникающих в процессе проектной деятельности; 
готовность выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач при выполнении мини-проектов и мини-исследований в области экологии и 
здоровьесбережения и т. д.;  

метапредметные результаты:  
знание правил экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, 

сельской местности, природной среде; 
умение планировать пути достижения целей устойчивого развития;  
умение проектировать образ жизни, учитывая экологические риски и 

индивидуальные особенности человека; 
умение применять экосистемную познавательную модель для обнаружения 

экологической опасности в реальных жизненных ситуациях;  
умение приводить доказательства относительности величины экологического риска 

для разных людей в зависимости от их экологической грамотности и образа жизни, 
наличия вредных привычек; 

владение основами реализации проектно-исследовательской деятельности при 
решении проблемных ситуаций и т.д. 

Таким образом, содержание учебно-методического комплекса факультативных 
занятий «Экологическая безопасность и здоровье человека» будет способствовать 
формированию у обучающихся экологического мировоззрения, экологической и 
здоровьесберегающей грамотности, навыков сотрудничества и коммуникативности, 
навыков проектной деятельности. 
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Аннотация: Массовый переход на смешанное и дистанционное обучение выявил ряд 
вызовов и противоречий в дистанционных формах программ высшего образования и 
заставил системы образования многих стран ответить на вызовы цифрового общества. 
Массовая реализация образовательных программ для иностранных граждан в 
Институте бизнеса Белорусского государственного университета также потребовала 
совершенствования существующих подходов к оценке качества образовательных 
информационных ресурсов. В статье приводятся результаты анализа различных 
аспектов дистанционного обучения, готовности преподавателей, студентов, 
администраторов к дистанционной работе, наличия материально-технической базы, 
методической поддержки и программного обеспечения, а также оценки перспектив и 
сценариев развития системы образования. 

Ключевые слова: электронное обучение; онлайн обучение; устойчивый процесс 
обучения; информационные технологии; виртуальное обучение; образовательные 
информационные ресурсы; качество высшего образования. 

Введение. Развитие образовательных информационных технологий влияет 
практически на все аспекты нашей жизни: на то, как мы работаем, взаимодействуем с 
другими, преобразуем данные в информацию, анализируем информацию и обмениваемся 
ею. Электронное или онлайн-образование внесло существенные коррективы в 
традиционные подходы к преподаванию и обучению. В условиях пандемии COVID-2019 
во многих университетах изменения в моделях предоставления образования были 
быстрыми и трансформационными. Учебные заведения во всем мире адаптировали 
образовательную среду к этим изменениям. 

Динамичный образовательный ландшафт вызвал огромный интерес у 
исследователей, преподавателей, администраторов, политиков, издателей, чиновников и 
работодателей. Вместо «заочных» курсов, которые предусматривали отправку документов 
с длительной обратной связью от преподавателей, электронное обучение облегчает 
асинхронные, а также синхронные методы обучения наряду с доступом к онлайн-
форумам, чатам и видеоконференциям. Сегодняшнее «онлайн» или «смешанное» 
обучение зародилось в 1990-х годах с появлением Интернета и всемирной паутины и 
охватывает людей, проживающих в отдаленных местах, или тех, кто хочет сократить 
время на дорогу. 

По мере развития информационных и коммуникационных технологий онлайн-
образование стало более осуществимым с технологической, экономической и оперативной 
точек зрения. Стимулы для университетов предлагать онлайн-программы включают 
финансовые ограничения и вознаграждения (например, сокращение аудиторного фонда, 
офисов, столовых, общежитий и библиотек), увеличение числа студентов и слушателей, 
которые работают полный рабочий день. Дополнительным стимулом стали условия 
эпидемических ограничений в 2019-2021 годах.  

Ситуация, связанная с пандемией COVID-19, модифицировала контекст очного 
обучения. Технологии электронного обучения стали основным способом передачи знаний, 
том числе в высших учебных заведениях и в сегменте корпоративного обучения. Контекст 
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дистанционного обучения требует у учащихся активного взаимодействия с 
образовательным контентом для получения необходимых компетенций [10].  

В данной статье авторы анализируют отдельные результаты исследования 
удовлетворенности предложенными инструментами онлайн обучения у иностранных 
студентов магистратуры, обучавшихся в Институте бизнеса Белорусского 
государственного университета по направлению «Менеджмент» в 2019-2022 учебных 
годах с использованием смешанных и дистанционных технологий обучения. 

В ходе исследования решались следующие задачи: проанализировать теоретические 
концепции в рамках цели исследования; выполнить количественный анализ 
удовлетворенности студентов путем опроса, проведенного с использованием сплошной 
выборки; выработать рекомендации для дальнейшего совершенствования качества 
обучения применением дистанционных технологий. 

Контекст и контент: две составляющие учебного процесса в смешанном обучении. 
Образовательный контекст означает социальные отношения, культурную среду и 
деятельность, а также более сложные механизмы вовлеченности учащихся, например, 
цели, которые могут быть у студента, намерены ли они специализироваться по 
определенной теме или заниматься определенной профессией. Контекст оказывает 
сложное и мощное влияние на успешное обучение, получение нужных компетенций, и все 
же в большинстве случаев игнорируется в большинстве современных моделей учебного 
дизайна [9].  

Благодаря широкому внедрению интернет-технологий изменился контекст обучения, 
стали разнообразнее формы учебного контента. Технологии обеспечивают доступ к 
данным в реальном времени, в результате отпадает необходимость заучивания. Внешние 
источники информации можно использовать как своеобразную внешнюю память, получая 
необходимые в данный момент теоретические и фактологические материалы. При этом 
сохраняются нужные информационные структуры-паттерны, а память не загромождается 
избыточными фактами и данными. Мера продуктивности научных исследований в 
прошлом в значительной мере опиралась на объемы запоминаемой информации. При этом 
запрос ко внешним источникам мог занимать от нескольких часов (поиск в нужных 
книгах в библиотеке) до нескольких недель (переписка с коллегами). На текущем этапе 
эти сроки сократились до минут, что также повлияло на изменение контекста обучения.  

Таблица 1. Основные характеристики образовательного контента и образовательного 
контекста в смешанном обучении 
Характеристик
и Образовательный контент Образовательный контекст 

Определение Фактическая информация по 
образовательной программе. 

Это фон, на котором преподается 
информация. 

Цель Цель содержания состоит в том, 
чтобы гарантировать, что 
учащиеся изучают фактическую 
информацию по темам, 
изложенным в программе. 

Цель контекста в образовании 
состоит в том, чтобы учащиеся 
лучше понимали информацию, 
помещая ее в обстановку или фон. 

Анализ Важно определить, освещают ли 
преподаватели факты, которые 
им необходимы, как это 
предписано в учебной 
программе. 

Важно понимать, как учителя учат 
своих учеников (на каком фоне), и 
учитывать социальный контекст, 
такой как размер группы, их 
индивидуальные особенности, 
уровень владения английским 
языком при рассмотрении 
успеваемости студентов. 
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Индикаторы Оценка того, какие части 

учебного плана, тесты и задания 
охватывают. Измерение 
фактической информации. 

Опросы учащихся могут выяснить, 
понимают ли учащиеся материал, а 
не просто знают факты. 

Пример Шаги по созданию календарного 
плана проекта (WBS) 

Понимание того, для чего нужен 
календарный план проекта и как он 
позволяет контролировать 
использование ресурсов 

В таблице 1 приведены некоторые характеристики образовательных контента и 
контекста. И содержание, и контекст важны при смешанном и дистанционном обучении. 
Контент – это акцент на фактах и информации, которым обучают студентов. Контекст — 
это фон, на котором преподаются факты. 

В рамках рассматриваемых программ (уровень образования магистратура, 
направление: менеджмент, профили: финансовый менеджмент, управление проектами, 
технологии управления персоналом, управление цифровым бизнесом) мы 
проанализировали основные характеристики качества образовательного контента и 
качества знаний, полученных студентами с его использованием. Благодаря широкому 
внедрению интернет-технологий изменился контекст обучения, стали разнообразнее 
формы учебного контента.  

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают доступ к учебным 
данным в реальном времени. В результате требования к заучиванию снижаются. Внешние 
источники информации можно использовать как своеобразную внешнюю память, получая 
необходимые в данный момент теоретические и фактологические материалы. При этом 
сохраняются нужные информационные структуры-паттерны, а память не загромождается 
избыточными фактами и данными.  

Продуктивность преподавательской и исследовательской работы в прошлом в 
значительной мере опиралась на объемы запоминаемой информации. При этом запрос ко 
внешним источникам мог занимать от нескольких часов (поиск в нужных книгах в 
библиотеке) до нескольких недель (переписка с коллегами). Сейчас сроки сократились до 
минут, что также повлияло на изменение контекста обучения.  

Такие изменения привели к трансформации системы образования, одной из важных 
составляющих которой стала необходимость в развитии цифровых компетенции 
преподавателей, что четко сформулировано в «Структуре ИКТ компетентности 
учителей», предложенной ЮНЕСКО [1]. Качество цифровых компетенции 
преподавателей, участвующих в процессе обучения, является важным фактором 
обеспечения качества образовательного процесса [2].  

Таблица 2. Структура ИКТ-компетенции преподавателей 
 Применение ИКТ Освоение знаний Производство знаний 

Понимание роли ИКТ в 
образовании 

Знакомство с 
образовательной 
политикой 

Понимание 
образовательной 
политики 

Инициация 
инноваций 

Учебная программа и 
оценивание 

Базовые знания Применение 
знаний 

Умения жителя 
общества знаний 

Педагогические практики Использование 
ИКТ 

Решение 
комплексных 
задач 

Способность к 
самообразованию 

Технические и 
программные средства 
икт 

Базовые 
инструменты 

Сложные 
инструменты 

Распространяющиеся 
технологии 
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Организация и 
управление 
образовательным 
процессом 

Традиционные 
формы учебной 
работы 

Группы 
сотрудничества 

Обучающаяся 
организация 

Профессиональное 
развитие 

Компьютерная 
грамотность 

Помощь и 
наставничество 

Учитель как мастер 
учения 

Компетентносный подход принят в качестве основного для подготовки студентов 
бакалавриата и магистратуры [3]. При этом как в традиционной очной образовательной 
модели, так и при использовании онлайн инструментов, делается акцент на развитие 
различных типов компетенций. Конечной целью является повышение качества 
академической и практической подготовки для обеспечения всестороннего развития, 
возможности трудоустройства выпускника и развития интереса к непрерывному 
обучению на протяжении всей жизни [4; 5].  

Эти компетенции также связаны с личностными, неотчуждаемыми компетенциями, 
которые приобретаются в процессе непосредственного общения с преподавателем, такими 
как критическое мышление, предпринимательство, творчество, гражданская активность. 
Проблема развития их с использованием онлайн обучения является актуальной как для 
студентов, так и для вузов и работодателей [6].  

Краткий анализ состояния электронного обучения в Институте бизнеса БГУ. 
Институт бизнеса БГУ (ИБ БГУ) является лидером внедрения технологий 

электронного обучения в Республике Беларусь. Начиная с 2018 года, Институт бизнеса 
БГУ планомерно модернизирует образовательную среду для обеспечения высокого 
качества образовательных услуг.  

В ходе обучения студентам предоставляется доступ к электронным и 
мультимедийным материалам по учебным дисциплинам, проводятся тестирование, 
пересылка выполненных заданий, вебинары, виртуальные круглые столы на форуме, 
групповые проекты с использованием онлайн-ресурсов. Преподаватели Института 
комбинируют в едином образовательном процессе различные способы, формы, методы 
обучения – очного и дистанционного, синхронного, асинхронного и самообразования. В 
Институте сложилась система электронного обучения, которая представляет собой 
комплекс программных, технических и методических средств, обеспечивающих 
ресурсную поддержку, организацию и управление образовательным процессом, 
мониторинг и получение статистики результатов обучения.  

Для поддержки образовательного процесса в Институте бизнеса БГУ учебно-
методические материалы по учебным дисциплинам размещаются в курсах на учебном 
портале на базе системы управления обучением (LMS). 

Под курсом понимают основной обучающий элемент в системе управления 
обучением, создаваемый под определенную дисциплину, где преподаватель размещает 
учебно-методические материалы для студентов. 

В 2021/2022 учебном году для поддержки образовательного процесса для 
бакалавров, магистрантов и слушателей программ дополнительного образования взрослых 
использовался учебный портал, созданных на основе LMS Moodle (http://sbcde.by). 

Для слушателей магистратуры создано 207 курсов (май 2021 – 151, май 2020 – 83, 
май 2019 – 88). Из них: активных курсов – 120 (май 2021 - 119, май 2020 – 57); архивных 
курсов – 51 (май 2021 – 10, май 2020 – 13); не содержат материалы (в стадии наполнения) 
– 20 (май 2021 – 12, май 2020 – 4); организационных куров – 16 (май 2021 – 10, май 2020 – 
9). Всего: 207. 

Процентное соотношение результатов, полученных за 2021/2022 учебный год, 
отражено на рисунке 1.  

Процент активных курсов составляет 58% (май 2021 – 78,8%) от общего числа. 
Процент оргкурсов составляет 7,7% (май 2021 – 6,6%). 

http://sbcde.by/
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Рисунок 1. Количество курсов по учебным дисциплинам по состоянию на май 2022 года. 

Если рассматривать динамику в разрезе нескольких лет, то очевидно (рисунок 2), что 
интерес к использованию возможностей учебного портала для предоставления доступа к 
электронным материалам по дисциплинам магистратур возрос и держится на стабильном 
уровне. Показатель архивных курсов на рассматриваемый период значительно 
увеличился, что аргументируется непрерывной связью с результатами набора 
обучающихся в текущем учебном году. Также стоит отметить положительную динамику 
курсов для организационной поддержки учебного процесса. 

 
Рисунок 2. Курсы программ магистратуры, обеспеченных электронными ресурсами на 
образовательном портале. 

Помимо курсов по учебным дисциплинам используются общие организационные 
курсы, например, «Подготовка магистерской диссертации» по специальностям, 
содержащий материалы: методические рекомендации, шаблоны, примеры оформления 
работ, «Подготовка и оформление курсовых работ», организационные курсы кафедр. 

Активно используются технологии электронного обучения для поддержки 
образовательного процесса для магистратуры по специальности МВА, «Цифровая 
логистика», «Инновационный менеджмент», «Технологии управления персоналом», 
«Финансы и кредит», а также «Технологии управления персоналом» (MHM) и 
«Финансовый менеджмент» на английском языке. Хотелось бы отметить активное 
использование с текущего учебного года возможностей образовательного портала для 
поддержки учебного процесса на магистерских программах «Управление цифровым 
бизнесом» и «Управление проектами» на английском языке. 

В 2021/2022 учебном году в исследовании удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг с использованием учебного портала принял участие 241 студент. 

Уровень удовлетворённости качеством обучения с использованием технологий ДО 
по отдельным критериям отражён в таблице 3. 

Таблица 3 – Уровень удовлетворенности 
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Критерии Уровень 
2021/2022 

Соответствие материалов Вашим потребностям 83,98 
Возможность практического применения полученных знаний, умений, 
навыков 82,16 

Насколько размещённые на учебном портале материалы позволяют 
организовать Вашу самостоятельную работу 85,64 

Коммуникационная поддержка учебного процесса со стороны 
преподавателя 83,90 

Разнообразие задействованных инструментов для проведения учебного 
процесса 86,06 

Индивидуальный подход 78,51 
Как Вы оцениваете значимость использования учебного портала для 
поддержки учебного процесса 90,95 

Как видно из таблицы 3, по всем критериям уровень удовлетворённости составляет 
более 80% (исключение составляет критерий «Индивидуальный подход» – 78,51%). 

Самый высокий показать у критерия «Как Вы оцениваете значимость использования 
учебного портала для поддержки учебного процесса» – 90,95%. 

Выводы. Связь между традиционной образовательной моделью и технологическими 
инструментами, и ресурсами высветила широкий спектр технологических средств, 
доступных для выполнения различных процессов онлайн-обучения. Опыт интеграции 
дистанционных технологий и очной модели обучения показал возможность полноценного 
вовлечения студентов магистратуры в образовательный процесс для достижения высоких 
академических результатов. 
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УДК 374.7  
Финансовая грамотность населения Беларуси: состояние и основные 

направления по ее повышению 
Бусыгин Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, учета и 

финансов МФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Минск, bsygin19462mail.ru 
Аннотация: В статье исследуется проблема финансовой грамотности в 

Республике Беларусь. Сопоставляется с зарубежными странами, отмечаются основные 
тенденции ее изменения за последние годы и определяются основные мероприятия по ее 
повышению. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; Национальный банк; План совместных 
действий; финансовые инструменты; финансовые индикаторы. 

В современных условиях национальная экономика Беларуси в условиях рыночных 
отношений проблема знания основ финансовой грамотности населения приобретает 
самостоятельное теоретическое, а главное, и практическое значение. Однако, решение 
этой проблемы применительно к белорусским реалиям требует дополнительного 
системно-целевого осмысливания. 

В условиях развития компетентностного подхода в образовании [1] основами 
финансовой грамотности необходимо овладевать не только профессионалам-экономистам 
и финансистам, но и обычным среднестатистическим гражданам. Так, беря машину в 
кредит, каждый из нас выбирает приемлемую кредитную схему; откладывает временно 
свободные денежные средства на депозит в банке, который обеспечил бы наибольшую 
доходность. Откладывая довольно большую сумму денежных средств, мы ломаем голову, 
куда бы их повыгоднее инвестировать, чтобы они принесли наибольший доход. 

Подобные вопросы «из жизни» – типа «Куда вложить денежные накопления?» или 
«Какие из предлагаемых условий депозитов наилучшие?» возникают почти для каждого 
жителя Республики Беларусь. Становится ясным, что всему этому нужно учить и простых 
граждан.  

К тому же, сегодня набирает оборот темпы развития рынка ценных бумаг. Все 
больше людей задаются вопросом – как с этими бумагами нужно обращаться и как на них 
можно неплохо заработать. 

 Сегодня очень много вопросов у наших граждан, касающихся криптовалют. Ведь 
это еще один путь к быстрому получению больших денег. 

К тому же, в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь, Национальный банк РБ изучает вопрос о 
целесообразности внедрения в стране третьей формы денег – цифровая валюта (первая – 
наличные, вторая – безналичные). Что эта за форма денег? Как, используя этот 
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финансовый инструмент, Республика Беларусь и Россия могут обойти санкции, которые 
западные страны применяют к ним?  

Чтобы ответить на все эти вопросы, наряду с профессионалами, население должно 
быть тоже финансово грамотно. Оказалось, что наше функциональная финансовая 
неграмотность была и есть. Сегодня она достаточно велика. Что такое функциональная 
финансовая неграмотность вообще? Это когда прочесть можешь, а понять – нет. Вот 
пример из личной практики. На вопрос: «15% годовых – это во сколько раз больше?» 
ответа правильного не получил. Видим, что не все студенты обладают финансовой 
грамотностью. А что говорить о простых гражданах. 

Чтобы понять, какое положение занимает Республика Беларусь в отношении 
финансовой грамотности населения среди других стран, обратимся к результатам 
международных исследований ОЭСР/INFE «О компетенциях взрослого населения в 
области финансовой грамотности», проводимых в 2017 г. В данном исследовании приняло 
участие 30 стран и территорий, включая и Республику Беларусь. Было опрошено свыше 
51000 человек взрослого населения в возрасте от 18 до 79 лет.  

Проводимые исследования ОЭСР/INFE, включал вопросник и методические 
рекомендации о выборе объектов опроса и подготовке опрашивающих к выполняемой 
задаче. Сам вопросник включал вопросы, охватывающие такие важные направления как: 

– оценка базовых финансовых знаний; 
– оценка финансового поведения; 
– оценка отношения к финансам; 
– оценка охвата финансовыми услугами. 
Респонденты стран-участниц должны были ответить на все вопросы, охватывающие 

эти четыре направления. 
Что касается оценки «финансовых знаний», то здесь Республика Беларусь находится 

на низком уровне (средняя оценка 3,8). Более низкие оценки были получены в Виргинских 
островах (3,6) и Малайзии (3,6). Здесь Республика Беларусь получила низкую оценку, 
потому что ее респонденты не совсем справились с вопросами о простом и сложном 
процентах. 

По параметру «финансовое поведение» Республика Беларусь выглядит несколько 
лучше, чем по уровню в области «финансовых знаний». Так, по «финансовому 
поведению» Беларусь находится ниже середины в общем рейтинге стран-участниц 
исследования (средняя оценка 5,0 и занимает 22 место). 

Следует отметить, что по такому показателю как «отношение к финансам» средняя 
оценка для Беларуси составляет 2,9 балла. То есть, по данному показателю Беларусь 
находится приблизительно на одном уровне с такими странами как Гонконг, Латвия, 
Грузия, Таиланд, Россия, Хорватия и Польша. 

Ситуация в сфере пользования финансовыми продуктами («охват финансовыми 
услугами») в Беларуси очень схожа с Россией. В Беларуси, как и во всех странах-
участницах опроса, большинство респондентов осведомлено как минимум о пяти 
различных видах продуктов, представленных на финансовых рынках страны. Здесь 
отрицательно сказался выбор финансовых продуктов нашими респондентами за 
последние годы. Следует отметить, аналогичную ситуацию имеют такие страны, как 
Польша, Эстония, Хорватия, Чехия, Австрия Нидерланды и Венгрия. 

Общая оценка финансовой грамотности рассчитывалась путем суммирования оценок 
финансовых знаний, финансового поведения и отношения к финансам на уровне 
респондентов. 

Исследования показали, что Республика Беларусь среди стран, участвующих в 
эксперименте по общему уровню финансовой грамотности (суммарное значение оценок 
знания, отношения и поведения), занимает предпоследнее место среди стран, 
участвовавших в исследованиях и опережает только Польшу. При этом, суммарная оценка 
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Беларуси по данному показателю составляет 11,7 балла. В то же время, странами-
лидерами по уровню финансовой грамотности являются Франция (14,9), Финляндия 
(14,8), Норвегия (14,6) и Канада (14,6). То есть для Беларуси характерен относительно 
невысокий уровень финансовой грамотности населения. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь в течение последних лет была 
проведено довольно большое количество мероприятий, способствующих повышению 
финансовой грамотностью населения. Поворотным моментом здесь стал План совместных 
действий государственных органов и участников финансового рынка на 2013-2018 годы 
[2]. Это был первый официальный документ, который способствовал широкому 
внедрению финансовой грамотности среди населения Республики Беларусь.  

По реализации выше указанного Плана, можно сделать вывод об общем уровне 
финансовой грамотности населения Беларуси. 

В частности, следует отметить, что за указанный период, ситуация в Республике 
Беларусь в сфере финансовой грамотности определенным образом изменилась. Заметно 
улучшились некоторые оценочные показатели, по которым проводились международные 
исследования. Во всех исследуемых группах, общий уровень финансовой грамотности 
значительно повысился, в том числе среди молодежи, людей старшего возрасти и среди 
сельского населения. Население стало лучше разбираться в финансовых вопросах. 
Повысилась распространенность дистанционных форм банковского обслуживания. 
Население Беларуси стало чаще пользоваться банковскими счетами и активно осваивать 
различные банковские услуги (накопление денежных средств на перспективу, крупные 
покупки и оплата счетов). 

В целом, следует отметить, что в Беларуси значение индекса финансовой 
грамотности, отражающего финансовые знания, практические навыки, установки и 
поведенческие схемы населения, увеличились на 4,4% по сравнению с 2020 годом и 
составили 44,3%, сообщает Национальный банк республики Беларусь. Лучше всего 
белорусы владеют вопросами управления личными финансами. 

И все-таки, в области финансовой грамотности населения Республики Беларусь, все 
еще имеется ряд проблемных точек, которые следует разрешить в ближайшее время. 
Значительная часть населения страны не обладает достаточными компетенциями в 
области финансов, не считает важным ведение семейного бюджета, все еще предпочитает 
хранение денежных средств «под подушкой», не является активными пользователями 
сберегательных услуг, более трети граждан страны не отслеживает изменения на 
финансовых рынках. Важно обратить внимание и на то, за последние несколько лет 
поведенческие стратегии жителей Беларуси остаются практически неизменными. 

В то же время в Республике Беларусь было проведено значительное количество 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и 
охватывающих значительное количество граждан. Кроме того, за указанный период к этой 
работе подключались все больше организаций. Наряду с Национальным банком и его 
региональными управлениями к этой работе приняло участие ряд министерств и ведомств, 
районные и городские исполнительные комитеты, и другие финансовые структуры, 
средства массовой информации, общественные и коммерческие организации, в том числе 
и Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Проводимые мероприятия характеризовались 
значительным разнообразием. Основными способами, способствующим повышению 
финансовой грамотности населения Беларуси были:  

1. Проведение обучающих занятий и встреч, экскурсий, игр, конкурсов, 
олимпиад, викторин; 

2. Выпуск учебной литературы, обучающих и информационных материалов 
различными издательствами; 

3. Размещение сообщений в СМИ (печать, ТВ, радио, интернет); 
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4. Организация дней открытых дверей в банках, рекламно-информационных 

акций в торговых точках; 
5. Проведение «прямых» и «горячих» телефонных линий по различным 

вопросам, касающихся прикладного значения финансов. 
Что касается Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, то здесь для абитуриентов, 

которые заняли призовые места в олимпиадах по финансовой грамотности, были 
предоставлены бюджетные места с выплатой стипендий. 

Итак, за последние годы в Республике Беларусь наблюдается заметная активизация 
деятельности по повышению финансовой грамотности населения.  

Вместе с тем, следует отметить и некоторые определенные недостатки, которые 
имели место при реализации Плана совместных действий. 

Во-первых, на сегодня отсутствует четкая информация о количественном и 
качественном уровне проводимых мероприятий. Этому способствовало проблема 
систематизации данных, а, следовательно, по обобщению и сопоставлению данных, 
которые предоставили разные организации. В основном, это было затруднено из-за 
разнородности предоставленной информации. 

Во-вторых, не было сконцентрированы усилия по отдельным группам населения: 
школьники, учащаяся молодежь, пенсионеры, работающее население и безработные. 

В-третьих, в Планах совместных действий государственных органов и участников 
финансового рынка на 2013-2018 годы отсутствовала четкая система индикаторов оценки 
эффективности реализации проводимых мероприятий. 

Проанализировав недостатки реализованной работы по первому Плану, нами 
предлагаются основные пути ее совершенствования. 

Во-первых, на наш взгляд, национальному банку Республики Беларусь необходимо 
разработать и реализовать 2-й План совместных действий. При этом выработать 
универсальную форму отчетности о работе, проделанной в области повышения 
финансовой грамотности населения Республики Беларусь, которая была бы едина для всех 
организаций, принимающих в ней участие. 

В перечень критериев, по которому предлагается оценивать работу организации в 
данном направлении, на наш взгляд, целесообразно включить следующие показатели: 
тема мероприятия; целевая группа; регион, в котором проводилось мероприятие; величина 
охвата населения; форма проведения мероприятия. 

Основным преимуществом такой универсальной формы отчетности станет 
возможность количественного и качественного анализа проделанной работы. 

На наш взгляд, в течение периода реализации 2-го Плана совместных действий 
Национального банка и других ведомств необходимо сосредоточиться на особых группах 
населения Беларуси: школьники, учащаяся молодежь, пенсионеры, работающее население 
и безработные. Особенно следует увеличить охват мероприятий для детей, проживающих 
в сельской местности и малых городах, которые в настоящее время мало охвачены 
данными мероприятиями [3]. 

Во-вторых, во 2-ом Плане необходимо предусмотреть разработку и реализацию 
национальной системы мониторинга и оценки финансовой грамотности населения в 
целом. 

Разработка единой национальной системы мониторинга и оценки эффективной 
деятельности по повышению уровня финансовой грамотности должна включать 
следующие составляющие: индикаторы, на основе которых будет проводиться 
мониторинг и оценка эффективности реализации 2-го Плана. При этом предполагается 
использовать 2 блока индикаторов: 

1. Количественные индикаторы, характеризующие охват мероприятиями по 
повышению финансовой грамотности населения страны; 
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2. Индикаторы, содержательно характеризующие состояние и изменение 

финансовой грамотности населения Республики Беларусь. 
В результате анализа данных по предоставленному перечню индикаторов позволит 

нам: 1) охарактеризовать более полно ситуацию в сфере финансовой грамотности; 2) 
определить масштабность данной ситуации во времени; 3) определить степень 
достигаемой цели; 4) оперативно отслеживать План реализации совместных действий. 

Внедрение всех предлагаемых мероприятий позволит поднять качественно работу по 
повышению уровня финансовой грамотности населения Республики Беларусь на более 
высокий уровень, что будет способствовать среднеевропейскому уровню.  
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Общество предъявляет высокие требования к качеству гуманитарного образования, 
развитию познавательных и социально-значимых компетенций обучающихся. На 
преподавателя гуманитарных дисциплин возлагаются задачи, связанные с социальной 
адаптацией личности, подготовкой к активной общественной жизни студентов и 
воспитанием у них общечеловеческих ценностных ориентаций, а также патриотизма и 
гражданственности. 

Готовя будущих специалистов, преподаватель не должен ограничиваться лишь 
предметным содержанием. Следует проектировать и социальное содержание, 
обеспечивающее воспитание личности обучающегося, развивать способность работать в 
коллективе, принимать совместные решения и нести за них ответственность [1; 2; 3, с. 58; 
6]. Активную личность воспитывает гуманистическая образовательная среда, 
демократические отношения между преподавателем и студентом, творческая обстановка 
их межличностного взаимодействия [7]. Все в большей степени задачей преподавания 
является не преподнесение знаний как таковых, а общее развитие студентов, их 
познавательных и созидательных способностей, формирование универсальных 
компетенций как средство усвоения и приобретение знаний. Обучение гуманитарным 
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дисциплинам сегодня значительно отличается от обучения 20 лет назад. Изменение 
содержания материала и способы его усвоения привели к изменению методики обучения. 

Автор ни в коем случае не отменяет достижений методической науки прошлых лет, 
однако придерживается необходимости сочетания традиционного подхода в методике 
обучения с инновационными решениями. Без традиционного подхода невозможно 
преподавание гуманитарных дисциплин, как и невозможно преподавание без применение 
инновационных подходов. Сочетание традиционных и инновационных технологий, на 
наш взгляд, помогают повысить эффективность работы в процессе обучения. 

В последние годы резко возрос объем информации в сфере новых педагогических 
технологий. Однако нельзя сказать, что данная тема себя исчерпала и ничего уже нельзя 
добавить. Новых идей в педагогической науке много, и это позволяет преподавателю 
выбирать и творчески использовать как традиционные методы и средства обучения, так и 
инновационные. 

Автор рассматривает образовательную технологию как способ, средство обучения. 
Под педагогической технологией понимается реализованный на практике проект 
совместной деятельности учителя и ученика, преподавателя и студента, направленный на 
достижение целей обучения, воспитания и развития личности обоих этих субъектов 
образования [3, с. 78]. 

Из личного опыта преподавания гуманитарных дисциплин можно сделать вывод, что 
нынешнее поколение студентов хорошо владеет информационными способами познания, 
однако у многих из них наблюдается некоторый дефицит знаний, они нуждаются в 
развитии теоретического мышления. 

Известно, что информацию можно передать, а знание можно только усвоить или 
присвоить. Наш педагогический опыт показывает, что когда учебная информация для 
студента не имеет личностного смысла, т.е. получается пассивно, то она не становится 
собственным знанием и достаточно быстро забывается. В силу пассивного получения 
таких знаний у большинства студентов наблюдается довольно низкий уровень интереса к 
учебным занятиям. 

Традиционно большой объём информации студент получает на лекционном занятии. 
Лекция – это устное изложение предмета преподавателем в вузе, а также запись этого 
изложения [5]. Важно понимать, что преподаватель транслирует уже осмысленную и 
дифференцированную им самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, с 
его точки зрения, выработать у обучающихся. Задача же студентов – как можно более 
полно и точно воспроизвести знания, созданные другими. Преподаватель является 
основной действующей фигурой учебного занятия, а обучающиеся выступают в роли 
пассивных слушателей [4]. 

Критики традиционного формата лекции в качестве аргументов приводят 
следующие: 1) сложность сохранения внимания на протяжении всей лекции (известно, что 
уже через 15 минут после начала лекции внимание студентов начинает ослабевать); 2) 
через долгий период после лекции студентам проблематично воспроизвести услышанную 
на лекции информацию; 3) лекционный формат изложения материала не позволяет 
работать со студентами индивидуально, что влияет на мотивацию последних к изучению 
дисциплины; 4) лекция освобождает студента от необходимости находить и 
систематизировать информацию [9]. 

Безусловно, современную лекцию нельзя сводить к простой трансляции знаний. 
Лектор должен обращаться к арсеналу современных образовательных технологий, к 
интерактивному общению со студентами. Вовлечение студентов в различные виды 
активной деятельности во время лекционного занятия позволяет добиться более высоких 
результатов. Прочнее всего остается в памяти и работает та информация, которая стала 
достоянием собственного опыта – познавательного и интеллектуального. 
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Изучение нового материала начинается с темы лекции. Тема занятия, как правило, 

формируется в соответствии с учебной программой. Нет проблем в наукообразном 
названии темы лекции, однако возможность обсудить со студентами альтернативное 
название темы, используя усвоенные ранее знания (школьный курс, кино, 
художественную литературу), способствует созданию обучающей ситуации, в которой 
студенты совместно с преподавателем ищут решение выполнения поставленной задачи. 
Такой прием вызывает интерес к теме уже на первом этапе лекции. Таким образом, задача 
этапа актуализации знаний – привлечение внимания обучающихся к раскрытию темы, 
оказания помощи студентам в определении ее направления. 

Грамотно и сознательно сформулированное название лекции обладает богатым 
методическим потенциалом, который помогает реализовать поставленные цели. Тему 
лекции желательно сформулировать ярко, проблемно, дискуссионно. 

Определившись с темой, преподаватель может предложить студентам обсудить в 
течение нескольких минут эпиграфы темы, содержание которых позволит создать 
проблемную ситуацию. Желательно сделать так, чтобы в эпиграфах было скрыто 
противоречие, которое предусматривает наличие нескольких вариантов ответа. Создание 
проблемной ситуации мотивирует на поиск ответа. 

Проблемное обучение считается одной из технологий развивающегося обучения, 
сущность которого заключается в создании проблемных ситуаций, понимание и решение 
которых происходит в процессе взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

Отработав тему лекции и эпиграфы, преподаватель совместно со студентами 
приступают к составлению плана лекции, для этого можно применить один из приемов 
технологии критического мышления – кластер. 

В педагогике под кластером понимают способ графической организации материала 
(выделение смысловых единиц; фиксация их в схемах), который демонстрирует 
понимание обучающимися текста, содействует выработке умения выделять главное и 
второстепенное, сжато излагать информацию. Кластер является отражением нелинейной 
формы мышления. Применение кластера универсально. Он может использоваться на этапе 
актуализации знаний, для систематизации имеющейся информации и выявления 
моментов, при которых знания обучающихся недостаточны. На этапе осмысления – для 
фиксации фрагментов новой информации. На этапе рефлексии – для установления 
логических связей. Кластеры могут быть ведущими приемами на всех этапах занятий [8, с. 
160]. 

На этапе актуализации знаний или на начальном этапе лекции кластер формирует у 
обучающихся умение грамотно формулировать вопросы, выделять в информации 
основное, выявлять логические и причинно-следственные связи. 

Использование кластерного метода на лекции позволяет задействовать в процессе 
обучения максимальное количество студентов. 

Классический кластер строится вокруг ключевого понятия или темы. Преподаватель 
руководит созданием кластера с помощью интерактивной доски (как вариант доска и мел). 
В центре кластера вписывается название темы. Важные смысловые единицы соединяются 
прямыми линиями с темой лекции. Возле крупных смысловых единиц располагаются 
менее значительные, но важные для раскрытия темы [8, с. 161]. Студенты могут 
поработать над созданием кластеров в малых группах или разработать кластер 
индивидуально в своей тетради. Обучающимся предлагается обдумать, исходя из 
имеющихся знаний и названия темы, о каких аспектах темы далее возможно пойдет речь в 
лекции. 

После краткого обсуждения предположений студентов преподаватель предлагает 
свой вариант плана лекции или вносит в него изменения (в результате обсуждения) и в 
кластер вписываются наиболее существенные вопросы темы. В итоге выстраивается 
структура, определяющая информационное поле содержания лекционного материала. 
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Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь новый 
материал, выделяются его ключевые моменты. 

Возможно построение кластера с картинками (арт-кластер). Студентам предлагаются 
картинки, которые имеют отношение к теме. Обучающиеся должны расположить 
информацию вокруг темы и объяснить расположение каждой из картинок. Составление 
арт-кластера способствует развитию памяти, наблюдательности, воображения и 
мышления. 

В конце лекции студенты под руководством преподавателя анализируют 
полученный кластер, сравнивают его с изначальным, обобщают полученную 
информацию, корректируют неверные суждения. 

Таким образом, использование кластерного метода на лекционных занятиях при 
изучении гуманитарных дисциплин позволяет вовлекать в процесс обучения 
максимальное количество студентов, а также удерживать их внимание на протяжении 
длительного времени. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности включения новых 
программных продуктов на основе алгоритмов искусственного интеллекта в 
образовательное пространство. Акцентируется аспект достоверности и 
недостоверности информации, размещённой в интернете и получаемой на 
семиотических порталах. Рассмотрены потенциально опасные технологии, возникающие 
при использовании искусственного интеллекта. 
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Стремительное развитие сетевых информационных технологий, кроме заметного 
снижения временных и пространственных барьеров в распространении информации, 
открыло новые перспективы в сфере образования. Можно с уверенностью утверждать, что 
в современном мире имеет место тенденция слияния образовательных и информационных 
приемов и способов обучения, основанных на внедрении интернет-технологий в 
образовательный процесс [2; 3]. 

Гражданин информационного общества все больше и больше становится 
потребителем — пользователем интернет-инструментов. То, что сегодня Интернет стал 
мобильным, доступным и интерактивным (web-технологии стали инструментом 
взаимодействия людей) не требует уже аргументирования фактами. Именно эти свойства 
позволяют ему претендовать на роль одной из системообразующих инфраструктур 
современного общества. Будет дальше развиваться и инструментарий взаимодействия 
пользователей с информационной средой. Одним из перспективных направлений 
являются так называемые web3-технологии, третье поколение эволюции web-технологий. 
Они обеспечат переход от информационных порталов к семантическим порталам 
(порталам знаний). Формирование баз знаний – web3порталов, происходит с применением 
программных продуктов, получивших название «искусственный интеллект», или ИИ 
(английская аббревиатура AI). 

Цель web3 – лишить монополистические технологические компании контроля над 
Интернетом и вернуть право собственности на данные и контент своим пользователям. 
Web3 также расшифровывается как "чтение-запись-доверие-веб". 

Прогресс web3-технологий отмечен также в двух ключевых трендах списка 
Гартнера, связанных с искусственным интеллектом: «Адаптивный ИИ» и «Управление 
доверием, рисками и безопасностью ИИ» (в списке десяти стратегических 
технологических трендов, которые традиционно каждый год аналитическая компания 
Gartner формулирует перед Новым годом, рассматриваются три основных направления: 
оптимизация, масштабирование и инновационные решения). [6] 

В общей сложности Gartner также называет шесть ключевых ИТ-трендов. Особенно 
выделим «Тенденция № 6: острая конкуренция навыков. Поскольку внедрение цифровых 
технологий продолжает ускоряться, в организациях растёт спрос на самые разные 
знания.» [6] 
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Следовательно, будущих специалистов необходимо знакомить с новыми 

прикладными программными продуктами на основе ИИ, которые становятся доступны в 
интернет-пространстве. 

Рассмотрим пример такой программы – ChatGPT. 
ChatGPT – языковая модель искусственного интеллекта от компании OpenAI, доступ 

к которой открыт с конца ноября 2022 всем желающим. В эту модель 
загружено гигантское количество текстов из интернета, библиотек с книгами и т.д. Эта 
модель тестировалась на поддержании текстового диалога (в том числе и ответы на 
вопросы) по новой методике с красивым названием Reinforcement Learning with Human 
Feedback (обучение с подкреплением с помощью обратной связи с человеком).  

Результаты на данный момент таковы:  
• можно написать осмысленный текст, эссе, сценарий и т.п. на заданную тему, 

неотличимый от написанного человеком, причем это будет именно компиляция, а 
не простое копирование с какого-то отдельного сайта; 

• можно генерировать набор идей в самых разных сферах; 
• можно получить совет по лечению заболеваний; 
• можно написать код программ под конкретную задачу на различных языках 

программирования, вплоть до создания с нуля целых приложений; 
• и т.д. 
Сразу можно определить достаточно серьёзный минус модели в том, что она очень 

убедительно умеет фантазировать и давать на первый взгляд логичные объяснения 
неверных ответов. Ввиду отсутствия верификации с авторитетными источниками и какой-
либо подтвержденной базой знаний модель может очень подробно и серьезно отвечать на 
совершенно бессмысленные вопросы, не оценивая их реалистичность. 

Применение алгоритмов искусственного интеллекта в чат-боте рассмотрено выше.  
Уже приводятся примеры использования ChatGPT в Microsoft Excel (например, к 

задачам анализа данных и автоматизации в Excel, Power Query, Power Pivot и BI). [4] 
Более того, корпорация Microsoft расширит внедрение чат-бота ChatGPT в свои 

продукты. Например, планируется версия поисковика Bing с системой искусственного 
интеллекта на базе чат-бота ChatGPT. Ориентировочно в конце марта 2023 года можно 
будет тестировать новые возможности. Недавно Microsoft проинформировала о своих 
намерениях интегрировать этот чат-бот в офисные продукты Word, PowerPoint, Outlook и 
так далее. [5] 

Таким образом, одна из самых серьёзнейших проблем – как отличить 
дезинформацию, или даже информацию с некоторыми неточностями? Более того, 
нерешённая до сих пор полностью проблема, как обучить студентов отличать корректную 
информацию от ложной? 

Необходимо отметить также следующие неоднозначные возможности алгоритмов 
ИИ в виртуальном пространстве интернета. 

• Технологии AICG (генерация контента с помощью ИИ) позволяют стирать отличия 
правды от лжи. Достигнутый к началу 2023 г. уровень развития AICG уже таков, что в 
этом году начнется их внедрение в поисковых системах и онлайн-торговле товарами и 
услугами (как коммерческими, так и государственными). 

• Ключевой особенностью онлайн-систем нового типа станет то, что наряду с 
имеющимися у них возможностями персонализации, можно будет:  

• убедительно обосновать навязываемый человеку выбор, с учетом его персональных 
предпочтений, вкусов, склонностей, пристрастий и предубеждений; 

• представлять преимущества навязываемого человеку выбора в наиболее 
привлекательном для него сочетании мультимедийных форматов.  

• Уже сейчас отмечается, что ChatGPT позволяет писать вредоносное ПО без 
навыков программирования. Исследователи кибербезопасности из ИБ-компании Check 
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Point Research сообщили, что киберпреступники, использовали ChatGPT для создания 
вредоносного ПО и фишинговых писем, которые могли быть использованы для 
проведения шпионажа, вымогательских атак, спама и других вредоносных кампаний.  

• Кроме того, с помощью ChatGPT был разработан скрипт для создания даркнет-
маркета, на котором можно купить скомпрометированные учетные данные, информацию 
о платежных картах, вредоносные программы и другие незаконные товары. 

Итак, резюмируем. Для того, чтобы быть стать успешными в новой реальности, т.е. в 
реальности, представленной в списке Гартнера как «Тенденция № 6: острая конкуренция 
навыков. Поскольку внедрение цифровых технологий продолжает ускоряться, в 
организациях растёт спрос на самые разные знания» [1], в учебном процессе студенты 
должны выполнять задания с применением актуальных программных продуктов. 
Например, для ряда информационных дисциплин («Управление электронным бизнесом», 
«Рынки ИКТ и организация продаж» и др.) практикум по созданию сайта в одном из 
бесплатных онлайн-конструкторов и размещение новейшей информации на страницах 
такого сайта является отличным опытом приобретения навыков работы в быстро 
изменяющихся условиях среды предприятия [1]. 

Выполнение практического задания через изучение, применение и анализ в данном 
случае программы на основе алгоритмов искусственного интеллекта ChatGPT и является 
примером интерактивного обучения, как обучения через опыт применения своих знаний в 
повседневной жизни, особенно в соответствующих профессиональных ситуациях. 

Рассмотренный пример практикума предполагает отличающуюся от привычной 
логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 
опыта к его теоретическому осмыслению через применение.  

Заметим, что характеристика условий работы любого предприятия в настоящее 
время имеет только одну постоянную и общую для всех составляющую. Речь идет о 
быстрых изменениях в окружающей среде. Интерактивное обучение создаёт 
потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности из 
учебной ситуации в реальную. 
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Аннотация: Ввиду необходимости развития информационной культуры учащихся, 
особенно в аспекте социально-педагогической практики, который заключается в 
развитии медиакомпетентности. В данном аспекте является важным потребность в 
информационной определенности у учащихся. Стоит отметить, что существует 
проблема в целенаправленном и контролируемом создании условий для развития 
возможностей, учащихся адекватно реализовать потребность в информационной. 
Поэтому в данной статье представлен способ организации развития 
медиакомпетентности учащихся в процессе реализации конкретной игровой ситуации. 

Ключевые слова: социально-педагогическая практика; социальные медиа; 
медиакомпетентность; игровая ситуация. 

Общество, в котором распространена инфодемия [3; 5], где количество информации 
не имеет уже ключевой роли, а важным становятся возможности по её обработки и 
выделения, существенных её сторон, смыслов, где разумность отношения к контенту 
отдельного гражданина является важным звеном социальной стабильности всего 
общества. Так современная социализация учащихся протекает в условиях, где 
значительное место имеют медиа-мифы, мемликсы и другие комплексы явлений в основе, 
которых наблюдаются искажения информации, дезинформация и так далее, что 
современный мир называет фейками. Они не просто оказывают разрушительное 
воздействие на общество, но и предопределяют негативные перманентные последствия 
для отдельного учащегося, где информационная неопределённость и преодоление этой 
информационной неопределенности связана с возможностью учащихся адекватно 
реализовывать потребность в информационной определённости, что является частным 
случаем потребности в безопасности. Таким образом, предметная область современных 
проблем выходит далеко за рамки только технических наук. 

Поэтому значительное место в развития учащихся в современных реалиях имеет 
«информационная культура» [4; 6; 7; 10], которая является широким понятием, а в 
социально-педагогическом аспекте формирование информационной культуры возможно в 
процессе развития «медиакомпетентности», что представлена как «совокупность умений 
выбирать, использовать, критически анализировать, оценивать, передавать и создавать 
медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать сложные процессы 
функционирования медиа в социуме» [5, с.103], так потребность в безопасности 
теснейшим образом будет реализовываться с когнитивной потребностью человека 
предвидеть ход событий, что кроется в рефлексивных стратегиях интерпретировать их.  

Потребность в информационной определенности у учащихся и отсутствии 
целенаправленного создания условий для развития возможностей, учащихся адекватно 
реализовать потребность в информационной определённости в преодолении 
информационной неопределённости, что порождается экосистемой электронных 
социальных сетевых медиа. В этом контексте стоит обозначить, что информационная 
неопределённость «описывается как интервальный ряд сообщений, что определяют "не 
знание"» [9], а информационная определённость «описывается одним содержательным 
сообщением или полным рядом сообщений, что могут снять информационную 
неопределённость, и определяют "знание"» [9]. В то же время экосистема электронных 
социальных сетевых медиа [2] – это вся совокупность связанных между собой 
электронных средств взаимодействия объединённых общей технологической, 
технической, программной, социально-экономической логикой, что создают совокупность 
взаимосвязи и взаимозависимости инструментов и приложений которые позволяют 
создавать контент, предоставлять контент и обмениваться им. Всё это определяет 
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необходимость использования потенциалом социально-педагогической деятельности в 
формировании информационной культуры через развитие медиакомпететности как её 
компонента. Это необходимо та как проблемы, порождаемые экосистемой электронных 
социальных сетевых медиа, что являются, значительно шире и имеют последствия в том 
числе социальные, а иногда приводят к рискованным актам поведения со стороны 
учащихся. 

Таким образом важным инструментом развития медиакомпетентности является 
организация условий для конструирования, развития и использования стратегий 
преодоления информационной неопределённости и достижения информационной 
определённости, где учащиеся обязательно использовали бы свои знания в области 
функционирования экосистемы электронных социальных сетевых медиа в виде игровой 
ситуации. Поэтому цель статьи является обозначить способ организации развития 
медиакомпетентности учащихся в процессе реализации конкретной игровой ситуации. 

В виду того, что игры, а в частности настольные игры, часто содержат в себе 
информационную неопределённость, где важно выработать учащемуся свою стратегию 
достижения информационной определённости, то по сути своей многие механики игр, 
можно рассматривать как важный элемент для разработки платформы развития 
медиакомпетентности. Таким образом на занятиях у учащихся возникает возможность не 
только понимать информационную неопределённость, использовать адекватные способы 
реализации информационной определённости, выводить суждения в виде оценки, 
прогноза, использовать игровые симуляции информационной неопределённости для 
адекватной реализации потребности в информационной определённости, грамотно 
пользоваться рефлексией в коррекции собственных стратегий, разрабатывать 
самостоятельно игровые симуляции информационной неопределённости и другое. Таким 
примером игры может быть игра «Alias» [1], или «скажи иначе», с одной стороны игра 
моделирует взаимодействие между к примеру: «блогером и его аудиторией», а с другой 
позволяет учащимся домысливать, переосмыслять, то что на самом деле имеет ввиду 
другой учащийся и др. 

Таким образом возможно изменить содержание игры, не мнения при этом самой 
основные «механики», правила игры. Для более глубокого погружения необходимо 
сделать игру с сюжетом, например: горы – это опасное место, но Вас это не 
останавливает. Вы решили покорить, вершину, что многим не покоряется. Это вершина 
Интернет пик, а вы смелые покорители вершин, альпинисты. В одиночку горы не 
покоряет никто, но один из Вас будет вести за собой остальных, оставляя сообщения днём 
(в период течения времени на часах), зашифрованные современными методами слова о 
интернете, социальных сетей и др., что помогут Вам продвигаться к познанию Интернета, 
а значит со временем покорит Интернет пик. Остальным же надо расшифровать 
закодированный сообщение, что бы приблизится к вершине. Но будь те быстры, потому, 
что вы не одни желаете покорить вершину. 

Следом важно расщепить правила игры для ведущего и для остальных игроков. Для 
ведущего целью игры является разъяснить или (и) показать слова, что связаны с 
интернетом, социальными сетями и др., используя описания, синонимы и антонимы, 
жесты, мимику, движения тела, цель же для остальных игроков будет – помочь другому 
игроку или команде правильно отгадать наибольшее количество слов, прежде чем 
полностью пересыплется песок в песочных часах, так как только днём могут 
передвигаться покорители горы Интернета.  

Определить, что фишки передвигаются по игровому полю в соответствии с 
количеством правильно угаданных слов. Выигрывает команда, которая первой достигнет 
пика Интернета. Стоит обозначить общие краткие правила и общие подробные правила, 
что важно так как это ускоряет и снижает возрастной порог вхождения в игру учащихся. 
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Общими краткими правилами игры будут: 1. команды играют поочередно. 

разъясняющий команды меняется в каждом туре; 2. количество разгаданных слов 
соответствует количеству шагов по игровому полю; 3. сделанные ошибки и оставшиеся 
необъясненными слова — штрафные очки; 4. круг, на котором стоит фишка команды, 
указывает номер разъясняемого слова; 5. выигрывает команда, покорит вершину первой. 

Общими подробными правилами будут: 1. Карточки со словами перемешиваются и 
раскладываются по стопкам. Игроки разделяются на команды, в каждой из которой 
должно быть минимум два игрока (т.е. что бы состоялось игра минимально 4 участника). 
Команды договариваются об очередности ведения игры. Каждая команда получает свою 
фишку и ставит её на стартовое поле. 2. Игроки команды, которая первой будет 
разъяснять, показывать слова, договариваются о том, кто из членов команды будет 
разъяснять слова, а кто будет разгадывать. Разъясняющий берёт в руку колоду карточек. 
Номер поля игрового поля, на котором стоит фишка команды, указывает на номер слов, 
которые требуется отгадать. Песочные часы переворачиваются, и игрок начинает 
разъяснять или показывать слово (см. маршруты, см.разьяснение слов, см.показ слов, см. 
ошибки восхождения). Слова должны быть угаданы именно в той форме, в которой они 
написаны на карточке. Если искомое слово, например, «Блог», то «блок» не 
засчитывается. Также если искомое слово, например, «форум», то «форумы» не 
засчитывается; 3. Когда песок в песочных часах стечёт вниз, остальные команды кричат 
«Стоп». Если разъяснение последнего слова ещё не завершено, тогда в отгадывании слова 
могут принять участие все команды. Команда, быстрее всех отгадавшая последнее слово, 
завоёвывает себе одно очко и продвигается на один шаг по игровому полю; 4. Когда 
отгадано последнее слово, производится подсчёт правильно угаданных слов объясняющей 
команды. Подсчитываются также ошибки и пропущенные карточки. За них команда 
получает по одному штрафному очку (см. “Штрафные очки”); 5. Теперь наступает очередь 
следующей команды. Использованные карточки кладут под общую стопку; 6. 
Разъясняющий игрок меняется в каждом раунде игры; 7. Выигрывает команда, которая 
первой достигнет вершины. У других, конечно, есть возможность попытаться догнать её 
на своём ходу. Стоит отметить, важность приведения примеров и неоднозначных игровых 
ситуаций и способ разрешения данных ситуаций. 

Для усложнения игровых правил возможно выйти за рамки игровых правил «Alias» 
и добавить элементы игры «Крокодил» и др. Так можно сделать разъяснение слов и показ 
слов. Таким образом добавив и расширив правила игры мы получаем дополнительный 
уровень информационной неопределённости, а также новые способы реиграбельности, а 
значит и новые способы привнесения информационной неопределённости это могут быть 
оформлены как маршруты, ошибки восхождения и др. 

Маршруты могут быть разными, но можно выделить маршрут «Стандарт», Маршрут 
«Смельчак», Маршрут «Герой». 

Маршрут «Стандарт» Получив правильный ответ, разъясняющий кладёт 
использованную карточку на стол к правильным карточкам, начинает разъяснение слова 
под тем же номером на следующей карточке. Если карточка не отгадана, или отложена то, 
это даёт ошибки восхождения. Те карточки, за которые команда получила ошибки 
восхождения, откладывают в отдельную стопку. Это поможет при подсчёте очков. Если 
командой было разгадано правильно 8 слов, в разъяснении была сделана 2 ошибка и 
пропущено 3 карточки, то команда передвинется вперед по игровому полю на 3 шага (8 – 
2 – 3 = 4). 

Маршрут «Смельчак». Получив правильный ответ, разъясняющий кладёт 
использованную карточку на стол к правильным карточкам, передвигает фишку и 
начинает разъяснение слова под следующим номером на следующей карточке. Если 
карточка не отгадана, или отложена то, это даёт ошибку, за которые необходимо 
отступить назад на один кружок. Методы шифрования отличаются на разных высотах, 
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поэтому так важно Ведущему следить за линейкой Высот (она находится с права от горы, 
цвет на линейки соответствуют отрезку маршрута) в соответствии с записями на линейки, 
происходит реализация объяснения или показа слова ведущем. Высота как можешь 
(красный цвет) – значит, что ведущий может применять все способы объяснения и показа 
одновременно. Высота синонимов (жёлтый цвет) – значит, что ведущий может применять 
только синонимы объяснять слова при объяснении, без жестов. Высота антонимов 
(бирюзовый цвет) – значит, что ведущий может применять только антонимами объяснять 
слова при объяснении, без жестов. Высота Безмолвия и покажи (синий цвет) – значит, что 
ведущий может только показывать при объяснении слова жесты, телодвижения. В случае 
если прохождения Всех высот победитель не ясен, то применяется высота Кто первый 
(белый цвет) – ведущие по очередности объясняют и показывают слова, но отгадывают 
представители обеих команд. В случае нарушения правил поведения на высоте Ведущим 
его команде начисляются ошибки восхождения. 

Маршрут «Герой». Получив правильный ответ, разъясняющий кладёт 
использованную карточку на стол к правильным карточкам, передвигает фишку и 
начинает разъяснение слова под следующим номером на следующей карточке. Если 
карточка не отгадана, или отложена то, это даёт ошибку, за которые необходимо 
отступить назад на один кружок. На каждом 5 кружке есть костер. На каждом 5 Ведущему 
необходимо безмолвно показывать слово, в остальных случаях он не чем не ограничен 
кроме базового объяснения слова, в случае верного ответа за отведённое время его 
напарниками, команда закрепилась на этой высоте, в случае если карточка была отложена, 
то можно попробовать снова закрепится, отступив на клетку до окончания времени. В 
случае если команда не закрепилась за отведённое время, то её фишка спускается вниз по 
склону к предыдущему костру (кружку номер пять). 

Так ошибки восхождения может обозначено в правилах как если разъясняющий 
назовет по ошибке искомое или однокоренное с ним слово вслух, или во время показа 
проговорит само слово, то за это команда получает одно одну Ошибку Восхождения. 
Одна ошибка соответствует одному ходу назад на игровом поле. Если попадается 
труднообъяснимое слово, то разъясняющий может его не разъяснять, а перейти к другой 
карточке, но за это он тоже платит штрафным очком. Иногда это стоит делать, поскольку 
разъяснение может занять слишком много времени! 

А в правилах игры оформить следующее. Разъяснение слов стоит объяснять, что на 
карточках могут быть какие угодно слова – существительные, глаголы, прилагательные и 
т. д. Полностью зависит от удачи, какие слова команда получит для разъяснения и показа, 
так как под одним и тем же номером находятся слова различной степени трудности. При 
разъяснении нельзя использовать части разгадываемого слова, а также однокоренные 
слова. Например, слово «Вкотакте» нельзя объяснить так, что речь идет о том, то общение 
происходит в Вк. Надо сказать, что это социальная сеть. Если в таких словах, как 
например «социальная сеть» отгадывающий отгадает слово «сеть», то разъясняющий 
после этого может пользоваться этим словом в своем разъяснении. Также можно 
пользоваться синонимами и антонимами, но зависимости от маршрута. Например, слово 
«Анонимность» можно объяснить, как антоним слова «Известность». Слова нельзя 
разъяснять на иностранном языке, если игроки не договорятся об этом заранее. В то время 
как показ слов, это попытка продемонстрировать ведущим за отведённое время слово, 
применяя все от движений рук, ног, головы, всего туловища, в зависимости от маршрута 
это может быть безмолвный, или показ в слух. Если безмолвный, то в момент показа, 
нельзя говорить нечего. В случае если проговорится ведущий то, то это ошибка 
восхождения, для команды. Если маршрутом (см. маршрут), что Вами разыгрывается 
предусмотрен показ слова и его демонстрация, то ошибки восхождения не считаются, 
если ведущий сказал слова. 
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Таким образом, способ организации развития медиакомпетентности учащихся в 

процессе реализации игровых правил игр позволяет контролировать уровень 
информационной неопределённости для учащихся, не только заданиями, но и самими 
правилами, что значимо для использования этой платформы для развития и отработки 
стратегий достижения информационной определённости с применением знаний в области 
экоситемы электронных социальных сетевых медиа. 
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Аннотация: Авторы описывают возможности использования информационно-

коммуникационных технологий для достижения Целей устойчивого развития на уроке 
иностранного языка.  

Ключевые слова: Цели устойчивого развития; иностранный язык; информационно-
коммуникационные технологии; онлайн-сервис. 

Существует немало причин, по которым введение в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и соответствующая подготовка 
педагогов к их использованию является требованием нашего времени [2; 3: 4; 5; 6]. Еще 
несколько десятков лет назад революционно член-корреспондент Российской академии 
образования, профессор, доктор педагогических наук Татьяна Ивановна Шамова 
разрабатывала кластерный подход в педагогике и управлении, внедряла активное 
использование информационно-коммуникационных технологий на факультете [1, с.11]. 

Сегодня возрастает количество и изменяется характер проблем, с которыми 
сталкивается человек в процессе своей жизнедеятельности. Мы видим лавинообразное 
нарастание информации, быстрое обновление техники и технологий. Поэтому перед 
учителем стоит задача научиться умело использоваться ИКТ, иначе отечественное 
образование не сможет обеспечивать должное качество, будет отставать от общемировых 
образовательных тенденций и достижений. Согласно резолюции, III Международного 
симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 
социальный договор», необходимо объединить усилия педагогов для формирования у 
обучающихся соответствующих компетенций по решению актуальных задач развития 
сообществ и регионов на основе ценностей и принципов устойчивого развития [7]. 
Например, создание и использование упражнений в онлайн-сервисе LearningApps.org 
является удачным решением, так как основная идея интерактивных заданий, которые 
могут быть созданы благодаря данному сервису, заключается в том, что учащиеся могут 
проверить и закрепить свои знания в игровой форме. Это также способствует 
формированию познавательного интереса к иностранному языку, так как эта платформа 
позволяет работать с английским и немецким языками. 

Разработка заданий и упражнений по вопросам энергоресурсосбережения в онлайн-
сервисе LearningApps.org для использования на уроках английского языка на II и III 
ступенях общего среднего образования является одним из приоритетных направлений, так 
как среди Целей устойчивого развития есть Цель 7 «Обеспечение всеобщего доступа к 
недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» и Цель 
12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» [8]. 

Так как одна из Целей устойчивого развития Цель 3 «Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» [6], важно на уроках также 
обсуждать важность снижения рисков и сохранения нашего здоровья и здоровья наших 
близких: 

Коммуникативная ситуация «Экология» изучается практически во всех классах, 
поэтому комплекс упражнений согласно учебной программе по предмету будет 
способствовать закреплению лексического материала по данной теме. Эти задания 
направлены на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции при 
обсуждении вопросов глобального потепления, борьбы с изменением климата, сохранения 
суши и морских экосистем: 

С помощью разных заданий, игровых видов деятельности, ИКТ учащиеся 
расширяют свой словарный запас в области здорового образа жизни, энергосбережения, 
экологии на английском языке. Также можно использовать тематические видеосюжеты и 
презентации, он-лайн журналы и газеты, новостные каналы для презентации Целей 
устойчивого развития, показывая при этом практическое применение данных знаний в 
жизни. 
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Можно сделать вывод, что использование ИКТ дает возможность представить себя и 

свою страну как часть мирового сообщества, а обсуждение данных тем на уроках 
иностранного языка заставляет масштабнее взглянуть на проблемы рационального 
использования энергоресурсов, чистой воды, вопросов экологической направленности, 
глобального потепления, борьбы с изменением климата, формирует у учащихся качества 
поликультурной личности, представление о Целях устойчивого развития. 
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Влияние глобализации идеологических процессов на сознание народа связано с 
различными духовными и технологическими факторами, но в последнее время из-за 
масштабной вовлечённости стран в украинский конфликт, приняло наиболее острый 
характер. Происходит трансформация государственных идеологических систем, за 
которой следуют изменения в законодательстве. Как известно, любая значимая для 
нормативного социального регулирования идея (справедливость, свобода, общее благо, 
равенство, порядок и т.п.), встроенная в систему теологической, социалистической, 
националистической, консервативной, либеральной или анархистской идеологии, 
приведет к принципиально различным по нормативному содержанию системам права [6]. 
Вечную идею справедливости можно наполнить различным содержанием, и под её 
знаменем способны выступать самые противоположные общественные направления, как 
прогрессивные, так и реакционные. В этой связи особая ответственность возлагается на 
представителей юридической профессии, поскольку право начинает выступать как 
инструмент идеологии. Профессия юриста, которой так массово стремились овладеть 
молодые люди, начиная с 90-х годов, требует к себе более пристального внимания как с 
точки зрения повышения уровня профессионализма, так и с точки зрения соответствия 
определённым ценностям, морально-этическим и нравственным требованиям. 

Несомненно, что для закрепления в сознании человека новых стандартов 
профессиональной деятельности и превращения их во внутренние мировоззренческие 
установки необходимо, чтобы они были интернализированы личностью, а это возможно 
при наличии как минимум предрасположенности выбирающего свой путь молодого 
человека к профессии юриста и восприятии осуществляемого выбора идеологии как 
глубоко личностного.  

Тема предрасположенности к профессии в рамках космономической концепции уже 
раскрывалась в отношении профессии социолога [3], и соответствующий 
методологический подход был принят за основу при проведении настоящего 
исследования с использованием данных рождения студентов двух групп факультета права 
БГЭУ, а также известных юристов.  

Цель исследования заключалась в определении ритмов, информационная база 
данных которых раскрывает содержание конкретной профессиональной деятельности 
(юриста), и сочетание которых по определенному алгоритму воспроизводится у всех 
представителей профессиональной группы, формируя тем самым врожденный «алгоритм 
профессии» (юриста). При этом имеет смысл обратить внимание на выраженность в 
данном алгоритме показателей, которые могут подчеркнуть личностную значимость 
осуществляемого идеологического и морально-этического выбора.  

Задачи исследования заключались: 
а) в анализе космономических моделей (КМ) всех представителей двух студенческих 

групп юридического профиля (50 человек);  
б) в анализе КМ известных представителей юридической практики, относящихся к 

разным поколениям (12 человек), – Бровка Ю.П., Гриб М.И., Гайдукевич О.С., Ермошина 
Л.М., Князев С.Н., Конюк А.В., Красуцкий А.В., Латыпов У.Р., Тихиня В.Г., Сэндс 
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Филипп, Джозеф Джемейл, Марк Герадос – в целях устранить ограничение в поиске 
ключевых ритмов из-за возможного эффекта «ритмов поколения»; 

в) в выявлении в их КМ и описании повторяющихся «врожденных паттернов» 
профессии юриста и показателей значимости личностного мировоззренческого выбора.  

При проведении анализа всех КМ необходимо было определить только те 
врожденные ритмы, которые у всех представителей профессиональной группы юристов 
выражены в режимах взаимодействия с другими конкретными ритмами гармонично (0, 60, 
120 градусов) либо нейтрально (40, 80, 100 градусов). В этом случае отсутствия 
напряжения человек сможет воспринимать профессию как сферу гармоничного 
существования и деятельности, принять образ жизни данной профессиональной группы.  

Согласно известной базе данных планетарных ритмов движения, в качестве ритмов, 
которые могли бы раскрыть содержание профессиональной деятельности юриста, 
подходят ритмы движения Юпитера и Хирона [4]. В КМ всех исследуемых юристов, 
построенных на дату их рождения, действительно были выявлены гармоничные или 
нейтральные режимы их взаимодействия (аспекты) друг с другом или с Солнцем, Марсом, 
Плутоном, фиктивными точками (Раху, Кету, Селена, Лилит). Только в одном случае ритм 
Хирона был «заменен» на аналогичный показатель, о чём будет сказано чуть позже.  

При этом стоит обратить внимание на то, что в 50% случаев у известных юристов и в 
42% случаев у студентов в КМ наблюдался гармоничный или нейтральный режим 
взаимодействия ритмов Юпитера и Хирона, а это фактически половина случаев, что уже 
говорит о неслучайной закономерности.  

Неожиданным оказался тот факт, что ритм движения Луны в КМ юристов всех 
групп продемонстрировал наличие гармоничных либо нейтральных режимов с ритмами 
«юридических планет» Юпитера и Хирона, а также с теми же планетарными ритмами 
Солнца, Марса, Плутона, фиктивными точками (Раху, Кету, Селена, Лилит), добавился 
только ещё ритм движения Прозерпины. Следовательно, ритм движения Луны следует 
обязательно включить в алгоритм профессии юриста, который будет включать в себя 
«юридическую тройку» - ритмы движения Юпитера, Луны, Хирона.  

Следует при этом отметить, что в одном случае среди студентов (2% от общего 
количества студентов) ритм Хирона не был вообще задействован, однако он был заменен 
аналогичной кордой – 7-ой кордой, в которой находился один ярко выраженный ритм. 
Можно предположить, что в «юридической тройке» ритмы классифицируются на ритмы 
1-го уровня и 2-го уровня: к 1-му уровню относится ритм Юпитера, который не подлежит 
замене и должен быть всегда выражен в алгоритме и который напрямую может указывать 
на юридическую профессию через аспект с Нептуном (о чём будет сказано ниже); ко 2-му 
- ритмы Хирона и Луны, поскольку ритм Хирона может быть заменен на аналогичный 
показатель, а ритм Луны, имеющий отношение к эмоциональной сфере и традициям, сам 
по себе не может отразить специфики юридической профессии и также может быть 
заменен.  

Рассмотрим теперь информационную базу обнаруженных в исследовании ритмов 
«юридической тройки», которые фактически выражают собой определённые принципы, 
на которых формируется профессия юриста.  

Ритм движения Юпитера - ритм законодательной системы, ритм, связанный с 
деятельностью представителей власти, подписанием договоров и актов, государственной 
политикой, международной деятельностью и др. [4]. И действительно, юридическая 
деятельность часто представляется как разновидность государственной деятельности, а в 
Конституции Российской Федерации, например, только юридическое образование, 
юридическая профессия удостоилась чести упоминания. Ответственность, которая лежит 
на представителях этой профессии, связана с авторитетом власти, высокой репутацией. 
Данный ритм воплощает в себе принцип закона, государственности, власти.  
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Ритм движения Луны связан с эмоциональной сферой, опытом предков, 

сформированными традициями, со стрессоустойчивостью в ежедневном общении с 
людьми и др. В самом деле, право – одна из самых традиционных профессий, которой 
занимались сначала жрецы, затем патроны, впоследствии зарождались суды и судебные 
системы. И основой для законов стала религия, заповеди из которой послужили образцом 
для формирования правил, которым человечество следует по сей день. В то же время, как 
отмечает В. Л. Васильев, юридическая деятельность сложна и многообразна, предполагает 
общение с разными людьми, поэтому влечёт высокую эмоциональную напряжённость, в 
связи с чем необходима стрессоустойчивость [1]. Для большинства юридических 
профессий характерна высокая эмоциональность труда, в ряде случаев 
сопровождающаяся отрицательными эмоциями, необходимостью их подавлять, с 
отсроченной эмоциональной разрядкой. Ритм движения Луны выражает собой принцип 
традиции, сохранения, эмоциональной стрессоустойчивости.  

Ритмы движения Хирона проявились в определении предрасположенности к 
социологии [3], и в отношении юристов также играют важную роль, так как формируют 
способность к пониманию партнера, комбинаторике, соблюдению баланса интересов, 
ориентацию на общественную деятельность, развитое чувство справедливости. 
Действительно, профессия юриста предполагает, что он будет готовить договоры между 
сторонами, участвовать в переговорах, представлять интересы клиентов в суде или 
органах государственной власти. Как отмечает В. Н. Карташов, юридическая деятельность 
всегда является общественной, коллективной, комбинированной деятельностью, 
предполагая соответствующие организационные, институциональные формы 
сотрудничества и распределения компетенции [2]. Ритм движения Хирона отражает собой 
принцип справедливости, равновесия, партнёрства и общественности. 

Таким образом, проявление этих трёх ритмов в исследовании предрасположенности 
к юридической профессии (так называемая «юридическая тройка»), как оказалось, 
раскрывают основное её содержание и выражают собой определённые принципы, на 
которых формируется данная профессия.  

Так же, как и в исследовании представителей профессии социологов [3], следует 
отметить особую роль ритма Нептуна как носителя информации о сфере знаний. Логично 
было бы предположить, что аспект Нептун-Юпитер указывает прямым образом на сферу 
юриспруденции [4]. Действительно, такое прямое указание на юриспруденцию 
присутствует у 76% студентов, а у остальных –через другие, непрямые указания, 
сформулированные далее в «алгоритме профессии».  

В то же время, в КМ известных юристов разных поколений аспект Нептун-Юпитер 
встречается только в 8% случаев, а в 92% случаев присутствует аспект Нептун-Плутон. 
Эти две планеты по информационной базе имеют отношение к теме управления: Юпитер 
– к управлению вверенной группой, Плутон – к управлению глобальными процессами [4].  

Если в алгоритме профессии социологов наблюдаются аспекты Нептуна с Луной, 
Венерой или Сатурном, заключающими в себе пассивное начало, что подсказывает о том, 
что профессия социолога носит гуманитарный характер и состоит в пассивном отражении 
социальных процессов благодаря социологическим исследованиям; то у юристов аспекты 
Нептуна с Юпитером либо Плутоном свидетельствует об активном воздействии, а 
фактически - об управлении социальной жизнью, то есть право – это фактически наука об 
управлении.  

Следует акцентировать также внимание на том, что аспекты «ритмов профессии» с 
ритмами Марса, Солнца, Плутона являются основополагающими для определения любой 
профессии, так как отражают соответственно волевые ориентации, жизненную энергию, 
резервные скрытые энергии, направленные на главные ритмы профессии, в данном случае 
– на ритмы Юпитера, Луны, Хирона. У всех известных юристов из данного исследования 
наблюдалась в КМ взаимосвязь в режимах активных ритмов и ритмов профессии, при 
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этом с Юпитером были аспекты в 67% случаев, с Луной – 92% случаев, с Хироном – 83% 
случаев. Что касается студентов, то с Юпитером такие аспекты наблюдались в 52% 
случаев, С Хироном – в 78%, с Луной – в 78%. У четырёх студентов (у 8%) не было таких 
аспектов с активными ритмами, но они заменялись на аналогичные показатели, например: 
Марс в секторе М (аналогичен ритму Луны), Плутон в секторе I (аналогичен ритму 
Юпитера); Марс в 9 корде (аналогичен ритму Юпитера) и т. п. Принимая во внимание, что 
в данном исследовании количество известных юристов составляет 24% от общего 
количества студентов (и у них наблюдалась данная закономерность без «замен»), а у 8% 
студентов наблюдалась «замена», можно сделать вывод о том, что факт замены снижает 
вероятность достичь высоких результатов в сфере юриспруденции.  

Анализ результатов исследования показал, что режимы взаимодействия 
«юридической тройки» с другими ритмами также помогают лучше раскрыть нюансы 
профессии юриста. Так, ритм движения Прозерпины проявляется в процессах, требующих 
очень детального подхода и точных измерений [4], и режим взаимодействия ритма Луны с 
ним свидетельствует о том, что данный специалист не только владеет детальной 
информацией о законодательных базах, но и способен тщательно собирать доказательства 
и улики, на основании которых принимает решения. 

В то же время, юридическая сфера настолько обширна, что самих юристов 
классифицируют по направленности деятельности: судьи, прокуроры, адвокаты, эксперты, 
преподаватели, юристы-международники и т. д. В зависимости от такой направленности 
следует добавлять в основную «юридическую тройку» дополнительный ритм, что 
является предметом другого исследования. В данном же исследовании было отмечено, что 
среди студентов, которые учатся в экономическом университете на факультете права, в 
КМ был акцентирован ритм Венеры, связанный с экономическими и финансовыми 
процессами [4]. То есть у всех без исключения студентов наблюдалась уже привычная 
схема: гармоничный или нейтральный режим взаимодействия ритма Венеры с ритмами 
Солнца, Марса, Плутона, фиктивных точек (Раху, Кету, Селена, Лилит), а также 
«юридического» Юпитера.  

В проведенном исследовании невозможно не обратить внимание на тот факт, что с 
так называемыми фиктивными точками (Раху, Кету, Селена, Лилит) образуется очень 
высокий процент аспектов от ритмов «юридической тройки»: от ритма Юпитера в КМ 
студентов - 76% (в КМ известных юристов – 75%), от ритма Луны – 58% (у известных 
юристов - 42%), от ритма Хирона – 44% (у известных юристов – 58%). Фиктивные точки 
являются по существу точками лунной орбиты, имеют отношение к эмоционально 
значимым процессам, к выбору, который следует за эмоциональными колебаниями, и 
оказываются ярко выраженными в целой профессиональной группе, участвуя в 
«алгоритме профессии».  

Э. Дюркгейм отводил профессиям важную роль в становлении органической 
солидарности, а профессиональные группы рассматривал как оплот этой солидарности, 
как интеллектуальную и нравственную однородность. М. Вебер в качестве ключевых 
характеристик профессионала рассматривал не только деятельность на основе науки и 
знания технологий в своей области, но и служение, то есть следование 
профессиональному этическому кодексу. Можно высказать гипотезу, что 
задействованность фиктивных точек (как эмоционально значимых личностных процессов, 
ведущих к выбору) в алгоритме профессии являются указаниями на морально-этические и 
нравственные требования, которым необходимо будет следовать человеку, выбравшему 
для себя профессию юриста. Следовательно, этот человек в процессе своей 
профессионально й юридической деятельности будет воспринимать профессиональный 
кодекс и выбор идеологии как глубоко личностный. 

Данная гипотеза подкрепляется тем фактом, что в космономическом алгоритме 
социальных групп деструктивного характера, формирующих солидарность своих членов 
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на теме самоубийства (так называемые «группы смерти»), во всех пунктах описываемого 
алгоритма присутствовала фиктивная точка Лилит, что наводит на мысль о некоем 
постоянном негативном выборе, к которому склоняла данная социальная группа своих 
членов. А в группах поддержки, созданных для помощи людям, склонным к суициду, во 
всех пунктах алгоритма присутствовала фиктивная точка Селена, что наводит на мысль о 
позитивном выборе [5]. 

Таким образом, космономический «алгоритм профессии» юриста состоит в 
следующем. Необходимо наличие в КМ личности гармоничных или нейтральных 
режимов взаимодействия ритмов:  

1) Юпитера (как ритма 1-го уровня) и Хирона (как ритма 2-го уровня) друг с 
другом или с ритмами Солнца, Марса, Плутона, фиктивных точек (Раху, Кету, Селена, 
Лилит). Ритм Хирона в редких случаях может быть заменен на аналогичный показатель 
(выраженный сектор «T» или корда 7); 

2) Луны (как ритм 2-го уровня) с ритмами Солнца, Марса, Плутона, фиктивных 
точек (Раху, Кету, Селена, Лилит), Юпитера, Хирона, Прозерпины. Ритм Луны в редких 
случаях может быть заменен на аналогичный показатель (выраженный сектор «M» или 
корда 4); 

3) Нептуна с ритмами Юпитера (что является прямым указанием на 
юридическую профессию) или ритмов Нептуна с ритмами Плутона, что в обоих случаях 
является показателем на сферу знаний, связанной с управлением, которой и является 
юридическая сфера;  

4) фиктивных точек (Раху, Кету, Селена, Лилит) с ритмами «юридической 
тройки» Юпитера, Хирона, Луны;  

5) в некоторых случаях допустима замена отсутствующих режимов 
гармоничного или нейтрального взаимодействия ритмов Юпитера, Луны, Хирона с 
активными ритмами Марса, Солнца, Плутона – на аналогичные показатели (активный 
ритм в секторах соответственно «I», «M», «T» или в кордах 9, 4, 7), что снижает 
вероятность добиться значимых успехов в юридической деятельности. 

Выбор профессии юриста в рамках профориентации с помощью космономических 
информационных технологий позволит формировать в дальнейшем должный уровень 
профессионализма и соответствия морально-этическим и нравственным требованиям 
профессии, кардинально значимых также для личностного развития человека, следующего 
по профессиональному пути юриста.  
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В настоящее время широко распространено беспокойство по поводу того, что 
современная модель мирового развития является неустойчивой. Мы сталкиваемся с 
настоятельной необходимостью изменить наш образ жизни, который основан на 
нерациональном потреблении ресурсов, деградации экосистем, эксплуатации людей, 
национальной конфронтации, в пользу модели, направленной на повышение 
благосостояния всех людей в пределах нашей планеты. 

Доступ к качественному образованию имеет решающее значение для устойчивого 
развития и является предпосылкой для достижения других целей [6]. Высшее образование 
способствует социальной мобильности, расширяет возможности людей благодаря 
критическому мышлению и предоставляет им навыки, необходимые на быстро 
меняющемся рынке труда. Высшее образование различными способами способствует 
повышению жизнестойкости людей и их способности противостоять различным вызовам.  

Вузы тесно связаны со своими регионами, играя решающую роль в образовании, 
инновациях, культуре и гражданской жизни своих местных сообществ. Они также 
являются крупными работодателями, вносящими значительный экономический вклад в 
свои регионы. Однако демографические факторы в сочетании с увеличением широты 
разнообразия образовательных предложений приводит к усилению конкуренции в секторе 
высшего образования. К тому же вузам приходится сталкиваться с сокращением 
государственных средств, доступных для финансирования их деятельности. Все это 
повышает конкурентоспособность между ними.  

Инвестиции, сделанные на всех уровнях образования, так и конкретные инвестиции, 
сделанные в высшее образование, являются ключевыми переменными, объясняющими 
привлекательность вуза. Любая организация, вне зависимости от ее сферы деятельности, 
организационно-правовой формы, величины, нуждается в оценке своей 
привлекательности, репутации, значимости на рынке, как в текущий момент времени, так 
и в перспективе. Инвестиционный потенциал – это уровень инвестиционной 
привлекательности объекта, имеющий в своем составе совокупность объективных 
условий и предпосылок для инвестирования. Поэтому инвестиционная привлекательность 
является одной из ключевых характеристик современного вуза. 

Применение системного подхода к исследованию инвестиционных процессов в 
системе высшего образования позволяет определить роль доминирующих факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекательность вуза и показателей, характеризующих 
их воздействие: качество процессного управления, человеческий капитал, инновационный 
потенциал, финансовый потенциал, качество обучения, корпоративная культура и т.д. 
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Основными стимулами развития вуза являются изменчивость внешней среды и 

экономического климата, в соответствии с которыми меняются и приоритеты 
организации. Таким образом, потенциал вуза является резервом его развития. 

Потенциал, по сути, это то, что ограничивает инвестора в принятии им решений. 
Реальный уровень потенциала показывает, какой доход в перспективе инвестор может 
получить, и будет ли он в принципе. И здесь ведущую роль играет именно анализ или 
оценка работы объекта, как определяющий фактор при принятии решения. При этом 
оценивать тот или иной объект можно по-разному, используя разнообразные методики. 

Методы оценки инвестиционного потенциала вуза — это способы, которые 
используются при оценке вуза, направленные на получение конкретного результата. 
Выбор вида оценки зависит от подхода к видению дальнейшей деятельности вуза 
потенциальным инвестором. При оценке инвестиционного потенциала вуза очень важно 
придерживаться системного подхода. В таком случае, гарантируется максимально точный 
результат анализа. В некоторых случаях, такой подход является единственно возможным 
при определении потенциала. 

Проанализировав методы, используемые в оценке инвестиционной 
привлекательности вуза, можно отметить, что к наиболее применяемым относятся [1-5,7-
9]: 

1. Экспертный метод. Заключается в оценке квалифицированными 
специалистами уровня инвестиционного потенциала на основе определённого перечня 
показателей. Такая оценка может рассматривать как отдельные составляющие, так и 
потенциал вообще. Существенным недостатком этого способа может стать 
субъективность мнения специалистов. Однако, при использовании 
высококвалифицированных кадров, очень важным может стать использование экспертом 
знаний, которые основаны не только на статистических данных, доступных нескольким 
лицам, но и разовой собственной информации. 

2. Бальный метод. Применяется в том случае, когда рассматриваемым 
показателям необходимо дать не только количественную, но и качественную 
характеристику. При его использовании ключевым в оценке является определение 
наборов конечных целей и возможных вариантов их достижения. При его реализации 
вводится система оценивания, по которой анализируются необходимый уровень 
материальных благ, затраты на образование и повышение квалификации персонала. На 
этой основе оцениваются затраты развития интеллектуально-кадрового потенциала. 

3. Рейтинговый сравнительный анализ. Данный способ оценки 
инвестиционного потенциала вуза используется при анализе финансово-хозяйственной 
деятельности. В его основе лежит сравнение нескольких высших учебных заведений по 
отдельным критериям. В качестве эталона выбирается наиболее удачливый университет в 
рассматриваемой области. 

4. Метод аналогий. При оценке инвестиционного потенциала методом 
аналогий в качестве примера берутся учебные заведения идентичной направленности и 
реализация в них схожих инвестиционных проектов. Важно учитывать, как имеющиеся у 
конкурентов, так и потенциальные для рассматриваемой организации риски. 

5. Факторный анализ. Большей частью этот метод учитывает 
образовательный и научный потенциал вуза и возможности его увеличения. Для него 
характерен систематический анализ образовательных, научных, материальных факторов, 
оценка капиталоёмкости инвестиционных проектов. 

6. Методы моделирования. Применяются при оценке научно-технического 
потенциала университета. Данный способ анализа рассматривает возможности 
применения инновационных технологий для внедрения новых образовательных программ, 
выпуска новых видов научной продукции, возможные сценарии развития вуза при их 
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внедрении. Эти же способы применяются для изучения финансового потенциала 
университета. 

7. Экономико-математические методы. Применяются совместно с другими 
способами оценки, вроде моделирования или факторного анализа, для повышения 
точности последних. 

8. Стоимостный метод. Наиболее точно передаёт всю суть понятия 
инвестиционный потенциал вуза. Согласно ему, он определяется как разница между 
будущей и нынешней стоимостью учебного заведения, достигнутая в результате 
реализации инвестиционных проектов. 

9. Оценка на основе обобщающего показателя. Некоторые экономисты 
используют как обобщающий показатель рациональный объём внесения дополнительных 
средств, необходимых для обеспечения максимальной прибыльности инвестиций, уже 
вложенных в этот вуз. Возможно использование других обобщающих показателей. 
Желательно, чтобы он учитывал все частичные характеристики потенциала. 

10. Комплексный метод. Предусматривает всестороннюю оценку потенциала 
на основе всех групп показателей. При его использовании возможно привлечение 
экспертов. Его преимуществом является возможность учесть все аспекты 
инвестиционного потенциала вуза и возможность усовершенствовать методику с учётом 
сферы его деятельности. К подобным оценкам чаще всего прибегают институциональные 
инвесторы вроде финансовых фондов, банков, страховых организаций, кредитных союзов. 

Верный выбор метода оценки инвестиционной привлекательности вуза позволяет 
привлечь необходимый капитал, успешно развивать инвестиционные проекты в рамках 
деятельности учебного заведения, грамотно задействовать человеческий ресурс для 
успешного функционирования университета. Грамотная инвестиционная политика может 
существенно поднять стоимость вуза на рынке. 

В то же самое время необходимо понимать, чем более детально концентрируется 
внимание инвестора на изучении специфики работы конкретного университета, тем более 
качественной будет оценка показателя инвестиционного потенциала. 

Анализ методических подходов к определению и оценке инвестиционного 
потенциала показывает, что каждая из рассмотренных методик имеет свои характерные 
преимущества, так и недостатки. Совершенствование методик возможно с помощью 
разработки общих правил, которые будут использоваться в каждом конкретном случае в 
основном для корректировки набора показателей, необходимых для расчета итогового 
показателя, а также оценки полученных значений инвестиционного потенциала. 

Поэтому, рассматривая инвестиционный потенциал вуза, нужно учитывать многие 
аспекты: 

− каков реальный уровень спроса на выпускников вуза; 
− уровень развития и доступности инфраструктуры (развитие образовательного 

комплекса в регионе, экономико-географическим положение вуза, наличием 
соответствующих объектов информационного обслуживания и т.д.); 

− уровень и динамика инвестиций в систему высшего образования; 
− каково направление развития вуза, наличие обоснованной программы развития 

и каковы ее основные этапы; 
− какова кадровая политика вуза; 
− используются ли в вузе инновационные технологии, или процесс развития 

застрял где-то в прошлом веке; 
− существующие в стране особенности системы налогообложения; 
− экономическая ситуация и инвестиционный климат в стране; 
− существующие инвестиционные риски. 
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ориентирован на будущие достижения образовательного учреждения для устойчивого 
развития: внимание концентрируется на инвестиционных качествах образовательного 
учреждения, на неопределенности будущих возможностей и будущих результатов и на 
ожиданиях относительно этих результатов; учитываются альтернативные издержки от 
неиспользуемых возможностей, которые являются главным корректирующим фактором 
при анализе динамики показателей.  
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Аннотация: Рассматриваются понятия экологических ценностей и экологически 

ответственной гражданской позиции, сравниваются концепции образования в интересах 
устойчивого развития и образования в интересах экологического гражданства. Для 
формирования экологически ответственной позиции и экологической культуры в 
процессе обучения в вузе предлагается делать акцент на практико-ориентированное 
обучение с использованием проектной и проблемной методики с учетом местных условий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экологическое гражданство; образование в 
интересах устойчивого развития; образование в интересах экологического гражданства; 
экологические ценности; экологически ответственная гражданская позиция. 

Целью данной работы является рассмотрение содержания понятия экологического 
гражданства, ее места в концепции устойчивого развития и определение путей 
дальнейшего развития экологической культуры в процессе подготовки специалистов 
экономического профиля в вузе. 

В основе устойчивого развития, как известно, лежит необходимость учитывать 
взаимосвязь и взаимозависимость элементов трех сфер, а именно, общества, экономики и 
окружающей среды. Теория устойчивого развития прошла эволюцию от традиционной 
концепции «тройного итога» (англ., triple bottom line), предложенной в 1994 году Джоном 
Элкингтоном (компании должны уделять внимание решению социальных и 
экологических проблем наряду с получением прибыли, то есть, вместо одного результата 
деятельности их должно быть три: прибыль, люди и планета) [12], до концепции «новой 
экономической парадигмы» и экологической экономики (модель взаимодействия «трех 
столпов» (англ., three pillars), в соответствии с которой экономика функционирует внутри 
окружающей среды как конструкта общества) [7], как показано на Рисунке 1 
«Взаимосвязь компонентов устойчивого развития». Но не зависимо от того, сторонниками 
какой концепции мы являемся, основная идея остается неизменной: человек, окружающая 
среда и экономическая система связаны неразрывно. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь компонентов устойчивого развития. Модель матрешки [8; 

13] 
Три компонента устойчивого развития лежат в основе «Концепции Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года»: 
«Стратегическое видение целей, задач и направлений устойчивого развития основано на 
сбалансированности и взаимосвязанном достижении экономических, экологических и 
социальных целей. При этом ведущим компонентом устойчивого развития является 
социальный» [1; 4, c.13]. Но социум существует в определенной среде обитания; 
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следовательно, в контексте устойчивого развития необходимо постоянно обращаться к 
вопросам охраны этой среды и формирования экологических ценностей. 

Под экологическими ценностями обычно понимают ценности, которые относятся к 
области взаимодействия человека и окружающей среды и охватывают (1) эффективное 
использование природных ресурсов, (2) охрану окружающей среды и (3) ее 
восстановление, то есть, ценности, способствующие достижению целей устойчивого 
развития. Экологические ценности лежат в основе экологической культуры как составной 
часть общей культуры. На экологических ценностях базируется экологическое 
гражданство (англ., environmental citizenship), другими словами, экологически 
ответственная гражданская позиция или экологическая ответственность. Экологическое 
гражданство (ЭГ) – это общий термин, который охватывает множество элементов, таких 
как знания, навыки, отношения, ценности, убеждения, необходимые для решения 
экологических проблем. 

Экологически ответственная гражданская позиция является неотъемлемой 
составляющей и рассматривается как целостная основа решения глобальных 
экологических проблем, например, изменение климата и глобальное потепление. ЭГ 
подразумевает «про-экологическое поведение на общественном и частном уровне, 
движимое верой в справедливость распределения экологических благ, в участие и в 
совместное создание политики устойчивого развития» [6; 4]. К экологическому 
гражданству на общественном уровне можно отнести существующие в обществе модели 
потребления, в то время как ЭГ на частном уровне включает утилизацию отходов и 
экономное использование ресурсов [6, с.84]. 

Развитие экологически ответственной гражданской позиции у молодого поколения 
граждан Республики Беларусь можно считать важнейшей задачей системы образования, 
так как страна нуждается в компетентных специалистах для скорейшего перехода к 
циркулярной экономике. Экологически ответственные специалисты будут также играть 
важную роль в преодоления дефицита биологической емкости, составляющей 54% по 
данным Глобальной сети экологического следа (англ., Global Footprint Network) [9] – 
настолько экологическое воздействие превышает биоемкость. 

Более того, одной из основных задач системы образования остается формирование 
экологически компетентного и ответственного гражданина, способного отвечать на новые 
вызовы в достижении целей устойчивого развития на местном и общемировом уровне. 
Система образования должна оказывать важное влияние на формирование экологически 
ответственных моделей поведения в частной сфере: ответственное покупательское 
поведение потребителя, правильная эксплуатация бытовой техники, изменение в образе 
жизни с учетом охраны окружающей среды, использование техники и оборудования с 
наименьшими энергозатратами, ответственное поведение при утилизации отходов, 
«зеленое» потребление и т.д. [11, с. 421]. Таким образом, очевидно, что дальнейшее 
развитие в молодежной среде экологической культуры, основанной на экологических 
ценностях, не теряет своей актуальности. 

Сопоставим две концепции образования, а именно, образование в интересах 
экологического гражданства (ОЭГ) и образование в интересах устойчивого развития 
(ОУР). 

Образование в интересах экологического гражданства определяется как образование, 
предоставляющее совокупность прочных, надлежащих знаний и развивающее 
необходимые навыки, отношения, ценности и компетенции, которыми должен обладать 
экологически ответственный гражданин для того, чтобы иметь возможность действовать и 
участвовать в жизни общества в качестве фактора изменений в частной и общественной 
сфере на местном, национальном уровне и в глобальном масштабе посредством 
индивидуальных и коллективных действий в направлении решения современных 
экологических проблем, предотвращения создания новых экологических проблем, в 
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достижении устойчивого развития, а также в развитии здоровых отношений с природой 
[8]. 

ОЭГ играет важную роль, так как дает возможность гражданам осознавать 
экологические права и выполнять экологические обязанности, определять основные 
структурные причины деградации окружающей среды и экологических проблем, 
проявлять желание и совершенствовать компетенции для участия в устранении этих 
причин [8]. 

Образование в интересах устойчивого развития – детально разработанная концепция 
для достижения целей УР. Для обеспечения устойчивого развития необходимо 
переосмыслить цели и задачи системы образования, чтобы развить знания, навыки, 
ценностные ориентиры и поведенческие установки, которые позволят принимать 
обоснованные решения и предпринимать индивидуальные и коллективные действия по 
решению местных, национальных и глобальных неотложных проблем [5; 11]. 

ОУР дает установки ответственно действовать в интересах сохранения целостности 
окружающей среды, обеспечения экономической рентабельности и соблюдения 
принципов справедливого общества на благо живущих и будущих поколений при 
уважении культурного разнообразия. ОУР отличается направленным на преобразование 
подходом, охватывающим содержание учебных программ, результаты обучения, 
используемые методы преподавания и образовательную среду [5; 11]. 

Как видим, ОУР охватывает более широкий спектр вызовов и видит задачу в 
обеспечении достижения всех целей устойчивого развития (17 ЦУР), тогда как ОЭГ 
фокусируется на решении экологических проблем. Тем не менее, решение этих проблем 
осуществляется в процессе изменения ценностных ориентаций, что является частью 
общественной жизни, и изменения поведенческих моделей (покупательских моделей и 
моделей потребления), что в конечном итоге стимулирует переход к циркулярной 
экономике. Две концепции образования, таким образом, в значительной мере 
пересекаются и дополняют друг друга; можно заключить, что экологическое гражданство 
является компонентом и непременным условием достижения ЦУР. 

Корреляция двух концепций образования наблюдается в идентичности установок: 
предоставление знаний, развитие соответствующих навыков и компетенций для принятия 
решений на разных уровнях для решения глобальных и локальных вызовов, а также 
мотивация, готовность, стремление действовать в интересах природы и общества. 

Экологическое гражданство предполагает ответственное поведение, поэтому 
концепция ОЭГ ставит задачи изменения поведенческих установок, развития 
экологической активности. Как известно, изменяя в поведении могут происходить как на 
основе приобретения и трансформации знаний, так и на основе формирования 
соответствующих убеждений и ценностей. Модели поведения не всегда соответствуют 
имеющимся знаниям, что подтверждают эмпирические исследования последних лет в ИБ 
БГУ. По результатам опросов среди студентов 1 курса на момент поступления, 
практически 100% обладали знаниями по экологии, 79,5% обладали достаточными 
знаниями в области устойчивого развития, но лишь 56,6% стремились использовать 
знания на практике. О существовании экологического следа (ЭС) знали 60% студентов, 
30% из них рассчитывали свой ЭС, лишь у 3% показатели оказались ниже среднего для 
РБ. Студенты были «шокированы результатом», но большинство не было готово изменить 
привычки. 

Необходимость более активной трансформации ОЭГ подтверждают также 
результаты опроса, проведенного в конце 2022 года среди студентов 1-3 курсов, 
обучающихся на англоязычных программах бакалавриата ИБ БГУ. Студентам было 
предложено перечислить ценности и указать приоритеты. В качестве приоритетных 
ценностей назывались семья, дружба, любовь, карьера, работа. Здоровье, экология 
указывались лишь 12 из 78 опрошенных. Экологические ценности, такие как чистый 
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воздух, чистая вода, возобновляемые источники энергии, неизменность климата 
появлялись лишь в ответах на прямые вопросы, связанные с экологией. 

Для развития экологической культуры и экологических ценностей в ходе реализации 
учебного процесса, на наш взгляд, необходимо усилить акцент на использование 
практико-ориентированных методов обучения [2; 3]. 

Как предлагают авторы «Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century 
Education», ОЭГ должно быть основано на разнообразных подходах и методах обучения: 

- обучение с учетом местных условий; 
- проблемно-ориентированное обучение; 
- гражданское экологическое образование;  
- педагогика в интересах экологической справедливости; 
- общественно-полезная деятельность; 
- деятельно-компетентностный подход; 
- педагогика сотрудничества, совместная исследовательская деятельность; 
- проблемно-ориентированное обучение [6, с. 247]. 
Эти методы используются при формальном и неформальном обучении в 

европейских начальных и средних школах [6], но не противоречат модели вуза. Элементы 
данного методического инструментария можно активно применять и в высшей школе, 
адаптировав к условиям Беларуси. 

В учебные планы высшей школы включены учебные дисциплины, содержащие 
модуль «Экология» или рассматривающие тематику экологической направленности. В 
частности, на всех специальностях ИБ БГУ изучается дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности человека». Значительная часть учебной программы посвящена 
рассмотрению экологических проблем и их решения. Тем не менее, практическую 
ориентацию можно расширить, более широкого используя проектное обучение, 
проблемно-ориентированное обучение, анализ кейсов с учетом местных условий. 

Заслуживает внимания проект «Зеленый университет» в рамках изучения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». В ходе работы над проектом 
студентам предлагается изучить концепцию зеленого университета, проанализировать 
опыт успешных университетов и предложить идеи для трансформации в «зеленый» своего 
вуза. Проводится анализ идей и их потенциала для внедрения, голосованием выбираются 
наиболее приемлемые идеи, и студентам предлагается их реализация. На финальном этапе 
возникают барьеры, связанными с отсутствием материальных ресурсов и гибкости 
системы, и осознание сложности изменения привычек и моделей поведения. Включение 
проектной работы повышает ответственность преподавателя, необходимость 
поддерживать и мотивировать студентов на активное участие и сотрудничество. 

Проектная работа сочетается с проблемным обучением и обучением с учетом 
местных условий. Например, формулируются проблемные ситуации и ставятся задачи 
поиска решений экологических вызовов, связанных с деятельностью вуза: как правильно 
утилизировать отходы в университете, как сократить энергозатраты во время 
непрерывного использования учебного оборудования, как сократить использование 
пластиковых стаканчиков и бутылок, как решить проблемы питьевой воды для студентов 
и можно ли пить воду из-под крана, и т.д. 

Перечисленные методы способствуют развитию самостоятельности при анализе 
ситуаций и сотрудничества в поиске решений, повышают мотивацию и развивают 
деятельностные компетенции. Данные пути формирования ЭГ и развития экологической 
культуры соответствуют «Дорожной карте» трансформации системы образования в 
интересах УР, сформулированной ЮНЕСКО: 

1. Интеграция концепции ОУР в стратегии образования и УР. 
2. Преобразование условий обучения. 
3. Повышение профессионального уровня преподавателя. 
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4. Расширение прав, возможностей и мобилизация усилий молодёжи. 
5. Ускорение действий на местном уровне [5; 11]. 
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что концепция 

экологического гражданства не ограничивается рассмотренными в данной работе 
аспектами, и задачи системы образования в интересах экологического гражданства 
предполагают решение более широкого спектра проблем. Тем не менее, вопросы 
экологизации необходимо учитывать при актуализации содержания обучения в вузе, так 
как будущие менеджеры и экономисты, обладающие экологической ответственностью, 
будут обладать необходимыми компетенциями для осуществления экологически 
грамотной профессиональной и повседневной деятельности и реализации целей 
устойчивого развития. 
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Аннотация: В статье исследуется специфика социально-гуманитарного знания, 
представленного в качестве фактора устойчивого развития общества. Особое внимание 
уделяется инновационным процессам в образовательной сфере, позволяющим вывести 
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Социально-гуманитарные науки отражают природу общественной 
действительности. Их содержание и тенденции развития являются выражением идейной 
направленности конкретной исторической эпохой. Эпохальные общественные перемены в 
различные времена оказывали и оказывают существенное влияние на состояние 
образовательных парадигм. 

Объективная оценка социально-гуманитарного знания в общественно-исторической 
перспективе обусловлена определёнными сложностями. В значительной степени это 
связано с тем, что общественное сознание не в состоянии в полноте своей предугадать ход 
истории. «Человек всегда воспринимает лишь часть, фрагмент реальности, словно «сквозь 
тусклое стекло»; и любое знание поступает к нам частями. А, следовательно, легче 
исследовать прошлое, чем настоящее, именно потому, что оно – прошлое и его частицы 
можно расположить в удобном для нас порядке, рассмотреть по от дельности, сравнить 
друг с другом, пока не сложится ясное видение событий» [5, с.10–11]. Исходя из 
сказанного, не вызывает сомнения утверждение, что историческое прошлое в оценке 
общественных событий воспринимается как целостное явление, в то время как его оценка 
с позиции настоящего и будущего носят фрагментарный характер. 

На различных этапах общественного развития вырабатывается множество 
различных подходов, проясняющих природу, предназначение и направленность 
социально-гуманитарных наук. При этом одни и те же общественные науки, например, 
социология и педагогика трактуются, то, как науки о природе, которые характеризуются 
принципиальным отчуждением от повседневного и непосредственно созерцаемого опыта, 
то, как гуманитарные науки, обретающие в анализе этой действительности свой объект и 
предмет исследования. В целях выявления критериев научности общественных наук 
отдельные учёные используют методологию естествознания. Примером может служить 
политическая экономия в теоретической разработке Адама Смита и Давида Рикардо. А. 
Смит применил для описания экономических систем естественнонаучную методологию. 
По его мнению, экономические системы являются столь же стихийными и естественными, 
а поэтому и независимыми от субъективных мнений, системами, как и системы 
физические. Общество впервые было рассмотрено как единая система, функционирующая 
в соответствии с определенными закономерностями.  

Примером связи естественного и гуманитарного знаний выступает педагогика. 
Будучи по сути гуманитарной наукой она на протяжении длительного времени 
ориентируется на психолого-физиологические методы анализа и эксперимент. Именно в 
них усматривался критерий научности. 

На сегодня становится очевидной зависимость педагогики от различного рода 
современных общественных и культурных тенденций, далеко не во всём 
соответствующих идеалам педагогики. При этом нельзя обсуждать культуру и 
образование, основываясь только на их связи с объектами перманентно меняющегося 
мира. В этом случае категории культуры, образования не в состоянии выработать 
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полноценного содержания, соответствующего своему предназначению. Содержание 
самого понятия «культура» определяется онтологической схемой воспроизводства 
деятельности и трансляции культуры, что и актуализирует «потребность в сохранении 
базисных установок культуры и её устойчивых духовных ориентиров на фоне 
нестабильной социокультурной ситуации в условиях трансформирующегося общества» 
[11, с. 26]. «Образовательный процесс должен носить непрерывный характер. 
Непрерывность образования является важней тенденцией современного образовательного 
процесса, способствуя получению углубленного и вместе с тем системного знания. 
Человек, который на протяжении всей своей жизни повышает свой образовательный 
уровень наделяется способностью к аналитической деятельности, включающей процесс 
интегрирования и синтезирования отдельных разрозненных знаний и фактов» [10, с. 276]. 

В настоящее время на фоне нарастающих тенденций глобализации утверждаются 
личностно-ориентированная модель научного образования, возвращение к национальным 
и мировым культурно-историческим традициям в рамках поликультурного 
образовательного пространства, «в котором уже очевиден факт востребованности 
совершенно новых профессиональных компетенций и личностных качеств работника для 
успешной деятельности в условиях цифровой экономики» [1-4; 7, с.248]. В связи с этим 
следует вспомнить, что ключевой задачей педагогики является сведение сферы 
расширяющегося и углубляющегося коллективного человеческого познания, к центру, в 
качестве которого выступает сам человек. А эта ориентация на человекомерность и есть 
суть гуманитарной науки и гуманитарного знания в целом. В связи с этим важнейшим 
требованием, предъявляемым к культуре, выступает гуманитарность. Неслучайно в основе 
государственной политики в сфере образования лежит принцип «гуманизма, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье» [6, с.351]. 

Современное общество сопровождают обостряющиеся экологические, 
биологические, медицинские, гендерные противоречия, а «противостояние природы и 
человека, сопровождавшее исторический период развития человечества, приобрело 
особенность экономико-экологической проблемы, когда прогресс экономики достигается 
за счет регресса экологии» [8, с.6]. Указанные особенности убедительно свидетельствуют 
о том, что социально-культурная реальность не может быть несовместимой с реальностью 
самой жизни и её естественными закономерностями. Невольно эти социальные процессы 
ставят нас перед проблемой социально-культурной необходимости, одним из путей 
решения которой выступает индивидуальная рефлексивная деятельность, лежащая в 
плоскости личностного философского осмысления. При этом оно не сводится лишь к 
порождению своего рода эпистемологических абстракций, а демонстрирует 
соотнесённость с реальным человеческим миром. Обращённость философии к 
социокультурной деятельности определяет характер их взаимодействия и 
взаимообусловленности. 

Состояние и последующее развитие социально-гуманитарного знания 
непосредственно зависит от уровня развитости общественной философской мысли. 
Философия играет важную методологическую роль для большинства научных дисциплин. 
Что же касается природы социокультурной реальности, то в рамках современного 
информационного общества она зачастую пребывает в зависимости от 
мировоззренческих, идеологических ориентиров, содержащих опрощённый философский 
смысл. Социально-гуманитарное знание соответствует духовному развитию общества, а 
его качество напрямую зависит от государственного управления общественным 
развитием.  

Личность как продукт общественной и культурной среды не сводится всецело к 
социальному и культурному началам. Отдельно взятый индивид стремится выделиться из 
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социальной общности, обрести индивидуальную свободу самовыражения, 
самореализацию и самоутверждение. Нельзя отрицать и тот факт, что гуманитарная 
культура развивается благодаря творчеству отдельно взятых личностей, выходящих 
далеко за рамки своего времени и своей эпохи. «Творчество отдельных личностей, являясь 
самостоятельной сущностью, не только существует наряду с деятельностью, но и само 
выступает в качестве деятельности, выражающей саму сущность человека» [12, с.24]. 
Творческая деятельность раскрывается в самотворчестве, т.е. саморазвитии человека. Она 
приводит к возрастанию его роли как субъекта. С одной стороны, творческий субъект 
развивает свой духовный потенциал, а с другой, стимулирует конструктивные изменения 
в социально-культурной сфере.  

Свобода самореализации определяется не только волей индивида, но и 
существующими традициями, стилем, социальными вкусами, модой, образом жизни, 
общественным мнением и т.д. Но самое важное, возможностью влиять на общественные 
процессы. «Социально-культурная сфера выступает в качестве важнейшего приложения 
творческий усилий личности. Человек по-разному реализует в ней творческое начало, и 
полнота его творческого самовыражения достигается через создание и использование 
различных культурных, в том числе и образовательных форм. При этом каждая из них 
обладает своей «специализированной» смысловой и символической направленностью» [9, 
с.204]. 

В заключении следует указать на то, что в сфере социально-гуманитарного знания, 
как и в природе, действуют объективные законы. Их выявление и использование – 
важнейшая задача научного познания. Социально-культурное знание, несмотря на 
возможности философской рефлексии, является отражением самой социально-культурной 
реальности в её конструктивном и деструктивном измерении. В какой степени 
инновационное развитие способно повлиять на улучшение природы социально-
культурной реальности, придать стабильность и устойчивость общественным процессам, 
должны дать ответ социальные и гуманитарные науки.  
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Мозыря», nevmerzhitskaya.svetlanka@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматривается важность формирования культуры 
здоровья обучающихся, необходимость сохранения и укрепления их здоровья, поиск и 
применение всевозможных форм, методов и приемов обучения для обеспечения 
физической работоспособности, эмоционально – когнитивного комфорта, 
стимулирующего умственную работоспособность, раскрываются понятия построения 
урока с позиции валеологии. 

Ключевые слова: валеологический подход; формирование культуры здоровья; 
укрепление здоровья; организация учебной деятельности; формы, методы и приемы 
обучения. 

Ни для кого не секрет, что здоровье является одним из основных и крайне 
необходимых условий для гармоничного развития личности. Недостаток образования 
восполнить можно, но подорванное здоровье восстановить крайне трудно, а если здоровье 
нарушено в детском возрасте, то порой и невозможно. 

Важнейшей составляющей целостного развития человека является здоровье. 
Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем подрастающего поколения. 
Данные социально-гигиенического мониторинга состояния здоровья детей школьного 
возраста, проводимого Министерством здравоохранения РБ свидетельствуют о том, что за 
последние десятилетия значительно увеличился процент учащихся, имеющих те или иные 
заболевания.  
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По мнению специалистов, ухудшение здоровья детей обусловлено не только 

экономической нестабильностью, но и нарастающими масштабами загрязнения 
окружающей среды, широким распространением вредных социальных привычек и 
болезней, слабым внедрением здорового образа жизни и рядом других причин. Всё это, 
несомненно, отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. С каждым 
годом увеличивается численность детей с хроническими заболеваниями и 
функциональными отклонениями, заболеваниями крови, нарушениями зрения, растет 
гастроэнтерологическая, аллергическая, эндокринная и нервно-психическая патология. До 
49% учащихся первых классов имеют отклонения в состоянии здоровья (группа риска). К 
моменту приема в 5 классы количество здоровых детей (1-я группа здоровья) снижается 
на 53,6%, а количество детей с хронической патологией и функциональными 
расстройствами (3-я группа здоровья) увеличивается на 86,6%. В различных возрастных 
группах от 12% до 43% детей имеют функциональные отклонения по двум и более 
признакам. К окончанию школы не более 7% детей могут считаться здоровыми (1-я 
группа здоровья) [4]. 

Невольно возникает мысль, что сама организация образовательного процесса 
является фактором, разрушающим здоровье обучающихся. Стрессовая обстановка на 
уроке, авторитарный стиль общения учителя, увеличение учебной нагрузки, низкая 
мотивации к формированию здорового образа жизни и умений самостоятельно заботиться 
о своем здоровье – всё это способствует возникновению различных отклонений в 
состоянии здоровья учащихся.  

Поэтому задача каждого педагога заключается в сохранении и укреплении здоровья 
обучающихся. При этом одинаково важны как физические, так и психологические 
составляющие здоровья ребенка [1; 2]. Следует учитывать, что у каждого своего 
потенциала здоровья, а хорошее здоровье – это еще и результат собственных усилий. 
Поэтому с одной стороны необходимо обеспечение физической работоспособности, а с 
другой стороны важно состояние эмоционально – когнитивного комфорта, 
стимулирующего умственную работоспособность. Отсюда вытекает необходимость не 
только вовлекать обучающихся в подвижные виды деятельности на уроке и 
способствовать формированию умений самостоятельно заботиться о собственном 
здоровье, но также потребность создать благоприятный климат на уроке, что будет 
вызывать у учащихся ощущение абсолютного уважения к любому мнению и любому 
ответу. Не следует забывать и о ситуации успеха на уроке, что позволит каждому 
наглядно видеть свои достижения, почувствовать уверенность в себе [3].  

Наличие всех этих факторов побудило меня к поиску новых форм, методов и 
приемов обучения, обеспечивающих формирование культуры здоровья обучающихся, 
способствующих его сохранению. Считаю, что от организации урока, уровня его 
рациональности зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 
деятельности. Правильная организация учебной деятельности на уроке помогает 
учащимся осознать важность сохранения здоровья.  

Основными моментами в построении урока с позиции валеологии являются: 
правильность организации урока; использование различных каналов восприятия; 
длительность умственной работоспособности; распределение интенсивности умственной 
деятельности учащихся; обстановка и гигиенические условия в классе; психологический 
климат; смена видов учебной деятельности; место и длительность применение ТСО; 
периодическая смена поз в течение урока; наличие мотивации деятельности учащихся на 
уроке; плотность урока; предупреждение преждевременной утомляемости. 

В настоящее время в этом направлении предпринимается достаточно много, однако 
наиболее важная роль все же отводится учителю, так как именно он должен обеспечивать 
сохранение и увеличение запаса жизненных сил учащихся от начала урока до конца. 
Поэтому на своих уроках я использую валеологический подход, что позволяет 
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стимулировать у учащихся желание жить, быть здоровыми, учиться, получать радость от 
каждого уроки и от каждого прожитого дня в целом. 

Термин «культура здоровья» и значение этого понятия было представлено 
выдающимся русским мыслителем, профессором педагогики и психологии В.А. 
Скуминым в 1995 году. По мысли ученого, культура здоровья ‒ это фундаментальная 
наука о человеке и его здоровье, неотъемлемая составляющая культуры духовно-
моральной, культуры труда и отдыха, культуры личности и культуры взаимоотношений; 
интегральная отрасль знания, которая разрабатывает и решает теоретические, 
практические задачи гармоничного развития духовных, психических, физических сил 
человека [5, с.54]. 

Предметно-тематическое содержание учебного предмета «Иностранный язык» в 
сочетании с творческим подходом учителя и использованием валеологического подхода 
создаёт необходимые условия для формирования культуры здоровья обучающихся. 
Работая в данном направлении, я определила ведущие факторы: доброжелательность; 
полезное питание; положительные эмоции; совместная трудовая деятельность; общая 
гигиена; физкультурно-оздоровительные направленность; экология; культурно-
просветительская направленность; профилактическая деятельность. 

С самого начала урока крайне важным, на мой взгляд, является создание 
благоприятной эмоционально-психической атмосферы, а также организация 
положительного общения, где каждый приветствует друг друга в парах, в группах, в 
кругу. Такое приветствие выполняет функцию положительного настроя на работу, 
обеспечивает снятие напряжения, усталости, является положительной установкой на урок. 
Доброжелательное отношение друг к другу обеспечивает сохранение психологического 
здоровья всех субъектов образовательного процесса. В рамках предмета «Немецкий язык» 
при обучении иноязычному общению доброжелательность выступает одним из ведущих 
факторов. Его реализация отражается в организации различных ситуаций общения на 
уроке, инсценировке диалогов, полилогов, в проведении интерактивной и ролевой игры, а 
также деловой игры на более старшем этапе обучения. Инсценировка сказок, проведение 
экскурсий, ток-шоу, видеоконференций и других нестандартных урок сценарного типа – 
неполный список возможностей учителя при организации учебного процесса по 
немецкому языку в единстве валеологического подхода. 

Согласно учебной программе по предмету «Немецкий язык», тематика содержания 
предусматривает изучение темы «Полезное питание» в третьем, пятом и шестом классах. 
В рамках данной темы внимание учащихся акцентируется главным образом на культуре 
питания, обсуждаются полезные и неполезные продукты питания. Распределяя продукты 
питания по их полезным свойствам, учащиеся составляют лэпбуки, которые наглядно 
представляют гастрономические различия.  

Положительные эмоции на протяжении всего урока обеспечивают создание 
атмосферы доверия, создают положительную мотивацию к изучению предмета, 
способствуют непринужденному и увлекательному усвоению новых знаний. Реализации 
данного фактора обеспечивается проведением музыкальных пауз и физкульминуток, 
решением коммуникативных задач проблемного характера, применением различных 
коммуникативных игр на уроке. Например, «Снежный ком», «Лови ошибку», «Угадай-
ка», «Да-Нетка», «Знаменитость» и другие. Включение песен, рифмовок, 
считалок,скороговорок, музыки, викторин, заданий-соревнований также способствуют 
созданию и сохранению положительных эмоций от начала и до конца урока. Можно 
предложить обучающимся начинать и заканчивать урок фиксацией в специальном 
дневнике настроения, здоровья. 

Также использование элементов рисования в обучающих целях, придает уроку 
креативность и оригинальность. Например, при изучении темы «Mein Schulweg» в 7 
классе учащимся предлагается нарисовать схематически изобразить свой путь от дома до 
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школы, а затем описать его. Такое задание можно проводить коллективно, составляя план 
микрорайона, тогда совместная деятельность также будет способствовать 
формированию культуры здоровья. Обучающиеся активно включаются в совместную 
деятельность при создании лэпбуков, подготовке проектов по изученной теме, при 
выполнении квестов и т.д. 

Тема общей гигиены рассматривается в 4 классе при прохождении темы «Mein 
Arbeitstag» и «Gesunde Lebensweise» в 8 классе. Учащимся предлагается просмотр 
видеоролика по указанной теме и обсуждение роли личной гигиены для здоровья 
человека, а затем составление коллажа и его презентация. 

По мнению специалистов, 20% урока обучающиеся должны находиться в состоянии 
двигательной активности. Развитие двигательной активности на уроках немецкого языка 
осуществляется через включение обучающихся в творческую и практическую 
деятельность. Проведение физкульминуток, гимнастики для глаз, использование 
пальчиковых кукол для инсценировки сказок в сочетании с пальчиковой гимнастикой, 
вовлечение обучающихся в подвижные коммуникативные задания интерактивного 
характера, предусматривающего смену поз, чередование местонахождения в классном 
кабинете, проведение игры «Пантомима», вопросно-ответных игр с мячом – все это 
обеспечивает физкультурно-оздоровительную направленность урока.  

Тема «Экология» освещается в 6классе и 11 классе. Обсуждение непосредственной 
взаимосвязи между здоровьем человека и экологическим состоянием природы. С целью 
формирования умений самостоятельно заботиться о собственном здоровье предлагается 
составить памятки по защите окружающей среды, в которой необходимо отразить 
взаимосвязь экологии и здоровья человека.  

Не менее важной является работа по расширению сознания детей, в результате чего 
учащиеся осмысливают свою жизнь, свое поведение, отношения с окружающими людьми 
и усваивают позитивные мысли о здоровье, поэтому культурно-просветительская 
направленность урока также не маловажна. Формировать умения самостоятельно 
заботиться о своем здоровье позволяет реализация различных проектов в том числе и с 
использованием ИКТ. 

Профилактическая деятельность в первую очередь отражает профилактику вредных 
привычек. При изучении темы «Sport» в 7 классе учащиеся предлагается провести 
пропаганду здорового образа жизни. А при изучении темы «Gesunde Lebensweise» в 9 
классе обучающимся необходимо провести акцию «За здоровый образ жизни» с выпуском 
брошюры для сверстников. Здоровым можно считать человека сознательного, то есть 
живущего с сознанием о себе, об окружающем его мире, а сознательным можно назвать 
того, кто способен контролировать себя.  

Целесообразным является применение разнообразных форм и средств рефлексии: 
устное слово, цвет, музыка, письменное слово, дерево достижений, дневник настроения и 
т. д. Рефлексию можно включать на различных этапах урока, это позволит обучающимся 
осознать важность культуры здоровья и возможности ее формирования в процессе 
изучения немецкого языка на всех этапах общего среднего образования. Однако практика 
показывает, что успех валеологического подхода в школе достигается за счет системного 
и непрерывного его применения на уроках. 

Становится очевидным, что каждая школа должна стать «школой здоровья», а 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся должно стать приоритетной функцией 
учреждения образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации дистанционного 
обучения в системе повышения квалификации педагогов. Описаны возможности 
реализации синхронного и асинхронного режимов обучения, возможные комбинации 
онлайн- и очных форм обучения для непрерывного профессионального образования. 
Гибридный формат представлен как развитие модели смешанного обучения. Обозначены 
факторы, влияющие на эффективность обучения в гибридном формате. Обосновывается 
эффективность гибридной и смешанной моделей обучения при организации повышения 
квалификации педагогов в дистанционной форме. 

Ключевые слова: дополнительное образование педагогов; дистанционное обучение; 
гибридная и смешанная модель обучения; цифровая трансформация. 

Профессиональное развитие педагогов становится актуальной проблемой 
современности. В условиях трансформационных процессов требуется поиск новых 
подходов к практике организации дополнительного профессионального образования 
педагогов, в которой должны найти отражение идея непрерывного профессионального 
образования и современные образовательные тренды, такие как: тотальная цифровизация, 
онлайн-обучение, геймификация, проектная деятельность, изменение роли педагога в 
образовательном процессе, персонификация и дифференциация обучения [7; 9]. 

Следует отметить, что индивидуализации и персонификации обучения для 
непрерывного профессионального развития уделяется пристальное внимание. Её 
необходимость определена изменением формата образовательной деятельности – 

http://nesvizh-hospital.by/index.php/blogi/blog-vracha-pediatra/sostoyanie-zdorovya-detej-v-respublike-belarus.-
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переходом из офлайн-обучения в онлайн или смешанное обучение, использованием 
интерактивных онлайн-платформ. Именно индивидуальная образовательная траектория 
помогает определить персональный путь каждого обучающегося, создать условия для 
реализации личностного потенциала в процессе образовательной деятельности. Обучение 
по индивидуальной образовательной траектории способствует развитию таких качеств, 
как самоорганизация, самоконтроль, инициативность; обеспечению максимальной 
реализации профессиональных дефицитов; познавательного и личностного потенциала в 
процессе образовательной деятельности [8; 2].  

Дистанционное обучение предполагает не просто передачу информации 
посредством интернет-технологий, его цель – организовать такое взаимодействие 
участников образовательного процесса с учебным контентом и друг другом, которое 
позволит достичь образовательной цели, выстроив для каждого оптимальную 
образовательную траекторию [3; 4; 5]. 

Дистанционное обучение реализуется с помощью различных режимов электронного 
обучения. В зависимости от того, как организовано взаимодействие между 
преподавателем и обучающимся, различают синхронные и асинхронные режимы 
электронного обучения.  

Для реализации повышения квалификации педагогов можно использовать как 
синхронный, так и асинхронный режимы электронного обучения. Синхронный режим 
обучения подходит для организации непосредственного взаимодействия слушателей с 
преподавателем и друг другом. Асинхронный режим хорошо применим при организации 
самостоятельной работы слушателей, обучения в индивидуальном порядке. 

Можно в очную программу повышения квалификации для некоторых тем встраивать 
синхронный или асинхронный режим, а можно в рамках реализации дистанционного 
обучения их эффективно сочетать. Например, слушатели могут в определенное время 
участвовать в совместных вебинарах, а в остальное время самостоятельно осваивать 
теорию и выполнять индивидуальные практические задания – в своем темпе, с 
использованием подобранных преподавателем электронных ресурсов.  

В рамках реализации очного обучения можно реализовывать гибридный формат, 
предполагающий максимально равные условия как для онлайн-, так и для офлайн-
участников обучения. Главное отличие гибридного обучения от любого другого вида – 
параллельное сочетание онлайн-обучения с очным. Гибридный формат предполагает 
параллельную работу онлайн-участников и очных обучающихся в единой гибридной 
обучающей среде [10]. 

Не все элементы онлайн или офлайн-форматов подходят для гибридного обучения. 
Это совершенно иная форма занятий, требующая полноценной разработки. С целью 
достижения максимально возможного результата для обучающихся в любом режиме, 
необходимо подробно расписать предполагаемые учебные активности для каждой группы 
и указать необходимые для этого ресурсы, создать атмосферу доверия и взаимной 
поддержки, предоставить максимально чёткие правила поведения и коммуникации, а 
также предвидеть и предотвратить возможные технические затруднения.  

Фактически, технология гибридного обучения может рассматриваться как 
определенное развитие смешанного обучения. И гибридное, и смешанное обучение 
требуют от преподавателя расширенных умений, связанных с различными видами 
доставки учебного материала, способами повысить вовлеченность обучающихся и 
уровень их мотивации, измерять эффективность учебного процесса. Однако гибридное 
обучение дополнительно осложняется необходимостью удовлетворять запросы сразу двух 
аудиторий: и очной, и онлайн, – в то время как смешанное обучение предполагает 
последовательность в переключении между онлайн- и очным форматами. 

Рассмотрим факторы, влияющие на эффективность обучения в гибридном формате 
[1]. 
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1 фактор: Инструменты и технологии.  
Очень важен корректный выбор уместных в конкретной ситуации цифровых 

технологий и их сочетании. В гибридном формате преподаватель функционирует в двух 
средах: в физической аудитории и виртуальном цифровом учебном пространстве. В таких 
условиях можно выделить две основные задачи цифрового пространства: обеспечить 
выполнение преподавателем педагогических задач без отвлечения на решение 
технических вопросов; обеспечить максимально комфортное и адекватное восприятие 
преподавателя. 

2 фактор: Адаптация контента.  
Для эффективной реализации гибридного формата необходимо тщательно 

продумать учебную программу и специально разработать материалы к ней. 
При проектировании содержания теоретической части программы, преподаватель 

должен предусмотреть ответы на следующие вопросы: что нужно для выполнения 
конкретного задания (это может быть чек-лист, шаблон документа, эталон, пример 
выполненной работы); что слушатели могут освоить самостоятельно в виде текстов, 
видео- и аудио-лекций и т. д., получая отсроченные ответы преподавателя, если что-то 
непонятно; что требует синхронного взаимодействия с преподавателем или группой здесь 
и сейчас; как отработка новых умений может встраиваться в профессиональную жизнь 
обучающихся (это может быть разработка авторского образовательного продукта, 
который педагоги впоследствии будут использовать в своей профессиональной 
деятельности). 

При организации практической части программы необходимо определить: какие 
форматы практики могут быть релевантны для целей программы: онлайн-инструменты 
(тренажеры, викторины), работа в паре (проверка заданий, совместные задания), задания 
для самостоятельной работы, решение обсуждаемой проблемы самостоятельно или 
коллективно, работа над проектами и т. д.; как обеспечить регулярность самостоятельной 
работы: с помощью автоматических напоминаний, чек-листов, геймификации; какая 
поддержка нужна слушателям от преподавателя: обратная связь по запросу, личная 
мотивация, живой диалог, модерация командной работы. 

3 фактор: Управление временем.  
В гибридном формате выстраиваются совсем иные отношения со временем, чем в 

очном или полностью дистанционном. Это касается как подготовки к занятиям, так и их 
проведения или мониторинга. Например, для подготовки занятий в гибридном формате 
может потребоваться больше времени; или само гибридное занятие по времени окажется 
длительнее очного.  

4 фактор: Цифровые навыки преподавателей и обучающихся.  
Всем участникам гибридного формата потребуется постоянная работа над 

собственными умениями ориентации и обучения в цифровой среде – это и навыки 
использования технологий, самостоятельного поиска информации, и самомотивации, и 
выстраивания коммуникации, и взаимопомощи. 

5 фактор: Уровень квалификации преподавателей.  
Преподавателю, работающему в гибридном формате, необходимы не только 

педагогические компетенции, но и способности к экспериментированию, мониторингу 
эффективности, а также умение быстро переключаться между онлайн и очным 
взаимодействием. 

6 фактор: Поддержка обучающихся.  
В гибридном формате необходимо предусмотреть различные вариации поддержки 

для всех групп обучающихся. Они могут включать в себя и вебинарные сессии вопросов и 
ответов, и менторскую поддержку, и чат-бот для решения технических проблем. 



373 

 
В ГУО «Минский городской институт развития образования» модели смешанного и 

гибридного обучения показали свою эффективность в период пандемии, а также оказались 
востребованы и в настоящее время [6]. 

На кафедре информационных технологий в образовании МГИРО при организации 
повышения квалификации в очной форме в период пандемии использовался гибридный 
формат обучения, когда преподаватель находился в аудитории с частью слушателей, а 
другая часть слушателей присоединялась к занятиям онлайн. Для организации 
деятельности в гибридном формате применялись сервисы Google. Слушатели работали с 
Google-документами, на свой Google-диск сохраняли выполненные работы, для 
мониторинга индивидуальной работы использовалась Google-таблица (таблица 
мониторинга прохождения курса), для связи онлайн – Google Meet, для совместной 
работы – онлайн-доска Jamboard. Недельный курс предполагал очные занятия со 
слушателями, нуждающимися в постоянной поддержке педагога непосредственно в 
компьютерном классе, одновременно с ними подключались более «продвинутые» 
слушатели, выполняющие практические задания удаленно и фиксирующие результаты 
своей работы в Google-таблице. С ними на связи преподаватель был в течение всего 
времени очных занятий, проверяя чат и отвечая по видеосвязи. Выполненные задания 
слушатели обеих групп (онлайн-обучающиеся и обучающиеся очно) помещали в таблицу 
мониторинга прохождения курса и качество их выполнения проверял преподаватель. 
Перед проведением итоговой аттестации слушателей (зачета) по итогам повышения 
квалификации проводилась взаимооценка выполненных работ.  

Выбор смешанного формата обучения (очных занятий в сочетании с дистанционным 
обучением) позволил интенсифицировать и персонализировать образовательный процесс. 
В начале работы в первый (очный) день занятий слушатели прошли регистрацию в СДО 
Moodle «Минская городская платформа дистанционного обучения» (МГПДО), 
самостоятельно записались на дистанционный курс, где в соответствии с учебной 
программой был размещен теоретический материал и описаны практические задания.  

Один день в неделю слушатели посещали очные занятия, где получали необходимую 
помощь преподавателя в освоении наиболее сложного материала, выполняли групповые и 
индивидуальные задания в компьютерном классе. В остальное время (удобное для 
каждого, в соответствии с индивидуальными возможностями) слушатели изучали учебные 
материалы, выполняли практические задания, принимали участие в форумах в МГПДО. 

Постоянно отслеживалась продуктивность работы обучающихся. В зависимости от 
правильности выполнения заданий осуществлялась их коррекция. При необходимости 
слушатель всегда мог получить консультацию преподавателя или коллеги в общем чате. 
Перед проведением итоговой аттестации (собеседования) по итогам повышения 
квалификации проводилась взаимооценка выполненных работ.  

Анкетирование слушателей по итогам повышения квалификации показало высокую 
удовлетворенность организацией образовательного процесса в смешанном формате 
(81,8%). Слушатели прекрасно адаптировались к новым условиям использования 
элементов дистанционного обучения (45,5 – отлично, 54,5 % – хорошо); 63,6% 
респондентов отметили, что им удобно обучаться в дистанционном режиме, 36,4% – 
«удобно, но сложно». Большая часть педагогов (54,5%) указали на то, что у них 
повысилась мотивация к обучению в рамках дистанционной формы.  

Не испытывали трудностей в процессе дистанционного обучения 63,6% слушателей, 
а остальные среди трудностей указали на недостаточное владение компьютерными 
технологиями (27,3%) и избыточное количество дистанционного материала для 
самостоятельного изучения (9,1%).  

Только 17,73% обучающихся столкнулись с техническими проблемами. Среди 
проблем были указаны: отсутствие технического оборудования на рабочем месте (дома), 
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технические перебои в процессе воспроизведения материала, проблемы с загрузкой 
учебных материалов. 

На вопрос «Что Вам понравилось при обучении в дистанционном режиме?» 45,5% 
ответили «индивидуальный темп обучения», 27,3% – «возможность повторно изучить 
материал и отработать навык». 

Выразили желание в дальнейшем использовать элементы дистанционного обучения 
при повышении квалификации 90,9% респондентов.  

Слушатели особо отметили возможность выбора удобной формы обучения, гибкость 
образовательного процесса, эффективную обратную связь. По нашему мнению, в качестве 
важнейших достоинств использования дистанционного обучения и реализации, 
смешанной и гибридной моделей можно отметить: повышение мотивации обучающихся, 
самостоятельность, удобный контроль прогресса, учет возможностей слушателей, 
многонаправленное взаимодействие. 

Применение различных форматов дистанционного обучения не только позволяет 
сделать образовательный процесс в системе дополнительного образования взрослых более 
гибким, удобным, доступным, но и способствует персонификации и дифференциации 
обучения, построению индивидуальных траекторий цифровой адаптации педагогов, что в 
целом влияет на эффективность решения задач цифровой трансформации образования.  
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УДК 372.878 
Дистанционное сопровождение профессионального диалога и трансфера 

инноваций в процессе подготовки будущих педагогов 
Снопкова Елена Ивановна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, Республика Беларусь, 
elenasnopkova@mail.ru 

Аннотация: В статье представлен авторский опыт преподавания учебного 
предмета «Инновационные подходы и технологии в образовательном процессе» на 
второй ступени высшего образования. Характеризуются особенности дистанционного 
сопровождения профессиональной коммуникации и трансфера педагогических инноваций 
в логике реализации авторского электронного учебно-методического комплекса. 
Описываются эффекты применения электронных образовательных ресурсов в 
подготовке будущих педагогов. Статья подготовлена на основе материалов научно-
исследовательской работы при поддержке гранта Президента Республики Беларусь.  

Ключевые слова: методологическая культура педагога; позиции педагогической 
деятельности; технология рефлексивно-деятельностного трансфера знаний и образцов 
педагогической деятельности; подготовка магистрантов; электронный учебно-
методический комплекс. 

Гибкая и эффективная система непрерывного образования, развивающая 
человеческий потенциал, выступает одним из важнейших факторов социально-
экономического развития страны, кадровой поддержки инновационных процессов, 
удовлетворения потребности педагогов в профессиональном саморазвитии. Важнейшее 
место в этой системе занимает вторая ступень высшего образования (Магистратура). 
Проблема формирования современного педагога, обладающего актуальными 
компетенциями, исследования механизмов и разработки средств, усиливающих 
стремление будущих педагогов к непрерывному личностно-профессиональному 
развитию, является важной и значимой, так как от уровня профессионально-
педагогической культуры во многом зависит динамика прогрессивных изменений в 
обществе.  

Актуальной научно-практической проблемой в процессе подготовки будущих 
педагогов на этапе магистратуры выступает дистанционное сопровождение 
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профессионального диалога и трансфера педагогических инноваций, а также авторских 
методических продуктов. Важное место в системе дистанционного сопровождения 
занимают электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). Нами подготовлен 
ЭУМК «Инновационные подходы и технологии в образовательном процессе» для 
магистрантов педагогических специальностей. В состав данного комплекса входит 
теоретический (конспекты и мультимедийные презентации лекций, глоссарий, словарь 
имен, электронная хрестоматия, фотоматериалы и др.), практический (задания к 
семинарским и практическим, занятиям, электронный практикум в режиме оффлайн (E-
mail, форум, интерактивное электронное задание)), вспомогательный (задания и 
методические рекомендации по организации аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов) разделы и раздела контроля знаний (комплекты 
диагностических материалов, в том числе и электронные: оценочные средства для 
проведения текущего и итогового контроля успеваемости студентов (интерактивные 
тесты, эссе, рефлексивные задания, кейсы, перечень тем рефератов, зачетных и 
экзаменационных вопросов и др.)). Данный ЭУМК представлен на образовательном 
портале Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, он 
выполнен на платформе Moodle (https://moodle.msu.by/course/view.php?id=1299) (рисунок 
1). 

 
Рис.1 Скриншот фрагмента электронного учебно-методического комплекса 
 
Опишем эффекты применения, разработанного нами ЭУМК, которые выражаются на 

личностном, методическом, содержательном, процессуальном уровнях в контексте 
подготовки будущих педагогов на этапе магистратуры. Особое значение мы придаем 
образовательному эффекту реализации комплекса в области развития коммуникативной 
компетентности будущих педагогов. На личностном уровне происходит актуализация 
ценностей самореализации, профессионального диалога, критериально-организованной 
педагогической деятельности, рефлексивного образования у студентов-магистрантов. При 
использовании методологизированных форм профессионально-учебной коммуникации 
повышается эффективность освоения современных норм педагогической деятельности, 
развития инновационного педагогического опыта, а также формирования 
методологической культуры магистрантов. С нашей точки зрения педагогический концепт 
методологической культуры выступает основой непрерывного развития инновационной 
педагогической деятельности и профессионально-педагогического мышления [1]. 

https://moodle.msu.by/course/view.php?id=1299
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Эффект реализации учебного комплекса на содержательном уровне состоит в 

обеспечение деятельностного содержания педагогического образования, освоение 
предметных знаний в процессе реализации позиций педагогической деятельности, таких 
как диагностико-исследовательская, проектно-программная, конструктивно-техническая, 
оргуправленческая, экспертная, гарантированности объективной связи педагогического 
мышления, деятельности и рефлексии. Для каждого этапа изучения учебной дисциплины 
«Инновационные процессы и технологии в образовательном процессе» разработаны и 
включены в состав ЭУМК планируемые результаты обучения, сконструирован 
междисциплинарный образовательный контент, система методического обеспечения, а 
также прогнозируемые продукты каждого этапа технологии, выражаемые как в освоенных 
компетенциях, так и в опредмеченных результатах (системах задач, образовательных 
ситуациях, проектах, дидактических сценариях, диагностических материалах, контрольно-
оценочных средствах и др.). В таблице 1 представлен фрагмент матрицы для разработки 
содержания обучения в логике развития методологической культуры магистрантов и 
обеспечения трансфера инновационных образцов педагогической деятельности. 

 
 
 
Таблица 1 
Матрица для разработки учебной программы по курсу «Инновационные 

подходы и технологии в образовательном процессе» (фрагмент) 
 

Позиции 
педагогическ
ой 
деятельности 

Дидактические единицы содержания 
учебного материала 

Продукты рефлексивно-
деятельностного 
трансфера  

Конструктивн
о-техническая 
позиция 

Конструктор – дидактическое средство 
разработки урока. Педагогические 
стратегии мотивации учения. Методы и 
приемы включения учащихся 
целеполагание на уроке. Методы 
актуализации опорных знаний. 
Конструирование педагогических 
технологий, ориентированных на 
развитие самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. 
Изменения в оценивании на современном 
уроке. Методы и приемы оценивания 
личностных, метапредметных и 
предметных образовательных 
результатов. 
Электронные средства обучения, их 
типология, различные подходы к 
классификации. 

Конструктор урока, 
конструктор задач, 
система целей урока, 
педагогические стратегии 
мотивации учения, 
методы совместного 
целеполагания на уроке, 
типы образовательных 
ситуаций, стратегии 
обучения и учения, 
алгоритмы обучающих 
технологий, методы 
контроля учебных 
достижений и др. 
Электронные 
образовательные ресурсы. 

 
Эффект реализации ЭУМК на методическом уровне проявляется в 

совершенствовании методики преподавания педагогических дисциплин в магистратуре. 
Нами разработана и реализуется технологии рефлексивно-деятельностного трансфера 
педагогических инноваций. Этапы технологии конструировались в соответствии с 
этапами становления позиций педагогической деятельности, составляющих базис 
методологической культуры будущего педагога. Методологическая культура 
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рассматривается нами как эталонный набор качеств личности педагога и особенностей его 
профессионального мышления и деятельности, которые включены в компетентностный 
профиль методологической культуры, объединяющий пять взаимосвязанных кластеров 
компетенций в составе диагностико-исследовательской, проектно-программной, 
конструктивно-технической, оргуправленческой и экспертной позиций педагога. 
Приведем пример формулировки требований к компетентности в составе конструктивно-
технической позиции, которая связана связана с организацией учебной деятельности, 
конструированием системы задач, образовательных ситуаций и обеспечением 
самостоятельной познавательной деятельности школьников разнообразными ресурсами, 
что выражается в следующих компетенциях: 

Магистрант: владеет способами разработки или модификации конструктора урока; 
владеет способами конструирования системы задач, обеспечивающих учебную 
автономию и направляющих познавательную активность учащихся; знает разные виды 
ресурсного обеспечения учения школьников и умеет их конструировать; способен к 
конструированию развивающих образовательных сред и индивидуальных 
образовательных траекторий в качестве дизайнера среды; умеет конструировать цифровые 
образовательные ресурсы, разрабатывать электронные учебные курсы, обеспечивающие 
дистанционную поддержку учения. 

Индикаторы проявления некомпетентности педагога в реализации конструктивно-
технической позиции: 

1. Не готов конструировать систему ресурсного обеспечения учебной 
деятельности в соответствии с ее психологической структурой: потребность-задача-
мотив-действия-операции. 

2. Не осознает значения учебной задачи для конструирования системы 
ресурсного обеспечения учебно-познавательной деятельности, не связывает решение 
учебных задач с сущностью учебно-познавательной деятельности. 

3. Не готов критически отнестись к своей компетентности в области 
информационно-коммуникационных технологий, не владеет программными средствами 
конструирования электронных образовательных сред и ресурсов [2]. 

Реализация технологии рефлексивно-деятельностного трансфера обеспечивается 
коммуникативно-сетевыми механизмами развития методологической культуры будущего 
педагога. В коммуникативно-сетевых средах будущие педагоги имеют возможность 
осваивать современные методические инновации, например, диагностический 
инструментарий, стратегии обучения и учения, дидактические сценарии, конструкторы 
уроков и учебных задач и др. Достижение образовательных результатов происходит 
посредством решения практических задач в области дидактического сопровождения 
образовательного процесса, организованных по этапам становления вышеперечисленных 
позиций педагогической деятельности с помощью ЭУМК.  

Эффект реализации ЭУМК процессуального уровня выражается, прежде всего, в 
совершенствовании образовательного процесса, ориентированного на развитие новых 
компетенций педагогов, обусловленных современными вызовами системе образования на 
основе непрерывного трансфера педагогических знаний и образцов педагогического 
опыта. Образовательный эффект ЭУМК в области развития коммуникативной 
компетентности будущих педагогов связан с дистанционной поддержкой 
профессиональной коммуникации и диалога в учебном процессе. Важнейшим 
преимуществом ЭУМК выступает возможность привлечения в качестве удаленных 
экспертов лидеров педагогической профессии с целью трансляции инновационных 
подходов и технологий, тиражирования эффективных педагогических практик. 
Коммуникативно-сетевые механизмы гарантируют включение педагогов-практиков, 
например, педагогов филиала кафедры педагогики в учебный процесс и обеспечивают 
дистанционную экспертную поддержку результатов учебной деятельности. С нашей точки 
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зрения филиал университетской кафедры выступает важнейшим каналом трансфера 
педагогических инноваций, а ЭУМК, размещенный на образовательном портале 
университета, гарантирует такую составляющую электронного обучения как 
коммуникация. 

Таким образом, мы описали авторский подход к разработке дистанционного 
сопровождения учебно-профессиональной коммуникации и трансфера инноваций с 
помощью электронного учебно-методического комплекса «Инновационные подходы и 
технологии в образовательном процессе», который обеспечивает возможность реализации 
технологии рефлексивно-деятельностного трансфера инновационных образцов 
педагогической деятельности в процессе обучения в магистратуре и гарантирует развитие 
методологичееской культуры будущего педагога. 

1. Снопкова, Е.И. Методологическая культура педагога: междисциплинарные 
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педагога: анализ профессиональной деятельности учителя в контексте непрерывного 
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Современное развитие системы высшего образования характеризуется такими 
тенденциями, как внедрение компетентностного и инклюзивного подходов, 
демократизацией, интернационализацией и, наконец, цифровизацией образования [1; 2-
10]. 

В центре внимания университетов находится дистанционное обучение. Важно 
использовать методы обучения, которые стимулируют познавательную деятельность 
студентов в процессе обучения, их взаимодействия с преподавателем и друг другом, 
позволяют каждому студенту проявить свои знания [19; 11-16]. Цифровые трансформации 
в образовании предполагают также соответствующую подготовку педагогических кадров 
[17; 18]. 

Дистанционное онлайн-обучение становится актуальным способом получения 
образования для современных студентов. Благодаря совершенствованию цифровых 
технологий мы можем использовать дистанционное обучение во благо для наших 
студентов, цифровые компетенции перепрофилируются в мощные обучающие 
инструменты. Эффективность дистанционного онлайн-обучения достигается путем 
сочетания традиционного учебного процесса и дистанционной среды. Статья посвящена 
обзору цифровых инструментов, разработанных для онлайн-обучения, а также 
рассмотрению роли преподавателя в качестве цифрового инструктора. 

Дистанционное обучение между студентом и преподавателем предполагает 
расстояние, а онлайн-обучение означает, что занятия происходят при помощи Интернет-
соединения и гаджетов -такая форма обучения стала новой реальностью нашего времени. 
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В связи с этим, современные преподаватели не должны игнорировать цифровые 
инструменты, полагая, что многие из них не предназначены для образовательных целей. 
Креативный подход поможет найти подходящее программное обеспечение, которое 
облегчит студентам переход в онлайн. Среди известных надежных цифровых 
инструментов можно отметить приложения для видеоконференций и вебинаров (Zoom, 
Skype). 

Однако не многие знают, что простая учетная запись в Google, открывает 
преподавателю доступ к другим онлайн-инструментам, упрощающим создание и 
распространение учебного контента. Так, Google Classroom предлагает особую среду 
обучения, объединяющую многие инструменты Google в общую платформу, 
предназначенную как для студентов, так и для преподавателей. В частности, Google 
Classroom предлагает: управление группой студентов; создание шаблонов; проведение 
видеоконференций; отслеживание успехов учащихся; создание и раздачу учебных 
материалов и планов занятий. Google Classroom можно использовать в качестве 
дополнения к очным занятиям (модель гибридного класса) или в качестве 
дополнительного материала. 

Для преподавателя важно не только понимать проблемы, которые вызывает онлайн-
образование у студентов, но, что более важно, помогать внедрять эффективные решения. 
Электронное обучение создает уникальные возможности, чтобы помочь студентам 
воспользоваться этими возможностями, преподавателю необходимо быть в курсе проблем 
онлайн-обучения, с которыми сталкивается конкретный студент, а также разработать 
стратегию, которую преподаватель должен предпринять как цифровой инструктор. 

Актуальные проблемы дистанционного онлайн-обучения можно разделить на три 
критерия. Во-первых, низкая компьютерная грамотность. Отсутствие компьютерной 
грамотности – серьезная проблема в современном мире, которая затрагивает как 
студентов, так и преподавателей. Однако следует отметить, что даже опытные 
пользователи не всегда могут разобраться в инструментах дистанционного обучения. Если 
инструменты онлайн-обучения будут слишком сложными, это снизит мотивацию к их 
использованию, поэтому следует выбирать мощные, но простые в использовании 
образовательные платформы, понятные пользователям любого уровня. 

Во-вторых, неэффективный тайм-менеджмент. Многим студентам трудно найти 
баланс между учебой и повседневной жизнью. Неэффективное управление временем 
также связано с такими последствиями, как нарушенный режима сна и повышенный 
уровень стресса. Эффективное управление временем может быть особенно трудным в 
среде дистанционного обучения, когда учащиеся вынуждены самостоятельно следить за 
своим темпом без поддержки аудитории. Поэтому эффективное управление временем 
является фундаментальным навыком для дистанционного обучения. Преподавателям 
необходимо периодически проводить опросы студентов, чтобы получить информацию о 
том, как они распределяют свое время на выполнение различных задач. При определении 
проблемных мест, которые замедляют работу, необходимо подготовить индивидуальные 
рекомендации. 

Далее, отсутствие быстрой обратной связи. В среде электронного обучения общение 
может быть преимущественно односторонним, что означает разрыв между 
преподавателем и студентом. В этих пробелах легко развивается и растет недопонимание. 
Предоставление обратной связи является одним из наиболее важных и значимых способов 
взаимодействия. Когда обратная связь задерживается, учащиеся могут начать сомневаться 
в своем прогрессе, а также неверно истолковывать ожидания преподавателя.  

В целях минимизации проблем преподавателю необходимо предоставить онлайн-
студентам четкий и подробный обзор курса, включая следующую информацию: тип 
материала, который будет охвачен; результаты; способы загрузки документов; варианты 
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помощи при возникновении технических проблем; презентации, БРВ и другие особые 
способы связи с преподавателем. 

Как сказано выше, несмотря на то что студентам предстоит преодолеть множество 
проблем в области онлайн-образования, также существуют и положительные аспекты. 

Благодаря появлению и распространению дистанционного обучения, мы имеем 
возможность удаленной работы с прикладным программным обеспечением 
максимальному количеству пользователей, что адаптировало систему образования к 
цифровой трансформации.  

Что касается организации защиты персонифицированной информации, то на 
начальном этапе создания и развития национальной межвузовской облачной 
образовательной среды можно рекомендовать модель «гибридного» облака, когда 
индивидуальные персонифицированные данные, например, учебные профили студентов с 
их оценками, защищенные экзаменационные тесты хранятся на приватном облаке 
соответствующего университета, а электронные учебные ресурсы общего (предметного) 
назначения, созданные преподавателями в результате компиляции открытых 
информационных источников, – на публичном межуниверситетском облаке. 

Для решения вопросов имущественного авторского права при размещении учебных 
ресурсов на межуниверситетском облаке можно использовать бизнес-модель 
регулируемого доступа к хранимым данным. Такая бизнес-модель может быть 
реализована, например, в контексте 

Google Books или онлайновых научных журналов, когда, в зависимости от решения 
правообладателя, может предоставляться полностью свободный, частичный. 

Системы управления обучением (англ. LMS – Learning Management Systems) 
являются сегодня основой организации удаленного обучения. Мировая практика 
определила ряд наиболее «удачных» СУО. В Республике Беларусь наибольшее 
распространение получила СУО Moodle. Заметим, что LMS Moodle уже давно занимает 
лидирующие позиции в мире и по этой причине ряд крупных поставщиков облачных 
сервисов и хранилищ данных – Amazon,Qracle, Google, Microsoft – предоставляют 
возможность развертывания облачных реализаций данной платформы (ведущим 
интегратором при этом является Bitnami). 

С учетом мировых тенденций в предоставлении и использовании облачных сервисов 
в образовании, структуры контингента обучающихся в высшей школе республики (в 
2018/19 учебном году свыше 40% обучающихся в УВО Минобразования – студенты-
заочники), знакомства значительного числа преподавателей УВО республики с 
возможностями СУО Moodle и задач по расширению экспорта образовательных услуг, 
создание межуниверситетской образовательной среды на основе данной СУО 
представляется одной из первоочередных целей для успешной цифровой трансформации 
высшей школы Республики Беларусь. 

Современные технологии и цифровые решения открывают новые возможности. По 
итогам можно наблюдать огромный потенциал для внедрения различных цифровых 
сервисов. Это все показывает развитие и совершенствование этих направлений. Ключевой 
фактор и влияние дистанционных параметров играют положительную роль на 
современном этапе. Мировой опыт задаёт новые цифровые тенденции и перспективы. 
Следуя глобальной тенденции, нужно помнить о прошлом и настоящем. 
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Аннотация: Актуальной задачей современного образования становится 
необходимость прогнозирования направлений изменения системы обучения, чтобы она 
соответствовала реалиям и перспективам устойчивого развития человеческого 
сообщества в интересах нынешних и грядущих поколений, на что акцентируют внимание 
авторы статьи. Методика и технологии обучения современных студентов, как 
представителей поколения Z, которые характеризуются особенностями взаимодействия 
с окружающей их средой, ценностей и моделей поведения, обуславливают 
профессиональный интерес и дискуссии, рассмотренные в статье.  

Ключевые слова: цифровое поколение; интернет-среда; интерактивные 
технологии; практикоориентированность обучения. 

В нашей сегодняшней жизнедеятельности трендовым направлением в условиях 
глобализации и цифровизации рыночных трудовых отношений определяется достижение 
уровня, демонстрирующего нерутинные способности и навыки. Этот вектор развития 
человеческого ресурса призван обеспечить не только активацию и рост инновационной 
экономики, но и «формирует востребованность в высокопрофессиональных адаптивных 
компетенциях у исполнителей» [1, с. 25]. Чтобы быть конкурентоспособным в мире 
искусственного интеллекта, современному профессионалу приходится непрерывно 
совершенствоваться, накапливая актуальные знания, демонстрировать готовность к смене 
деятельности и практику работы в цифровой среде. Поэтому «для современных 
работодателей в последнее время становятся приоритетными так называемые «гибкие 
навыки» (soft skills) потенциальных кандидатов: личные качества и социальные навыки, 
например, умение работать в команде, любознательность, инициативность, критическое 
мышление, самоуправление, способность решать сложные задачи, взаимодействовать с 
разными людьми, правильно расставлять приоритеты» [2-6; 8, с. 250].  

Какие же особенности характеризуют поколение тех, кто сегодня приобретает эти 
компетенции? Речь идет о так называемом поколении Z (в соответствии с теорией 
поколений, как известно, разработанной с учетом исторического развития американцев и, 
в начале предназначенной только к населению США, но впоследствии, так или иначе, 
перенесенной и на другие страны). «Цифровое поколение, – так называют родившихся 
после 2000–2004 гг. сегодняшних старшеклассников и студентов вузов» [7, с.178]. А еще 
их обозначают как цифровые «аборигены»; потерянное поколение; поколение «юзеров»; 
дети мультимедийных технологий; компьютерные рабы; поколение эпохи ФГОС. 
Согласно этой теории выходит, что педагоги и обучающиеся – это представители 
различных исторических периодов, которые обладают разными качествами и моделями 
поведения, а некоторые педагоги не сомневаются при этом, что их ученики должны 
обучаться традиционными методами, что, разумеется же, абсолютно не коррелируется с 
действительностью. Социально-экономические катаклизмы, происходившие в период 
взросления, воспитания и обучения представителей поколения Z, сказались на 
социокультурных качествах этих молодых людей: в их характере проявляются 
практицизм, себялюбие, индивидуализм. А авторы В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. 
Сергеев расширяют этот перечень: – инфантильность, цинизм, нонкоммуникация, 
интраверсия, нонкооперация, клиповое сознание. Они привыкли, что их желания в 
виртуальной реальности всегда исполняются, считают себя особенными и уникальными. 
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Разумеется, эти исследователи обращают наше внимание и на положительные результаты 
формирования этих молодых людей, которые проявляются в склонности к новшествам и 
самосовершенствованию, креативности, задаткам к синтезу всевозможных моделей 
мышления, нелинейности, дееспособности к параллельному анализу множества 
информационных потоков (многозадачности), способности к работе с большими базами 
данных, высокими темпами оценки информации и решения задач, запросами к 
самоактуализации, к приоритету «горизонтальных» (партнёрских) форм коммуникаций 
над «вертикальными» (иерархическими), оптимизму и самоуверенности, готовности к 
межкультурному и межстрановому взаимоотношениям. Кроме указанного, необходимо 
разделять и ярко выраженное у нашей молодежи «понимание, что современное 
человечество вынуждено принять законы и закономерности, определяющие уникальность 
и хрупкость окружающей среды, несмотря на то, что большинство отраслей 
хозяйственной деятельности человека и его благополучия, по-прежнему, зависят от 
природных ресурсов» [9, с. 6]. 

Поэтому при организации современного образовательного функционирования с 
обучающимися-«зумерами», необходимо учитывать следующие их учебные навыки и 
ожидания: 

- эти молодые люди не любят читать замысловатые тексты;  
- предпочитают получать знания в формате эксплуатации подготовленной 

информации, ибо для них навык поиска ее привычнее, чем компетенция осмысления; 
- выбирают деятельность с искусственным интеллектом в противовес 

профессиональной аналитике; 
- характеризуются «клиповостью» мыслительной деятельности (постоянные 

переключения, отвлечения), испытывают затруднения с концентрацией мышления; 
- нетерпеливы в достижении быстрой победы и популярности на фоне 

медлительности социальных лифтов; 
- стремятся к самовыражению за счет реализации индивидуальных модных занятий 

(например, проявить себя как блогер, рэпер и т.п.). 
Замечено также, что они открыто демонстрируют окружающему миру и своим 

учителям вполне обоснованные запросы: хочу ответа на вопрос «зачем?», хочу быть 
значимым, хочу быстрого результата «здесь и сейчас», хочу практичности, хочу мыслить 
глобально, хочу совершать собственные ошибки (хочу пробовать), хочу живого общения, 
хочу прожить жизнь ярко, хочу свободы. Кроме того, важно помнить, «цифровое» 
поколение – это люди, выросшие среди компьютеров, мобильных телефонов, видеокамер 
и видеоигр, поэтому они постоянно пребывают и комфортно себя ощущают в цифровой 
среде, общаясь с помощью электронной почты и SMS, собирают необходимую 
информацию ускоренно, с большим удовольствием работают с графикой, а не с текстом, 
они могут решать множество задач одновременно, «увлекательные игры» предпочитают 
серьезной кропотливой работе, успешнее участвуют в командных заданиях. И подмечено, 
что они ценят похвалу их личных достижений и любят признание преподавателя.  

В результате исследования теоретических концепций и выводов авторитетных 
ученых и практиков по представленной проблематике в сфере современного обучения 
представителей поколения Z, мы разделяем мнение тех педагогов, кто считает, что в 
работе с ними необходимо [12; 14; 15]: 

1. активно использовать высокотехнологичные и интерактивные методы обучения 
(игры, интерактивные задания, мозговой штурм, проблемные лекции с обсуждением и 
др.); 

2. трансформировать классическую ролевую модель поведения преподавателя в 
наставника с функцией эмоционального лидера, коммуникатора, навигатора, 
организующего взаимодействие студентов; 
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3. стараться обеспечивать студенческую самостоятельность, что позволит сохранить 

интерес и мотивацию к действию; 
4. внедрять в процесс обучения педагогические технологии, направленные на 

развитие критического мышления, обеспечивать при этом принцип соревновательности, 
например, на основе балльно-рейтинговой системы; 

5. использовать «любимые» технологии обучения для цифрового поколения: 
технологию вовлечения обучаемых в создание контента, практикоориентированность, 
модульное обучение и возможность самостоятельно комбинировать учебные модули, 
дебаты, кейс-технологии, мастер-классы, тренинги, блоги преподавателей и студентов, 
групповые чаты для обсуждения учебных материалов.  

6. развивать навыки ведения дискуссии, продвижения индивидуальных идей, 
«выявления плюсов и минусов в любых решениях, организационных конфликтных 
ситуациях и умения их рационально разрешать» [13, с.214].  

Многие исследователи обсуждаемой темы и педагоги-практики уверены, что для 
установления успешных педагогических коммуникаций с представителями поколения Z и 
эффективности соответствующей их ожиданиям модели образовательной системы 
целесообразно отказаться от репродуктивных методов обучения, а развивать личностный 
творческий потенциал, основываясь на том, что «одним из важнейших модусов 
творчества выступает самотворчество, как важнейшее средство преобразования себя, 
направленное на приобретение новых качеств в жизнедеятельности» [10, с. 205; 11, с.5]. 
Считаем важным обратить серьезное внимание преподавателей и на рекомендации Дж. 
Коатса, автора книги «Поколение и стили обучения»:  

- необходимо хорошо структурировать учебный процесс, так как современные 
учащиеся хотят точно знать, что и в какие сроки от них требуется; 

- обеспечивать «обратную связь»; 
- разделить учебное время на промежутки по 25-30 минут, в течение каждого из 

которых учащиеся будут один раз менять вид деятельности; 
- информация для «зумеров» не должна быть избыточной, ибо это поколение 

предпочитает получать «концентрированные» знания;  
- руководить нужно очень дипломатично, ведь эти учащиеся хотят, чтобы 

преподаватель был умелым и мудрым руководителем, а не «знающим всё». 
Таким образом, представители «цифрового» поколения вполне обоснованно 

нуждаются в инновационной обучающей концепции, которая будет соответствовать их 
социокультурным особенностям и представлениям об эффективности и значимости для 
них (с их точки зрения) методов и технологий обучения. И здесь вполне уместным будет 
вспомнить напутствия авторитетного педагога-новатора В. Ф. Шаталова, который 
убеждал, что «суть педагогической системы выражается в том, чтобы учащийся 
представлял, понимал, помнил и применял (4 П) свои знания в нестандартных условиях» 
[15]. Хорошие принципы, не теряющие своей актуальности и востребованности и для 
современного образования  
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Аннотация: В статье показана актуальность и значимость изучения студентами 
дисциплины «Антикризисное управление», выделены отдельные задачи высшего 
образования при осуществлении их профессиональной подготовки в области 
антикризисного управления, рассмотрена структура программы дисциплины, 
включающая лекционные, практические занятия и самостоятельную работу. 

Ключевые слова: антикризисное управление, практические занятия, семинар, 
лекция, самостоятельная работа. 

Рост качества высшего профессионального образования и конкурентоспособности 
образовательных услуг считаются главными направлениями модернизации системы 
высшего профессионального образования Республики Беларусь [10].  

Современными трендами развития системы высшего образования являются 
внедрение компетентностного и инклюзивного подходов, интернационализация и 
цифровизация образования [1; 2; 3; 4; 5]. 

Динамика и скорость изменений, происходящих в настоящее время в окружающей 
социально-экономической среде, требует от руководителей различных уровней 
управления и рядовых сотрудников адекватного и своевременного реагирования на эти 
изменения [7]. Они могут быть результатом проявления кризисов и противоречий и 
носить как конструктивный, так и деструктивный характер. В связи с этим особое 
значение приобретают знания и навыки в области антикризисного управления, 
полученные студентами в процессе обучения в вузе. 

В стратегическом плане антикризисное управление должно обеспечить предприятию 
на длительный период такое конкурентное преимущество, которое позволит ему иметь 
востребованную на рынке продукцию и достаточно средств для оплаты всех своих 
обязательств, возникающих при его создании и реализации. 

Задачи высшего образования в этой связи сводятся к следующим направлениям: 
- подготовка студентов экономических направлений к эффективному 

антикризисному управлению в условиях изменяющейся внешней среды; 
- получение ими знаний и навыков, необходимых при работе в процессе диагностики 

кризисного состояния, а также условий кризиса и на стадии проявления его симптомов; 
- обучение современным принципам, формам и методам антикризисной 

деятельности. 
Изучение учебной дисциплины "Антикризисное управление" направлено на решение 

этих задач. Ее основной целью является формирование у студентов ключевых 
компетенций в области антикризисного управления, а также освоение основных разделов 
дисциплины, развитие представлений о механизмах государственного регулирования 
кризисного состояния организаций и разработка эффективной антикризисной стратегии. 

Программа изучения дисциплины "Антикризисное управление" предусматривает 
лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

Во время лекции студенты слушают преподавателя, делают записи и задают 
интересующие их вопросы. По каждой теме предлагается изучить список литературы, 
который рекомендуется для самостоятельного, более углубленного изучения темы. 
Лекционные занятия сопровождаются показом слайдов или раздаточным материалом на 
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бумаге, они посвящены ключевым моментам изучаемой темы лекции. При использовании 
дистанционного обучения приоритет отдается общению через систему видеоконференций. 
В этом случае показ слайдов является необходимым и даже более значимым элементом 
учебного процесса. Также проводится конспектирование материала, акцентирование 
внимания на ключевых аспектах темы с обязательным обсуждением в конце занятия тех 
заданий, по которым у студентов возникли вопросы. 

Практические занятия в очной форме предполагают проведение семинаров, 
выполнение практических заданий, решение задач, рассмотрение кейсов и ситуационных 
заданий, организацию деловых игр [8]. 

Семинары проводятся в нескольких формах: выступление студента по любому 
вопросу плана с последующим его обсуждением; выступление нескольких студентов по 
отдельным составным аспектам одного вопроса с последующим его обсуждением. Кроме 
того, одной из форм участия в семинаре может быть самостоятельная постановка какой-
либо проблемы, связанной с обсуждаемой темой, и попытка обоснования предложенной 
проблемы, возможных альтернатив ее решения на конкретном этапе исследования. 

Разумеется, такой вид участия предполагает более глубокое изучение материала и 
владение специальным методическим инструментарием. В дистанционном формате 
семинары проводятся также в режиме видеоконференции, участники обсуждают вопросы 
темы, сопровождая их показом слайдов на экране монитора [9]. Основной 
организационной задачей семинара является обязательное участие всех студентов группы 
в процессе обсуждения проблем, вынесенных на семинар. 

Приведем некоторые рекомендации по организации практических занятий в очном и 
дистанционном формате по разделам дисциплины "Антикризисное управление". 

1. Правовые основы механизма государственного регулирования кризисного 
состояния организаций. По данной теме проводится семинар, который идет как 
продолжение лекции. Студентам предлагается подготовить доклады по предложенным 
вопросам. Это такие вопросы, как: 

- банкротство и роль государства в финансовом оздоровлении и 
неплатежеспособности предприятий; 

- современный этап развития института банкротства в Республике Беларусь; 
- уровни нормативного регулирования несостоятельности (банкротства). 
Выступление по каждому вопросу должно иметь свою продуманную структуру и 

быть хронологически выверенным, не более 5-7 минут. В случае проведения занятия в 
дистанционном формате необходимо подготовить электронную презентацию, очный 
формат предполагает возможность использования иллюстративного материала на бумаге. 
Электронная презентация или раздаточный материал должны структурировать, дополнять, 
иллюстрировать подготовленный студентом материал и содержать 5-7 слайдов по 
выбранной теме. 

2. Банкротство в рыночной экономике. По данной теме студентам необходимо 
изучить особенности правового регулирования процедур финансового оздоровления 
организаций, состав и методы реорганизации предприятий, определить функции 
антикризисного управляющего. 

Разработать план проведения мероприятий по финансовому оздоровлению для 
конкретной организации (можно в любой отрасли) на основе имеющейся финансово-
экономической информации и соответствующих аналитических расчетов. 

Работа может выполняться в целевых группах студентов. Каждая группа должна 
представить план реорганизационных мероприятий на соответствующий период, 
установленный законодательством. В плане должны быть отражены: специфика 
предприятия, планирующего реорганизацию; причины и цель ее проведения; состав 
мероприятий, особенности их реализации - в досудебном или внесудебном порядке; 
сроки; расчет затрат на проведение; ответственные лица. 
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 На рассмотрение данной темы и выполнение практического задания отводится 

несколько занятий, часть материала изучается в процессе самостоятельной работы. При 
условии проведения занятий в дистанционном формате, студенты могут выполнять работу 
индивидуально, в этом случае каждый самостоятельно разрабатывает план реорганизации 
выбранной организации и готовит по нему презентацию. По результатам учебных занятий 
проводится защита реализованных планов реорганизационных мероприятий. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины организуется как 
постепенно усложняющийся последовательный процесс, предполагающий использование 
различных ее видов и форм, сопровождающийся повышением уровня творческой 
активности и сознательности студентов. Заочное обучение нацелено на более высокий 
уровень ответственности, так как изучение отдельных разделов на уровне 
самостоятельной работы сложнее поддается контролю со стороны преподавателя и 
возлагает ответственность за ее рациональную организацию, прежде всего, на самих 
студентов. 

Таким образом, занятия по дисциплине "Антикризисное управление" предполагают 
использование широкого спектра форм и методов обучения, при условии очной и заочной 
форм обучения, которые способствуют формированию навыков использования 
полученных теоретических знаний. В то же время наиболее полный результат освоения 
дисциплины может быть достигнут при комплексной организации лекций, практических 
занятий и самостоятельной работы студентов [10]. 
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Аннотация: Магистерская программа МВА предполагает получение 
дополнительного образования в сфере бизнеса и повышения квалификации. 
Востребованность образования МВА на белорусском рынке сегодня растет, так как в 
условиях ухудшающейся конъюнктуры рынка менеджерам необходим эффективный 
способ развития управленческих компетенций, позволяющий увидеть бизнес системно и 
повысить качество принимаемых решений. Одним из направлений обучения на 
программах МВА является финансовый модуль. В данной статье рассмотрены основные 
аспекты преподавания финансов для формирования необходимых компетенций у 
менеджеров компаний. 

Ключевые слова: МВА (магистр делового администрирования); бизнес-образование; 
финансы; кейсы; ситуационные задачи. 

Целью программы МВА является подготовка квалифицированных управленцев, 
способных создавать устойчивые конкурентные преимущества для бизнеса, которым они 
занимаются. Для достижения поставленной цели слушателям необходимо изучение ряда 
дисциплин, в том числе и финансовых дисциплин. Согласно учебно-методической 
документации по программам МВА, в результате обучения слушатели должны развить 
навыки применения финансовых теорий и концепций для определения ключевых проблем 
компании, для управления финансовыми потоками компании и снижения финансовых 
рисков. Овладение данными навыками должно привести к развитию у слушателей 
способности учитывать широкий спектр финансовой информации в принятии 
стратегических решений. 

Преподавание финансовых дисциплин на программах МВА имеет свои особенности. 
Во-первых, уровень знаний слушателей серьезно разнится. В каждой группе присутствует 
разных состав слушателей. Так, в группах часто присутствуют финансовые директора, 
банковские менеджеры, руководители бухгалтерских и экономических подразделений, 
уровень базовых экономических знаний у которых достаточно высокий. При этом в 
группах могут быть и руководители дизайнерских компаний, hr-менеджеры, маркетологи, 
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руководители производственных подразделений и другие менеджеры, у которых базовый 
уровень экономических знаний минимален. Таким образом, до начала обучения 
преподавателю необходимо ознакомиться с составом группы и скорректировать методику 
обучения индивидуально для каждой группы. В западной практике используют pre-reading 
(предварительное ознакомление с темой обучения). Ожидается, что слушатели программы 
MBA будут широко читать в каждой предметной области, используя библиотечные 
учебники и онлайн-рецензируемые академические журналы с использованием различных 
поисковых систем. Чтобы данный метод обучения дал нужный эффект, необходимо 
предоставить учебный материал заранее – не менее двух недель до начала обучения по 
финансовой дисциплине, так как слушателям с разным уровнем знаний в данной области 
потребуется разное время для изучения предложенного материала. 

При использовании pre-reading непосредственно во время обучения в кампусе 
бизнес-школы от преподавателя не требуется прочтения классической (традиционной) 
лекции, которая предполагает преимущественно разъяснение, иллюстрации, описание, 
приведение примеров. Такая форма лекции, как правило, не вызывает у слушателей 
интерес к изучению экономических и финансовых дисциплин, в связи с чем 
целесообразно использовать активные лекционные формы: проблемные лекции, лекции-
консультации, лекции-ситуации, бинарные лекции и другие.  

Перечисленные виды лекций позволяют провести всесторонний анализ изучаемого 
явления. Например, проблемная лекция опирается на логику последовательно 
моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 
предъявления проблемы [2, с. 11]. При проведении лекции данного формата 
преподаватели следует учитывать, что слушатели, как правило, отвечают на вопрос 
только тогда, когда уверенны в том, что знают верный ответ. Преподаватель должен быть 
готов к ситуации, когда никто из присутствующих не сможет или не захочет дать ответ. 
Тогда преподавателю придется излагать свою точку зрения / представить свое решение. 

Pre-reading также позволяет провести лекцию-консультацию. Методика проведения 
следующая: слушатели на основе прочитанного материала готовят вопросы лектору-
консультанту. Непосредственно на лекции материал излагается преподавателем в виде 
последовательного разбора вопросов слушателей по изучаемой теме и свободного обмена 
мнениями. Также преподаватель может задавать вопросы слушателям, проверяя, 
насколько хорошо усвоен материал, изученный слушателями самостоятельно. Если в 
группе присутствуют слушатели, имеющие экспертизу в финансовом деле, то лекция 
может проводится в форме групповой консультации, в которой принимают участие и 
преподаватель, и слушатели - высококвалифицированные специалисты в финансовой 
области. Занятия в форме лекции-консультации проходят тем эффективнее, чем больше 
вопросов задают слушатели, и чем шире и предметнее содержание этих вопросов. 

По некоторым темам возможно проведение бинарной лекции, которая представляет 
собой лекцию, построенную в форме диалога двух преподавателей. Например, бинарную 
лекцию можно провести по следующим темам: методы учета затрат, расчет денежного 
потока прямым и косвенным методом, бюджетирование и безбюджетное управление в 
компании и другие темы, рассматривающие решение конкретной задачи разными 
способами. Основной целью бинарной лекции является активное вовлечение слушателей в 
мыслительный процесс для формирования у них собственной точки зрения после 
изложения лекторами двух различных взглядов на одну проблему. 

На практических занятиях по финансам на программах МВА преподавателями 
практикуются такие специальные методы обучения, как метод кейсов (сase-studies) и 
метод компьютерной симуляции.  

Метод кейсов – это основной метод бизнес-образования, признанный большинством 
мировых специалистов, который предполагает изучение конкретных ситуаций и содержит 
элементы тренинга и деловых игр. Например, базовым кейсом по дисциплине 
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«Финансовый анализ» является определение конкретного предприятия по представленной 
реальной финансовой отчетности. Преподаватель готовит сводную таблицу, в которой 
представлена отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) 5-7 
компаний из разных отраслей, обработанная с помощью метода вертикального анализа 
Относительные бухгалтерские балансы компаний составлены в процентах от валюты 
баланса. Все показатели отчета о прибылях и убытках представлены в процентах от 
показателя «Выручка». Названия компаний закодированы в случайном порядке буквами. 
Слушателям необходимо определить отчетность каждой компании. Умение определять на 
базе финансовой отчетности отраслевые особенности компаний, а также особенности их 
бизнес-моделей необходимо любому пользователю учетной информации [1, С. 453-454]. 

К особенностям преподавания финансовых дисциплин на программах МВА следует 
отнести то, в процессе обучения используются также и реальные бизнес-кейсы, в том 
числе, описанные самими слушателями. Слушатели генерируют идеи выхода из кризисов 
и прорабатывают вместе с группой сильные и слабые стороны собственных компаний. 
Это дает возможность слушателям уже в ходе обучения менять взгляд на существующие в 
компании бизнес-процессы и предлагать более эффективные решения.  

Метод компьютерной симуляции позволяет моделировать различные ситуации и 
учит реагированию на происходящие изменения, а также развивает представление о 
комплексном подходе к бизнесу, необходимое слушателям программы МВА. 
Компьютерная симуляция дает возможность проверить различные гипотезы и самые 
неожиданные решения, так как их ошибочность не имеет реальных последствий риска. 

Кейсы, задания и проекты на МВА выполняются не только индивидуально, но и в 
мини-группах по два-три человека, и в составе больших групп по восемь-десять человек. 
Обучение на программах МВА предполагает нетворкинг, который представляет собой 
социальную и профессиональную деятельность, направленную на то, чтобы с помощью 
связей, построенных в той или иной сфере, максимально быстро и эффективно решать 
сложные задачи, как в бизнесе, так и в обычной жизни. Поэтому нетворгинг – это очень 
большая и важная часть процесса обучения, особенно обучения топ-менеджеров и 
линейных руководителей, так как им очень важно научиться выстраивать правильные 
коммуникации. При обсуждении конкретной ситуации на лекциях или практических 
занятиях, в разговорах на перерывах, рождаются решения, и появляются полезные бизнес-
связи [3].  

В целом, изучение финансовых дисциплин на программах МВА оправдано, так как в 
современном бизнесе в любой сфере менеджеру необходимо иметь представление о 
логике обращения финансов в его компании. При принятии управленческих решений в 
сфере маркетинга, логистики, банковской деятельности, управления персоналом 
менеджеру важно учитывать логику движения денежных потоков, а также знать 
экономические законы, определяющие основные процессы в экономике и бизнесе в 
целом. 

Преподавание на программах МВА финансовых дисциплин требует от 
преподавателей особой подготовки, постоянной актуализации лекционного материала, 
кейсов, заданий и проектов с учетом изменяющейся экономической ситуации в стране и в 
мире. Все это необходимо для того, чтобы изучаемые методики и инструменты 
финансового менеджмента были максимально ориентированным на практику и позволяли 
слушателям быстро их внедрять в реальную деятельность своих компаний. 
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Вступление. Неуспевающие это особенные дети в классе. Почти в каждом классе 
есть такие ученики. Оценки у них из года в год не улучшаются и учителя чувствуют себя 
беспомощными. После безуспешных попыток добиться прогресса учителя готовы сдаться. 
Однако требования инклюзивного подхода к образованию распространяются на всех 
учащихся, и исключений здесь быть не должно [2-8]. Поэтому педагогам приходится 
продолжать искать пути и средства работы с неуспевающими учениками, в том числе, 
используя способствующие инклюзии и доказавшие свою эффективность в начальной, 
средней и высшей школах цифровые педагогические технологии, а также личностно-
ориентированные технологии, способствующие индивидуальному развитию каждого 
ученика, а также организации взаимодействия и взаимопомощи учащихся [1; 9; 10; 11].  

Учащиеся начальных классов, отнесенные к категории неуспевающих, имеют общие 
характеристики. Их успеваемость всегда ниже эталона. Как правило, у них замедленная 
реакция, такие ученики рассеяны, небрежно относятся к учебе, игнорируют дисциплину и 
конфликтуют с одноклассниками. Они считают, что учатся усердно, но им трудно 
добиться успеха.  

Их идеологические и моральные проблемы также относительно серьезны. У них нет 
чувства общественной морали, они учитывают только свои интересы. Такие дети 
игнорируют честь класса и часто «буллят», т.е. запугивают и травят своих 
одноклассников. 

Одна из причин того, что ученики не успевают в учебе это потеря веры в себя. 
Когда-то в самом начале обучения эти дети были успешными. Но затем по каким-то 
причинам они отстали от других учеников в классе.  

Проблемы постепенно накапливались и в какой-то момент они почувствовали себя 
изгоями, к которым негативно относятся учителя и с кем никто в классе не хочет дружить. 
В то же время, у них не хватает силы воли и трудолюбия, чтобы выйти из этой сложной 
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ситуации. Таким ученикам помимо поддержки со стороны учителя и родителей нужна 
квалифицированная психологическая помощь [12; 13; 14]. 

Вторая причина кроется в отношении со стороны родителей или учителей, когда они 
оказывают сильное академическое давление на ученика, в то время, как жизнь ребенка, 
его интересы в этом возрасте не ограничиваются одной учебой. Происходит конфликт и 
как результат потеря интереса к учебе. И если педагог пропустит этот момент и не окажет 
своевременную помощь и ученику, и его родителям, то проблема с успеваемостью будет и 
дальше расти, как снежный ком [15; 16; 17]. 

Некоторым ученики гиперактивны и своенравны. Они привыкли делать только то, 
что им нравится. Им не интересна учеба и у них плохие отношения со своими 
одноклассниками. Зная особенности таких учеников, важно направить их энергию в 
нужное русло, делая акцент на их сильные стороны и интересы, отвлекать внимание таких 
учащихся на полезные вещи. Некоторые ученики закомплексованы, малоактивны, 
считают себя неудачниками и очень болезненно воспринимают критику со стороны 
родителей, педагогов и одноклассников. Этим ребятам также необходима помощь со 
стороны учителей и психолога. 

Стратегии трансформации неуспевающих 
(1) Придерживайтесь позитивного подхода, будьте убедительны, неустанно 

направляйте и убеждайте учеников с помощью рассуждений. 
Чтобы коренным образом преобразовать в лучшую сторону отстающих, учителя 

должны придерживаться позитивного подхода в воспитании, действовать эмоционально и 
разумно, повышать свой уровень мировоззренческого и морального понимания 
отстающих. Это идеологическая основа образовательной трансформации.  

Нравственное познание есть суждение и оценка правильного и неправильного, 
красоты и безобразия, добра и зла, а определенное моральное познание является 
предпосылкой возникновения моральных эмоций и морального поведения.  

В большинстве случаев неудачники совершают ошибки из-за отсутствия 
правильного понимания социальной этики и норм. Поэтому учителя должны использовать 
различные методы для обучения отстающих этике и нормам поведения через различные 
каналы и методы, чтобы повысить уровень морального сознания отстающих. Следует 
настаивать на позитивном отношении к учению, помогая неуспевающим сознательно 
отличать правильное от неправильного, хорошее от плохого и укреплять посредством 
обсуждений их понимание идеологических и моральных качеств. 

(2) Умейте обнаруживать сильные стороны неуспевающих, превращать негативные 
факторы в позитивные. 

Надо верить, что характер у неуспевающих хороший, и они не хотят быть изгоями. У 
них просто больше нет уверенности в себе, потому что они пережили слишком много 
отчаяния.  

Недостатки отстающих неоспоримы, но и достоинства нельзя не учитывать. Чтобы 
добиться успеха с отстающими, нужно быть терпеливыми, объективнее и добрее, 
признавать их лучшие черты, активно направлять их поведение. Учителя могут давать 
неуспевающим ученикам возможность отвечать на простые вопросы, своевременно 
поощрять их после правильного ответа, повышать их уверенность в себе, уделять им 
достаточно внимания, шаг за шагом проникать в сердца неуспевающих, стимулировать 
потенциал неуспевающих.  

(3) Влияйте на отстающих с любовью. 
Будь то в классе или за его пределами, настоящий педагог должен проявлять 

достаточно любви, заботиться о росте учащихся и заботиться о их самооценке. Каждый 
ученик является объектом обучения учителя. Оценка учащихся должна быть объективной 
и справедливой, без какой-либо личной субъективной окраски, и важно относиться к 
неуспевающим наравне с другими учащимися. Своевременно обнаруживайте их слабости, 
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чтобы компенсировать их, и активно открывайте лучшие стороны отстающих, чтобы 
публично подтверждать и закреплять их. Прививайте им любовь к учению. Будьте 
инициативными, используйте новые методы обучения. Будьте дружелюбными, 
сближайтесь с отстающими, терпеливо общайтесь с ними, выслушивать их самые 
сокровенные мысли. Убедите учеников, что учитель всегда готов им помочь, если 
возникнут трудности и всегда поддержит их успехи.  

 (4) Создавайте активную атмосферу в классе, вовлекайте неуспевающих в 
деятельность и стимулируйте их интерес к обучению. 

Учителя могут отдавать предпочтение неуспевающим, оказывать им полное доверие, 
поощрять их ответы на вопросы, хвалить их во время ответов независимо от того является 
ли ответ правильным или неправильным. Незначительное подтверждение со стороны 
учителя может стимулировать небывалую самоуверенность неуспевающих, позволяя им 
более активно и смело отвечать на вопросы.  

Если у неуспевающих появится желание учиться, многие трудности могут быть 
легко решены. Не торопите их с ответами, если образовалась пауза, обратите на них свой 
доверительный и ободряющий взгляд. Когда они отвечают правильно, подарите им 
благодарный взгляд, искреннюю улыбку и теплую похвалу, пусть они испытают радость 
успеха и радость прогресса, что значительно повысит их осознание своего участия в 
обучении в классе и повысит их интерес к обучению. Кроме того, учитывая, что 
неуспевающие относительно медленно усваивают знания, скорость занятий должна быть 
соответствующим образом снижена, чтобы неуспевающие чувствовали, что учитель 
заботится о них и помогает не отставать от других учеников.  

Неуспевающие ученики являются неотъемлемой частью коллектива класса, и 
эффективное обучение связано с успехами всего класса. Например, при объяснении 
информации мы должны замедлиться и повторить ее один или два раза, или больше, давая 
неуспевающим достаточно времени для размышлений, побуждая их думать о проблеме 
всем сердцем, чтобы они могли по-настоящему усвоить знание. 

 (5) Помогите отстающим установить для себя высокие идеалы и направьте 
отстающих на изучение социальных норм. 

Идеал – это конечная цель, к которой стремятся и к которой стремятся люди. Только 
тогда, когда установлена четкая цель и ведется работа по ее достижению, может быть 
сильная и устойчивая мотивация. Поэтому педагоги должны помогать слабоуспевающим 
устанавливать высокие идеалы, направлять их на сознательное самообразование, на 
сознательное сопротивление влиянию плохой социальной атмосферы, формирование 
здорового и прогрессивного мировоззрения и психического состояние. В то же время 
учителя должны направлять отстающих на сознательное изучение норм поведения, 
соблюдение социальной морали, чтобы эффективно противостоять негативным влияниям.  

Эффективная работа с неуспевающими требует времени. Таким детям следует 
уделять больше внимания. Необходимо понимать, что статус неуспевающих относителен. 
Временное отставание не означает, что они всегда будут отстающими. Позаботьтесь об 
учебе и жизни неуспевающих, и они смогут как можно быстрее изменить свой статус и 
выбраться из затруднительного положения в учебе. 
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Аннотация: Высшее профессиональное образование является важной частью 
современного образования Китая и важной опорой индустриализации и модернизации 
экономики. Цель обучения состоит в том, чтобы подготовить высококачественных 
профессионально квалифицированных специалистов старшего звена с прочными знаниями 
базовых теорий. С непрерывным продвижением реформы образования в Китае методы 
управления в высшем профессиональном образовании также должны быть 
соответствующим образом обновлены, что приводит к необходимости использования 
теоретических подходов к повышению мотивации студентов в высшем 
профессиональном образовании Китая. 
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Высшее профессиональное образование является важной частью высшего 
образования Китая, но из-за правил существующей в модели этого образования качество 
образования студентов, поступающих в учреждения профессионального высшего 
образования, как правило, ниже, чем в обычных колледжах и университетах. Под 
влиянием традиционной модели образования, где все решают баллы, у студентов многих 
профессиональных колледжей отсутствует уверенность в себе в учебе и тем более 
мотивация к обучению [19; 20; 21]. 

Кроме того, возраст студентов, поступающих в профессиональные колледжи и 
университеты, как правило, юный, и у них отсутствует понимания смысла и миссии 
своего обучения. Это обусловливает необходимость использования соответствующих 
теорий и методов стимулирования в управлении высшим профессиональным 
образованием Китая, чтобы студенты могли полностью понять важность обучения и 
стимулировать развитие собственного потенциала, а также потенциала своей страны [1; 
2]. 

На наш взгляд, для позитивных изменений необходимо сделать следующее:  
Необходимо помочь студентам обрести уверенность в себе. Как уже было отмечено, 

при сравнении профессиональных колледжей и университетов Китая с обычными 
колледжами и университетами наблюдается определенный разрыв в уровне подготовки 
студентов. Статус студентов, поступающих в профессиональные высшие учебные 
заведения, зависит от их оценок в предыдущей образовательной деятельности, к ним по-
разному относятся родители, одногруппники и отдельные преподаватели, что формирует 
относительно низкую самооценку студентов в обучении. Поэтому после того, как эти 
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студенты поступают в профессиональные колледжи и университеты, первоочередной 
задачей является формирование у них уверенности в себе. В то же время будучи 
относительно юными, эти студенты имеют более бунтарскую психологию. Их нужно 
постоянно мотивировать, чтобы укрепить их уверенность в себе, как в учебе, так и в 
жизни.  

Реализация компетентностного подхода. На этапе высшего профессионального 
образования студенты должны не только овладеть соответствующими теоретическими 
знаниями, но и иметь определенные навыки, а также ценности и убеждения и на этой 
основе участвовать в общественной практике. На наш взгляд компетентностный подход и 
практикоориентированность обучения способствуют повышению интереса студентов к 
обучению и имеют большое значение для профессионального и личностного развития 
студентов [3; 4]. 

Улучшение отношений между преподавателями и студентами. В современных 
китайских высших профессиональных учреждениях преподаватели и студенты обычно 
представляют собой две группы, и порой им трудно ладить друг с другом, что, 
естественно, не способствует повышению мотивации студентов к учебе. Важно 
организовать конструктивное взаимодействие участников образовательного процесса и 
способствовать активизации роли студентов в образовательном процессе [5; 6; 7]. 

 Чтобы поддерживать развитие студентов, необходимо использовать личностно-
ориентированный и инклюзивный подходы, позволяющие улавливать и понимать 
потребности студентов и на этой основе способствовать их индивидуальному развитию [8; 
9; 10]. Также необходимо разработать соответствующие учебные программы, основанные 
как на государственных образовательных стандартах, так и учитывающие потребности, 
опыт и профессиональные интересы студентов, что будет способствовать их 
всестороннему развитию. 

Повышению мотивации студентов учреждений высшего профессионального 
образования способствует использование в учебном процессе современных 
информационных технологий [11; 12; 13]. 

В условиях глобализации экономики и интернационализации высшего образования у 
студентов учреждений высшего профессионального образования появляется возможность 
обогатить свои знания и приобрести ценный для профессиональной деятельности 
международный опыт, участвуя в программах академического обмена студентов, а также 
в профильных конференциях и семинарах. Опыт свидетельствует о том, что возможность 
такого участия и непосредственное участие также способствуют повышению мотивации 
студентов к учебе [14; 15; 16; 17; 18]. 

На наш взгляд, рассмотренные выше подходы помогут улучшить существующую в 
Китае систему высшего профессионального образования, изменить представление 
общества о студентах профессионального образования, сформировать хорошую обратную 
связь с обществом так, чтобы больше студентов выбирали профессионально-техническое 
образование, что соответствует целям преобразованиям и модернизации экономики 
страны. 
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Аннотация: использование искусственного интеллект в образовании предполагает 
обучение искусственному интеллекту, суть которого заключается в том, что учащиеся 
изучают контент, связанный с искусственным интеллектом, такой как робототехника, 
программирование, машинное обучение, или использование логического мышления, 
связанного с искусственным интеллектом, для решения задач, то есть для изучения 
знаний и навыков, связанных с искусственным интеллектом. В статье рассматриваются 
возможности использования этих инструментов в образовательном процессе. 
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Opportunities and challenges of education in the context of artificial intelligence 

development 
I. Background 
On December 5, 2022, the International Conference on Artificial Intelligence and 

Education was held in China, with the theme of "Guiding Artificial Intelligence to Empower 
Teachers to Lead Intelligent Teaching and Learning Upgrades". The conference emphasized that 
AI technology is leading humanity into a new era of human-computer collaboration, cross-border 
integration and sharing, which requires focusing on the opportunities and challenges faced by 
teachers in the digital transformation of education, exploring new paths for AI to transform 
teaching and learning, using digitalization as a lever to promote teaching and learning upgrades, 
and promoting more inclusive, fairer and better quality education [12]. Most of these pathways 
are already being successfully explored by researchers and educators. [1-11]. 

Artificial intelligence used in education, can be divided into two ideas to see: first is to 
carry out artificial intelligence education, the simple point is that students receive the learning of 
artificial intelligence-related content, such as robotics, programming classes, machine learning 
(Machine Learning), or the use of artificial intelligence-related logical thinking to solve 
problems, that is, to learn the knowledge and skills related to artificial intelligence. The second is 
the use of AI technology to lead systematic changes in education, such as intelligent perception, 
intelligent education evaluation, intelligent recommendation of digital education resources, 
personalized learning, etc., i.e., the application of AI technology in various educational 
scenarios. 

This paper focuses on the opportunities and challenges of education in the context of 
artificial intelligence, i.e., it basically elaborates the second line of thought mentioned above. 

II. Application of AI in education scenarios 
The application of artificial intelligence in various scenes of education can be described in 

a simple way as follows: there is a sensing or collecting device that gets relevant data 
information, aggregates it to the data center, and after the data is processed and analyzed and 
integrated into information, by sharing it, finally it may be human or artificial intelligence to 
make decisions based on the information. Of course, there is no absolute whole area data 
collection in the current practical application [14; 15; 16; 17]. 

In terms of educational scenarios, the mainstream scenarios are: teaching, management, 
evaluation, etc. At present, the education information technology industry, the application of 
artificial intelligence is more mature products are mainly intelligent correction, intelligent 
question bank, adaptive learning and graded reading, at present it is more or assume the role of 
teaching support, the future may cover more core teaching links. 

Teaching application scenario, mainly refers to two parts of teaching and supporting 
learning, where teaching is the main task of teachers. Artificial intelligence can complement 
classroom instruction. Traditionally, regardless of student ability, if you are in the same class, the 
lessons taught are essentially the same. However, the implementation is such that students learn 
at different rates and have different comprehension abilities. As a result, teachers often find it 
difficult to identify and address the educational needs of their students. But artificial intelligence 
can solve this problem! Machine learning algorithms can glean patterns from data and develop 
programs that provide insights and recommendations to help teachers identify gaps in instruction 
and point out where students may be having trouble. Third Space Learning first launched its 
online math tutoring platform five years ago. Using artificial intelligence, it is exploring ways to 
help teachers better teach students at different levels [13]. 

Using the vast amount of student-teacher interaction data it has collected from millions of 
courses, the platform has launched an AI project aimed at discovering positive teaching and 
learning patterns. The company's goal is to create a platform that provides real-time feedback 
and helps online tutors teach better. For example, the system detects whether students' responses 
to concepts follow a pattern of misunderstanding. By providing teachers with early warnings, the 
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platform can help prevent students' problems from worsening. This can significantly improve 
teachers' classroom instruction. 

In addition, artificial intelligence built to assist the line of intelligent education system in 
the teacher's end, through intelligent homework review, student learning situation analysis, etc. 
greatly reduce the teacher's workload, reduce mechanical repetitive work. For students, artificial 
intelligence technology is mainly reflected in the direction of intelligent adaptation learning, 
through the analysis of student learning, to find out the weak points of student knowledge, 
intelligent and relevant learning resources, targeted to check the gaps and fill in the gaps. 

Evaluation application scenarios 
Such as regular test/homework practice, oral learning, voice interaction, piano 

accompanying practice, intelligent paper reading, examination analysis, error cause diagnosis, 
etc. Other quality education categories such as career interest assessment, personal ability 
analysis. 

Manage application scenarios 
(1) Depending on the subject, or depending on the level of instruction, students move 

through classes in different classrooms. Subject classrooms and teachers are fixed, and students 
choose classes at the level of their own development according to their ability level and interest 
desire, which requires teachers to have comprehensive and systematic analysis of students' own 
learning characteristics, so big data analysis of artificial intelligence will be particularly 
important, which also brings extensive demand for AI in the education market. (2) Products 
relying on big data technology, such as student/class learning management, teaching analysis, 
regional education quality monitoring, education decision-making platform, etc. The current 
education big data market presents the trend of extensive cooperation between industry, 
academia and research institutes, and enterprises are one of them cooperating with 
universities/research institutions to frame education big data models; the other one is Al teaching 
analysis software enterprise cooperation, developing corresponding products according to the 
demand and collecting corresponding data to solve the problem of data sources. Although each 
product on the market currently has a certain data analysis model, but more stay in the structured 
data collection and analysis stage, unstructured data, the deeper meaning has yet to be further 
explored. (3) Face recognition class: invigilation, campus fire safety, video surveillance, campus 
access control, student dormitory management, campus attendance, etc. all need Al online real-
time observation. 

Different application scenarios have different maturity levels of AI technology and 
different tolerance levels of users. The integration of artificial intelligence and education still 
faces many problems, and real educational applications need to make some educational 
management changes. 

III. Challenges facing AI in education scenarios 
In recent years, the UNESCO report "Artificial Intelligence in Education: Challenges and 

Opportunities for Sustainable Development" predicts that the AI market will grow by 50% 
between 2017 and 2021. The report proposes that the vision of AI is to improve learning and 
promote educational equity, focusing mainly on: first, improving personalized learning through 
AI. Second, data-driven education management information systems. Big data in education 
provides the basis for data analysis of artificial intelligence, and the development of artificial 
intelligence will give new functions to education management, and the current learning analysis 
technology uses statistical-based big data technology, machine learning algorithms, data mining 
and other techniques to process large amounts of data. 

Although AI technology can undoubtedly enhance the efficiency of education on some 
occasions, Al should not be able to shake the status of teachers at present, mainly because: AI 
education nowadays, too much emphasis on the value of technology, but people are the subject 
of education, with certain thinking and emotions, and need to objectively follow the learning 
model with specific teaching rules and methods. But AI education is essentially data analysis, 
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which causes teachers to still play an important role in future education. Second: Contemporary 
education is diversified, including important emotional education, character education in 
addition to subject education, which AI cannot give in the present education management. Since 
AI education pays too much attention to knowledge itself and neglects values, etc., it is unable to 
perform the important task of cultivating independent character, correct values and moral 
character, which are also inseparable from teachers. 

AI continues to provide new solutions for teaching and learning that are being tested 
globally. These solutions require advanced infrastructure and an active and innovative 
educational ecosystem to accompany them. 

How does this affect countries around the world, especially developing countries? 
UNESCO and ProFuturo in Mobile Learning Week 2019 released a working paper on 

"Artificial Intelligence in Education: opportunities and challenges for sustainable development" 
during Mobile Learning Week, in which they explore these issues. The paper analyzes research 
cases centered on how AI technologies can help education systems use data to drive educational 
equity and improve the quality of education. In addition, the paper explores curriculum and 
standards issues regarding AI, citing cases from the European Union, Singapore and South Korea 
to explore how students and teachers can be prepared to face a world full of AI. 

While analyzing the opportunities, the paper also describes the challenges and policy 
insights gained from introducing AI into education and preparing students for an AI future. 
These challenges lie primarily in the following areas. 

1. Enhancing the ability to develop comprehensive AI public policy to help achieve 
sustainable development: The complexity of the technological environment needed to drive the 
field requires the creation of an AI ecosystem that serves sustainable development.  

2. Ensuring inclusiveness and equity in the application of AI in education: Along with the 
development of AI, LDCs face risks arising from new technological, economic and social 
divisions. We must confront major obstacles such as basic technological infrastructure in order 
to create the basic conditions for implementing new strategies to improve learning through AI. 

3. Preparing teachers for AI-assisted education: Teachers must acquire new digital skills to 
leverage AI in the right way to drive instruction; AI developers must understand how teachers 
work and create solutions that are sustainable in real-world settings.  

4. Addressing ethical and transparency issues raised by the collection, use, and 
dissemination of data: AI raises many ethical issues regarding the provision of educational 
opportunities, individualized advice to students, the concentration of personal data, attribution of 
responsibility, impact on work, data privacy, and ownership of data- feeding algorithms. 
Achieving AI regulation requires a public discussion around ethics, accountability, transparency, 
and security. 

IV. Summary 
The application of AI in the field of education is still in the early stage, and the mechanism 

of sharing educational data and AI ethics have not yet been established. Therefore, the current 
"AI + education" products are bound to have many risks. In terms of education, the development 
of AI is to promote the in-depth use of AI in teachers' "teaching" and students' "learning", and to 
solve the outstanding problems in education and teaching. 
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Аннотация: Китай всегда придерживался принципа открытости образования для 
внешнего мира, постоянно укреплял обмены и сотрудничество с другими странами и 
международными организациями, такими как ЮНЕСКО, и создал обновленную версию 
образовательной инициативы "Один пояс - один путь". В это десятилетие 
стремительного развития цифровой экономики Китая все больше и больше людей хотят 
присоединиться к ней. 

Ключевые слова: образовательное сотрудничество; Бизнес-школа Белорусского 
государственного университета; проект цифрового управления бизнесом: модернизация 
образовательной среды. 

President of the People's Republic of China Xi Jinping and President of the Republic of 
Belarus Alexander Lukashenko met on the sidelines of the 22nd meeting of the Council of Heads 
of State of the Shanghai Cooperation Organization in Samarkand, Uzbekistan, on September 15, 
2022. The two heads of state had an in-depth exchange of views on China-Belarus relations and 
international and regional issues of common concern, and reached a broad consensus [17]. 

During the meeting, the two countries jointly issued the Joint Statement of the People's 
Republic of China and the Republic of Belarus on the Establishment of All-weather 
Comprehensive Strategic Partnership, which says: "The two sides will deepen high-quality 
cooperation in building the 'Belt and Road'; the two sides are willing to use relevant pilot zones, 
industrial clusters or industrial parks in China and Belarus The two sides will strengthen 
cooperation in science and technology, expand practical cooperation among research institutes, 
universities and enterprises, and encourage joint creation of joint research centers, laboratories 
and other cooperation platforms. Both sides will invest more in science and technology 
cooperation projects and promote the transformation of innovation results on the ground" 

In recent years, although the new pneumonia epidemic has largely hindered the global 
movement of people, it has also accelerated the development and widespread use of new digital 
information technologies, giving rise to more diversified and advanced forms of innovative 
international exchange, and bringing some new changes to international scientific cooperation 
[1-14].  

At such an important historical point, the Chinese government encourages study abroad, 
will continue to strengthen exchanges and cooperation with other countries and international 
organizations such as UNESCO, create an upgraded version of the "Belt and Road" education 
initiative, focus on encouraging study abroad, improve policies and services for studying in 
China, and actively introduce high-quality educational resources. 

About Belarusian State University (BSU) Business School 
Belarusian State University is a large center of science, education, and innovation. 

Belarusian State University is ranked 47th among the world's leading universities in 2023 and 
288th in the QS World University Rankings, and is listed among the top 1% of universities in the 
world. The Business School of the Belarusian State University (founded in 1996) is an 
independent institute within the educational complex of the Belarusian State University. The 
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Business School of the Belarusian State University has received the prestigious International 
Quality Accreditation (IQA) and the European Association for Management Development 
(CEEMAN) accreditation, being the first state higher education institution in the Republic of 
Belarus to receive such international accreditation. 

Since 2018, the Belarusian State University Business School has been systematically 
modernizing the educational environment to ensure high-quality educational services. In terms of 
delivery, the Belarusian State University Business School has developed an e-learning system 
based on the LMS Moodle (http://sbcde.by) educational portal, which is not only an integrated 
Internet-based online learning platform that allows students to take online tests, upload 
assignments, webinars, virtual roundtable forums and use online resources, but also enables the 
Faculty to The system allows students to organize, manage and monitor their learning outcomes 
and statistics in real time. 

 

Figure 1 The curriculum of the Digital Economy Management Programme at the Business 
School of the Belarusian State University 

 
Introduction to the Digital Business Management Program (DBM) 
In the context of the 'One Belt, One Road' cooperation on the Digital Silk Road and the 

establishment of a comprehensive strategic partnership between China and Belarus, the 
Belarusian State University Business School created the first program in the Republic of Belarus 
in the field of digital business transformation management "Digital Business Management 
Master's degree in "Digital Business Management" [15; 16; 18;19]. The focus of the program is 
to train people who are able to develop digital business strategies, apply digital technologies and 
innovation capabilities. The learning content is shaped in a practice-oriented way, allowing 
students to study how to use cutting-edge digital technologies (artificial intelligence, blockchain, 
Internet of Things, etc.) in a real business environment to further develop corporate digital 
strategies, model business models, and manage the development and sale of digital products, etc. 
In companies, the program is also able to fully improve the level of digital literacy of employees 
and develop their skills in the use and development of digital and intelligent enterprise platforms. 
The Department of Digital Business Management has leading Belarusian and world experts and 
instructors in the digital field. 

The rapid development of China's digital economy has been a decade of digital 
employment in quantity and quality, as well as a microcosm of the rapid development of the 
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world's digital economy. In a survey on "Youth and the Digital Economy", more than 70% of 
youth expressed their willingness to start a business in the digital economy. It is expected that by 
2025, the digital economy will lead to the employment of 379 million people in China. In 
China's "14th Five-Year Plan" for the development of the digital economy, it is clearly stated 
that "we encourage the inclusion of talents in the digital economy into the scope of various talent 
programs", and specific measures have been introduced to train and encourage the development 
of talents in related fields to lay the foundation for local digital economy development. The 
digital economy is sailing ahead, and the digital economy is being developed. The digital 
economy is setting sail and attracting more and more people to enter the digital industry to "ride 
the wave", and we believe that the digital economy profession will be more and more popular 
among students! 
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Аннотация. В статье, посвященнной памяти киргизского философа, культуролога, 

преподавателя и ученого А.Алиева, рассмотривается психолого-педагогическое наследие 
ученых-энциклопедистов эпохи Восточного ренессанса. По мнению автора, актальным 
является вопрос донесения до современного поколения исторических ценностей эпохи 
средневековья.  
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Алиев Асилбек (1950-2019 гг.) – кандидат философских наук, доцент Ошского 
государственного университета (Кыргызтан). В свое время А. Алиев работал 
преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, деканом факультета 
управления и права ОшТУ, деканом теологического факультета ОшГУ, заведующим 
учебной частью и ученым секретарем ОшГУ, директором научного центра по 
исследованию проблем Востока. Сфера научных интересов – история философии, 
история, культура и наука Центральной Азии эпохи средневековья. Он автор более 200 
научных и научно-популярных трудов. Имеет работы, изданные и в странах бизкого 
зарубежья (Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), но и дальнего (США, Япония, 
Турция, Иран). Основные его работы: «Курс философии. Ч. I. Общие вопросы 
философии». Учебное пособие для студентов вузов (в соавторстве с Джумагуловым С. – 
Ош, 1998); «Мухаммед Бабур – личность эпохи среднеазиатского Ренессанса» (Бишкек, 
2000); «Духовное наследие средневековых ученых – энциклопедистов Центральной Азии» 
(Ош, 2002); «Феномен Восточного Ренессанса» (Ош, Бишкек: КРСУ, 2011); «Мухаммед 
Бабур: личность, деяния, эпоха» (Ош, Бишкек: КРСУ); «Монок-хан» (Бишкек, 2018). Его 
книга «Восточный ренессанс и его роль в историко-культурном развитии Кыргызстана и 
сопредельных территорий» заняла I место в Международном профессиональном конкурсе 
преподавателей вузов «Pedagogical Discovery – 2016 (25.06.2016, Москва, Россия) 

По мнению А.Алиева, “...к 90-м гг. Х в. на территории Восточного Туркестана, 
Семиречья и Южного Притяньшанья сложилось раннефеодальное государство 
Караханидов. Оно было образовано из тюркских племён, среди которых главную роль 
играли карлуки, чигили и ягма; из последних происходила династия Караханидов. В 
середине Х в. среди этих племён распростанилось мусульманство”. [1, с.7] 

Столицами государства Караханидов в разные времена были Баласагын, Кашгар, 
Самарканд, Узгенд и т.д. Средневековый Кыргызстан и его сопредельные территории 
пересекали три ветви Великого Шелкового пути: Памиро-Алайская ветвь, Ферганская, 
Чуйская. Жусуп Баласагын родился в городе «Баласагын» Чуйской области. По данным 
академика В.В. Бартольда, слово «Баласагын» не засвидетельствовано ни в одно тюркском 
диалекте, но в переводе с монгольского оно означает «укрепление, город». Современник 
Жусупа, Махмуд Кашгари, называет этот город «Куз-Орду», что в переводе с тюркского 
означает «осеннее стойбище» [2, с.591.]. 

Жусуп Баласагын и его поэтический труд «Кутадгу билиг» представляет собой 
монументальное и многогранное произведение. В различных источниках его название 
переводится по-разному: «Знание, приносящее счастье», «Знание, дарующее счастье», 
«Наука быть счастливым» [3, сс.57-58]. С.Н. Иванов перевел его как «Благодатное 
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знание». С.Е. Малов – «Книга счастья». В переводе на киргизский язык оно звучит как 
«Кут алчу билим», т.е. «Знание, дарующее счастье». Автор поэмы был убежден, что 
человек должен быть счастливым, проявлять интерес к знанию, с помощью которого он 
может подчинить себе всё живое. Счастье в его представлении – это служить идеалам 
человечества с помощью разума, духовной культуры, знаний. Жусуп Баласагын в своей 
поэме обобщил способы управления государством на различных уровнях: от 
простолюдинов до верхних слоев общества, указав пути развития науки и просвещения, 
соблюдение морали и гражданского долга. Произведение адресовано государственным 
мужам, учёным и просто грамотным людям. Поэма Жусупа Баласагына способствовала, 
управлению и укреплению государства, его совершенствованию и процветанию. Она была 
известна древним египтянам, индийцам, арабам, персам, а позднее и европейцам в эпоху 
ренессанса, то есть 5 веков спустя. У славян в эту пору были нравоучительные книги: 
«Домострой», «Златоус». Произведение состоит из 13200 строк, 6500 бейтов (двустиший), 
соответствующих арабско-персидской традиции эпической поэзии, а также 170 
четверостиший, присущих тюркскому стихосложению [1, с.38.]. 

Сфера влияния поэмы Жусупа Баласагына не исчерпывается древнетюркскими 
памятниками литературы. А.Х. Касымжанов видит определенную связь «Кутадгу билиг» с 
киргизским эпосом «Манас», как по времени создания, так и по территориальному 
признаку. Жусуп Баласагын был высокообразованным человеком своей эпохи, он имел 
фундаментальные знания в области астрономии, математики, медицины, философии, 
литературы, психологии, знал арабскую и ирано-таджикскую поэзию, фольклор тюрок. 

По мнению А. Алиева, восточный ренессанс – это IX- XIII вв. «Кутадгу Билиг» 
открывает эпоху тюркского ренессанса. Оно даёт обширное представление о духовно-
нравственных ценностях, интеллектуальном уровне культуры Востока в период 
средневековья. В произведениях Жусупа Баласагына соединено человеческое и 
мистическое, идеальное и земное, поскольку он был религиозным человеком. [1, сс.46-
47.]. 

Поэма написана на тюркском языке, как назидание для управленцев. В поэме 
рассмотрены не только философские проблемы, но и гуманно-этические: справедливость, 
скромность, разум, счастье, человечность. По мнению А.Х. Касымжанова, «Баласагуни 
вычленяет важнейшие этические категории, делает попытку систематизировать 
кардинальные добродетели, соотнося их с остальными этическими понятиями. Подобно 
четырем элементам Вселенной, Жусуп в «социальном космосе» также выделяет четыре 
«первоначала», т.е. человеческие ценности, которые организуют и цементируют 
человеческое общежитие». То есть, в этических воззрениях Жусупа Баласагына лежит – 
гуманизм. Одним из главных условий познания мира, развития человека, его 
совершенствования является просвещение и знание. 

Большой интерес представляют собой психолого-педагогические мысли Ж. 
Баласагына. Очень важным является обучение с раннего детства, ибо в это время индивид 
обладает большим потенциалом. Воспитание, как и обучение продуктивно в детском 
возрасте. Мыслитель советует: «Внушай сыну с детства благие науки», «Кто с детства 
учён, всё дано ему в руки», «Ведь то, что в младенчестве познано, дети не смогут забыть, 
пока живы на свете». 

Жусуп Баласагын обращает особое внимание на принципы домашнего воспитания: в 
воспитатели следует брать людей хорошего и правдивого нрава, чтобы прививать детям 
добрые привычки.  «Забота о детях – бездонное море» - пишет Жусуп Баласагын. 
Родители и воспитатели должны вырастить ребенка добродетельным и разумным. Для 
этого они систематически должны заниматься воспитанием. Очень важно воспитывать 
ребенка дома, под наблюдением родителей, а не на стороне. «Если у тебя родятся дети, 
воспитывай их у себя в доме, а не на стороне» - советует Жусуп Баласагын. 



412 

 
В поэме отчетливо выражена мысль о подчинении знания практическим интересам 

общества: «Знания во всяком деле с самого начала приносят деньги» - пишет Жусуп. 
Знания необходимы людям не для развлечения души, а ценность их измеряется в 
применении на практике в развитии науки на благо общества. Знания необходимы для 
нормального функционирования человека и человеческого общества. То есть автор 
отмечает социальную функцию науки.  

Поэма Жусупа Баласагына несет не только назидательно-диалектический характер, 
но и этико-моралистический. Обладающий властью должен управлять народом на основе 
закона и справедливости, и только тогда это приведет к гармонии в обществе. 

Хочу я, о мудрый, о слове сказать – 
Ученья и знанья воспеть благодать. 
Учение – светоч во мраке ночном, 
От светоча знанья ты светел челом. 
Ученьем и знаньем достигнешь высот. 
И два этих блага приносят почет. 
Незнающий слеп, – да уверует он: 
Лишь оком учения мир просветлен. 
Где сластен закон, там безбеден народ. 
И в славе времен его имя живет. 
«Участь, – я слова мудреца приведу,  
Спасется из ада и грешник в аду!»  
Взгляни на младенца: не вышла пора  
К учению он не наладит пера. 
А хоть и учён, если тело старо – 
Ученье забыто: подвижно перо.  
О тех, кто безумен, и думать не след: 
Для них, кроме смерти, лечения нет. 
Ты спросишь, что неучи значат собой 
Отвечу: из них бесполезен любой. 
Познавший ученье – в деяньях весом, 
А неуч и мелок, и легок во всем. 
И слово об этом прекрасное есть:  
Бездумным невеждам неведома честь». 
И правильно все, если зорко взглянуть: 
В ученом и знающем истинна суть. 
Ученым дано благородными слыть, 
Лишь знающий может правителем быть. 
И всюду, во все на земле силу рук, 
Вложил человек и познанье наук. 
Кто мудр и учен – благородством велик, 
А знаньем вершится господство владык. 
И к тысячам тысяч свершений вела 
Премудрость ученья – за то ей хвала! 
Немалый и в малом учении прок, 
И малое знание – добрый залог. 
Четыре есть вещи – малы, а сильны, 
В их малость не верь, речи мудрых верны: 
Одна из них – пламя, другая – враги, 
А третья – смертельной болезни шаги. 
Они в этих свойствах с наукой сошлись, 
Ты верь в их могущество, не обманись, 
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В их силах таится двоякий исход: 
Неведомо, благо иль горе придет. 
Наука – влекущий богатства магнит. 
А ум – тот чертог, что богатство хранит. 
У знания – с мускусом схожая суть: 
Держать его втуне негоже ничуть. 
Как мускус ни прячь – запах всюду проник, 
И знаний не скроешь: их выдаст язык. 
Таким образом, «Кутадгу Билиг» – это алмаз тюркской поэзии, блещущий своими 

гранями, и время над ним – невластно!  
1. Алиев А. Историко-культурное наследие эпохи караханидов в истории 

Кыргызстана (X-XIII вв.). – Ош, ОшГУ, 2016. 
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Кыргызстан, 1984. 
3. Касымжанов А. Х., Мажиденова Д. М. Очарование знания. – Фрунзе, 

Кыргызстан, 1990. 
 
УДК 37.01 
Влияние народных традиций на формирование ценностей в кыргызской семье 
Жумабаева Дариякан Сапарбаевна, преподаватель колледжа при Жалал-Абадском 

государственном университете, г.Жалал-Абад, Кыргызстан, dar2086@mail.ru 
Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения народных традиций. 

По мнению автора, это сегодня, когда идут процессы трансформации, модернизации, 
глобализации, приобретает особую значимость.  

Ключевые слова: традиции, реальность, семья, ценности. 
Кыргыз үй-бүлөсүндө баалуулуктардын калыпталуусуна элдик салттардын 

тасири 
Аннотация: Макалада элдик каада-салттарды сактоо маселеси каралат. Автордун 

айтымында, бүгүн трансформация, модернизация, ааламдашуу процесстери жүрүп жаткан 
учурда бул өзгөчө мааниге ээ.  

Негизги сөздөр: салттар, чындык, үй-бүлө, баалуулуктар. 
Учурдагы кыргыз коомунун реалдуу шартында элдердин салттарын сактоого 

байланышкан маселелер өзгөчө мааниге ээ болууда. Кайра куруунун, модернизациянын, 
ааламдашуунун, турмуш темпин тездетуунун, коомдун енугушунун татаал процесстери, 
коомдун саясий-экономикалык, социалдык-маданий чөйрөлөрүндөгү, анын нарктык жана 
нормативдик системасындагы өзгөрүүлөр инсандын социалдаштыруусуна, анын 
жашоодогу калыптануусуна өз таасирин тийгизет. Бир жагынан, эркиндик, 
демилгелүүлүк, көз карандысыздык, жашоо максаттарына жетүүдөгү өз алдынчалык 
билим алуу, ар тараптуу өнүгүү, кесиптик жана ишкердик чөйрөсүндө максат коюп аны 
ишке ашырууда кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылса, экинчи тараптан социалдык 
көйгөйлөрдүн (адеп-ахлак деңгээлинин төмөндөшү, үй-бүлө жана нике мамилелеринин 
бекемдигинин төмөндөшү, сабырсыздыктын курчушу, инсандар аралык, муундар аралык 
мамилелердин мүнөзүндөгү чыр-чатактар, баалуулуктарынын маанисинин төмөндөшү, 
коллективизм, альтруизм ж.б.у.с. проблемалар байкалуунун учуру. 

Биз тарабтан 2022-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы 
колледжинин студенттеринин арасында жүргүзүлгөн социологиялык сурамжылоого 
ылайык, респонденттердин 67,9%ы “бүгүнкү күндө ар бир адам өз кызыкчылыгын гана 
ойлоп, өз алдынча жашайт” деп эсептейт; 60% - "бүгүн жашоодо баары арзандап 
жаткандай сезилет", 57,4% - "бүгүн эч кимге ишене албайсың" деген жооптор алынды. 
Алынган жыйыйнтыктар инсандын, коомдун руханий жана адеп-ахлактык маданиятынын 
деңгээлин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө менен байланышкан милдеттердин 
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актуалдуулугун жана маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Бул негизинен элдердин тарыхына 
илим менен практиканын кызыгуусун арттыруу тенденциясын аныктайт.  

Инсанды жогорку адеп-ахлактык идеалдарды, жүрүм-турум үлгүлөрүн, ченемдик 
жана жөнгө салуучу механизмдерди камтыган эң мыкты этникалык салттар менен 
тааныштыруу: 1) коомдун руханий маданиятын сактоонун, адамдын жагымдуу 
социалдаштырылышынын маанилүү фактору; 2) коомдогу терс процесстерге жана 
көрүнүштөргө (мисалы, криминалдык маданияттын элементтеринин, массалык 
маданияттын эң начар үлгүлөрүнүн, утилитардык, прагматикалык баалуулуктардын, 
индивидуализм принциптеринин, эгоизмдин ж.б. таралышы) каршы туруу каражаты деп 
айтсак болот 

Улуттук жана элдик салттар бай тарбиялык жана тарбиялык потенциалга ээ 
болгондугун эч ким таналбайт. Тескерисинче алар инсандарга, жаштарга ар тараптуу 
таасир тийгизет, алардын коомго жана жеке адамдар үчүн ролунун жогорку мааниси бар 
экендигин аныктайт. Каада-салттарды урматтоо, сактап калуу мекенчилдикти, жарандык 
позицияны, өзүнүн жана башка элдердин маданиятын урматтоону, жалпы адамзаттык 
баалуулуктарды б.а. боорукердик, адептүүлүк, эмгекчилдик, ачык-айкындуулук, 
жоопкерчиликтүүлүк, ак ниеттүүлүк, меймандостук, ата-энелерди, улуу муундарды 
сыйлоо ж.б.у.с. баалуулуктарды калыптандырат. Ошондуктан көптөгөн илимий 
эмгектерде элдик салттар адеп-ахлактык баалуулуктар менен ажырагыс тыгыз 
байланышта каралат. 

Мисалы, инсандын социалдаштыруусунда, анын адептүүлүгүн калыптандырууда 
элдик салттардын ролун жана ордун түшүнүүгө Конфуцийдин этикалык окуусу олуттуу 
салым кошкон. Ушуга байланыштуу берененин алкагында анын айрым жоболорун 
белгилей кетели. Адамдар менен гармониялуу карым-катнашта болуу, Конфуцийдин ою 
боюнча, адамдык акылмандыгынын көрүнүшү, анткени коомдогу туруктуулук көбүнесе 
ушундан көз каранды [1, 19-б.]. 

Коом канчалык татаал болсо, өз ара аракеттенүү процесстери, адамдардын бири-
бири менен өз ара аракеттенүүсү ошончолук татаал болоору талашсыз мисал. Инсандар 
карманган жүрүм-турум эрежелери, «жакшы жүрүм-турумдун» бирдиктүү системасынын 
болушу анын коомдун татаал түзүлүшүнө карабастан адамдардын, бүтүндөй коомдун 
ортосундагы мамилелерде гармонияга жетишүүгө мүмкүндүк берет. Адамдардын 
ортосундагы мамилелерди жөнгө салууда эффективдүү күчкө ээ болгон жана көп 
кылымдар бою муундан муунга туруктуу түрдө өтүп келген адамдын ар кандай 
турмуштук кырдаалдарын камтыган мындай бирдиктүү, универсалдуу жүрүм-турум 
эрежелеринин өзгөчө системасын түзүү - Конфуцийдин чыгармачылыгынын негизги 
жетишкендиктери. Анын окуусун изилдөөчүлөр Конфуцийдин бул эрежелер системасын 
татыктуу жашоонун программасы, ритуалдык этика деп аташат [2, 22-б].  

Ритуалдык этикадагы эрежелердин ичинен өзгөчө мааниге ээ болуп, кытай элинин 
каада-салттарына негизделген руханий жана моралдык нормалар эсептелет. «Анын 
милдети, ал ойлогондой, кытай коомундагы эски салттар жана жүрүм-турум нормалары 
жөнүндө маалыматтарды жалпылоо жана урпактарга өткөрүп берүү болчу. Конфуций 
өткөндүн эң жакшысын сактап, туура өнүктүрүш керек деп үйрөткөн, себеби ал – 
келечектин ачкычы» [1, 124-б.]. 

Каада-салттар, Конфуций боюнча, гармонияга, тынчтыкка, коомдун, инсандын адеп-
ахлактык саламаттыгына жетишүүгө өбөлгө түзөт, анткени алар адамдардын мамилелерин 
тынчтыкты орнотууга, бири-бирине болгон «өз ара мамилеге», урматтоого, сүйүү жана 
сабырдуулукка багыттайт. Конфуцийдин этикалык окууларынын мазмуну анын элинин 
каада-салттарынан обочолонгондо инсандын ар тараптуу өнүгүүсү мүмкүн эмес экенине 
терең ишеними менен толтурулган («ким ырым-жырымдарды окубаса, ал өз ордун 
таппайт»), анткени баалуу жаңы нерсени эскинин негизинде гана өстүрүүгө болот [1, 108-
б.]. 
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Конфуцийдин этикадагы салттарды сактоо инновацияга каршы эмес, ойлонулган 

жаңылыктарды киргизүү жана ишке ашыруу үчүн негиз болуп саналат, ошондон улам 
болсо керек, азыркы Кытай салттар менен инновацияларды айкалыштыруу 
мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп жатат, мисалы: бир жагынан элдин каада-салты сакталып 
калынса, экинчи жагынан жаңы билимдерди жана алдыңкы инновациялык 
технологияларды өздөштүрүү жана ишке киргизүү тез ылдамдыкта жүрүп жаткандыгы 
байкалууда.  

Элдик каада-салттарды ушундай механизмдин негизги түрү катары кароого болот, 
анын иштеши инсандын адеп-ахлактык баалуулуктарын калыптандыруу процесстерине 
жакшы таасирин тийгизет. Бул механизм анын курамына кирген бир катар элементтер 
менен түзүлөт. Кыргыз коомунда бул механизмдин маанилүү компоненттеринин бири, 
биздин оюбузча, кыргыз оюн элементи болуп саналат. Оюн-зоок кыргыз элинде жана 
кыргыз салтында маанилүү орунду ээлейт. Бул кокусунан эмес, анткени оюн-зоок 
аркылуу көп жагынан коомдук пайдалуу, тарбиялоочу, коомдоштуруучу функциялар 
ишке ашырылган, билим, тажрыйба, элдин баалуулуктары өткөрүлүп, коммуникация 
көндүмдөрү, коомчулдук, коллективизм калыптанган, биргелешип, жалпы кабыл алынган 
эрежелерди сактоо, уюштуруу жөндөмдүүлүгү талашсыз. Оюндарга катышуу 
интеллектуалдык, адеп-ахлактык, эстетикалык, эмоционалдык, сезимдик, дене-тарбиялык 
маанилери, коюлган максатка умтулгандыктын өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, үй-бүлөнү жана 
коомду руханий жактан бириктирип, бекемдеген негизги фактор десек болот.  

Мисалы, кыргыз элдеринин майрамдык салтында оюн-зооктор өзгөчө орунду ээлейт. 
Улуу окумуштуу М.М.Бахтин дагы улуттук майрамды уюштуруунун негизги жолу оюн 
экенине ынанган [3, 123-б.]. Негизинен ушундан улам убакыттын өтүшү менен 
майрамдык салттардын өзгөчө туруктуулугу сакталып калган.  

Учурда кыргыз коому, кыргыз калкынын көпчүлүгү салттуу майрамдарды жакшы 
көрүшөт, баалайт жана тигил же бул даражада белгилешет. Мисалы, 2022-жылы Жалал-
Абад шаарынында суралган жаштардын 5,5% салттуу элдик майрамдар үй-бүлөсүндө 
белгиленбейт деп жооп беришкен. Демек, майрамдык салттардын оюндук мазмуну 
көбүнчө алардын коомдун турмушунда гана маанилүү ордун аныктайт. 

Салттык, улуттук оюндун адамга тийгизген таасири анын эмоционалдык жана 
сезимтал табиятын активдештирүү аркылуу жеткиликтүү, жагымдуу формада ишке 
ашырылат. Демек, оюн аркылуу, элдик каада-салт аркылуу берилүүчү ченемдер жана 
баалуулуктар жеке аң-сезимде бекем орнотулган. Оюн аракетинде бир жолу калыптанган 
үлгүлөрдүн, жүрүм-турум түрлөрүнүн кайталанышынын автоматтуулугу эмоционалдык, 
сезимдик тажрыйбалардын жардамы менен ишке ашат. Бул жерде адамдын оюндагы 
эмоционалдык активдүүлүгү баарлашууда (оюнга катышууга үндөгөн негизги 
мотивдердин бири) табыларын белгилей кетүү керек. Байланыш аркылуу оюнда 
жамааттык мамилелер түзүлөт, алар оюнчулардан команданын бардык мүчөлөрүнүн 
аракеттерин координациялоону, ар биринин бүтүндүктүн бир бөлүгүн сезе билүү 
жөндөмдүүлүгүн жана башкалардын кызыкчылыгы үчүн өз эркиндигин чектөөнү талап 
кылат. бүтүн [4, 212-б.].  

Д.Миддин ою боюнча, оюн аркылуу баарлашуу инсан болуу процессинде маанилүү, 
анткени ал башка оюнчулар менен өз аракеттерин координациялоого, өз көзүң менен жана 
топтун көзү менен көрүүгө үйрөтөт [5, 207-б.].  

Оюндагы жамааттык баарлашуу инсандын аң-сезимине таасир этет, анын 
эмоционалдык мобилдүүлүгүн стимулдайт, имитация механизмдерин ишке киргизет, 
нервдик чыңалуудан арылууга жардам берет (психотерапевтик таасирге ээ), 
чыгармачылык активдүүлүктү өнүктүрөт жана ишке ашырат. Оюндун катышуучуларынын 
чыгармачылык активдүүлүгү анын кыймылдаткычы катары иштээрин белгилей кетүү 
керек, бул оюн аракетин жеке баалуулуктарды калыптандырууга жакшы таасир этүүчү 
үзгүлтүксүз чыгармачылык процесс катары мүнөздөөгө мүмкүндүк берет. 
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Аягында белгелеп кетээрибиз, элдик каада-салттардын мүмкүнчүлүктөрүн адамга 

жана коомго оң таасирин тийгизүүсүн түшүнүү, мунун баары заманбап шарттарда илим 
жана практика үчүн маанилүү. 

ПЕРЕВОД 
В реальных условиях современного кыргызского общества особое значение 

приобретают вопросы, связанные с сохранением народных традиций. Сложные процессы 
реконструкции, модернизации, глобализации, ускорения темпа жизни, развития общества, 
изменения политико-экономической, социокультурной сфер общества, его ценностно-
нормативной системы оказывают влияние на социализацию человека, его формирование в 
жизни. С одной стороны, свобода, инициатива, самостоятельность, самостоятельность в 
достижении жизненных целей, образование, всестороннее развитие, широкие 
возможности его реализации в профессиональной и деловой сферах, с другой стороны, 
социальные проблемы (снижение нравственного уровня, семейного и Это время, когда 
наблюдаются такие проблемы, как снижение прочности супружеских отношений, рост 
нетерпимости, конфликтность характера межличностных и межпоколенных отношений, 
снижение ценности ценностей, коллективизм, альтруизм и т.д. 

Согласно социологическому опросу, проведенному нами в 2022 году среди 
студентов колледжей Жалал-Абадского государственного университета, 67,9% 
респондентов считают, что «сегодня каждый думает только о своих интересах и живет 
самостоятельно»; 60% - "все в жизни сегодня кажется дешевле", 57,4% - "сегодня нельзя 
доверять никому". Полученные итоги свидетельствуют об актуальности и важности задач, 
связанных с поиском возможностей повышения уровня духовно-нравственной культуры 
личности и общества. Это во многом определяет тенденцию повышения интереса науки и 
практики к истории народов. 

Приобщение человека к лучшим этническим традициям, к которым относятся 
высокие нравственные идеалы, модели поведения, нормативно-регулирующие 
механизмы: 1) важный фактор поддержания духовной культуры общества, приятная 
социализация человека; 2) можно сказать, что это средство противодействия негативным 
процессам и явлениям в обществе (например, распространению элементов криминальной 
культуры, наихудших образцов массовой культуры, утилитарных, прагматических 
ценностей, принципов индивидуализма, эгоизма и т.п. .). 

Никто не отрицает, что национальные и народные традиции обладают богатым 
воспитательным и воспитательным потенциалом. Наоборот, они оказывают всестороннее 
воздействие на отдельных людей, молодых людей, их общество и определяет важность 
роли для личности. Уважение и сохранение традиций означает патриотизм, гражданскую 
позицию, уважение к своей и чужой культуре, общечеловеческим ценностям, т.е. доброта, 
порядочность, трудолюбие, открытость, ответственность, честность, гостеприимство, 
уважение к родителям, старшему поколению и др. формирует ценности. Поэтому во 
многих научных работах народные традиции рассматриваются как неразрывно связанные 
с нравственными ценностями. 

Например, этическое учение Конфуция внесло значительный вклад в понимание 
роли и места народных традиций в социализации человека и формировании его 
нравственности. В связи с этим в рамках статьи отметим некоторые ее положения. Быть в 
гармоничных отношениях с людьми, по Конфуцию, есть проявление человеческой 
мудрости, ибо от этого во многом зависит стабильность в обществе [1, с.19]. 

Это неоспоримый пример того, что чем сложнее общество, тем сложнее процессы 
взаимодействия, взаимодействия людей друг с другом. Правила поведения, которым 
следуют отдельные личности, наличие единой системы «хорошего поведения» позволяют 
достичь гармонии в отношениях между людьми и обществом в целом, несмотря на 
сложную структуру общества. Создание такой уникальной системы единых, 
универсальных правил поведения, обладающих действенной силой в регулировании 
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отношений между людьми и передаваемых из поколения в поколение на протяжении 
многих веков, охватывающих различные жизненные ситуации человека, является главным 
достижением Творчество Конфуция. Исследователи его учения называют эту систему 
правил Конфуция программой достойной жизни, ритуальной этикой [2, с.22]. 

Среди правил ритуальной этики особое значение имеют духовно-нравственные 
нормы, основанные на традициях китайского народа. «Его задачей, как он думал, было 
обобщить и передать информацию о старых традициях и нормах поведения в китайском 
обществе. Конфуций учил, что лучшее из прошлого следует сохранять и правильно 
развивать, ибо оно является ключом к будущему» [1, с. 124]. 

Традиции, по Конфуцию, способствуют гармонии, миру и нравственному здоровью 
общества и личности, поскольку направляют отношения людей на установление мира, 
«взаимности», уважения, любви и терпимости. Содержание этического учения Конфуция 
наполнено глубокой убежденностью в том, что всестороннее развитие человека 
невозможно в отрыве от традиций своего народа («кто не изучает обряды, не найдет 
своего места»), ибо нечто ценное можно выращивать только на основе старых [1, 108-б.]. 

В конфуцианской этике сохранение традиций не против нововведений, а является 
основой для внедрения и реализации продуманных нововведений, вероятно, поэтому 
современный Китай проявляет способность сочетать традиции и нововведения, например: 
с одной стороны, традиции народа сохраняются, с другой стороны, новые знания и 
наблюдается, что внедрение и внедрение передовых инновационных технологий 
происходит быстрыми темпами. 

Народные традиции можно рассматривать как основной вид такого механизма, 
действие которого положительно влияет на процессы формирования нравственных 
ценностей личности. Этот механизм образован рядом элементов, входящих в его состав. 
На наш взгляд, одной из важных составляющих этого механизма в кыргызском обществе 
является кыргызский игровой элемент. Развлечения занимают важное место в кыргызском 
народе и кыргызской культуре. Это не случайно, ведь через развлечение во многом 
реализуются общественно полезные, воспитательные, социализирующие функции, 
познание, опыт, ередаются ценности, формируются коммуникативные навыки, 
коммуникабельность, коллективизм, сотрудничество, соблюдение общепринятых правил, 
организаторские способности бесспорны. Участие в играх способствует развитию 
интеллектуальных, нравственных, эстетических, эмоционально-эмоциональных, 
физкультурно-воспитательных ценностей, стремления к поставленной цели и, можно 
сказать, является главным фактором, объединяющим и духовно укрепляющим семью и 
общество. 

Например, в праздничной традиции кыргызов особое место занимают развлечения. 
Великий ученый М. М. Бахтин также был убежден, что основным способом организации 
народного праздника является игра [3, с.123]. Во многом благодаря этому во времени 
сохранилась особая устойчивость праздничных традиций. 

В настоящее время кыргызское общество, большинство населения Кыргызстана в 
той или иной степени любят, ценят и отмечают традиционные праздники. Например, 5,5% 
опрошенных молодых людей в Джалал-Абадской области в 2022 году ответили, что 
традиционные народные праздники в их семьях не отмечаются. Поэтому игровое 
содержание праздничных традиций часто определяет их важное место в жизни общества. 

Воздействие традиционной, национальной игры на человека реализуется в 
доступной, привлекательной форме путем активизации его эмоционально-чувствительной 
натуры. Поэтому нормы и ценности, передаваемые через игры и народные традиции, 
прочно закрепляются в индивидуальном сознании. Автоматизм повторения однажды 
сформировавшихся в игровом действии паттернов и типов поведения реализуется с 
помощью эмоционально-чувственных переживаний. Здесь следует отметить, что 
эмоциональная активность человека в игре проявляется в общении (одна из основных 
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мотиваций участия в игре). Через общение в игре создаются общественные отношения, 
которые требуют от игроков согласованности действий всех членов команды, 
способности каждого чувствовать себя частью целого, ограничивать свою свободу ради 
других. целом [4, стр. 212]. 

По мнению Д. Мида, общение через игру важно в процессе становления личности, 
поскольку учит согласовывать свои действия с другими игроками, видеть своими глазами 
и глазами группы [5, с.207].  

Коллективное общение в игре воздействует на сознание человека, стимулирует его 
эмоциональную подвижность, активирует механизмы подражания, способствует снятию 
нервного напряжения (оказывает психотерапевтическое действие), развивает и реализует 
творческую деятельность. Следует отметить, что в качестве ее двигателя выступает 
творческая активность участников игры, что позволяет охарактеризовать игровую 
деятельность как непрерывный творческий процесс, положительно влияющий на 
формирование личностных ценностей. 

Как мы сделаем вывод, понимание возможностей народных традиций оказывать 
положительное влияние на человека и общество важно для науки и практики в 
современных условиях. 
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Бесспорно, что тяжелая работа не утомляет тело и разум, когда вы занимаетесь 
любимым делом. Отрадно то, что, помимо многих направлений учений, предмет 
«Физическая культура и физическое воспитание» в Кыргызской Республике получило 
прекрасную возможность устоять в системе образования. Сегодня есть тысячи новых 
тенденций развития успешного физического воспитания.  

В последнее время растет спрос на нетрадиционные курсы, инновационные 
методики обучения и воспитания школьников, студентов, педагогов в системе повышения 
квалификации ДПО Приоритетным становится формирование условий для физического и 
эмоционального здоровья как важного социального запроса на появление новых форм 
образования. Этот запрос продиктован необходимостью выявления таких форм 
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образования, которые позволили бы нивелировать последствия пандемии и сделали бы 
процесс обучения не только комфортным, но и доступным [3. С.24-28]. 

Кроме того, одним из важнейших положений, выдвинутых законом Кыргызской 
Республики «Об образовании» (2003 г.), стало увеличение плотности образовательного 
процесса. В этом проблемном поле очевидным стало то, что специалисты во всем мире 
включились в выявление уникальных методик, позволяющих сделать всестороннее 
образование доступным и интересным для школьников и студентов. 

Эти меняющиеся тенденции нашли отражение в новых методиках преподавания 
дисциплины «Физическая культура и в физическое воспитание» в Республике 
Кыргызстан, а именно – в разработке методик экспериментального обучения. Отметим, 
что не только педагоги, но и родители «акцент предпочтения» делают именно на 
экспериментальном обучении, так как оно оказывает более глубокое и продолжительное 
воздействие на умы и физическое состояние учащихся и реализуется в интересной форме 
– игровой коллективной деятельности обучающихся. 

Выявим основные принципы отбора содержания образования в соответствии с 
рассматриваемой учебной дисциплиной.  

В понятие «содержание образования», по А.В. Шульженко [1]. включается система 
знаний, умений и навыков, мировоззрение, формирующиеся на основе этой системы, и 
развитие познавательных способностей личности. Обращение к теоретическим, 
дидактическим работам и частным методикам позволяет педагогам физической культуры 
правильно построить образовательные программы по экспериментальному обучению.  

Методологические акценты программ состоят в следующем: 
а) педагогическая формулировка целей образования по учебно-научной дисциплине 

с учетом особенностей экспериментального обучения; 
б) разработка предметов отбора образовательного материала; 
в) анализ необходимой базовой науки; 
г) установление логики как взаимосвязи отдельных тематических частей изучаемого 

предмета; 
д) расположение образовательного материала в обучающую последовательность 

согласно логической взаимосвязи выявленных отдельных модулей изучения и 
преподавания предмета и психолого-педагогических принципов обучения [4]. 

Выделим важнейшие составляющие деятельности педагога, реализующего 
программу экспериментального обучения «Физическая культура и физическое 
воспитание», опираясь на исследования Н.В. Кузьминой [1; 4]: 

а) планирование деятельности, при котором соответствующая информация подлежит 
усвоению учащимися; 

б) планирование деятельности педагога для установления коммуникации с 
обучающимися в процессе реализации программы обучения по предмету; 

В связи с этим в программе экспериментального обучения соблюдены следующие 
принципы ее реализации: 

1) формулирование цели освоения дисциплины;  
2) отбор адекватного целям и задачам обучения содержания образования; 
3) расчет времени эффективного освоения дисциплины с учетом объема 

образовательного материала; 
4) установление оптимальной тематической последовательности изучения 

образовательного материала; 
5) определение методов педагогического контроля и оценки знаний учащихся, в 

строгом соответствии содержанию дисциплины [2, с.61-62; 4].  
Разработка образовательной программы по рассматриваемой дисциплине, 

предусматривает решение двух взаимосвязанных задач:  
1) отбор образовательного материала;  
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2) построение его в необходимой обучающей последовательности в образовательной 

программе.  
Реализация конструируемых программ позволяет достичь основной цели – педагог 

способен «не просто изложить содержание дисциплины изучения, но и одновременно 
научить мышлению в области этой дисциплины и практических задач» [4; 6].  

В этой связи основным содержанием познавательной деятельности обучаемых 
должно по рассматриваемой дисциплине становится раскрытие принципа его 
организации, внутренней структуры, порождающей механизм целого, многогранность его 
существования как специфической системы» [1]. 

В практике реализации программ экспериментального обучения по дисциплине 
«Физическая культура и физическое воспитание» в Кыргызской Республике довольно 
широко используются упражнения в решении по характеру различных практических и 
учебных задач, развивающих умственные способности и навыки самоанализа, синтеза, 
обобщения, классификации, правильной оценки ситуации в профессионально-
педагогической деятельности (ППД).  

При этом педагог ставит перед обучающимися задачу формирования 
профессионально-педагогического мышления (ППМ). При этом процесс формирования 
осуществляется самим обучающимся. В связи с этим, преподаватель мотивирован на 
активизацию системной деятельности с обучающимися, для поддержания активной среды 
формирования профессионально-педагогического мышления. 

Безусловно, методические принципы физического воспитания совпадают с 
общедидактическими принципами. Принципы физического воспитания являются видом 
педагогического процесса и к нему применяются общие принципы педагогики: 

1. Принцип сознания и деятельности 
2. Принцип наглядности 
3. Принцип доступности 
4. Принцип системы 
5. Принцип динамизма 
6. Принцип ориентации на здоровье 
Все принципы физического воспитания реализуются в единстве. Они обеспечивают 

оздоровительное направление физического воспитания через его связь с жизнью, готовят 
ребенка к школе, формируют любовь к физической культуре и спорту.  

Основу любого спорта составляет игровая деятельность соревновательного 
характера, регламентируемая сводом специальных правил. Речь идет о соревновательной 
игровой деятельности. Известно, что структура соревновательной деятельности и 
факторы, определяющие ее результативность, играют ключевую роль в организации 
тренировочного процесса согласно экспериментальной методике обучения по дисциплине 
«Физическая культура и физическое воспитание» в Кыргызской Республике . [1, с.19]. 

Подчеркнем еще одну важную методическую особенность экспериментальной 
методики – формирование коллективного характера обучения в ходе игры. Владение 
техникой, индивидуальная тактика и достаточная физическая подготовка – необходимые 
условия для успешной командной игры. Кроме того, необходимы налаженные 
взаимоотношения внутри подразделений команды, между подразделениями и между 
отдельными игроками в коллективе в целом [2, с.23]. 

Сделаем общие выводы: реализация программ по экспериментальным методикам 
возможна для физического развития и воспитания обучающихся школьников и студентов, 
если в их основе лежат частнодидактические и общедидактические принципы 
организации деятельности с обучающимися. В ходе игровой коллективной деятельности 
как основы реализации экспериментальных программ пробуждается интерес у 
школьников к физкультуре и спорту. 
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Аннотация: Макалада дене тарбиясынын принциптери каралат. Авторлордун 

айтымында, окучуунун келечектеги жашоосуна алар тараптуу таасир этет. 
Негизги сөздөр: мугалим, окуучу, принцип, дене тарбия, волейбол. 
Мугалимге карата мыйзамдар, эрежелер жана талаптар түзүлө турган принциптери 

баланын келечектеги жашоосуна ар тараптуу даярдоодо, анын тиричилик күчтөрүн 
ачууда, гармониялуу өнүгүүдө анын ишмердүүлүгүн аныктайт. Дене тарбиянын 
методологиялык принциптери жалпы дидактикалык принциптер менен дал келет. Дене 
тарбиянын приниптери педагогикалык процесстин бир түрү болуп саналат жана ага 
педагогиканын жалпы принциптери колдонулат: 

1. Аң-сезимдин жана активдүүлүктүн принциби  
2. Көрүнүү принциби  
3. Жеткиликтүүлүк принциби  
4. Системалык принцип  
5. Динамизмдин принциби  
6. Ден-соолукка багыт алуу принциби  
Дене тарбиянын бардык принциптери биримдикте ишке ашырылат. Алар дене 

тарбиясынын ден соолукту чыңдоочу багытын ишке ашырат жана дене тарбиясы менен 
жашоонун байланышын камсыздайт, баланы мектепке даярдоого, дене тарбия 
көнүгүүлөрүн жана спортко болгон сүйүүсүн калыптандырат. Бул принциптердин баары 
волейбол ойногондо мектеп окуучуларын тарбиялоодо колдонулат.  
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Белгилүү болгондой, волейбол оюнун үйрөтүү процессин уюштурууда мелдештик 

ишмердүүлүктүн структурасы жана анын натыйжалуулугун аныктоочу факторлор негизги 
ролду ойнойт. Волейболдун негизин атайын эрежелердин кодекси менен жөнгө салынган, 
атаандаштык карама-каршылык мүнөзүндөгү оюндук ишмердүүлүк түзөт. Кеп 
волейболчулардын атаандаштык оюндук активдүүлүгү жөнүндө болуп жатат [1, 19-б.]. 

Команданын оюнчуларынын аракеттеринин жамааттык мүнөзү алардын оюнун 
уюштурууга карата талаптарды аныктайт. Техникага ээ болуу, жеке тактика жана 
жетиштүү физикалык даярдуулуктун болушу командалык оюндун ийгиликтүү өтүшү үчүн 
гана зарыл болгон шарттар, бирок жетиштүү эмес. Мындан тышкары, звенолордун 
ичиндеги, звенолордун ортосундагы жана жалпы командадагы айрым оюнчулардын 
ортосундагы жакшы жолго коюлган өз ара мамилелер зарыл [2, б.23]. 

Волейболдун өзгөчөлүгү жарым-жартылай оюндун аталышында камтылган: англис 
тилинен которгондо "воллей" - "учууда", "болл" - "топ" дегенди билдирет. Жыйынтык - 
бардык ыкмалар топко кол менен кыска мөөнөттүү тийүү шарттарында аткарылат. Бул 
волейболчулардын кыймылында таасирлүү аракеттердин болушу менен шартталган [3, 
16-б.]. Атаандаштык оюн-зоок ишмердүүлүгүнүн структурасын эске алуу менен, 
атаандаштык оюн ишинин натыйжалуулугуна таасир этүүчү факторлордун спектрин 
аныктоого болот. Эң маанилүү факторлор болуп төмөнкүлөр саналат: спортчуларды 
техникалык ыкмалар жана тактикалык аракеттер менен жабдуу (жабдыктардын арсеналы 
жана тактикасы); техникалык жана тактикалык арсеналдын "колдонулушу" (үйрөнгөн 
ыкмаларды жана тактикалык аракеттерди оюнда жана мелдештерде колдоно билүү); оюн 
аракеттеринин эффективдүүлүгү (жеңиши, катасы); оюн функциясын аткаруу 
чеберчилиги; оюндагы активдүүлүк («агрессивдүүлүк», чыгармачылык); тандалган 
тактикалык планды эске алуу жана оюн тартибин сактоо; өзгөчө сапаттарды жана 
жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү деңгээли; морфологиялык өзгөчөлүктөрү (биринчи 
кезекте бойдун узундугу); моралдык жана эрктүү сапаттар.  

Ошентип, волейболду окутуунун методикасынын төмөнкүдөй негизги багыттарын 
аныктайт:  

1. Окуучулардын топтун багытын жана ылдамдыгын эске алуу менен өз 
аракеттерин координациялоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү (мейкиндик-убакыт 
мамилелерин дифференциялоо).  

2. Өзгөчө физикалык сапаттарды, негизинен булчуңдардын күчүн жана 
ылдамдыгын калыптандыруу, аларга кол менен топко иш жүзүндө тийген учурду так 
аныктоо жөндөмүн өздөштүрүү.  

3. Татаал реакциялардын ылдамдыгын, визуалдык багытты, байкоону жана 
тактикалык жөндөмдөрдүн негизин түзгөн башка сапаттарды өнүктүрүү.  

4. Оюнду ийгиликтүү өткөрүү үчүн зарыл болгон техникалык жана тактикалык 
аракеттердин кеңири арсеналын (комплексин) өздөштүрүү [4, 22-б.]. 

Көрүнүп тургандай, оюндун белгиленген өзгөчөлүктөрү катышуучулардын ар 
тараптуу даярдыгына өзгөчө жогорку талаптарды коёт, алардын физикалык жана 
интеллектуалдык сапаттарынын деңгээлине, оюн чеберчилигине. Демек, волейбол боюнча 
жогорку чеберчиликке бала кезинен баштап узак мөөнөттүү, системалуу жана 
квалификациялуу машыгуу менен гана жетишүүгө болору түшүнүктүү. 

Волейбол боюнча спорттук сабактар мектеп окуучуларынын дене тарбия 
маселелерин чечүүгө натыйжалуу көмөк көрсөтүүдө. Биринчи кезекте окуучулардын 
волейболго болгон кызыгуусун ойготуу зарыл. Олконун жана дүйнөнүн атактуу 
оюнчулары жөнүндө, ири мелдештер жөнүндө суйлөшүүлөр, күчтүү волейболчулар менен 
жолугушуулар өтө таасирдүү каражат. Чоңдор командаларынын көрсөтмөлүү 
жолугушуулары пайдалуу. Волейбол секциясында ишти уюштуруу бир караганда татаал 
жана машыктыруучуларга же волейбол боюнча мугалимге гана жеткиликтүү көрүнүшү 
мүмкүн. Бул андай эмес. Бул колдонмону кылдаттык менен изилдеп чыгып, волейбол 



423 

 
боюнча адис эмес мугалимдер да ушундай иштерди аткара ала турганына ынануу 
жетиштүү. Дене тарбия мугалими иш менен абдан аалек жана бош эмес экени маалым. 
Коомдук активисттердин жардамысыз ал коп иш жасай албайт. Демек, волейболчуларга 
(алар үчүн семинарларды үзгүлтүксүз өткөрүү зарыл) жаш группаларда гана эмес, өз 
курдаштары менен да сабактарды өткөрүүнү тапшырууга болот. 

Жаш волейболчуларды даярдоону уюштуруунун жана өркүндөтүүнүн негизги 
ыкмаларынын бири - сабактарда жүрүм-турумдун айкалыштырылган формасы болуп 
саналат. Бул бир нече подгруппалардын ар кандай тапшырмаларды аткаруусунан турат. 
Дене тарбия процессинде физикалык сапатты өнүктүрүүдө тартылгандардын жаш 
өзгөчөлүгү эске алынат. Биздин заманда дагы волейбол бардык курактагы адамдар 
ойногон эң популярдуу оюндардын бири. Бул оюн универсалдуу. Волейбол мектепте дене 
тарбия программасынын ажырагыс бөлүгү катары жана дене тарбия сабагынын негизги 
милдеттерин чечүүчү каражаттарынын бири болуп саналат: мектеп окуучуларынын ден 
соолугун чыңдоо, кыймыл-аракетти калыптандыруу жана өркүндөтүү, негизги физикалык 
сапаттарды тарбиялоо. 

ПЕРЕВОД 
Принципы, на которых будут устанавливаться законы, правила и требования к 

учителю, определяют его деятельность по всесторонней подготовке ребенка к его 
будущей жизни, по развитию его жизненных сил, по гармоничному развитию. 
Методические принципы физического воспитания совпадают с общедидактическими 
принципами. Принципы физического воспитания являются видом педагогического 
процесса и к нему применяются общие принципы педагогики: 

1. Принцип сознания и деятельности 
2. Принцип наглядности 
3. Принцип доступности 
4. Принцип системы 
5. Принцип динамизма 
6. Принцип ориентации на здоровье 
Все принципы физического воспитания реализуются в единстве. Они реализуют 

оздоровительное направление физического воспитания и обеспечивают связь физического 
воспитания с жизнью, готовят ребенка к школе, формируют любовь к физической 
культуре и спорту. Все эти принципы используются при обучении школьников игре в 
волейбол. 

Известно, что структура соревновательной деятельности и факторы, определяющие 
ее результативность, играют ключевую роль в организации тренировочного процесса 
волейболистов. Основу волейбола составляет игровая деятельность соревновательного 
характера, регламентируемая сводом специальных правил. Речь идет о соревновательной 
игровой деятельности волейболистов [1, с.19]. 

Коллективный характер действий игроков команды определяет требования к 
организации их игры. Владение техникой, индивидуальная тактика и достаточная 
физическая подготовка - единственно необходимые условия для успешной командной 
игры, но недостаточные. Кроме того, необходимы налаженные взаимоотношения внутри 
подразделений, между подразделениями и между отдельными игроками в коллективе в 
целом [2, с.23]. 

Своеобразие волейбола частично содержится в названии игры: «volley» в переводе с 
английского означает «в полете», «boll» — «мяч». В результате все приемы выполняются 
в условиях кратковременного ручного контакта с мячом. Это связано с наличием 
впечатляющих действий в движении волейболистов [3, стр. 16]. Учитывая структуру 
соревновательной игровой деятельности, можно выделить ряд факторов, влияющих на 
результативность соревновательной игровой деятельности. Наиболее важными факторами 
являются: 
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- оснащение спортсменов техническими приемами и тактическими действиями 

(арсенал техники и тактики); 
- «использование» технико-тактического арсенала (умение использовать изученные 

приемы и тактические действия в играх и соревнованиях); 
- результативность игровых действий (выигрыш, ошибка); 
- возможность выполнять игровую функцию; 
- активность в игре («агрессивность», креативность); 
- учет выбранного тактического плана и соблюдение порядка игры; 
- уровень развития специальных качеств и способностей; 
- морфологические признаки (прежде всего рост); 
- морально-волевые качества. 
Таким образом, определены следующие основные направления методики 

волейбольной тренировки: 
1. Развитие способности учащихся координировать свои действия с учетом 

направления и скорости движения группы (дифференциация пространственно-временных 
отношений). 

2. Формирование специальных физических качеств, главным образом мышечной 
силы и быстроты, овладение умением точно определять момент фактического касания 
мяча рукой. 

3. Развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки, 
наблюдательности и других качеств, составляющих основу тактических навыков. 

4. Овладение широким арсеналом (комплексом) технико-тактических действий, 
необходимых для успешной игры [4, с.22]. 

Как видим, сложившиеся особенности игры предъявляют особенно высокие 
требования к всесторонней подготовке участников, уровню их физических и 
интеллектуальных качеств, игровых навыков. Поэтому понятно, что высокого 
волейбольного мастерства можно добиться только при длительных, систематических и 
квалифицированных тренировках с детства. 

Занятия физкультурой по волейболу эффективно помогают решать вопросы 
физического воспитания школьников. В первую очередь необходимо пробудить у 
школьников интерес к волейболу. Разговоры о знаменитых игроках страны и мира, о 
крупных соревнованиях, встречи с сильными волейболистами – очень действенные 
средства. Полезны встречи групп взрослых под руководством гида. На первый взгляд 
организация работы в секции волейбола может показаться сложной и доступной только 
тренерам или преподавателям волейбола. Это не тот случай. Достаточно внимательно 
изучить это пособие и убедиться, что это могут сделать даже не волейбольные учителя. 
Известно, что учитель физкультуры очень занят и загружен работой. Он многого не может 
сделать без помощи общественных активистов. Поэтому волейболистам (для которых 
необходимо регулярно проводить семинары) можно поручить проведение занятий не 
только в юношеских группах, но и со своими сверстниками. 

Одним из основных методов организации и совершенствования подготовки юных 
волейболистов является комбинированная форма поведения на занятиях. Он состоит из 
нескольких подгрупп, выполняющих разные задачи. Физическая в процессе физического 
воспитания Учитываются возрастные особенности лиц, занимающихся развитием 
качества. Даже в наше время волейбол является одной из самых популярных игр, в 
которую играют люди всех возрастов. Эта игра универсальна. Волейбол является 
составной частью школьной программы физического воспитания и одним из средств 
решения основных задач урока физической культуры: укрепления здоровья школьников, 
формирования и совершенствования движений, воспитания основных физических 
качеств. 
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Система подготовки к реализации деятельностного подхода в обучении 
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Кожомбердиева Каныкей Мамасалиевна, старший преподаватель кафедры 

психологии ОшГУ, Ош, Кыргызстан, kankoz274@gmail.com  
Аннотация: В статье рассматривается деятельностный подхода в обучении 

студентов педагогического вуза. По мнению автора, модель подготовки учителя к 
профессионально-педагогической деятельности положена в основу разработки системы 
подготовки студентов педагогического вуза к реализации деятельностного подхода в 
обучении студентов. При моделировании процесса обучения студентов важно 
определить теоретическую и практическую подготовку будущих учителей и педагогов-
практиков к реализации деятельностного подхода в обучении как в отдельных его 
аспектах, так и в целом. 

Ключевые слова: деятельностный подход; профессионально-педагогическая 
деятельность; обучение; системный подход. 

Педагогикалык окуу жайда студенттерди окутууда ишмердүүлүк мамилени 
ишке ашырууга даярдоо системасы 

Аннотация: Макалада педагогикалык университеттин студенттерин окутууда 
активдүү мамиле талкууланат. Автордун пикири боюнча, мугалимди кесиптик-
педагогикалык ишке даярдоо модели студенттерди окутууда активдүүлүк мамилесин 
ишке ашыруу үчүн педагогикалык университеттин студенттерин даярдоо системасын 
өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат. Окуучулардын окуу процессин моделдөөдө 
келечектеги мугалимдердин жана практиктердин окууда активдүүлүк ыкмасын ишке 
ашырууга анын жеке аспектилери боюнча да, жалпысынан да теориялык жана 
практикалык даярдыгын аныктоо маанилүү. 

Негизги сөздөр: активдүүлүк мамилеси, кесиптик-педагогикалык иш-аракет, 
окутуу, системалуу мамиле. 

Педагогикалык жогорку окуу жайдын студенттерин окуучуларды окутууда 
ишмердүүлүк мамилени ишке ашырууга даярдоо системасын иштеп чыгуунун негизи 
катары педагогдун кесиптик-педагогикалык ишмердүүлүгүнө даярдыгынын модели 
алынган. Студенттерди даярдоо процессин моделдештирүүдө болочок педагогдордун 
жана практик педагогдордун окутууда ишмердүүлүк мамилени ишке ашырууга теориялык 
жана практикалык даярдыктарын, анын айрым аспектилеринде да, бүтүндөй толугу менен 
алганда да, аныктоо маанилүү орунду ээлейт.  

Студенттердин жана практик мугалимдердин окутууда ишмердүүлүк мамилени 
ишке ашырууга даярдык абалын аныктоо үчүн тактоо (констатациялык) эксперименти 
өткөрүлдү.  

Окутууда ишмердүүлүк мамилени ишке ашырууга болочок мугалимдин даярдыгын 
калыптандыруу үчүн даярдык көрүү системасы зарылдыгы талашсыз. Системдик мамиле 
педагогикалык практикага да, педагогикалык изилдөөлөргө да күчтүү эффект берери 
белгилүү. Ал жалпы илимий методологиялык принцип катары кызмат кылат, анын 
негизинде объектилерди система катары түшүнүү маселеси камтылган. Система деп 
(грекче systema – бөлүктөрдөн куралган, байланыштырылган), өз ара мамиледе жана 
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байланышта туруп, анык бир бүтүндүктү жана биримдикти түзүп турган элементтердин 
жыйындысын түшүнөбүз [1, 98-б.].  

Педагогдордун кесиптик квалификациясын жогорулатуу процессин уюштуруунун, 
пландаштыруунун жана өткөрүүнүн теориялык жолдору андрагогика аркылуу аныкталат. 
Андрагогика – бул чоң адамдарды окутуу жөнүндөгү илим. Анткени алардын 
муктаждыктары мектеп окуучуларынын муктаждыктарынан кескин айырмаланып турат. 
Ал окутуу процессин уюштуруу боюнча окутуучулар менен окуучулардын өз ара 
маанилүү, пайдалуу, биргелешкен ишмердүүлүгүн негиздейт.  

Окумуштуулар так көрсөткөндөй, окутуунун андрагогикалык принциптерин – чоң 
адамдарды окутуу процессин уюштуруунун бир топ жалпы эрежелерин санап өтөлү: 

1) Өз алдынча билим алууга артыкчылык берүү принциби - өз алдынча ишмердүүлүк 
улуу чоң адамдардын окуу ишмердүүлүгүнүн негизги түрү болуп саналат; 

2) Биргелешкен ишмердүүлүк принциби – окуу процессин пландаштыруу, даярдоо, 
ишке ашыруу жана көзөмөлдөө-баалоо боюнча окутуучу менен студенттин, ошондой эле 
башка студенттер да менен биргелешкен ишмердүүлүгүн көздөйт;  

3) Студенттин тажрыйбасына таянуу принциби – студенттин турмуштук 
(тиричиликтик, социалдык, кесиптик) тажрыйбасы анын өзүн да, курбуларын да окутууда 
маалыматтын бир булагы катары пайдаланылат;  

4) Жекече мамиле жасоо принциби – ар бир стдуент окутуучу менен, айрым 
учурларда башка студенттер менен биргеликте студенттин конкреттүү билим алууга 
болгон муктаждыгын жана окуу максатын көздөй багыт алуучу жана анын тажрыйбасын, 
даярдык деңгээлин, психофизиологиялык, когнитивдик өзгөчөлүктөрүн эске алуучу 
окутуунун жекече программасын түзөт;  

5) Окутуунун системалуулук (үзгүлтүксүз системада болуусу) принциби – окутуу 
максаттарынын, мазмунунун, формаларынын, методдорунун, каржаттарынын окутуу 
акыркы жыйынтыгын дал келүүсүн баалоону көздөйт;  

6) Окутуунун контексттүүлүк принциби - окутуу, бир тараптан конкреттүү студент 
үчүн турмуш-тиричилиги үчүн маанилүү максаттарга жетүүнү көздөйт. Студенттин 
максаттары социалдык роль аткарат же инсанды өркүндөтүүгө карай багыттайт. 
Экинчиден, ал студенттин кесиптик, социалдык, турмуш-тиричилик ишмердүүлүгүн жана 
анын мейкиндиктик, убакыттык, кесиптик, турмуштук факторлорун (шарттарын) эсепке 
алат;  

7) Окутуунун жыйынтыктарын актуалдаштыруу принциби - студент ээ болгон 
билимдердин, билгичтиктердин, көндүмдөрдүн жана сыпаттардын кечиктирилбестен 
практика жүзүндө колдонулушун болжолдойт;  

8) Окутуунун элективдүүлүк принциби – студентке окутуунун максаттарын, 
мазмунун, формаларын, усулдарын, булактарын, каражаттарын, мөөнөттөрүн, убактысын, 
ордун, окутуунун натыйжасын баалоону, ошондой эле окутуучуну өз эрки менен тандоодо 
белгилүү бир эркиндиктин берилиши;  

9) Билим берүүчүлүк керектөөлөрдү өнүктүрүү принциби – бул принципке ылайык 
окутуунун натыйжаларын баалоо окуу материалын өздөштүрүүнүн реалдуу денгээлин 
ачуу жана максатка жетүү үчүн өздөштүрбөй коюуга мүмкүн болбогон материалдарды 
аныктоо жолу менен ишке ашырылат;  

10) Окутуудагы аң-сезимдүүлүк принциби – окутуучулардын да студенттердин да, 
окутуу процессинин бардык параметрлерин жана анын уюштурулушу боюнча өз 
аракеттерин байкоосу, аларга маани берүүсү; 

11) Субъектик позицияны ээлөө принциби – студент биргелешкен окуу-таанып 
билүү ишмердүүлүгүнүн укуктук жактан теңдеш катышуучусу, окутуучудан эч кандай 
айырмасы жоктугу, болгон айырмасы окутуучунун тажрыйбасы көбүрөөк болушу 
мүмкүн. Андыктан студент окутуучудан насаатчы катары таалим алат, тажрыйба үйрөнөт; 



427 

 
12) Гендердик теңчилик принциби – студент менен окутуучунун ортосундагы 

биргелешкен окуу-таанып билүү ишмердүүлүгү алардын арасындагы жыныстык 
айырмачылыктан көз карандысыздыгы. [2, 114-б.]. 

Ишмердүүлүккө негизделген окутууда кесиптик окуу жайдын окутуучусунун 
квалификациясын жогорулатуунун өзгөчө белгилерин карайлы. 

1. Дисциплиналар боюнча дарстардын мазмуну студенттердин басымдуу бөлүгү 
үчүн жаңылыгы болушу керек. Анткени студенттердин басымдуу көпчүлүгү мурда окуу-
таанып билүү ишмердүүлүгү моделинде иштөө тажрыйбасына ээ болгон эмес, ал эми бул 
же тигил дисциплина боюнча курстун максаты болуп студенттер ээ болгон билимдерди 
теориялык жактан өнүктүрүү эмес, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандыруу 
болуп эсептелет. Эгерде дисциплиналарды окутуу боюнча башка курстарда кесиптик 
компетенцияны теориялык жактан жогорулатуу болсо, окутууну ишмердүүлүк негизде 
окутууда негизги басымды өз алдынча билим алып, алган билимин практикада колдонуп, 
билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандыруу болуп эсептелет. 

2. Дисциплиналар боюнча окуу курстарындагы дарстар билгичтиктерге жана 
көндүмдөргө ээ болууга эмес, тескерисинче, аларды формалдуу түрдө кайталоо жана 
бышыктоо менен экзамен тапшырууга гана багыттайт. Бул болсо ишмердүүлүк негизде 
окутуунун артыкчылыгын байкоосу менен ээ болгон көндүмдөрдүн ал өзүнүн предмети 
тармагында кездешүүчү практикалык тапшырмаларды аткаруу менен айкын байланыш 
жоктугунун ортосундагы карама-каршылыкка алып келет.  

3. Окуу-таанып билүү ишмердүүлүгү боюнча компетенцияларды калыптандырууга 
багытталган дисциплиналарды окутуунун дагы бир өзгөчөлүгү – окуу-таанып билүү 
процессинде гана окутуучу окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүнүн кеңири 
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жетишерлик айкын түшүнүккө ээ боло аларында, анын 
пайдалуулугуна жана артыкчылыктарына ынанып, салттык окутуу ыкмасынын 
мүмкүнчүлүктөрү буга салыштырмалуу чектелүү экендигин түшүндүрүп турат. 

4. Салттык системада студенттердин окууга болгон айкын мотивациянын жоктугу. 
Демейде, теориялык билимдерди калыптандырууга багытталган салттык системада окуп 
жаткан студенттерден айырмаланып, окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүнө негизделген 
дарстарда дисциплинанын окуунун аягында, натыйжада кандай билимдерге, 
билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болорун алдын-ала так аныктай алышат. Ошого 
жараша суроо-талаптарын өз алдыларынча билдире алышат. Ошого жараша окутуучуну 
тандоого бет алалышат. 

5. Адамдын турмуштук тажрыйбасы арткан сайын, анын өткөндөгү тажрыйбасында 
таяныч таппаган нерсени түшүнүүсү кыйын болот. Ошондуктан окутуунун салттуу 
технологияларына негизделген окутууда мыкты жыйынтыктарга ээ болгон тажрыйбалуу 
мугалимдер көбүнчө өз тажрыйбасынан түздөн-түз окшоштуктарды издешет. Бул каалоо 
дисциплиналарды окутуунун салттык методикасында эске алынбай келген. 

6. Окутуунун андрагогикалык модели – студент менен окутуучунун биргелешкен 
ишмердүүлүгүн төмөндөгү принциптерге негиздеп уюштурууну көздөйт:  

6.1. Окутуу процессинде студентке жетектөөчү роль таандык болот (андыктан ал 
окутуу процессинин объекти эмес, тескерисинче толук кандуу субъекти). 

6.2. Студент өзүн-өзү реализациялоого, өз алдынча чечим кабыл алууга, жекече 
пикирге ээ болууга, өзүн-өзү башкарууга умтулат жана өзүнүн биогендик, психогендик 
жана социогендик сапаттарын аңдап-сезет. 

6.3. Ар кандай студент өз жашоосунда турмуштук, социалдык, кесип тандоо 
тажрыйбаларына ээ, бул тажрыйбалар анын өзүн да, курбуларын да окутууда маанилүү 
булак катары пайдаланылышы мүмкүн. 

6.4. Студенттер коомдук же инсандык маанилүү турмуш-тиричилик же социалдык-
экономикалык маселени чечүү үчүн жана алдыга койгон конкреттүү максатына жетүү 
үчүн окуйт. 
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 6.5. Студенттер окутуунун жүрүшүндө алган билимдерин токтоосуз колдонууга 

багыт алып, тиешелүү адистик билгичтиктерди, көндүмдөрдү, сапаттарды 
калыптандырышы керек. 

6.6. Студенттердин окуу-таанып билүү ишмердүүлүгү убакыт, мейкиндик, 
турмуштук, кесиптик, социалдык, маалыматтардын интенсивдүүлүк факторлору менен 
шартталат да, булар окуу процессин же чектеп коет, же ага өбөлгө түзөт. [2,104-б.]. 

Демек, окутууда ишмердүүлүк мамилени ишке ашырууга болочок мугалимди 
даярдоонун натыйжалуу программасы окутуунун андрагогикалык да, педагогикалык да 
үлүгүлөрүнө негизделиши керек: жаңы билимдердин жана практикалык көндүмдөрдүн 
максималдуу, бирок азыркы учурда актуалдуу зарыл көлөмүн студенттерге окутууну 
уюштуруунун педагогикалык принциптерине таянуу менен берүү максатка ылайык, ал 
эми аны өркүндөтүү андрагогика чөйрөсүнө тиешелүү болушу керек. Окуу-таанып билүү 
ишмердүүлүгүн калыптандыруунун башкы максаты – студент келечектеги педагогикалык 
практикасында пайда болуучу проблемаларды чечүүдө өз алдынча билим алып, аны 
колдонуп, тажрыйбасын өркүндөтүүгө даярдоо. 

Перевод текста статьи с помощью Googlt-переводчик 
Модель подготовки учителя к профессионально-педагогической деятельности 

положена в основу разработки системы подготовки студентов педагогического вуза к 
реализации деятельностного подхода в обучении студентов. При моделировании процесса 
обучения студентов важно определить теоретическую и практическую подготовку 
будущих учителей и педагогов-практиков к реализации деятельностного подхода в 
обучении как в отдельных его аспектах, так и в целом. 

Для определения состояния готовности студентов и практикующих педагогов к 
реализации деятельностного подхода в обучении был проведен уточняющий 
(обнаруживающий) эксперимент. 

Несомненно, необходима подготовительная система для формирования у будущего 
учителя готовности к реализации деятельностного подхода в обучении. Известно, что 
системный подход оказывает мощное влияние как на педагогическую практику, так и на 
педагогические исследования. Он служит общенаучным методологическим принципом, в 
основу которого положена проблема понимания объектов как системы. Под системой 
(греч. systema - состоящий из частей, связанный) мы понимаем совокупность элементов, 
находящихся во взаимном отношении и связи, создающих реальное единство и единство 
[1, с.98]. 

Через андрагогику определяются теоретические способы организации, планирования 
и осуществления процесса повышения профессиональной квалификации учителей. 
Андрагогика – это наука об обучении взрослых. Потому что их потребности сильно 
отличаются от потребностей школьников. Устанавливает обоюдовыгодную, полезную, 
совместную деятельность преподавателей и студентов по организации учебного процесса. 

Перечислим андрагогические принципы обучения - достаточно общие правила 
организации процесса обучения взрослых, как это наглядно показали ученые: 

1) принцип приоритета самостоятельного обучения - самостоятельная деятельность 
является основным видом учебной деятельности взрослых; 

2) принцип совместной деятельности - направлен на совместную деятельность 
преподавателя и обучающегося, а также с другими обучающимися при планировании, 
подготовке, осуществлении и контроле и оценке образовательного процесса; 

3) принцип опоры на опыт учащегося - жизненный (бытовой, социальный, 
профессиональный) опыт учащегося используется как источник информации в обучении 
как самого себя, так и своих сверстников; 

4) Принцип индивидуального подхода – каждый обучающийся совместно с 
преподавателем, а в ряде случаев и с другими обучающимися составляет индивидуальную 
программу обучения, которая ориентируется на потребности обучаемого в конкретных 
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образовательных и учебных целях и учитывает его опыт, уровень подготовка, 
психофизиологические, когнитивные характеристики; 

5) принцип систематизации (нахождения в непрерывной системе) обучения – 
направлен на оценку совместимости целей обучения, содержания, форм, методов, средств 
с конечным результатом обучения; 

6) Принцип контекстуальности обучения – обучение, с одной стороны, направлено 
на достижение важных для жизни конкретного ученика целей. Цели учащегося служат 
социальной роли или направляют личное развитие. во-вторых, учитывает 
профессиональную, общественную и бытовую деятельность студента, его 
пространственные, временные, профессиональные и жизненные факторы (условия); 

7) принцип актуализации результатов обучения - предполагает практическое 
применение приобретенных обучающимся знаний, умений, качеств без промедления; 

8) Принцип выборности обучения заключается в предоставлении обучающемуся 
определенной свободы в выборе целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 
сроков, времени, места, оценки результата образования, а также учитель по собственному 
желанию; 

9) Принцип развития образовательных потребностей - в соответствии с этим 
принципом оценка результатов обучения осуществляется путем выявления реального 
уровня усвоения учебного материала и выявления материалов, которые не могут быть 
усвоены для достижения цели. ; 

10) принцип осознанности в обучении заключается в том, что и преподаватели, и 
студенты должны соблюдать все параметры учебного процесса и свои действия в части 
его организации, придавая им значение; 

11) Принцип занятия субъектной позиции заключается в том, что учащийся является 
юридически равноправным участником совместной учебно-познавательной деятельности, 
в этом нет никакого отличия от учителя, разница лишь в том, что у учителя может быть 
больше опыта. Поэтому ученик учится у учителя как наставника, перенимает опыт; 

12) Принцип гендерного равенства заключается в том, что совместная учебно-
познавательная деятельность учащихся и преподавателей не зависит от гендерных 
различий между ними [2, стр. 114]. 

Рассмотрим особенности повышения квалификации педагога профессионального 
училища в условиях деятельностного обучения. 

1. Содержание уроков по дисциплинам должно быть новым для большинства 
обучающихся. Потому что подавляющее большинство студентов ранее не имели опыта 
работы в модели учебно-познавательной деятельности, и целью курса по той или иной 
дисциплине является не теоретическое освоение знаний, полученных студентами, а 
формирование знания и навыки. При теоретическом повышении профессиональной 
компетентности в других курсах по преподаванию дисциплин, в деятельностном обучении 
основной упор делается на самообучение, использование полученных знаний на практике, 
формирование знаний и умений. 

2. Занятия в курсах обучения по дисциплинам не ориентированы на приобретение 
знаний и умений, а, наоборот, только на формальное повторение и проверку. Это 
приводит к противоречию между наблюдением преимуществ деятельностного обучения и 
отсутствием четкой связи между приобретаемыми навыками и выполнением 
практических задач, встречающихся в его предметной области. 

3. Еще одной особенностью преподавания дисциплин, направленных на 
формирование компетенций учебно-познавательной деятельности, является то, что только 
в процессе учебно-познавательного процесса преподаватель может иметь достаточно 
четкое представление о широких возможностях учебно-познавательной деятельности, 
убеждаясь в ее полезности. и преимущества, и возможности традиционного метода 
обучения объясняет, что он относительно ограничен. 
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4. Отсутствие четкой мотивации студентов к обучению в традиционной системе. 

Обычно, в отличие от студентов, обучающихся по традиционной системе, 
ориентированной на формирование теоретических знаний, на занятиях, основанных на 
учебно-познавательной деятельности, они могут заранее четко определить, какими 
знаниями, знаниями и умениями они будут обладать по окончании изучения дисциплины. 
Соответственно, свои просьбы они могут высказывать самостоятельно. Соответственно, 
они переходят к выбору учителя. 

5. По мере увеличения жизненного опыта человека ему становится трудно понять то, 
что не имеет основы в его прошлом опыте. Поэтому опытные педагоги, добившиеся 
отличных результатов в обучении на основе традиционных технологий обучения, часто 
ищут прямые аналогии из собственного опыта. Это стремление не учитывалось в 
традиционной методике преподавания дисциплин. 

6. Андрагогическая модель обучения направлена на организацию совместной 
деятельности ученика и учителя на основе следующих принципов: 

6.1. В процессе обучения обучающемуся отводится ведущая роль (поэтому он 
является не объектом процесса обучения, а полноценным субъектом). 

6.2. Студент стремится к самореализации, самостоятельному принятию решений, 
обладанию индивидуальным мнением, самоуправлению и осознает свои биогенные, 
психогенные и социогенные качества. 

6.3. У каждого учащегося есть жизненный, социальный и профессиональный опыт, 
который может быть использован в качестве важного ресурса в обучении его и его 
сверстников. 

6.4. Студенты учатся, чтобы решить социальную или личную важную жизненную 
или социально-экономическую проблему и достичь определенной цели. 

6.5. Студенты должны сосредоточиться на непосредственном использовании знаний, 
полученных в ходе обучения, и должны развивать соответствующие профессиональные 
знания, навыки и качества. 

6.6. Учебно-познавательная активность студентов определяется временными, 
пространственными, жизненными, профессиональными, социальными, 
информационными факторами, которые либо ограничивают процесс обучения, либо 
способствуют ему [2, с. 104]. 

Поэтому эффективная программа подготовки будущих учителей к реализации 
деятельностного подхода в обучении должна основываться как на андрагогической, так и 
на педагогической моделях обучения: желательно обеспечить учащихся максимальным, 
но актуальным на данный момент объемом новых знаний и практических навыков. 
навыки, основанные на педагогических принципах организации обучения, и для его 
совершенствования следует иметь отношение к области андрагогики. Основной целью 
формирования учебно-познавательной деятельности является подготовка студента к 
самостоятельному приобретению знаний, их использованию, совершенствованию своего 
опыта в решении задач, которые возникнут в его будущей педагогической практике. 
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Аннотация: Общеизвестно, что на протяжении развития истории человечества, 
религиозные убеждения чрезвычайно важны для людей и общества. Вопросы религии 
остаются важными и в новых условиях социокультурного развития Кыргызстана. В 
связи с чем, сама сложившаяся ситуация выдвинула теологическое образование на 
передний план с точки зрения религиозного образования и преподавания. В связи с тем, 
что религия является растущей ценностью в современном мире, существует большая 
потребность в религиозных знаниях. По мнению авторов, развитие теологического и 
религиозного образования в Кыргызстане стало возможным после падения 
тоталитарно-атеистической модели государственно-религиозных отношений в 
республике, также как во всех постсоветских государствах. Крах коммунистической 
идеологии, демократизация общества в 1990-е гг. ХХ в. привела не только к реализации 
принципов свободы слова, печати и собраний, но и ликвидировала фактический запрет на 
свободу совести, начался процесс стихийного возрождения религиозного сознания масс. 
Составной частью этого сложного и неоднозначного процесса явилось создание и 
легализация религиозного и теологического образования в Кыргызстане. Как известно до 
1991 г. в Кыргызстане не было своих учебных заведений по религиоведении. Как известно, 
в советский период, кыргызские священнослужители обучались в Ташкентском 
исламском институте и Бухарском медресе «Мир Араб» в связи с отсутствием своих. 
Большинство имамов получали религиозное образование по системе «худжира» вне 
учебных заведений. До октябрьской революции лучшие представители кыргызской 
интеллигенции имели возможность продолжить образование в Уфе в медресе «Галие».  

Ключевые слова: религия, атеизм, теология, ислам, образования. 
Исторический экскурс в прошлое свидетельствует о том, что к концу XIX в на 

территории г.Ош насчитывалось 154 мечети, 7 мазаров, 8 кары ханы и 5 медресе для 
населения в 47149 чел., приходилось по одному культовому сооружению на 35-40 жилых 
домов. [1, с.16]. Значительно медленнее, развивались мусульманские мектебы на севере 
Кыргызстана, «число которых было определить трудно, в силу из бесконечной 
перекочевки» - пишет историк Д.Айтмамбетов [2, с.11]. В общей сложности, в это время 
на территории Кокандского ханства насчитывалось более 350 медресе, [3, с.42] которые 
после прихода большевиков в 1917 г. к власти были ликвидированы. 

Во время советской власти был жесткий прессинг по отношению к религии,но в 
трудное, для государства, время (во время войн) смягчалось, а в мирное снова 
усиливалось. И снова начинались запрет на традиционные религиозно-культовые 
мероприятия, проводились гонения и аресты духовенства; закрывали мечети, медресе, 
мектебы и карыханы. 

В результате культурной революции был сменен алфавит, также насаждалась чуждая 
культура, чуждый образ мышления, который продолжается и по сей день,но уже идет 
арабизация. Насаждение чуждых культур приводит к забвению родного языка, 
национальных традиций.  

Только некоторые исламские обряды, праздники и ритуалы (худжра, нике, жаназа, 
суннот, курман - и орозо-айты) в советском Кыргызстане остались бытовать в обществе в 
латентной форме. Научные исследования роли и места религии в обществе излагались 
исследователями однобоко с атеистических позиций в соответствии с ленинской 
методологией, требующей «материалистически объяснить источник веры и религии». [4, 
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с.418]. В последней четверти XIX веков, благодаря деятельности крымскотатарского 
интеллектуала, просветителя, издателя, политика, основателя джадидитского движения 
И.Гаспринского появились так называемые новометодные школы, в которых наряду с 
религиозными изучались и светские предметы. Будучи, образованным человеком своего 
времени, побывавшим во многих странах Европы, И.Гаспринский предложил обширную 
программу реформ в системе просвещения, в соответствии с передовыми европейскими 
стандартами; создание единого тюркского литературного языка; усиление гражданской 
активности и улучшение положения женщины-мусульманки; создание гражданских, 
филантропических обществ и многие др. прогрессивные идеи. 

В Кыргызстане, также были начаты попытки перевести мусульманские школы и 
медресе на новые учебные программы по методике джадидов. Они открывались не только 
в городах, но и в селах. Обученные в новометодных джадидских школах учащиеся 
впоследствии стали образованными людьми своей эпохи. Джадиды осуществляли 
школьные реформы, ведущие к появлению новых светских школ, были открыты медресе 
нового направления, в которых начали обучать географии, арифметике, другим светским 
дисциплинам и это стало большим поворотом в образовательном процессе тех времен. В 
них преподавали, в основном татары и казахи, приехавшие из Казани, Уфы, Оренбурга. 
Школы нового типа позже стали появляться на севере в кыргызских сёлах. Например, в 
1909г. в Чон-Кемине открылась школа «Медресе Шабдана», в 1912 в Кочкорской долине, 
в Ак-Таала, в Курткеде, в Туура-Суу Тонской волости (здесь учительствовал Эшеналы 
Арабаев, получивший образование в Казани и Уфе). В 1911г. в Жумгале вблизи села 
Куланак в Кара-Булаке открылась «Школа Курмана». В начале ХХ в. школы нового типа 
внесли большой вклад в развитие образования населения Кыргызстана. Большинство 
выпускников этих школ позже составили передовую часть кыргызской интеллигенции, 
просветители Ишенаалы Арабаев, Нарынкул Абиров, Исхак Канат улуу, Осмоналы 
Сыдыков, Жапар Садык, Каюм Мифтаков, который всю жизнь проработал и др.  

Современный Кыргызстан является не только многонациональным, но и 
многоконфессиональным государством, где мирно сосуществуют приверженцы 
различных вероисповеданий: мусульмане, православные христиане, католики, 
протестанты, иудеи, буддисты и другие. 

Если до 1991 года в Кыргызстане действовало всего 39 официальных мечетей, не 
было ни одного медресе, христианство было представлено 25 храмами и приходами 
Русской Православной Церкви, а также общинами баптистов, адвентистов, 
пятидесятников и католиков, то сегодня в Кыргызстане в новых социокультурных 
условиях функционируют 3529 объектов религиозного назначения ислама, христианства, 
иудаизма, буддизма и новых религиозных движений. [5] 

Из них - 3104 объектов исламского направления: 9 казыятов, 2823 мечетей, 11 
высших религиозных учебных заведений, 122 медресе, 47 религиозных учебных центров. 

Функционировало всего 411 религиозных объектов христианского направления: 47 
храмов РПЦ, 2 православные общины, отклонившиеся от РПЦ (старообрядческие церкви), 
8 общин католиков. Из них 3321 религиозных объектов протестантского направления в 
том числе: баптисты – 62, лютеране - 20, пятидесятники – 82, адвентисты седьмого дня – 
31, пресвитериане – 51, харизматического направления – 41, Свидетели Иеговы – 41, 
евангелисты - 9, неденоминированные религиозные организации протестантского 
направления – 18, 16 миссий зарубежных конфессий христианства. Осуществляют свою 
деятельность 14 объектов новых религиозных течений и верований, в том числе 12 общин 
«Бахаи», 1 община буддистов, 1 община иудаистов. 

Такое религиозное многообразие в стране сложилось после распада СССР и 
тоталитарно-атеистической модели государственно-религиозных отношений в 90-е гг. 
ХХв., с приобретением суверенитета и сменой идеологии началось изменение отношения 
к религии и религиозным организациям.  



433 

 
По данным многих экспертов не только отечественных, но и зарубежных, в 

республике сложилась относительно благоприятная ситуация в религиозной сфере. 
Относительная - потому что все сложности не только в Кыргызстане, но и во всех 
постсоветских странах связаны, во-первых, с отсутствием опыта сосуществования 
религии в светском государстве. Во-вторых, с институционализацией национального 
законодательства в области вероисповедания, основанной на международных 
обязательствах и его реализацией. 

В начале 1990-х г. одним из первых, было начато строительство исламского 
института им. «Абдужапар» в с. Фуркат Кара-Суйского района (обучение студентов 
ведется с 1993г.), а также медресе в с. Араван, Араванского района, медресе 
«КумушАзиз» в с. ЫрысСузакского района.  

Первым высшим исламским учебным заведением в республике считается Исламский 
институт им. «Хазрети Умара», 19 июня 2003г., в соответствии с решением II курултая 
мусульман Кыргызстана, отдельным приказом ДУМК данный институт был преобразован 
в Исламский университет Кыргызстана, его ректором был назначен Нейматулла ажы 
Жээнбеков. 

В 1993 году в Кадамжайском районе Баткенской области был открыт медресе 
«Азрети Али». В 1998 г. в Чуйской области открыты два института: в с. Кен-Булун Ысык-
Атинского района – «Алим» и в г. Кара-Балте – «Хазрети Осмон». Затем в 2002 г. были 
открыты три исламских вуза: в г. Таш-Кумыре – «Амир Хамза», в г. Токмаке – «Лукман 
аль Хаким», в г. Бишкек – «Расул Акрам».  

Начало 90-х гг. XX в. было периодом спонтанного открытия исламских учебных 
заведений, которые организовывались по инициативе зарубежных благотворительных 
организаций, они же финансировали их деятельность и покрывали дефицит 
преподавательского состава.  

Оценка уровня исламского образования за рассматриваемый в исследовании период 
позволила определить проблемы, с которыми столкнулись большинство медресе и 
исламские институты: 1) во многих исламских учебных заведениях ввиду нехватки 
практики, необходимого профессорско-преподавательского состава, слабой материально-
технической базы, нужной адаптированной религиозной литературы, оргтехники и 
аудиторий не было возможности полноценно провести учебный процесс; 2) учебные 
программы медресе и институтов почти не различались, нередко в курсы обучения многих 
учебных заведений входило всего лишь усвоение и чтение «Корана», а также исполнение 
религиозно-бытовых обрядов; 3) часто во многих медресе продолжительность учебы было 
неоправданно долгим; 4) достаточно ограниченная теологическая ориентация 
препятствовала многим выпускникам найти работу и приспособиться к потребностям 
светского общества.  

В 2008 г. в соответствии с решениями Совета безопасности Кыргызской Республике 
и парламентской комиссии по изучению религиозной ситуации проведена масштабная 
аттестация духовных служителей страны. Из 2062 имамов в аттестации приняли 68%, 32% 
не принимали участия. И только 5,8% получили 1 категорию,2 категорию – 12,8%; 3-ю - 
56,6%; условно прошли – 20,9%, не прошли 6,6%. У 8 духовных служителей были 
выявлены сомнительные вероубеждения». 

Следует отметить, что вопросы религиозного образования оставались вне рамок 
Закона «Об образовании в Кыргызской Республике», отсутствовали единые стандарты 
образования, учебные планы для каждой образовательной ступени.  

К сожалению, разработав соответствующие стандарты религиозных и светских 
дисциплин в рамках законодательства об образовании, пока только Исламский 
университет Кыргызстан прошел лицензирование в МОиН.  

Для решения существующих проблем в системе религиозного образования 
экспертами предлагалось «разработать соответствующие нормативно-правые акты, 
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позволяющие религиозным учебным заведениям аккредитовать свою образовательную 
программу по государственным стандартам. При этом необходимо упорядочить 
процедуру направления граждан страны на учебу в зарубежные теологические центры». 

Одновременно, наряду с созданием богословского образования с начала 90-х гг. 
началось создание теологических факультетов. Одним из первых в Кыргызстане в 1993 г. 
был открыт теологический факультет на базе ОшГУ при поддержке турецкого фонда 
«Дианет». Затем в 2001-2002 уч. г. был открыт Арашанский гуманитарный институт, где 
ведется подготовка теологов и религиоведов. В 2007 г. был открыт теологический 
факультет на базе КГУ им. И.Арабаева, затем в Международном университете и в других 
вузах. 

К примеру, Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению 520200 – «Теология» был утвержден 
приказом МОиН за №752/1 от 29.12.2000 г. [6]. 

Академическая квалификационная степень, присваиваемая выпускнику – «бакалавр 
теологии» полученное образование обеспечивает выпускнику выполнению научно-
исследовательской, учебно-воспитательной и экспертно-консультативной деятельности, 
т.е. изучение теологии носит одновременно и религиозный и светский характер. 
Выпускники теологических факультетов имеют преимущество по сравнению с 
выпускниками чисто исламских учебных заведений.  

Наряду с теологическими общепрофессиональными дисциплинами –учебный план 
включает общепринятый перечень светских дисциплин цикла ГСЭ (гуманитарные и 
социально-экономические), МЕН (математические и естественно-гуманитарные).  

Выпускник-теолог может осуществлять свою профессиональную деятельность не 
только в религиозных организациях, но и в государственных структурах, и светских 
общественных организациях, имеющих отношение к религиоведению. 

Действующие на сегодняшний день исламские институты и медресе не имеют 
государственные лицензии, и их выпускные документы не признаются государством. В 
большинстве медресе качество преподавания предметов зачастую оставляет желать 
лучшего. К примеру, во многих исламских учебных заведениях преподается «Тафсир» 
(комментарии к Корану), «Акыйда» (система вероубеждений), «Фикх» (религиозное 
право), «Сулук» (исламская этика), «Сира» (жизнеописание Пророка Мухаммада), 
«Мантык» (логика), «Даават» (исламский призыв и распространение). Многие предметы, 
которые изучаются в классических религиозных учебных заведениях, не преподаются. В 
результате выпускники становятся не полноценными кадрами.  

Как показывает практика, залогом успешной конфессиональной политики в стране 
может стать качественное религиозное образование и подготовка компетентных 
религиозных кадров. Действительно, проблема исламского образования остается 
нерешенной, несмотря на то, что в стране функционируют 182 исламских учебных 
заведений, в том числе Исламский университет Кыргызстана, 10 институтов, 2 исламских 
колледжа, 47 религиозных учебных центров и 122 медресе. В системе ДУМК трудятся 
многочисленные выпускники, окончившие религиозные учебные заведения в стране и 
зарубежных странах.  

Основной целью исламских учебных заведений является укрепление духовно-
нравственных устоев кыргызского общества посредством подготовки 
высококвалифицированных мусульманских богословов, специалистов по различным 
сферам исламских наук. Однако, нынешние исламские вузы не выдерживают 
конкуренции даже с медресе «Галия», в котором обучались лучшие представители 
интеллигенции Средней Азии и Казахстана в начале ХХ в.  

Сегодня в мусульманском мире существуют различные религиозные системы, 
школы и методы обучения. Приоритетным должна быть формирование высшего 
исламского образования, учитывающего особенность светского государства, социально-
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экономический уклад, менталитет, традиции, духовное и психологическое состояние, 
запросы и потребности современного кыргызстанского общества.  В настоящее время 
Кыргызстан является единственной страной в Центральной Азии, не запретившей 
свободный выезд своих граждан на учебу в зарубежные исламские учебные заведения. 
Все соседние страны – Узбекистан, Казахстан и Таджикистан отозвали своих граждан, 
обучавшихся в религиозных учебных заведениях, а Туркменистан вовсе не практиковал 
такой подход обучения. 

Как показывает практика, выезд граждан Кыргызстана для получения религиозного 
образования в зарубежные страны проводится разными способами: 1) по краткосрочным 
туристическим визам; 2) приглашениями частного характера; 3) на средства родителей и 
меценатов; 4) с помощью доверенных лиц.  

Это указывает, с одной стороны, на реализацию законодательных норм по свободе 
религии, либеральности государственной религиозной политики. С другой стороны, не 
соблюдалась требования указа Президента Кыргызской Республики [7], где заложены 
нормы по регламентации и упорядочиванию религиозного образования в стране, порядок 
выезда и учета граждан Кыргызской Республики, отправляющихся в зарубежные страны 
для получения религиозного образования. Кроме того, нарушается фетва ДУМК, 
регламентирующий данный процесс.  

Большинство наших граждан получают исламское образование в Египте, Турции, 
Пакистане, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Йемене, Кувейте, Ливии, Иране. 
России и других государствах.  Согласно докладу Булан института инноваций по 
укреплению мира, подготовленного совместно с ГКДР по ориентировочным подсчетам до 
2004г. религиозное образование за рубежом, получили более 600 граждан Кыргызской 
Республики, а в 2010 г. 507 студентов. Из них согласование в ГКДР для выезда целью 
религиозного обучения получили всего 119 граждан, остальные выехали из страны 
нарушив действующие нормативно-правовые акты. 

Первое место по числу получающих религиозное образование граждан Кыргызской 
Республики занимает имеющий во всем мусульманском мире авторитет университет 
«Аль-Азхар» (г. Каир, Египет). Количество студентов из Кыргызстана, обучающихся там 
имеет тенденцию роста в 1,5 раза. Если в 2004 г. в «Аль-Азхаре» обучалось 185 студентов, 
то в 2010 г. 217 молодых людей получали теологическое образование.  

Второе место по количеству обучаемых студентов из Кыргызстана занимает 
религиозные учебные заведения Турции. Если в 2004 г. в Турции получали религиозное 
образование 76 студентов из Кыргызстана, то в 2010 г. около 200 человек.  

Как показывает практика, выпускники турецких религиозных вузов отличаются от 
остальных духовных служителей, получивших образование в других странах светскостью 
взглядов. Этому способствует историко-культурная схожесть, следование государств к 
секулярному принципу, близость языков и географическая предрасположенность между 
странами.  

На третьем месте по количеству обучаемых студентов стоит исламские 
образовательные учреждения Пакистана. Несмотря на неоднократные предостережения 
экспертов об имеющихся рисках получить образование в недостаточно известных медресе 
Пакистана число обучающихся студентов из Кыргызстана с 2004 по 2010 гг. выросло с 51 
до 153 человек. На четвертом месте по числу кыргызстанских студентов стоит 
Королевство Саудовская Аравия. Количество студентов с 2004 по 2010 гг. выросло с 43 до 
133 человек. Молодые люди из Кыргызстана получают образование в основном высших 
исламских учебных заведений в гг. Мекка, Медина и Эр-Рияд.  

Таким образом, качество религиозного образования в исламских учебных 
заведениях страдает из-за слабой материально-технической базы, слабой кадровой 
обеспеченности, игнорирования передовых методик преподавания, отсутствия мотивации 
со стороны самих студентов в получении качественного религиозного образования. 
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Определенное влияние на качество оказывает нетрудоустроенность выпускников 
исламских образовательных учреждений. Еще одна проблема заключается в том, что 
религиозное и светское образование существуют в разных плоскостях. В «Законе 
Кыргызской Республики «Об образовании» отсутствует положение о религиозном 
образовании, хотя по логике вещей образование должно быть единым. Нерешенность 
вопросов качества религиозного образования и его официального статуса негативно 
отражаются на выпускниках исламских учебных заведений. Другой немаловажной 
проблемой являются нострификация дипломов выпускников зарубежных исламских 
учебных заведений.  

Таким образом, чтобы выстроить целостную систему исламского образования 
отвечающим сегодняшним требованиям прежде всего государству в лице ГКДР, ДУМК, 
МОиН разработать концепцию религиозного образования, учитывающую положительный 
опыт зарубежных исламских учебных заведений, обеспечить необходимыми 
финансовыми средствами, материально-технической базой и соответствующим уровнем 
кадрового состава. Утвердить концепцию на уровне государства. 

На основе этого необходимо подвести деятельность всех исламских учебных 
заведений под целостную систему, провести их аттестацию и аккредитацию, на предмет 
соответствия осуществления образовательных религиозных программ высшей, средней 
профессиональной, средней и начальной уровней. 

Следующим важным этапом должен быть процесс выдачи единых дипломов о 
высшем религиозном образовании, свидетельств о среднем профессиональном, среднем и 
начальном образовании всем без исключения выпускникам исламских учебных заведений, 
признаваемым государством. 
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воспитания; патриотизм.  
В Конституции Кыргызской Республики подчеркивается: народ Кыргызстана 

выражает непоколебимую веру и твердую волю развивать и укреплять кыргызскую 
государственность, оберегать государственный суверенитет и единство народа; стремится 
обеспечить духовное развитие народа; исходит из заветов наших предков жить в мире и 
согласии, в гармонии с природой. 

Тем не менее, активное расслоение общества привело к смене ценностных 
ориентаций детей и подростков, усилилось негативное отношение к категориям 
гражданским и патриотическим: человеческое достоинство, гражданский долг, личная 
ответственность. Растущий дефицит гуманности, социальная напряженность, 
деформация нравственного ядра личности отрицательно влияют на нравственное и 
физическое здоровье подрастающего поколения.  

В последнее время в кыргызском обществе ослабевают такие традиционные 
ценности, как патриотизм, любовь и уважение к Родине. Во взглядах многих членов 
общества, особенно молодежи, обостряются такие «нравственные болезни», как 
равнодушие и эгоизм. 

Эксперты в области образования отмечают, что ценностная дезориентация, 
проявляющаяся в утрате общечеловеческих отношений и чувств, укореняется и в школе, и 
в общественной жизни за ее пределами. Несмотря на все усилия педагогов, понятие 
патриотизма не находит места в ценностной парадигме школьника. Часто в школе 
патриотично настроенных детей высмеивают за то, что они патриоты, и попирают их 
святое чувство любви к Родине. Падение престижа военной и государственной службы в 
обществе стало постоянным явлением. 

По результатам нашего опроса студентов, более 40 процентов молодых людей 
стремятся получить место в других развитых странах, особенно в Турции и США. 
Большинство из них готовы покинуть пределы своей Родины и стать гражданами другой 
страны. 

Но согласно нормативным документам Республики «Главный ресурс развития – 
человек, гражданин страны, обладающий гибким мышлением, адаптивностью, 
толерантностью, трудолюбием, инициативой, образованием, пониманием природы, 
патриотизмом и свободой» (Вспомним недавний документ – «Национальную стратегию 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017 гг.») 

Очевидно, что проблема воспитания патриотических чувств и качеств, гражданской 
патриотической позиции становится в Республике актуальной для современного 
образования.  

Подчеркнем важное: педагогика – это, прежде всего теория воспитания . Воспитание 
– это процесс, формирующий определенный уровень ценностных отношений к жизни, 
общественной, производственной культуры; приобщение детей к социальной культуре и 
образцовому опыту старшего поколения. Нельзя не согласиться с Шиловой В.С., что 
«патриотическое воспитание - это процесс формирования патриотического сознания и 
поведения личности, реализации ее творческого потенциала на благо Отечества и народа; 
развития и реализации всех сущностных сил личности в обозначенном направлении, 
становление социально-экологической культуры [6]. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс формирования качеств личности, заключающий в себе любовь к 
Родине и стремление к миру, формирование внутренней свободы и уважения к 
государственной власти, государственной символике, чувства собственного достоинства и 
дисциплинированности, выражающиеся в гармоничном проявлении национальных чувств 
и культуры межнационального общения, а также укреплении ответственности за свой 
политический, нравственный и правовой выбор. 
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Основой гражданско-патриотического воспитания выступают национальное 

самосознание, базовые общечеловеческие и национальные ценности и национальный 
воспитательный идеал. Источником патриотического воспитания является богатое и 
героическое содержание истории кыргызского народа и народов Кыргызстана, мировая 
цивилизация кочевников [1]. 

Опираясь на определения, данные в науке, уточним наше понимание гражданско-
патриотического воспитания (далее – ГПВ). ГПВ – самая необходимая функция 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного (внешкольного) 
образования. ГПВ заключается в воспитании любви к Отечеству и заботе о родине, 
самоидентификации, культурно-этическом взаимодействии с этнокультурной средой Оно 
понимается нами так: это становление человека как личности, результатом которого 
становится формирование ценностного отношения к Родине, семье, отцу и матери.  

ГПВ – одна из основных задач современной воспитательной работы. У обучающихся 
в школе, во внешкольной деятельности формирование высокого гражданско-
патриотического сознания – это воспитание чувства верности своему Отечеству, 
стремления к выполнению гражданского долга. Это целенаправленная, систематическая, 
комплексная деятельность, которая должна проводиться с учетом возрастных 
особенностей, совместно с семьей и общественными организациями согласно программам 
воспитания, в том числе программ ГПВ [2]. 

О среде гражданско-патриотического воспитания 
Основные среды ГПА – семья и школа, дошкольные и внешкольные учреждения, 

детские и молодежные организации. Убеждены, что пробуждение священных чувств 
патриотизма в подрастающем поколении нужно начинать с детского сада и начальной 
школы. Она проявляется у детей с первого узнавания букв.  

С чего и когда следует начинать реализацию программ ГПВ? 
Актуальность разработки Программы ГПВ диктуется необходимостью 

совершенствования и развития целостной системы и внедрения компетентностного и 
деятельностного компонентов ГПВ подрастающего поколения Кыргызской Республики в 
новых социально-экономических условиях 

Этапы реализации ГПВ:  
1) дошкольное образовании + дополнительное образование (кружки, клубы, работа 

с семьей); 
2)  общеобразовательная деятельность: воспитание и обучение + внешкольная 

деятельность (волонтерское движение, ГП –клубы, работа с семьей и др.) 
3) Образовательная деятельность в вузе и средних специальных 

учреждениях(волонтерское движение, ГП –клубы, работа с семьей и др.) 
Основной методологический акцент: работу по ГПВ в школах, детских садах и 

других учебных заведениях надо начинать с уточнения смысла этого понятия. Цель такой 
комплексной деятельности – выравнивание понимания важной смысловой категории, 
устранения лексических и ментальных наслоений и искажений, связанных с пониманием 
и употреблением этого понятия в речи [4, с. 62].  

Программа ГПВ должна отражать необходимый обществу и государству 
социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной 
жизненной позицией. Позиция гражданина 

Разработанная нами Программа ГПВ учащихся внешкольных организаций 
дополнительного образования на 2020-2023 гг. (проект) направлена на определение 
содержания, основных путей развития гражданско-патриотического воспитания во 
внешкольных организациях дополнительного образования детей и на воспитание 
патриотизма и формирование гражданственности. 

Эта программа основывается на «Конституции Кыргызской Республики», «Законе об 
образовании КР», «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
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Республики на 2013–2017 годы», «Стратегии развития образования на 2012–2020 годы», 
«Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской 
Республике». 

Программа ГПВ позволяет: целенаправленно развивать гражданско-
патриотическое воспитание с учетом социального заказа общества, образовательных 
организаций, опоры на внешние и внутренние возможности внешкольных организаций 
дополнительного образования в решении стоящих перед ними проблем, особенностей и 
возможностей учащихся.  

Цель Программы ГПВ: совершенствование и развитие системы, обеспечивающей 
целенаправленное формирование социально компетентного, активного, ответственного, 
гражданина и патриота Кыргызстана, обладающего осознанным чувством гордости и 
верности своему Отечеству, готового к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей. 

Три направления реализации Программы ГПВ: «МОЯ семья», «МОЯ Родина – 
Кыргызстан», «Я- патриот и гражданин Кыргызстана». 

Основные проблемные вопросы как вектор достижения воспитательных 
результатов при реализации программ: 

- «Как в сознании подрастающего поколения, в глубине сердца могут пробудиться 
священные чувства к Родине?»  

- Что я сделал для государства, а не государство сделало для меня?» [3;5] 
Формы организации деятельности: 
• Беседы («Я и моя семья»; «Наши семейные традиции»; «О чем мне рассказали мои 

дедушки и бабушки?» и др.), 
• родительские собрания («Роль семейных традиций в воспитании любви к семье, 

Родине»), 
• родительские лектории (« С чего начинается любовь к Родине?»), 
• семинары по педагогическому просвещению родителей относительно воспитания у 

детей и подростков чувства патриотизма и гражданской ответственности («Круг 
патриотического чтения»), 

• индивидуальное консультирование («Что делать, если…») по проблематике ГПВ, 
• конкурсы, 
• выставки («Мое село глазами предков и современников», «Мое отношение к 

родной земле») 
• игры («Построй счастливое будущее моего города/села»), 
• анкетирование («Об изменениях в отношении к своему участию в судтбе 

города/села/государства», 
• семейные праздники (в оответствии с календарем семейных, государственных 

праздников); 
• часы общения, чаепития (« Доброе слово в адрес моих родителей»); 
• встречи с представителями старшего поколения («Мое обращение к предкам»). 
Разработанная программа является примерным ориентиром при проектировании 

направлений деятельности в системе гражданско-патриотического воспитания в каждом 
центре или в организации дополнительного образования детей Кыргызстана [4; 7]. 

Конечный результат реализации Программы – появление в деятельности 
активной гражданской позиции, т.е. патриотического сознания обучающихся ценности 
Отечества, –основы личности гражданина Кыргызстана. 

Сделаем выводы: формирование будущего нации возможно при условии воспитания 
в молодом поколении гражданских и патриотических чувств – любви к Родине. При 
правильном воспитании подрастающего поколения духовными ценностями истинной 
нации, через историю, национальную литературу и культуру, мы можем защитить 



440 

 
общество от граждан, которые продают свою нацию, родину, язык, язык и религию 
предков. Настало время, чтобы каждый гражданин внес свой вклад в создание 
государства, задав вопрос: «соответствую ли я имени – гражданин моей Родины, 
Республики Кыргызстан?». 
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация взгляда на место 

мужчины в обществе, мужских ценностей и мужских гендерных ролей в обществе и 
культуре. По мнению авторов, принятие новой модели маскулинности как требование 
времени дает возможность мужчинам более продуктивно решать многие проблемы, 
лучше справляться с кризисными проявления в структуре мужской идентичности. 

Ключевые слова: гендер, маскулинность, гендерная роль, культура, стереотипы. 
В постсоветском Кыргызстане происходят значительные изменения, требующие 

терпеливого подхода. Кардинальные перемены заставили многих понять, что не 
государство, а каждый человек должен брать на себя ответственность за свое 
благополучие и благополучие своей семьи. Практически каждому трудоспособному 
человеку необходимо адаптироваться к новым условиям страны, открывающей свободу 
выбора деятельности и источников дохода в поиске путей личной самореализации и 
переопределения жизненных стратегий, намечаются новые векторы. В эпоху 
глобализации происходит трансформация мужских гендерных ролей и ценностей в 
обществе и культуре, взглядов на место мужчин в обществе. Принятие новой модели 
маскулинности как требование времени позволяет мужчинам продуктивно решать многие 
проблемы, лучше справляться с кризисными явлениями в структуре мужской 
идентичности. Изменение традиционных ценностей и канонов мужчин — это общий 
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императив момента. Однако смешение описательных, предписывающих и 
предписывающих признаков маскулинности может создавать опасные иллюзии [1, с.24]. 

С целью определения тенденций изменения социальных ролей мужчин в 
современном Кыргызстане и основных причин трансформации мужской роли приведем 
данные, полученные в ходе исследований в 2021 году, связанных с трансформацией 
традиционного образа мужчины. Исследование было проведено методом анкетного 
опроса (Ошская и Иссык-Кульская области - 100 человек, Чуйская область и город 
Бишкек - 100 человек, Джалал-Абадская область - 200 человек). Общий объем выборки 
составил 500 человек (250 мужчин и 250 женщин). Респондентам была предложена 
анкета, состоящая из 20 вопросов (16 закрытых, 4 открытых). Метод отбора проб 
механический в сочетании со снежным комом. Объем выборки указывает на 
статистическую точность данных не более ±5% с вероятностью 95%.  

Итак, вопрос: «Как меняется традиционное место, образ и роль мужчины в 
современном обществе?». 320 человек, из них 56% женщин и 44% мужчин считают, что 
традиционное место, роль и образ мужчины в обществе меняются, и это связано со 
следующим: 1) экономическим положением (175 человек, 65% женщин и 35% мужчин); 2) 
невостребованность общества (70 человек, 56% женщин и 44% мужчин); 3) с низкой 
заработной платой (75 человек, 43% женщин и 57% мужчин). В связи с этим можно 
говорить о социально-экономических причинах, способствовавших изменению 
социокультурной роли мужчины в обществе. Неспособность мужчин найти 
высокооплачиваемую работу, неспособность выполнять свои исторические роли 
добытчиков и добытчиков вынуждала женщин зарабатывать на жизнь. Эксперты 
отмечают, что структурные изменения по-разному повлияли на положение мужчин и 
женщин. Некоторые острые социальные последствия экономического спада - бедность, 
безработица, слабая социальная поддержка со стороны государства, обусловленные их 
репродуктивной ролью в обществе и ответственностью за благополучие семьи, 
подвергают женщин тяжелым испытаниям и глубоко сказываются на их жизни. Эта 
ответственность объясняется тем, что женщины традиционно играли важную роль в 
формировании доходов семьи. Поэтому женщины несут непропорционально тяжелое 
бремя реформ.  

Стереотипное представление о том, что «кормильцем» общества должен быть 
мужчина, и последствия экономического коллапса привели к массовой безработице, 
ставшей причиной массовой миграции многих мужчин и женщин за границу. Причины 
миграции различны для мужчин и женщин. Это бедность, отсутствие перспективы, 
надежды найти работу, достичь материального благополучия, обрести новые 
перспективы. Мужчины мигрируют, чтобы работать в строительстве, ремеслах и сборе 
урожая; женщины - для работы по дому, походов по магазинам. Ежегодно сотни тысяч 
мигрантов из Кыргызстана едут в богатые страны в надежде вырваться из бедности. 
Большинство из них — нелегальные иммигранты, не имеющие права жить и работать. 
Люди, чья страна не может их защитить, находятся во власти своих работодателей, не 
могут требовать компенсацию или минимальную заработную плату за свою работу в 
случае жестокого обращения или производственного травматизма, они беззащитны перед 
вымогательством со стороны полиции и угрозами депортации. Мигранты обычно 
работают на низкооплачиваемых работах, таких как строительство, лесозаготовки, еда и 
уборка, 15-часовой рабочий день и 6-дневная рабочая неделя для этих людей являются 
нормой. Живут по несколько человек в одной комнате в стесненных условиях; их обычно 
размещают в подвалах, палатках или других необитаемых местах. Во время спада на 
рынке труда их увольняют одними из первых. Конечно, семьи, отправляющие своих 
мужей за границу, не выиграют. Денежные переводы мигрантов составляют важную часть 
семейного дохода. Но жизнь членов семьи, которые остаются дома, непроста. Женщины 
без кормильца заботятся о детях и стариках. К последствиям трудовой миграции можно 
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отнести феномен «брошенных жен» - жен мужей-мигрантов, которые когда-то временно 
уехали на заработки, перестают вкладывать средства в свои семьи и не возвращаются 
домой. 

По мнению респондентов, невостребованность и результат безработицы 
сказываются на мужчинах следующим образом: 1) они теряют главенствующее 
положение добытчиков и добытчиков в семье (249 чел., 56 % женщин и 44 % мужчин); 2) 
безработица приводит к алкоголизму и другим вредным привычкам (149 человек, 73% 
женщин и 27% мужчин); 3) мужчины теряют способность работать по ранее избранной 
специальности (102 человека, 66% женщин, 34% мужчин).  

Добавим, что функция кормильца в современной семье определяется тем, кто 
больше всего приносит домой деньги. Другой составляющей этой функции является 
социальный престиж основного занятия кормильца, особенно мужа. 
Высококвалифицированная профессия мужа определяет социально-экономический статус 
всей семьи. Например, если мужчина работает учителем, это очень престижная, но 
низкооплачиваемая профессия. При этом жена работает продавцом: малопрестижная, но 
высокооплачиваемая профессия. При таком распределении ролей могут возникнуть 
проблемы с определением, кто будет кормильцем в семье. Из двух характеристик - 
репутации и денег - сегодня важнее деньги, а завтра, когда дети вырастут и их придется 
воспитывать во взрослую жизнь, вы неизбежно придете к выводу, что репутация важнее.  

На вопрос: «Какие профессии особенно популярны сегодня среди мужчин?» - 
большинство опрошенных (165 человек, 52,4% мужчин, 53,5% женщин) ответили, что 
наиболее востребованной профессией является юрист. Второй по популярности ответ – 
экономист (134 человека, 57,2% мужчин, 42,8% женщин). 131 человек, 48,6% мужчин, 
51,4% женщин, ответили, что самая популярная профессия – программист. Те же 
специальности, которые считались очень популярными во времена СССР, утратили свою 
популярность в современности. Таким образом, только 70 человек выбрали профессии 
военного, учителя и врача.  

На вопрос: «Какие социальные функции должны выполнять мужчины и женщины?» 
большинство респондентов (275 человек, 53,9% женщин, 46,1% мужчин) ответили, что 
мужчины и женщины должны выполнять исторически сложившиеся функции: мужчины 
должны быть защитниками, добытчиками, добытчиками, а женщины - по дому должны 
работать. Такие функции считаются историческими в патриархальном обществе. Только 
225 человек (77% мужчин, 23% женщин) ответили, что мужчины и женщины должны 
выполнять одинаковые функции.  

Ответ на вопрос «Есть ли связь между изменением образа мужчины и изменением 
социальной роли женщины?» следующий: 268 человек (56% мужчин, 44% женщин) дали 
положительный ответ на вопрос; 132 человека (34% мужчин, 66% женщин) ответили 
отрицательно; 100 человек - не знали, что ответить. Большинство опрошенных считают, 
что изменение образа мужчин, изменение социальной роли женщин связано с ростом их 
роли в обществе (255 человек, 44% мужчин, 56% женщин). На наш взгляд, это связано с 
тем, что женщины пытаются добиться полного равноправия с мужчинами и не достигают 
успеха. Даже сейчас женщины наравне с мужчинами выполняют сложные работы, 
требующие значительных физических нагрузок, занимают руководящие должности.  

Также, по мнению респондентов, изменение образа мужчины обусловлено тем, что 
женщины выполняют социальные функции мужчин (165 человек, 46% мужчин, 54% 
женщин). На наш взгляд, когда ослабел образ мужчины как костяка семьи и общества в 
целом, когда в обществе возникла серьезная проблема, связанная с рабочим местом, когда 
большое количество мужчин с высокой профессиональной подготовкой стало 
безработным из-за после приватизации и закрытия многих предприятий женщины стали 
выполнять традиционно мужские функции. В то время, когда «советский мужчина» 
сбился с пути, именно женщины взяли на себя мужские обязанности по содержанию 
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семьи, показали свою силу и доказали, что они не «слабый пол». В-третьих, изменение 
образа мужчины связано с изменением социальной роли женщины, из-за чего женщины и 
мужчины часто не могут найти компромисс в своих отношениях (80 человек, 36% 
мужчин, 64% женщин). Неспособность найти четкий компромисс в отношениях является 
причиной большинства гендерных конфликтов. В современном меняющемся обществе 
исчезают традиционные роли мужчины и женщины в семье. Особенно это касается 
поведения в сфере супружеских и детско-родительских отношений.  

В научных публикациях подчеркиваются особенности трансформации современной 
брачно-семейной жизни: в большинстве случаев молодые люди начинают семейную 
жизнь не с вступления в брак, а с сожительства; незарегистрированные браки почти так 
же распространены, как и официальные (зарегистрированные) браки. Развод стал нормой, 
в том числе наличие детей в семье; дети часто рождаются вне брака, и их рождение 
откладывается на более старший возраст; число детей, рожденных одной женщиной, 
уменьшается. Увеличивается число женщин и мужчин, сознательно бездетных [3, с.58, 4, 
с.43]. Подобные трансформации свидетельствуют об отходе от традиционной семейной 
модели, бывшей нормой на протяжении многих десятилетий. В традиционной семье 
определена субординация, а все полномочия и роли можно сравнить с четко 
структурированной организацией. Нормативная семья состоит из зрелой пары и дети., они 
остались парой до конца; существовало разделение труда - муж работал, а жена отвечала 
за дом и семью. Развитие отношений в современных семьях становится все менее 
предсказуемым. Современные семьи разнообразны по характеру, составу и образу жизни. 
На смену традиционной семье приходят новые формы правового партнерства: 
незарегистрированные браки, неполные семьи, гостевые семьи и др.  

Ответ респондентов на вопрос: «Какой тип семьи вам более приемлем?» - 1) 
эгалитарная модель семьи (274 человека, 67% женщин, 33% мужчин); 2) патриархальная 
модель (175 человек, 45% женщин, 55% мужчин); матриархальная модель (51 человек, 
87% женщин, 13% мужчин). Отход от нормативной модели семейных отношений 
обусловлен комплексом факторов - глобальными изменениями в обществе (модернизация, 
социально-экономические перестройки и др.); экономические и социальные процессы 
индустриализации и урбанизации; разные приоритеты в социальной политике; 
культурные факторы (изменение традиционных норм и ценностей и др.). Большинство 
респондентов выбрали эгалитарный тип семьи или биархат, предполагающий полное 
равенство во всех сферах жизни. Мужчины и женщины должны работать одинаково, все 
решения принимать вместе, воспитывать детей и т. д. Получается, что первым шагом к 
двоевластию должно быть освобождение мужчин от материального и финансового 
бремени. На наш взгляд, равноправие семьи вряд ли произойдет в ближайшем будущем, и 
связано это прежде всего с духом традиционализма, в котором доминируют 
патриархальные устои, пронизывающим современную кыргызскую культуру. Однако 
первым и главным шагом к равноправию должно быть освобождение мужчин от 
материального бремени, а женщин от материальной зависимости. Однако в современном 
обществе это пока невозможно. Здесь мы убеждаемся, что Н. И. Андреева считает, что не 
все мужчины готовы пересмотреть свое место и роль в семье и обществе [6, с.72]. 

На вопрос: «Какую из перечисленных ниже социальных функций должны выполнять 
мужчины в традиционной семье?» большинство респондентов (257 человек, из них 61,35 
% мужчин, 71,9 % женщин) ответили, что мужчина должен материально обеспечивать 
семью. 179 человек (43% мужчин, 57% женщин) ответили, что мужчины должны 
принимать участие в воспитании детей, только 64 человека (12% мужчин, 67% женщин) 
считают, что мужчины должны сохранять семейные традиции.  

Таким образом, можно отметить, что в современной кыргызской культуре 
преобладают традиционные патриархальные устои, но взгляд общества на роль мужчины 
все еще меняется. 375 человек (64% мужчин, 36% женщин) дали положительный ответ на 
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вопрос о том, что мужчина должен материально обеспечивать семью, а основная задача 
семьи - воспроизводство. Можно считать, что современное кыргызское общество 
ориентировано на маскулинность.  

В заключение добавим, что социальная роль мужчины постоянно и стремительно 
меняется, что делает исследование еще более актуальным. Нельзя отделять этот процесс 
от развития общества, игнорировать изменение положения женщины в современном 
обществе. Сегодня мужчина столкнулся с проблемной ситуацией. На наш взгляд, 
изменение традиционных мужских ценностей и канонов – это общий веление времени. 
Нравится вам это или нет, но этот процесс уже давно идет во всем мире, в том числе и в 
Кыргызстане. 
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Аннотация. В статье обсуждаются задачи здоровьесберегающих технологий с 
позиций аксиологического подхода для студентов в процессе получения ими высшего 
образования. В частности, изучены аспекты здоровьесберегающих технологий с точки 
зрения аксиологического подхода. Даны рекомендации для образовательного процесса по 
формированию ценностей здоровьесбережения у студентов.  

Ключевые слова: аксиологический подход; здоровье, здоровьесберегающие 
технологии; личность, образование; психологическое здоровье, студенты, социальное 
здоровье, физическое здоровье, ценность. 

Актуальность изучения значимости аксиологического подхода в рамках применения 
здоровьесберегающих технологий обусловлена рядом проблем, значимых как для учебно-
образовательного процесса, так и для современного общества в целом. Аксиологический 
подход можно назвать одним из наиболее эффективных способов гуманизации культурно-
образовательной среды. Аксиология является методологической базой педагогики: она 
определяет систему педагогических взглядов, в основе которой, как отмечает Г.М. 
Коджаспирова, «лежит понимание и утверждение ценности человеческой жизни, 
воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования» [1]. 

В настоящее время активно ведется междисциплинарное изучение проблемы 
ценностей, связанное с осмыслением феномена человека с точки зрения аксиологической 
теории. Можно выделить ряд основных общечеловеческих ценностей: жизнь человека; 
природа; общество; семья; нравственные ценности; эстетические ценности; труд; 
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ценности гражданственности и патриотизма [2]. Здоровьесберегающая составляющая 
обучения и воспитания студентов предполагает реализацию принципов здорового образа 
жизни, базирующихся на психолого-педагогических и медико-экологических основах, 
основные принципы которых направлены на сохранение и преумножение 
психологического, социального и физического благополучия обучающихся. 
Здоровьесбережение как ценность в современном образовательном пространстве 
целесообразно рассматривать на трёх уровнях – государственном, общественном и 
личностном. На государственном уровне аксиология здоровьесбережения рассматривается 
в контексте проблем борьбы со старением общества, увеличением продолжительности 
жизни и укрепление здоровья населения. На общественном уровне ценность 
здоровьесбережения рассматривается с точки зрения вопросов обеспечения 
производительности труда и занятости населения. Личностный аспект ценности 
здоровьесбережения находит свое отражение в рассмотрении необходимости и 
возможности создания условий полноценной жизни человека в пространстве образования 
[3]. Отмечается, что формирование ценности здоровья в ценностно-смысловом ядре 
организационной культуры общеобразовательной организации, создание 
здоровьесберегающей образовательной среды и забота о здоровье участников 
образовательного процесса являются центральными стратегическими задачами 
внутришкольного управления [8], что находит своё отражение и в системе высшего 
образования.  

Здоровьесбережение можно рассмотреть как ценность и норму культуры и 
образования студентов, гарантирующие успешное решение всех задач, непосредственно 
связанных с развитием личности и общества. Здоровьесберегающие технологии в рамках 
аксиологического подхода позволяют можно рассмотреть со следующих позиций: 
личность как ценность, социальное здоровье как ценность, физическое здоровье как 
ценность, психологическое здоровье как ценность.  

Аксиологический потенциал личности студента как высшая ценность определяется 
приобретенной ею в учебно-воспитательном процессе системой ценностных ориентаций в 
нравственной, политической, религиозной, эстетической сферах. Следовательно, в 
образовании студента как личности следует уделять особое внимание идеалами, 
жизненными целями, убеждениями и устремлениями. 

Термин «социальное здоровье» последние годы активно входит в научный дискурс. 
Однако его четкая трактовка встречается крайне редко, что обусловлено, во-первых, 
сложностью определения понятия «здоровье», в том числе, социальное. Большинство 
исследователей сходится во мнении, что социальное здоровье выражается, прежде всего, в 
поведении людей, их социальной активности, деятельном отношении к миру, 
обеспечивающих взаимную адаптацию и взаиморазвитие человека и общества. 
Воздействие социального аспекта здоровья на общее здоровье человека реализуются через 
социальные связи и отношения, обеспечивающие ему разнообразную поддержку, а также 
оказывающие на него социально-регулирующее и мобилизирующее воздействие [4]. 
Ценность социального здоровья для человека заключается, главным образом, в том, что 
социальное здоровье является важнейшей предпосылкой выполнения человеком своих 
социальных функций, для полноценной жизнедеятельности, удовлетворения 
материальных и культурных потребностей, участия в труде и социальной жизни, в 
экономической, культурной, научной и других видах деятельности [9]. Социальное 
здоровье как ценность на современном этапе развития общества и образования 
приобретает особую значимость. Анализируя основные подходы к определению 
социального здоровья, можно условно классифицировать их следующим образом:  

- психологический (социальное здоровье как комплекс социально-психологических 
характеристик, благоприятно влияющих на взаимоотношения человека с окружающими).  

- экономический (социальное здоровье как социально-экономическое благополучие);  
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- медицинский (социальное здоровье как один из компонентов здоровья человека);  
- педагогический (социальное здоровье как успешная социализация человека в 

общество);  
- правовой (социальное здоровье как социально-правовая защищенность человека);  
- нравственно-этический (социальное здоровье как соблюдение социальных норм и 

морально-нравственных требований) [9]. 
В самом общем виде под физическим здоровьем представляют естественное 

состояние организма человека, которое характеризуется возможностями адаптироваться к 
различным факторам внешней среды, уровнем физического развития, функциональной и 
физической подготовленностью организма к выполнению различных физических нагрузок 
[6]. 

За физическое здоровье студентов в системе высшего образования отвечает 
дисциплина «Физическая культура». Спортивное отделение университета обеспечивает 
повышение уровня общей и специальной физической, профессиональной и прикладной 
подготовленности студентов, также способствует совершенствованию спортивного 
мастерства. Занятия общими физическими упражнениями укрепляют костно-мышечный и 
связочный аппарат и совершенствуют, и укрепляют функции организма, а также развивают 
физические и морально-волевые качества. Под ценностями физической культуры 
понимаются предметы, явления и их свойства, необходимые личности и обществу в 
качестве средств удовлетворения их потребностей. Наибольший эффект на процесс 
обогащения ценностями физической культуры личности оказывают духовные ценности 
физической культуры (совокупность специальных знаний в области всестороннего 
физического развития, идеалы физического совершенства (спортивного мастерства), к 
которым стремится каждый конкретный человек, представления о способах их 
достижения, знание особенностей того или иного вида спорта, его истории, перспективы 
развития и т. д.) [5]. 

Психологическое здоровье вполне закономерно рассматривать как наивысшую 
ценность человека (аксиологический подход А. Маслоу, А. Кемпински). Учитывая 
высокую значимость психологического здоровья для качественной жизнедеятельности 
человека, данная проблема занимает центральное место в исследованиях авторов из 
разных областей: медицины, психологии, педагогики, философии, социологии [7]. 
Психологическая составляющая структуры процесса нравственного воспитания студента 
включает в себя формирование нравственных убеждений, стойких моральных привычек и 
воспитание волевой сферы личности. В системе высшего образования проблема 
психологического здоровья может быть представлена обучением студентов методам 
регулирования психоэмоционального состояния с помощью различных средств и методов 
и предоставления им знаний основ психофизиологии: 

- средства физической культуры в регулировании работоспособности; 
- психофизиологические основы учебного труда студентов; 
- объективные и субъективные факторы обучения и их влияние на организм студента; 
- влияние некоторых условий и характерных особенностей учебного труда студента 

на состояние его организма и работоспособность; 
- динамика работоспособности студентов в процессе обучения и факторы, её 

определяющие; 
- особое состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период;  
- влияние на работоспособность студентов индивидуальной периодичности 

ритмических процессов в организме;  
- средства и методы регулирования психоэмоционального и функционального 

состояния. 
Здоровьесбережение – это ценность современной культуры и научно-педагогической 

деятельности и профессиональной практики педагога, продукт формирования личности и 
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общества, в структуре которого отражается качество и уровень сформированности 
культуры личности, определяемый в модели качества постановки и решения различного 
рода задач, непосредственно связанных с развитием личности и системы образования. 
Физическое, психологическое, социальное здоровье связаны самым тесным образом: 
организм человека – это система, в которой все элементы взаимосвязаны друг с другом и 
воздействуют друг на друга. Здоровьесбережение как фактор развития личностного роста 
имеет наивысшее значение, так как воспитание у человека культуры здоровья является 
основой формирования личности. 
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К.Д. Ушинского в обработке И.А. Горячевой. Дается обоснование актуальности 
использования учебных пособий в современной школе.  

Ключевые слова: личностные ценности, формирование традиционных ценностей, 
ценностное мировоззрение, учебные пособия К. Д. Ушинского, система «Русская 
классическая школа». 

Что такое личностные ценности и как они формируются в образовательном 
процессе?  

Если использовать простое, не научное определение, то личностные ценности – это 
то, что для данного человека дорого в жизни. То есть то, что является основой обретения 
смысла жизни и самоактуализации личности.  

Для нас важно, чтобы личностные ценности, формируемые у ребенка, совпадали с 
традиционными ценностями. Ценностями, которые позволяют сохранить россиянину 
свою идентичность и самобытность. 

Актуальность этого вопроса подтверждает Указ Президента Российской Федерации 
от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором 
дано определение: «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России» и дан их перечень: жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России. Благодаря данному Указу, мы 
получаем возможность выстраивать образовательный процесс так, чтобы протянуть 
связующие нити между традиционными ценностями и современной действительностью. 

Хотелось бы отметить, что слово традиция – это не попытка реанимировать 
прошлое. Традиция – это живые ценности, это ориентация на вечность, Бога, дух, а не на 
время, человека и материю, декларируемые эпохой модерна и постмодерна.  

Работа по формированию ценностного мировоззрения детей невозможна без двух 
факторов: принятие и присвоение ценностей самим педагогом; использование учебно-
методических комплектов, в которых заложена работа по формированию традиционных 
ценностей. 

Одной из основополагающих ценностей, формирующей личность ребенка, является 
приоритет духовного над материальным, поскольку «приоритет духовного является 
ценностью дальнейшего духовного развития России» [3, с. 6]. 

В новом государственном документе (основы государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей) все духовное 
ставится выше материального. Именно на этом принципе должны базироваться и 
культура, и образование. И образовательный процесс должен помогать детям взрастать 
ориентированными не на личный комфорт и стяжание, а на служение, на благородство, 
любовь, дружбу, на милосердие и на сострадание. Как никогда в наше время становятся 
актуальна истина: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божьим». 

Использование каких учебно-методических комплектов позволит это сделать в 
современной школе? Для нас, как для православной гимназии, логичным стало 
использование учебных пособий великого русского педагога К. Д. Ушинского в обработке 
И. А. Горячевой. 
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В современной образовательной системе педагогические труды К. Д Ушинского, к 

сожалению, оказались востребованы не в полной мере, но ведь в дореволюционной 
России его учебник словесности «Родное слово» выдержал около 150 изданий. Этот факт 
не может не вызывать доверия и уважения к наследию знаменитого ученого и педагога, 
посвятившего свою жизнь делу воспитания и обучения детей в России. Изучая его 
наследие, мы каждый раз убеждаемся в актуальности его взглядов на педагогику. 

Воспитание нравственности в системе православного образования является одной из 
основополагающих задач. В. Е. Цибульниковой подчеркивается, что «Высокие 
нравственные идеалы реализуются через нравственные намерения, нравственное 
поведение, нравственные поступки и созидательную деятельность» [3, с. 7; 4; 5]. 

В своих трудах «Нравственное влияние как основная задача воспитания», «Письма 
«О воспитании наследника русского престола» К. Д. Ушинский раскрыл понятие 
нравственности, ее роль и значение в жизни общества и отдельного человека, 
формирование ценностей и ценностных ориентаций через нравственное воспитание 
ребенка. К. Д. Ушинский подчеркивал, что «влияние нравственное составляет главную 
задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы 
познаниями и разъяснение каждому его личных интересов» [2, с. 31], а в основу 
нравственности должны быть положены христианские ценности и ценностные 
ориентации: «воспитанию остается только, прежде всего и в основу всего, вкоренить 
вечные истины христианства». 

Основную идею в воспитании он видел в формировании твердого «стержня» 
ценностей и ценностных ориентаций, которые будут обуславливать характер и поведение 
ребенка, другими словами, влияние «нравственного внутреннего на внешнее». 

В своей статье «О нравственном элементе в русском воспитании» Константин 
Дмитриевич «нравственное чувство» называет «благороднейшим и нежнейшим растением 
души человеческой, которое требует большого ухода и присмотра, чтобы вырасти и 
окрепнуть» в ребенке, тогда как «чувство личности и эгоизма» сравнивает «с бурьяном, не 
требующего для своего преуспеяния ни ухода, ни присмотра и, не обуздываемое вовремя, 
скоро подавляющего все лучшие, нежнейшие растения детской души» [2, с. 31], 
«Нравственное чувство» К. Д. Ушинский рассматривает неразрывно с таким понятием как 
«труд». В своей работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» он 
подчеркивал, что «только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит 
источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности, и счастья», 
«материальные плоды труда можно отнять, купить, но внутренней, духовной, 
животворящей силы труда нельзя ни отнять, ни купить за все золото Калифорнии: она 
остается у того, кто трудится. Недостаток этой незримой ценности …погубил Рим, 
Испанию, губит Южные штаты», вырождает сословия…лишает нравственности и счастья 
многие тысячи людей» [2, с. 11], Воспитание должно заботиться, чтобы «внушить ребенку 
неутомимую жажду труда». 

И закономерно им делается вывод, что человеческая душа за недостатком труда 
обращается к «ощущениям, сопровождающим удовлетворение телесных стремлений и 
постепенно желания из слабостей могут перейти в наклонности и страсти». Именно 
поэтому Константин Дмитриевич рекомендует педагогам обеспечить детской душе 
правильную деятельность и обогатить ее средствами и призывает учебную работу на 
уроке сделать интересной, посильной для ребенка, но не превратить ее в забаву. 

К .Д. Ушинский признавал стремление ребенка к свободе врожденным качеством 
человека, которое обнаруживается еще в младенчестве. «Свобода так же необходима для 
нравственной жизни человека, как кислород для физической». Деятельность ребенка 
должна быть самостоятельной и свободной, так как «стремление к деятельности и 
стремление к свободе так тесно связаны, что одно без другого существовать не может». 
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В статье «О необходимости сделать русские школы русскими» очень актуально и 

остро, созвучно современным проблемам, звучат идеи Константина Дмитриевича о любви 
к Родине, о том, что нельзя слепо переносить опыт зарубежных систем воспитания в 
русские школы. «У каждого народа своя особенная национальная система воспитания, 
отражающая культуру, историю и условия жизни народа, заимствование которой другим 
народом не всегда оправданно». Необходимыми знаниями для каждого русского человека 
помимо умений читать, писать и считать, он называл «знание оснований своей религии и 
знание своей родины» [2, с. 363], 

Взгляды К. Д. Ушинского на нравственное воспитание и формирование через него 
ценностей и ценностных ориентаций ребенка нашли отражение в каждом учебнике 
великого дидакта. Благодаря усилиям современных православных ученых был 
восстановлен авторитет классика педагогики и на основе его учебников словесности 
создана система «Русская классическая школа». 

Задачей К. Д. Ушинского было не просто составление учебных книг, он ставил цель 
создания учебных книг, являющихся пособиями для целостного развития детской души: 
умственного и сердечного. С одной стороны, «Азбука», «Родное слово», «Детский мир» 
последовательно создают в детском сознании истинную и полную картину мира, 
выстраивают иерархию христианских ценностей. С другой стороны, постоянно 
обращаются к сердцу ребенка, его чувствам, «приращают» к духовным корням своего 
народа, нравственным понятиям, побуждают любить нравственный поступок. 

Эти учебные книги являются миниатюрным отражением мироздания. С самых 
первых страниц в детском сознании начинает формироваться вертикаль духовно-
нравственных ценностей. «Азбука» как первая книга в школьной жизни ребенка, несет 
Слово Божие и передает все жизненные истины. Текстовой материал, несмотря на 
краткость, наполнен общечеловеческой лексикой, обладает «энергией живого слова, 
бодростью духа» [1, с. 38]. В «Азбуке» ребенок, читая отдельные слова и коротенькие 
предложения об обязанности трудиться, предостережения от шалостей, хвастовства и 
бранных слов, о ласковом и уважительном отношении к родителям, о дружбе и мире в 
семье, «усваивает весь сплав христианских ценностей, признает высшие начала жизни, 
устремляется к добру, учится любить ближних, серьезно относиться к труду, проникает 
осознанием необходимости совершенствоваться, исправляться, понимает, что это требует 
от него больших усилий и настойчивости.» [1, с. 38]. Работая по этим пособиям, ребенок 
учиться воспринимать учебу не как игру, а как серьезный труд. Содержание текстов 
сообщает детям значимые понятия без моральных сентенций и назиданий. 

Учитывая психологические законы развития ребенка, изложенные в 
«Педагогической антропологии», материалы учебных книг устроены так, чтобы сообщать 
знания последовательно, на посильном для детей уровне, способствовать закреплению 
знаний в детском сознании. Общий отдел всех книг для чтения «Родное слово», 
показывает мир глазами ребенка, постепенно расширяя его поле зрения. 

Разработанная К. Д. Ушинским методика объяснительного чтения, система заданий 
и упражнений, использованные в дальнейшем многими авторами, способствуют 
мотивированию познавательной активности, самообразованию, развитию творческих 
начал, способностей детей, формированию умений и навыков. 

Большое значение в решении образовательных задач имеют иллюстрации учебных 
пособий, выполненные в реалистической манере. Они дают настоящее, неискаженное 
представление об изучаемом предмете. Каждая страница в книга выстроена правильно с 
точки зрения художественной композиции. И. А. Горячева пишет об этом так: 
«классическая традиция художественного оформления на страницах первой детской 
книжки действует на душу облагораживающе, а всякое искреннее наслаждение изящным 
есть уже само по себе источник нравственного чувства»» [1, с. 39]. Все вышесказанное 
подтверждает огромный ценностный потенциал учебных книг К. Д Ушинского в 
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формировании у детей личностных ценностей. В них нашли отражения все тонкости, 
нюансы человеческого общежительства, начиная с взаимоотношений в семье, отношений 
с друзьями и заканчивая нациями. Таким образом, обучение по системе «Русская 
классическая школа», по книгам Константина Дмитриевича, позволяет выстроить в 
сознании детей иерархию духовных ценностей, которая является основой формирования 
традиционных личностных ценностей и понимания миропорядка. 
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В каждой образовательной организации неизбежно возникает потребность в 
адаптации новых или действующих сотрудников. Конечно, сложившиеся традиции 
сопровождения молодого учителя играют важнейшую роль в адаптации педагога на новом 
месте работы, вместе с тем, мы склонны забывать о действующих сотрудниках, которым 
нередко необходима помощь в условиях активного обновления современного 
образования. Охватить все потребности роста педагогического коллектива возможно, но 
этот процесс требует внесения изменений в существующую модель адаптации 
сотрудников образовательной организации и внедрения целостной системы 
наставничества. Такая система позволит обратить внимание на зарождающуюся 
тенденцию к внутрикорпоративному обучению в образовании.  

Опираясь на определение Н. В. Мельниковой и А. Ф. Масалимовой, под 
наставничеством мы понимаем систему обучения, функционирующую в 
производственной среде, направленную на формирование корпоративных, развитие 
профессиональных компетенций и раскрытие личностного потенциала работников 
предприятия [1]. 

Понятие внутрикорпоративного обучения пришло из менеджмента и широко 
используется во всех социально-экономических областях. Под внутрикорпоративным 
обучением понимают совокупность внутренних, внешних видов обучения, 
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предоставляемых организацией для непрерывного профессионального развития своих 
сотрудников, ориентированных на нужды предприятия и на достижение поставленных 
целей. В процессе внутрикорпоративного обучения происходит непрерывное обновление 
знаний и развитие новых компетенций сотрудников, формируются единые корпоративные 
ценности, происходит развитие корпоративной культуры. Одним из инструментов такой 
системы становится наставничество, позволяющее обеспечить устойчивую 
конкурентоспособность и своевременную готовность персонала к организационным 
изменениям. 

Т. И. Шамова определяет наставничество как сотрудничество опытного и 
начинающего педагогов, в то же время это взаимное обогащение знаниями и духовными 
ценностями [6]. Несомненно, система наставничества имеет ценность для всех ее 
субъектов и потому, говоря о внедрении внутрикорпоративного обучения, мы имеем в 
виду обучение не только наставляемых молодых учителей, но и самих наставников. 
Нельзя отдельно не отметить роль взаимного обучения между молодым и опытным 
учителем. В наши дни у молодого учителя почти не возникает вопросов об использовании 
интерактивных технологий в обучении, прохождении компьютерных тестирований для 
педагогов, освоении новых цифровых инструментов. В это же время более опытные 
педагоги испытывают значительные затруднения при работе с цифровыми 
инструментами, свидетельствуя о необходимости организации поддержки для 
действующих опытных сотрудников со стороны более молодых коллег. 

Другой формой наставничества в рамках внутрикорпоративного обучения может 
быть адаптация сотрудников при слиянии организаций в образовательный комплекс. В 
этом случае система поддержки педагогического коллектива должна предусматривать 
командное обучение, организацию совместных проектов, индивидуальное и групповое 
консультирование. Работа по слиянию нескольких сложившихся коллективов также 
требует от руководителя перераспределения ролей, создания новой концепции управления 
в которой он сам выступает в роли наставника для своих сотрудников. Не стоит 
недооценивать такую форму наставничества, поскольку реорганизационные процессы 
напрямую влияют на атмосферу в коллективе и личную мотивацию, что может привести к 
профессиональному выгоранию работников, которое в свою очередь отразится на 
качестве образования. Благодаря грамотному подходу в реализации систем 
наставничества для образовательной организации открываются новые возможности 
совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, их 
творческого потенциала. 

Наряду с вышесказанным отметим, что наиболее распространенный вариант 
организации наставничества в российской школе – это программы адаптации молодых 
учителей. Следует отметить, что педагоги недостаточно методически подготовлены, что 
вызывает необходимость их организационно-методической, научно-методической, 
информационной и консультативной поддержки, а также внедрения технологии 
наставничества в деятельность методического объединения учителей [4; 5]. 

Анализ деятельности школ в Московской области позволяет отметить не только 
работу по сопровождению молодых специалистов в первые три года работы, но и 
методическую работу в данном направлении. Так, в 2022-2023 учебном году в 
Подмосковье функционируют 52 региональные инновационные площадки по 
направлению деятельности «Сопровождение молодых педагогов через реализацию 
модели наставничества». В течение учебного года команды региональных инновационных 
площадок транслируют лучшие практики реализации модели наставничества на уровне 
муниципалитета и региона, проводят консалтинговую работу с закрепленными 
образовательными организациями. Результатом работы площадок станут образовательные 
продукты, которые будут представлены в открытом доступе. Многие образовательные 
организации запускают различные инициативы по наставнической деятельности, поэтому 
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очень важно распространять инновационный опыт уже сложившихся и апробированных 
моделей. 

Реализуемая в Московской области программа наставничества предусматривает 
варианты взаимодействия в форме «педагог – педагог», «руководитель образовательной 
организации – педагог», «работодатель – студент педагогического вуза/колледжа», 
«социальный партнер – педагог образовательной организации», «педагог вуза/колледжа - 
молодой педагог образовательной организации». 

Главным участником персонализированной программы наставничества является сам 
наставник – опытный педагог, имеющий устойчивые профессиональные достижения и 
успехи, стабильно показывающий высокие образовательные результаты обучающихся, 
обладающий готовностью и способностью организовать индивидуальную траекторию 
профессионального развития наставляемого, стимулировать и поддерживать процессы 
самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Ценностно-смысловой компонент наставнической модели содержит способность к 
саморазвитию, самооценке, способность к саморефлексии. Важнейшей особенностью 
региональной системы наставничества является ее персонализированность, которая 
обеспечивает ориентацию не только на профессиональные, но и личностные, социальные 
проблемы. 

Система предусматривает меры по созданию атмосферы психологического 
комфорта и доверия, взаимопомощи и уважения в педагогическом коллективе. Такая 
атмосфера позволяет предотвратить напряжение и конфликтные ситуации в коллективе, 
повысить стрессоустойчивость наставников и наставляемых; нивелировать монотонность 
и однообразие в деятельности педагогов старших возрастов, предотвратить их 
профессионально-личностное выгорание, успешно адаптировать молодых/начинающих 
педагогов в коллективе. 

Таким образом, практики наставнической деятельности имеют высокую ценность в 
организации внутрикорпоративного управления образовательными организациями, 
являются важнейшим инструментом обучения и сопровождения новых и действующих 
сотрудников. Очевидно, что реализация профессионального потенциала образовательной 
организации – процесс уникальный и даже творческий для каждого отдельного 
учреждения [3]. Поэтому стоит отметить, что модель наставничества не должна быть 
ограничена одной образовательной организацией, это может быть совместная 
целенаправленная работа с представителями социальной сферы, культурных организаций 
и высших учебных заведений, которая позволит удовлетворить не только 
профессиональные, но и социальные запросы, расширить границы профессиональных 
сообществ. 

Потенциал наставнической практики на наш взгляд с каждым годом будет только 
возрастать, помогая современному учителю всегда оставаться в творческом потоке и 
привнося новые традиции в организацию внутришкольного управления. В год педагога и 
наставника мы надеемся на всеобщее внимание к профессиональному росту и развитию 
педагогических кадров, которое, безусловно, подчеркнет высокий статус профессии в 
России. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает особенности развития ценностно-
смысловой сферы будущих педагогов в рамках реализации воспитательной работы 
педагогического вуза. Автор приходит к выводу, что реализация воспитательной работы 
в педагогическом вузе позволяет развивать ценностно-смысловую сферу будущих 
педагогов, включающую в себя традиционные российские духовно-нравственные 
ценности и ценности профессиональной педагогической культуры, а также 
способствует освоению профессиональных компетенций, связанных с организацией 
воспитательной деятельности в образовательных организациях. 

Ключевые слова: воспитательная работа, ценностно-смысловая сфера личности, 
традиционные российские духовно-нравственные ценности, профессиональная 
педагогическая культура, педагогический вуз. 

Активное внедрение инноваций на всех уровнях образования в рамках реализации 
Национальных проектов «Образование» и «Наука и университеты» способствует 
формированию новых, более высоких требований к кадровым условиям реализации 
основных образовательных программы. В этой связи возникает необходимость 
подготовки для отечественной системы образования высококвалифицированных кадров, 
отличающихся не только высокой предметной профессиональной компетентностью, но и 
развитыми надпрофессиональными компетенциями и личностно-профессиональным 
качествами. 

Одной из интереснейших тенденций развития современного российского 
образования можно назвать усиление воспитательного компонента в содержании 
образования. Вопросы воспитания снова встали в одном ряду по значимости с вопросами 
обучения и развития личности обучающихся. При этом процесс воспитания личности 
воспринимается как процесс непрерывный, начинающийся в родительской семье и 
проходящий красной нитью через систему дошкольного, общего, среднего 
профессионального и высшего образования. 

С внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в июле 
2020 года в части создания системы воспитания молодежи вопросы организации 
воспитательной работы в образовательных организациях высшего образования стали 
чрезвычайно значимыми. В этой связи высшими учебными заведениями в содержание 
основных образовательных программ высшего образования были внедрены рабочая 
программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Воспитательная работа, организованная в педагогическом вузе, выполняет сразу 
несколько функций. Она не только способствует самоопределению и социализации 
обучающихся, формированию у них системы духовно-нравственных ценностей, чувства 
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патриотизма и гражданственности, но и способствует их профессиональному 
становлению за счет освоения форм и методов организации воспитательной деятельности. 
В этой связи важно вовлекать студентов в воспитательную работу педагогического вуза не 
только в качестве участников, но и в качестве организаторов. 

В систему воспитательной работы образовательной организации высшего 
образования входит целый ряд направлений, среди них различают гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, научно-образовательное, профессионально-
трудовое, культурно-просветительское, экологическое, физическое воспитание. Степень 
заинтересованности обучающегося и его включенности в систему воспитательной работы 
по различным направлениям определяет специфику развития ценностно-смысловой сферы 
каждого отдельного будущего педагога. 

В.Е. Цибульниковой подчеркивается, что «Без ценностного отношения невозможно 
формирование и существование ценностной ориентации детей, педагогической 
деятельности будущих учителей и отношений субъектов образовательных отношений, 
которые отражаются в ценностной установке личности» [3, с. 10; 4; 5]. 

Ценностно-смысловая сфера личности представляет собой систему личностных 
смыслов и ценностных ориентаций конкретной личности, которая определяет ее 
личностную направленность и индивидуальность. Е.Ю. Почтарева отмечает, что ценности 
и смыслы личности являются динамичными образованиями и взаимообуславливают друг 
друга [1]. Данное обстоятельство позволяет говорить о ценностно-смысловой сфере 
педагога как о системе, способной к изменению, актуализации и развитию под действием 
внешних и внутренних факторов. 

Формирование и развитие ценностно-смысловой сферы личности происходит под 
действием социальной среды, имеющей свои традиции, установки и ценности. 
Интериоризация общественных ценностей и смыслов способствует успешной интеграции 
личности в окружающий ее социум. Освоение общественных ценностей и смыслов может 
происходить как стихийно, так и относительно направленно в процессе воспитания. 
Однако, следует учитывать тот факт, что общественно значимые ценности в процессе 
воспитательной работы не присваиваются личностью в кристаллизованном виде, а 
преломляются и встраиваются в уже имеющуюся систему ценностей и смыслов под 
действием внутренней позиции личности конкретного человека. 

Обучающиеся образовательных организаций высшего образования, в том числе 
педагогической направленности, обладают относительно сформировавшейся ценностно-
смысловой сферой, являющейся в большинстве случаев результатом семейного и 
школьного воспитания. В этой связи воспитательная деятельность, организуемая вузом, 
должна являться логическим продолжением воспитательной работы, реализованной на 
предыдущих уровнях образования. 

Преемственность воспитательной работы от одного уровня образования к другому 
обеспечивается за счет формирования у обучающихся традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. Традиционные духовно-нравственные ценности в качестве 
ориентиров воспитательной деятельности образовательных организаций были закреплены 
еще Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденной постановлением 
Правительства РФ в 2015 году. К сожалению, длительное время трактовка содержания 
традиционных духовно-нравственных ценностей в системе образования не была 
однозначной, что способствовало формированию высокой вариабельности ценностных 
установок российской молодежи и препятствовало формированию национальной 
идентичности. 

Подписание Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» позволило унифицировать подход к 
пониманию концепта «традиционные российские духовно-нравственные ценности». 
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Таким образом, современная система воспитательной работы педагогического вуза 
должна опираться на приоритет таких ценностей как жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России. 

Интериоризация указанных традиционных ценностей позволяет будущему педагогу 
более эффективно строить свою профессиональную деятельность в целом и 
воспитательную работу в частности в виду того, что формировать и развивать ценностные 
ориентации обучающихся педагогу значительно проще, если он разделяет эти ценности. 

Важно отметить, что содержание ценностно-смысловой сферы не ограничивается 
исключительно традиционными духовно-нравственными ценностями. Студент 
педагогического вуза (будущий педагог) является частью профессионального сообщества 
и его субкультуры, которую в психолого-педагогической литературе принято называть 
профессиональной педагогической культурой. 

Профессиональная педагогическая культура проявляется на двух уровнях: 
групповом и индивидуальном. На групповом уровне она представляет собой субкультуру 
профессионального сообщества педагогов. Индивидуальная профессиональная 
педагогическая культура формируется в процессе профессиональной подготовки. 
Будущий педагог осваивает ценности, характерные для профессионалов, и делает их 
частью своей ценностно-смысловой сферы. 

Ценностные ориентации и смыслы профессионального сообщества составляют 
аксиологический компонент профессиональной педагогической культуры [2]. В. А. 
Сластенин отмечал, что педагог должен отличаться научно-гуманистическим 
мировоззрением, социальной активностью, сознавать свой общественный долг 
гражданскую ответственность, разделять систему социальных потребностей, соблюдать 
педагогический такт, быть справедливым и открытым новому. 

В связи с высокой общественной значимостью педагогической профессии для 
общества, в системе ценностных ориентаций, характерных для профессиональной 
педагогической культуры, мы можем наблюдать много пересечений с общегражданскими 
национальными ценностями. 

Каждое направление воспитательной работы в педагогическом вузе вносит 
значимый вклад в развитие ценностно-смысловой сферы будущего педагога. Так в рамках 
гражданского воспитания могут быть сформированы гражданственность, ценность 
сохранения достоинства, соблюдения прав и свобод человека, социальной активности, 
ответственность за судьбу Отечества; в рамках патриотического воспитания – чувство 
патриотизма, ценность служения Отечеству и сохранения исторической памяти; в рамках 
духовно-нравственного воспитания – милосердие, гуманизм, справедливость, приоритет 
духовного над материальным, ценность крепкой семьи, взаимопомощи и взаимоуважения, 
преемственности поколений; в рамках научно-образовательного воспитания – научное 
мировоззрение и открытость новому; в рамках профессионально-трудового воспитания – 
ценность созидательного труда, коллективизм, педагогический такт; в рамках культурно-
просветительского воспитания – ценность единства народов России при сохранении их 
культурной самобытности; в рамках физического воспитания – ценности жизни и 
здоровья. 

Таким образом, реализация мероприятий воспитательной работы в педагогическом 
вузе позволяет развивать ценностно-смысловую сферу будущих педагогов, включающую 
в себя традиционные российские духовно-нравственные ценности и ценности 
профессиональной педагогической культуры, а также способствует освоению 
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профессиональных компетенций, связанных с организацией воспитательной деятельности 
в образовательных организациях. 

1. Почтарева, Е.Ю. Ценностно-смысловая сфера личности: сущность, 
детерминанты, механизмы развития // Вестник Пермского университета. Философия. 
Психология. Социология. – 2017. – № 4. – С. 563-575. 

2. Сластенин, В.А. Педагогика / под ред. В.А. Сластенина. – М.: «Академия», 2008. – 
576 с. 

3. Цибульникова, В.Е. Развитие идей Т.И.Шамовой в концепции опережающего 
управления общеобразовательной организацией (к 95-летию со дня рождения) / В.Е. 
Цибульникова. – Педагогика. – 2019. – № 11(83). – С. 108-117. 

4. Цибульникова, В.Е. Татьяна Ивановна Шамова. Жизнь и творчество / В.Е. 
Цибульникова. – М.: АПК и ППРО, 2009. – 208 с. 

5. Tsibulnikova V. E. Priorities of educational policy, pedagogical science and practice in 
the Digital age or seven maxims of modern pedagogy. In: Bulletin of the Moscow Region State 
University. Series: Pedagogics, 2022, no. 4, рр. 6-26. 

 
УДК 372.881.1 
Выявление лингвистической одаренности школьников при обучении 

английскому языку: ценностно-смысловой аспект 
Позднякова Елизавета Владимировна, аспирант 2 курса кафедры 

лингводидактики ФГБОУ ВО «Московский государственный областной педагогический 
университет», SPIN-код: 4690-6522, ORCID: 0000-0001-9450-686X, 
pozdnakova0611@mail.ru 

Аннотация: В данной статье обсуждается проблема выявления лингвистически 
одаренных школьников, а также обоснована необходимость данной деятельности и 
представлены основные сложности. Представлены результаты анализа содержания 
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Анализ современной образовательной ситуации в области иностранных языков 
позволяет выделить одну из важных тенденций, которая заключается в том, что 
образование по иностранным языкам стало осознаваться государством, обществом и 
личностью как ценность. Оно стало важным инструментом для формирования будущей 
успешной жизнедеятельности обучающихся, их мобильности в поликультурном и 
многоязычном мире [4, с. 39]. 

От современной школы требуется создать все условия для того, что ребенок смог 
реализовать свои возможности, найти свой путь, достичь поставленных целей и стать 
успешным и ценным гражданином нашего общества. 

Важность и необходимость выявления одаренных школьников и организации 
целенаправленной работы с ними закреплена во ФГОС ОО. Интересно отметить, что об 
учете индивидуальных особенностей школьников, о необходимости выявления и развития 
способностей школьников, а также об организации специальной работы с одаренными 
детьми говориться в стандарте всех трех уровней образования. Учет индивидуальных 
особенностей школьников важен на уровне начального, основного и среднего общего 
образования. В стандартах закреплены общие требования, которые относятся ко всем 
предметам, что ставит перед учителями-предметниками новые задачи по реализации 
требований стандарта в рамках своих предметов. 

Само понятие «одаренность» достаточно сложное, его трактуют по-разному как с 
позиции педагогики, так и с позиции психологии. В толковом словаре Ожегова 
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определение «одаренный» приравнивается по значению с понятием «талантливый» [5, с. 
445]. 

В рабочей концепции одаренности под одаренностью понимается «системное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми...» [8]. Из этого определения видно, 
что одаренный школьник имеет какие-то специфические возможности, например, в форме 
задатков или способностей, которые позволяют ему легче, чем другим обучающимся 
достигать более высоких результатов в той или иной области. Как правило, таким 
обучающимся при этом требуется на это меньше времени. Однако, любая одаренность 
проявляется в деятельности. Ведь, если ребенок никогда не занимался музыкой, то и 
говорить о наличии или отсутствии у него музыкальной одаренности не представляется 
возможным. 

Существуют различные классификации одаренности. Выделяют академическую, 
интеллектуальную, творческую, музыкальную одаренности. Применительно к 
иностранным языкам принято говорить о лингвистической одаренности. В основе 
одаренности лежат способности и задатки. На данный момент не существует единого 
подхода к определению «лингвистических» способностей. В научной литературе 
встречаются подходы, где понятия «языковые» и «лингвистические» способности 
взаимозаменяемы, в то время как другие специалисты не считают эти понятия 
тождественными. Ярким примером, который демонстрирует различия между языковыми и 
лингвистическими способностями, является сравнение языка с компьютером, где человек 
с выраженными языковыми способностями сравнивается с умелым пользователем 
компьютера, а человек с лингвистическими способностями сравнивается с хорошим 
программистом [1]. 

Для того чтобы что-то развивать нужно изначально выявить какой-то уровень и 
определить над чем конкретно необходимо работать. Единого подхода к выявлению 
лингвистически одаренных школьников на данный момент не существует. В последнее 
время все больше внимания уделяется олимпиадам, особенно Всероссийской олимпиаде 
школьников [3]. 

Пристальное внимание школьников именно к этой олимпиаде неслучайно. Во-
первых, несмотря на сложность и многоэтапность этой олимпиады (в общей сложности 
обучающиеся должны успешно пройти четыре этапа, а именно школьный, 
муниципальный, региональный и заключительный этапы), именно эта олимпиада даёт 
школьником действительно ценные бонусы при поступлении в высшие учебные 
заведения. Ряд высших учебных заведений зачисляет на первый курс победителей 
заключительного этапа без экзаменов, в ряде случаев победители получают 
дополнительные баллы при сдаче единого государственного экзамена, что также является 
неоспоримым плюсом при поступлении. Во-вторых, охват предметов этой олимпиады 
достаточно большой, что в свою очередь позволяет каждому обучающемуся найти именно 
то направление, которое ему интересно. В 2022-2023 учебном году Всероссийская 
олимпиада школьников проводится по 24 предметам, в том числе и по английскому языку. 
В-третьих, подготовка к олимпиаде оказывает благоприятное влияние на уровень знаний 
обучающихся. Подготовка к олимпиаде позволяет обучающимся расширить свой кругозор 
и приобрести новые знания. В процессе подготовки школьники также могут оценить, 
насколько им интересна именно та область, в которой они пробуют свои силы. Участие в 
олимпиаде повышает познавательный интерес обучающихся. 

Ценность познавательного интереса для развития личности обучающегося 
заключается в том, что познавательная деятельность школьника в определенной 
предметной области под влиянием интереса к ней способствует активизации психических 
процессов, приносит глубокое интеллектуальное удовлетворение от деятельности и 
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содействует эмоциональному подъему. Кроме этого, участие в олимпиаде помогает 
обучающимся подготовиться к сдаче будущих экзаменов в психологическом плане, так 
как им приходиться выполнять задания в новом для них месте и обстановке по 
определенному заранее регламенту [7].  

В общей сложности во Всероссийской олимпиаде участвует более шести миллионов 
школьников. В большей степени эта олимпиада ориентирована на основную и старшую 
школу, однако по ряду предметов (например, русский язык и математика) в ней могут 
принимать участие и обучающиеся начальной школы, а именно четвероклассники. 
Существуют и другие олимпиады по английскому языку. Если ознакомиться с 
контрольно-измерительными материалами олимпиад, то можно увидеть, что олимпиады 
по английскому языку проверяют в большей степени уровень владения языком. 

Как правило они состоят из следующих разделов: «Аудирование», «Чтение», 
«Лексика и грамматика», «Письменная часть» и «Говорение». В зависимости от типа 
олимпиады и этапа олимпиады количество разделов может варьироваться, но в целом 
можно сказать, что олимпиады по английскому языку включают в себя именно эти 
разделы. Если сравнивать содержание самих заданий олимпиады, то можно увидеть, что 
уровень сложности и вариативность заданий олимпиад, конечно, отличаются от заданий 
основного и единого государственного экзамена по английскому языку. Олимпиадные 
задания сложнее, они как правило проверяют в том числе и знания обучающимися 
страноведческого материала [2]. 

Кроме этого, такие задания часто требуют от обучающихся какого-то творческого 
подхода, например, в разделе «Письмо» от обучающегося может потребоваться придумать 
и написать какой-то рассказ или историю по заданной теме. Однако, как уже отмечалось 
ранее, все эти олимпиадные задания в большей степени проверяют именно знания и 
умения обучающихся. Английский язык является тем предметом, которым при правильно 
выстроенной образовательной программе, высоком уровне мотивации обучающегося и 
достаточном количестве времени может овладеть каждый школьник на достаточно 
высоком уровне. То есть получается, что олимпиады просто производят отбор 
обучающихся с наиболее высоким уровнем владения языка, ну и в некоторой степени 
способностью творчески подходит к выполнению заданий. 

Существуют еще олимпиады по лингвистике. По количеству их значительно 
меньше, чем по английскому языку, а по структуре и содержанию они кардинально 
отличаются. Здесь уже проверяются не знания и умения обучающихся, а их способности 
логически рассуждать, а также использовать свою языковую интуицию для выполнения 
предложенных заданий. Проверяемые в олимпиадах по лингвистике умения ближе к тому, 
что в зарубежной практике обычно определяется как способности к изучению 
иностранного языка, например, грамматическое чутье. 

Традиционно система обучения в школе английскому языку построена таким 
образом, что оцениваются именно знания обучающихся, что, несомненно, важно. Однако 
нельзя забывать о требованиях федеральных стандартов о необходимости выявлять и 
мониторить способности, выявлять и поддерживать одаренных школьников. Наличие 
зафиксированных требований в стандарте ставит новые вызовы перед школьными 
учителями и учеными. 

К сложностям выявления лингвистически одаренных школьников можно отнести 
следующее: 

отсутствие единого подхода к понятию «лингвистическая одаренность»; 
возрастные особенности обучающихся (работа по выявлению и работе с одаренными 

школьниками будет значительно отличаться от уровня образования) [6]; 
отсутствие разработанного инструментария по выявлению лингвистически 

одаренных школьников; 
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недостаточная профессиональная подготовка учителей в области выявления 

лингвистически одаренных школьников. 
Подводя итоги, заметим, что современные образовательные реалии требуют от 

учителей и ученых обратить более пристальное внимание на понятие «лингвистическая 
одаренность». Создать все условия для развития потенциала обучающихся и их 
способностей является одной из приоритетных задач современной школы. Чем раньше 
обучающийся поймет сферу деятельности, которая будет ему интересна и в которой он 
потенциально сможет достичь максимальных успехов, тем больше у него будет времени и 
возможностей для реализации своего потенциала. Олимпиадные задания в какой-то мере 
могли бы стать инструментом, позволяющим выявлять лингвистически одаренных 
школьников, однако для этого необходимо провести работу по их структурной и 
содержательной модернизации. 
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российского народа, особое значение приобретает развитие личности будущих юристов в 
высшей школе, обладающих не только профессионализмом, но и ценностными 
ориентациями, позволяющим эффективно применять нормы действующего 
законодательства, а также реализовать свой потенциал в профессиональном сообществе. 
Применение в педагогической деятельности ценностно-смыслового подхода при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
способствует формированию ценностных ориентаций у будущих юристов. 

Ценности, которые осознаны и приняты студентом-юристом в процессе обучения, 
являются одним из основополагающих элементов становления системы его 
мировоззрения, отношения к профессии, определяют его будущее взаимодействие с 
окружающими его людьми, оценивание себя и общества, контролируют его поведение.  

Само понятие ценности многозначно, например, Б.С. Братусь считает, что ценности 
– это «осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни [3, с. 32)]». 
Ценностные ориентации – это система устремлений личности, а также характер этой 
устремленности, высший уровень представлений об идеалах, о смыслах жизни и 
деятельности, которые в совокупности лежат в основе активности каждого человека и 
составляют внутренний источник его самосознания [4, с. 77]. 

Ценностно-смысловой подход в образовании рассматривается как направление, 
объединяющее педагогические теории и практико-ориентированные исследования, в 
которых в содержание педагогического целеполагания включена ценностно-смысловая 
сфера человека, рассматриваемая как системообразующая в личности, как ее сущностное 
начало [2, с. 135]. Наивысшими ценностями в профессиональной деятельности будущего 
юриста выступает законность в действиях, справедливость и благо человека. 
Интерпретируя слова Б. Г. Ананьева о ценностной ориентации по отношению к юристу, 
можно сказать, что направленность юриста в профессиональной деятельности на 
определенные ценности определяет его ценностную ориентацию [1, с. 69]. 

Самосознание будущего юриста определяет выбор правовых ориентиров. 
Ценностные ориентации морального самосознания регулируют не только нравственно-
мотивационную и смысловую сферы личности юриста, но и определяют цели, средства и 
способы их достижения в профессиональной деятельности. Профессиональное 
самосознание юриста представляет собой осмысленное и осознанное его отношение к 
своему «Я», его способности осмысливать не только свои действия и ценности, но 
действия и ценности людей, с которыми он взаимодействует в профессиональной 
деятельности. 

При формировании професионального самосознания в высшей школе необходимо 
уделять особое внимание способности будущего юриста к рефлексии, направленной на 
самопознание, адекватную оценку себя, своих поступков, профессиональной 
деятельности, стремлению соотносить свои жизненные позиции и ценности с ценностями 
других лиц. 

У будущего юриста должны быть сформированы такие ценности, как уважение к 
закону, включая нетерпимость к любому проявлению нарушения закона, справедливость, 
гражданственность, чувство долга, ответственность за судьбу людей, правовая культура, 
независимость в обеспечении прав и свобод человека, понимание социальной значимости 
своей профессии. В.Е. Цибульниковой подчеркивается, что «гражданственность как 
ценность определяется ценностно-смысловой сферой человека и внутренней позицией 
личности», а «права и свободы человека выступают конституционной основой его 
правового статуса как гражданина России» [5, с. 8; 6; 7]. 

Профессиональное самосознание позволяет юристу раскрыть свою субъективность, 
«обособить» себя из социальной и юридической реальности. Профессиональное 
самосознание отражает уровень отождествления юриста с объективной системой 
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ценностей общества, которая определяет направленность его социального и духовного 
развития. 

Таким образом, ценностно-смысловой подход основан на обращении к ценностям 
при осуществлении профессиональной деятельности будущего юриста и их понимании. 
При этом понимание и осмысление ценностей является неотъемлемой составляющей в 
формировании профессионального самосознания студента – будущего юриста. 

Формирование профессиональной личности будущего юриста в высшей школе 
осуществляется в процессе непосредственно освоения образовательной программы с 
использованием всех видов учебных и внеучебных занятий. Значительная роль в 
формировании профессиональных ценностей будущего юриста и приобретения навыков и 
умений в профессиональной деятельности принадлежит практике и иным видам 
внеучебной деятельности. Так особая роль в приобретении навыков и умений в 
профессиональной деятельности принадлежит юридическим клиникам, в рамках которых 
юристы-студенты оказывают бесплатную юридическую помощь граждан: консультируют 
по правовым вопросам, подготавливают претензии, исковые заявления и обращения как в 
органы государственной власти, так и в различные учреждения и организации. В 
юридической клинике происходит формирование таких ценностей как ответственность за 
порученное дело, судьбу людей, уважение к закону, соблюдение прав и свобод человека. 

Именно в реальной профессиональной деятельности актуализируются все 
теоретические знания студентов-юристов, формируются профессионально значимые 
ценностные ориентации и профессиональная этика. 
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Сегодня ценность социально-психологического здоровья ребенка в школе 
невозможно переоценить. И родителю, и педагогу ясно, что успешность учащегося в 
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учебе зависит от его успешности в коллективе, среди его одноклассников и учителей. 
«Именно здоровье участников образовательного процесса считается ключевым 
аксиологическим показателем» [18] учебного процесса. 

Хотя понимание ценности человеческого здоровья в современном обществе вышло 
на высокий уровень, зачастую в техногенном мире это остается только декларируемым 
понятием. Практически, во всех отраслях деятельности человеческого общества, здоровье 
не занимает ведущего места в системе жизненных ценностей человека как средство 
достижения жизненных целей. Социально-психологическое здоровье – одно из 
важнейших компонентов здоровья личности. C точки зрения О.С. Васильевой и Ф.Р. 
Филатова, социально-психологическое здоровье «отражает приспособленность личности к 
ее социальному окружению, определяет успешность конкретной личности в установлении 
продуктивных социальных отношений и разрешении актуальных конфликтов» [5]. При 
этом изучение социально-психологического здоровья осложнено наличием 
аксиологических противоречий между теорией и практикой социальной, психологической 
и психотерапевтической помощи [3].  

«Здоровому ребёнку легче усвоить школьную программу, активно принимать 
участие в социально значимых проектах, соблюдать все этические нормы и развиваться 
как гармоничная личность» [1]. Но также в условиях современного общества необходимо 
владение навыками рациональной организации интеллектуального труда и свободного 
времени. Все это помогает получению профессионального образования и самореализации 
личности в других аспектах жизни человека. Оказалось, что 72,7% опрошенных считают, 
что профессиональная деятельность существенно зависит от состояния здоровья человека, 
20,5% опрошенных отметили косвенную зависимость, а около 7% уклонились от ответа. 
При этом только 8% респондентов выдели здоровье как необходимое условие достижения 
собственного успеха в профессиональной деятельности: «здоровье – это то, что позволяет 
многого добиться», «здоровье – это возможность быть активным, много успевать», 
«здоровье – это важная составляющая успеха» [4]. 

Социально-психологическое здоровье школьника оказывает непосредственное 
влияние на успешность обучения. 

1. Эффективная коммуникация как со сверстниками, так и с учителями. Для 
эффективного обучение необходимо вовлекать учащихся в процесс познания: 
стимулировать высказываться по поводу того, что они знают и думают. «Обучающиеся 
совместно участвуют в процессе освоения и познания учебного материала. Это означает, 
что каждый вносит свой вклад, происходит обмен идеями, знаниями и способами 
деятельности» [6]. Что побуждает учащихся получать новое знание.  

2. Социально-психологическое здоровье способствует поддержанию 
физического здоровья. Сильные эмоции способствуют выбросу определенных гормонов, 
которые оказывают непосредственное влияние на кровеносные сосуды и органы человека. 
Отрицательные эмоции могут быть причиной снижения иммунитета и вызывать 
различные заболевания тела [20]. «Психосоматика – научное направление, которое 
изучает психологические, социальные и культурные факторы возникновения телесных 
заболеваний» [17]. 

3. Социально-психологическое здоровье способствует преодолению стресса, 
связанного с учебой как элемент развития. Идеи о значимости преодоления стресса 
выдвигали такие ученые как А. Адлер, Э. Эриксон, К. Юнг. Положительное влияние 
стресса на развитие человека подтвердили клинические исследования кандидата 
медицинских наук Ю.В. Татура [14]. 

4. Социально-психологическое здоровье способствует высокому уровню 
удовлетворенности собственной жизни (уровню счастья), потому что человек - существо 
коллективное и для него важно, чтобы его понимали и принимали. «Стрессоустойчивость 
организма высокого уровня дает человеку возможность сохранять состояние внутреннего 
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спокойствия в критической ситуации, помогает сохранять оптимизм, радость, помогает 
принимать правильные, адекватные решения и эффективное поведение, не позволяя 
нарушать границы личности и поддержания личной психологической эмоциональной 
целостности» [13]. 

5. Soft skills («гибкие» навыки) — особый набор качеств характера, обладание 
рядом социально-психологических навыков, которые помогают решать «задачи по 
жизни». «Тема развития soft-skills личности является актуальной, поскольку современное 
общество требует от специалиста не только профессиональных навыков, но и, так 
называемых, «универсальных» навыков, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
гибкость мышления, упорство, лидерство, умение работать в команде и других» [12]. 
«Гибкие» навыки обеспечивают адаптационный потенциал человека, его мобильность, 
самоорганизованность и успешность во всех сферах жизни, положительно влияют на 
качественный уровень и удовлетворенность жизнью» [7]. Проблема учебной перегрузки 
школьников была обозначена, например, в Советском Союзе еще в 50–60-х гг. XX в. Были 
проведены исследования детских коллективов. Значительное число работ было посвящено 
исследованию влияния утомляемости на нервную систему (Т.А. Павлова; Ю.М. 
Пратусевич; Т.Д. Демиденко, И.М. Черниговская). [2].  

В современном обществе учащимся приходится обучаться с помощью новых 
компьютерных технологий [15], что дает дополнительную нагрузку как на физическое, так 
и на психическое здоровье ребенка [16]. Показатели здоровья учащихся заметно 
ухудшаются [8].  

Существуют несколько механизмов влияния состояния здоровья учащихся на 
уровень их социализации [10].  

1. Цифровизация образования – это в первую очередь использование технических 
средств для входа в интернет для выполнения цифровых домашних заданий, что приводит 
к гиподинамии, которая в свою очередь оказывает серьезное негативное влияние на 
эмоциональное состояние ребенка. Школьнику трудно справиться с потоком информации, 
и это отражается на выполняемой работе и самочувствии. Кроме того, наблюдается 
утомление и снижение памяти у учащихся [9]. 

2. Зачастую для входа в электронный журнал и выполнения цифровых домашних 
заданий учащийся использует смартфон, что является дополнительным фактором стресса 
для социальнопсихологического здоровья школьника. «Уровень владения смартфоном и 
частота его использования могут быть одним из диагностических признаков проявления 
высокого уровня социальной тревоги и одиночества» [11]. Чем выше уровень владения 
смартфоном, чем больше время пребывания в социальных сетях, тем выше уровень 
одиночества и тревожности. 

3. В 2014 году «Исследование о влиянии учебной нагрузки на эмоциональное 
состояние школьников», показало, что у подростков, «перегруженных учебными 
занятиями, отмечаются повышенные показатели школьной тревожности, что в свою 
очередь может привести к нарушениям в нервно-психическом здоровье. У школьников, не 
загруженных учебными занятиями, отмечается пониженный фон настроения, их 
эмоциональное самочувствие хуже, поскольку свою незанятость учебой они 
компенсируют тем, что тратят это время на компьютер и просмотр телевизора. Кроме 
того, школьники пренебрегают временем, отведенным на полноценный отдых – сон и 
прогулки, что также приводит к снижению показателей эмоционального благополучия» 
[2]. 

«Формирование ценности здоровья в ценностно-смысловом ядре организационной 
культуры общеобразовательной организации, создание здоровьесберегающей 
образовательной среды и забота о здоровье участников образовательного процесса 
являются центральными стратегическими задачами внутришкольного управления» [19]. 
Кроме того, на степень успешности обучения ребенка в школе влияет и особенность его 
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жизни вне школы. В связи с этим, необходимо доносить учащимся и их родителям 
информацию о ценности сбережения социальнопсихологического здоровья.  
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ценности. 

Аксиологизация образовательного процесса в последнее время становится одним из 
ключевых задач всей системы образования Российской Федерации. Воспитательная 
функция, которую школа выполняет по отношению к обучающимся, сейчас наиболее 
заметна в плане привития ценностей, являющихся традиционными и обозначенных в 
Указе Президента РФ от 09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». 

Данное исследование посвящено раскрытию понятия «аксиологический потенциал 
личности» применительно к современным подросткам, представителям поколения Z. 

Понятие «поколение» трактуется нами как группа людей определенного 
исторического периода, живущих под воздействием социальных, культурных, 
экономических, политических событий, технического прогресса, оказывающими влияние 
на формируемые у них ценности. Поколение, являясь понятием социальным, имеет 
уникальные черты, присущие отдельному пласту представителей, тогда как возраст, как 
понятие биолого-психологическое, обозначает черты, повторяющиеся у представителей 
разных поколений [3, с. 37].  

Теория поколений, основанная на работах У. Штрауса и Н. Хоува, определяется в 
качестве центрального понятия как социальной общности, объединенной уникальным 
историческим опытом, предопределяющим формирование некоторого общего набора 
поколенческих черт у большинства ее представителей. Ее суть заключается в суждении о 
влиянии условий жизни и воспитания до 12-14 лет на поведение человека. Согласно 
российской школе теории поколений Rugenerations, к поколению Z относятся 
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представители, рожденные в период с 2003 по 2023 годы. Среди особенностей таких 
людей выделяют «клиповое мышление» (процесс восприятия окружающего мира в виде 
фрагментарных порций, характеризующийся отсутствием систематичности, 
недостаточной осмысленностью, поверхностным характером усвоения информации, 
нарушением причинно-следственных связей в письменной и устной речи), склонность к 
медиамногозадачности (постоянное переключение внимания на гиперссылки, 
уведомления подсказки, которые побуждают одновременно взаимодействовать с ними), 
особенности таких когнитивных процессов, как память и внимание. Согласно 
исследованиям М. А. Эскиндарова, Г. Ф. Ручкиной и других ученых, структура, функции 
мозга и когнитивное развитие представителей поколения Z в целом находятся под прямым 
влиянием использования интернета. 

В нашем исследовании мы рассматриваем подростков поколения Z, что требует 
определения подросткового возраста в контексте психологической науки. Подростки 
определяются в качестве социально-психологической и демографической группы с 
присущими ей субкультурой, нормативной и ценностной системами [1, с. 227]. Помимо 
трудностей, связанных с переходным периодом в биологическом плане, этот возраст 
является продолжением периода первичной социализации, что, в свою очередь, приводит 
к диспропорции в уровне и темпах развития, возрастанию конфликтности, потребности в 
самоутверждении, самореализации и самоопределнии, поиску ответа на вопрос «Кто я?», 
обретению своего внутреннего мира. Ведущий вид деятельности – общение со 
сверстниками, установление высокого группового статуса. 

Восприятие времени у подростков иное, не похожее на восприятие уже взрослых 
людей. Прошлое и будущее рассматриваются в общих чертах, важность имеет лишь 
настоящее, связанное с личным опытом. С принятием неотвратимости смерти, 
оставлением детской мечты связан вопрос о смысле жизни. 

Большую роль в подростковом возрасте играет личностный статус и духовный рост, 
чему способствуют самонеудовлетворенность и осмысление внутреннего мира. Именно в 
этом возрасте закладываются основные личностные принципы, цели, обозначаются 
примерные ориентиры возможностей и их соотношение с собственными желаниями, 
происходит осмысление ценностно-культурных норм. 

Проблеме аксиологического потенциала личности посвящены работы 
А. В. Кирьяковой, Г. А. Мелекесова, Л. В. Моисеевой, В. О. Морозова, Л. В. Мосиенко , 
А. А. Поляковой, Т. А. Ольховой и других ученых, говорящих о ценностной 
составляющей аксиологического потенциала личности, представленной ценностным 
самоопределением, аксиосферой молодежной субкультуры, ценностными ориентациями, 
сущностными характеристиками аксиологического потенциала личности [2; 4]. 

Согласно исследованиям А. А. Поляковой, аксиологический потенциал личности 
представляет собой сущностные силы личности, сфокусированные в тесном органическом 
единстве (синтезе) интеллектуальной (мыслительные операции), эмоциональной, 
духовной и душевной (психофизической) природы человеческой личности, 
предполагающие свое проявление во всех сферах ее жизнедеятельности. Среди 
сущностных характеристик она выделяет системно-структурную организацию (целевой, 
содержательный, процессуальный аспекты), социокультурную детерминированность 
(диалог ценностей в культуре, диалог ценностей различных культур), креативную 
направленность (свобода мыслей и действий личности), относительную устойчивость 
(способность восстанавливать свое исходное состояние в разных ситуациях), 
полифункциональность (выполнение определенного набора функций – познавательная, 
рефлексивная, адаптивная, защитная, коммуникативная, идентифицирующая, креативная, 
мировоззренческая, нравственно-регулирующая, прогностическая, развивающая) [4, с. 38].  

Условия, в которых находится личность, оказывают значительное влияние на 
изменение ценностных ориентаций как основы ее аксиологического потенциала. 
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Гармоничное развитие аксиологического потенциала личности представляется 
возможным за счет перспектив образовательного процесса. Однако, проблемой выступает 
создание условий развития аксиологического потенциала личности, в предоставлении 
возможностей этого процесса для самой личности, и, что самое главное, в способности 
воспользоваться предложенным ею. 

Согласно исследованию молодежи Сбербанка и агентства Validata, проведенному в 
2016 году, среди особенностей современной молодежи называют: клиповое мышление, 
выбор онлайн форм (учебы или работы), более свободное общение со взрослыми, 
уверенность в собственной исключительности, свойственность так называемого тихого 
сопротивления. Среди главных ценностей молодежи исследование называет поиск своего 
пути, получение удовольствия от жизни, установки на индивидуализм, жажда признания, 
ценность знаний, удачная семейная жизнь, возможность делать выбор (даже 
неправильный). Наряду с этим, обозначены основные страхи: страх разочаровать 
родителей, свобода (в действиях), обыденность, одиночество.  

Данное исследование в большой степени отражает современные реалии по 
отношению к ценностям подростков. В соответствии с Указом Президента РФ от 
09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», мы выявили 6 
основных блоков ценностей, формирование которых в процессе обучения будет 
способствовать развитию гармоничной личности: гражданское, патриотическое, духовное 
и нравственное, культурное, научное, физическое воспитание. Опрос Сбербанка и Validata 
показывает, что наиболее развитыми ценностями у молодежи являются те, которые 
относят к научному, гражданскому и физическому воспитанию. Ценности 
патриотического, духовного и нравственного, культурного воспитания сформированы в 
недостаточной мере или не сформированы совсем. 

Таким образом, считаем необходимым усилить работу со стороны преподавателей 
по формированию у подростков патриотических, культурных, духовных и нравственных 
ценностей, а также подкреплять уже сформированные ценности личным примером, 
примером из жизни обучающихся, материалами культурно-страноведческой 
направленности. При отборе культурных универсалий (например, предметы народного 
прикладного искусства, народные музыкальные инструменты, принадлежащие к 
калмыцкой, русской и английской культурам) большую роль играет принцип наглядности, 
поскольку цвет зачастую является главным информативным признаком: флаги, гербы и т. 
п. Воспроизведенный в зрительном образе фрагмент действительности, а иногда и 
исторического прошлого всегда представляет источник культуроведческой информации, а 
значит служит средством, способствующим формированию ценностей культурного 
воспитания. 

Патриотическое воспитание должно быть направлено на формирование любви к 
своей стране, городу, своему народу. Среди средств, которые могут быть использованы 
учителями, можно назвать фильмы (как отечественные, так и зарубежные), литературу, 
песни, примеры из жизни, биографии известных личностей. В процессе формирования 
духовных и нравственных ценностей ключевым методом является беседа. Причем следует 
отметить, что роль семьи в этом плане очень велика. Проведение постоянных 
непринужденных бесед является инструментом гораздо более эффективным, чем 
принудительное выполнение упражнений соответствующего содержания. 

Стоит отметить, что аксиологический потенциал школьника очень велик. Помимо 
обозначенных выше инструментов, личный пример наиболее эффективен из всех. Если 
обучающиеся видят со стороны учителя заинтересованность, погруженность в 
обсуждаемые вопросы, то и сами они стараются не только послушать, но и почерпнуть 
для себя интересную и важную для них информацию. 
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Обобщение педагогического опыта в творческой мастерской словесника 
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«Бужаниновская СОШ», Московская обл.,г.о.Сергиево-Посадский, o.burak2012@yandex.ru 
Аннотация: В статье сделана попытка представить алгоритм обобщения 

профессионального опыта педагога, рассмотрены этапы, способы и формы обобщения, 
приведены иллюстрации практического решения задачи. 

Ключевые слова: алгоритм обобщения педагогического опыта, формы, способы, 
этапы обобщения профессионального опыта. 

Обобщение педагогического опыта – одна из форм самореализации и 
самовыражения учителя.  

Опыт – это: 1. Совокупность практически усвоенных знаний, умений и навыков 
педагогического работника. 2. Полученное в результате активного практического 
взаимодействия с объективным миром отражение в сознании людей законов этого мира и 
общественной практики (словарь С.И. Ожегова).  

Педагогический опыт – целостная характеристика практики решения учителем 
педагогических задач и проблем, отражающей устойчивые закономерности; способы, 
условия и личностные предпосылки получения тех или иных результатов [1, с.61; 3]. 

Что значит обобщить? Это значит сделать выводы; выразить основные результаты в 
общем положении (на основе изучения) (словарь С.И. Ожегова). 

Под обобщением опыта понимается его осмысление с более общих научных 
эмпирических (греч. эмпирио – опыт) или теоретических позиций. 

Обобщение опыта – формирование теоретических оснований, а значит, более 
глубокое и полное осмысление учителем достигнутого и выявление перспектив 
дальнейшего развития его профессиональной практики. Обобщение педагогического 
опыта. Педагогический опыт возникает как диалогическая потребность педагога к 
совершенствованию собственной деятельности [2, c. 89].  

В этой связи обобщение педагогического опыта – это: 
1. Вид методической деятельности, предполагающий выбор и изучение какого-либо 

конкретного опыта, осмысление, анализ и обоснование, обобщенное и 
систематизированное его описание.  

2. Результат методической деятельности, ее продукт. Обобщить свой собственный 
опыт — это значит увидеть в частном общее и таким образом объяснить с научной точки 
зрения, каким образом достигаются педагогом положительные результаты в учебно-
воспитательном процессе.  

mailto:o.burak2012@yandex.ru
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Для обобщения собственного опыта необходимо постараться увидеть 

профессиональную деятельность «как бы со стороны», то есть встать в позицию внешнего 
эксперта. При этом главное, что составляет основу опыта, принципы, на которых строится 
учебно-воспитательный процесс, не должны заслоняться излишними деталями.  

Для описания и обобщения опыта необходимо ответить на вопросы: 
1. Что я делаю? (предмет деятельности)  
2. Почему я это делаю? (мотив обобщения)  
3. Для чего я это делаю? (какова цель?) 
4. Как я это делаю? (алгоритмы, формы, методы, ресурсы) 
5. Что сделано до меня? (опыт исследования проблемы) 
6. Как это делают другие? (методический опыт внедрения идеи, результата, 

продукта) 
7. Какой это дает (даст) результат? (перспектива внедрения) 
8. Вывод-предположение – за счет чего достигнут результат (сочетание технологий, 

генетика, подбор дидактических средств, системы диагностических работ и последующей 
коррекции, системы требований, системы взаимодействия с родителями и т.п.)?  

9. Трудности, которые возникают на этапах проектирования и внедрения опыта 
(алгоритмы, формы, методы, ресурсы). 

В качестве обобщения профессионального опыта может служить литературное 
творчество – развернутое педагогическое эссе, – на грани научно- популярного текста и 
текста художественного стиля речи [4, с.16]. В нашем случае – это книга «После точки в 
конце предложения».  

Таким необычным обстоятельством в моей жизни стал конкурс «Учитель года-
2020». Не может неопытный педагог участвовать в конкурсах такого уровня. Нужно дойти 
до определенной кондиции, созреть, состояться как педагог. Это не конкурс «Дебют 
года», где есть право на ошибку. Здесь такого быть не может. Поэтому только на 25 году 
работы учителем русского языка и литературы я решилась покорить эту высоту. Конечно, 
ко всему нужен толчок. Каждый обычный урок рождался в какой-то особенной 
творческой атмосфере поиска и эксперимента. Мозг не отключался ни на минуту и 
требовал от души и тела постоянной работы по отшлифовке рабочего материала и 
превращению его в нечто большее, чем конспект открытого урока. Вот глава из книги, в 
которой об этом рассказывается.  

«Люблю проводить уроки в своем 9 классе, когда они еще не такие шумные, пока 
еще не проснулись. Второй урок – это очень хорошее время для продуктивной работы. А у 
нас «Евгений Онегин», и мы близимся к завершению. Осталось только разобрать 
объяснение Онегина с Татьяной и сделать выводы. Последнее время у меня Пушкин в 
голове живет постоянно. И днем, и ночью, потому что через два дня мне давать открытый 
урок в 9 классе в незнакомой школе с незнакомыми детьми. Тему урока объявили вчера, 
после завершения 1 тура (внеурочное занятие). Те, незнакомые, девятиклассники немного 
отстают от программы. Остановившись на второй главе, они познакомились с жизнью 
Онегина в Петербурге и узнали о его приезде в деревню и о дружбе с Ленским. Это 
хорошо. Со своими я это уже «прокатала». Но чтобы дать урок на район, нужна какая-то 
«фишка», нестандарт. Мозг лихорадочно работает.  

Разбираем сцену объяснения Онегина с Татьяной. И тут мне приходит мысль: 
– Ребята, а у Онегина отчество есть? Мы весь роман прочитали, но ни разу Пушкин 

не назвал имени его отца! 
Идет лихорадочная работа с текстом. Отвечают: 
– О дяде знаем: «Мой дядя самых честных правил»! 
– Об отце тоже знаем: «Давал три бала ежегодно и промотался, наконец». 
И вдруг одна девочка говорит:  
– О матери ничего нет! Что, у него матери не было? Подкидыш? 
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– Ничего себе, а давайте посмотрим у других. У кого есть семья? 
– Ларины, конечно! Мать, отец, «солили на зиму грибы»... У Ольги и Татьяны 

отчество есть – Дмитриевны! 
– Значит, у них корни есть. Не без роду и племени русские люди! 
– А Ленский? 
– «Он из Германии туманной привез учености плоды». 
– Он не наш! Какое отчество? 
– Стоп! Давайте к Онегину вернемся! Воспитывается аббатами, французами, отец – 

транжир. Раз матери нет, значит, дядя по отцовской линии – брат отца, скопил состояние. 
Но это брат, не отец.  

В голове играют буквы. Отец, Отчество, Онегин, Остался, Один.  
– Он «О» – ноль; пустое место, без корней! Это Ноль! 
– Кто еще в этом романе «О»? 
Дети сразу отвечают: 
– Ольга. 
– Почему? 
– Потому что пустая, ветреная, легкомысленная, но красивая. Нет внутреннего 

стержня, опоры! 
– А у кого есть такой внутренний стержень? 
Все буквально хором отвечают: 
– У Татьяны! 
Опять играем с буквами. «Т» – Татьяна.  
Значит, не просто так Пушкин называет свою любимую героиню Татьяной. 
«Т» – внутренний стержень. 
Кто-то из детей заступается за Ольгу. Я тоже хочу, чтобы она была лучше, потому 

что сама Ольга, и совсем не хочется быть пустым местом. 
– У Ольги есть отчество, в отличие от Онегина. И вообще, Онегин – это фамилия, а 

имя у него – Евгений! 
Да, мы немного заигрались с Онегиным, но сейчас нас интересует Ольга. 
– Что вы ее Ольгой называете, сами нам говорили, что всё начинается с детства. Вас, 

Ольга Владимировна, как в детстве называли? 
– Оля, а папа вообще называл Оле, потому что футбол очень любил смотреть и 

всегда кричал, когда болел за свою команду. «Оле-Оле-Оле-Оле!» 
– Точно! Давайте напишем имя ОЛЯ и попробуем разгадать шифровку Пушкина. 
«О» – ноль. 
«Л» – Ларина, то есть фамилия есть. И последняя буква – «Я», значит, самим собой 

буду! 
«Д» – Дмитриевна: отчество, корни, это даже лучше, чем фамилия, потому что 

девушки фамилию при замужестве меняют, а отчество всегда остается при ней. «Д» – дом, 
основа, фундамент, семья. 

– Я додумался! Додумался! Я разгадал шифровку Пушкина! – кричит с дальней 
парты сильный по математике ученик-логик. – Только тогда «ноль» станет «я», когда 
обретет семью! 

– Здорово! – закричали все. – Мы согласны!  
Как нам понравилось разгадывать шифровки! А мы вовсе не думали этого делать в 

начале урока. Но логически выстроенная цепочка мыслей дошла до истины. Как здорово! 
Дети довольные уходили из класса, с чувством, что они что-то очень важное для 

себя открыли, чем-то обогатились и теперь обязательно расскажут об этом другим, потому 
что удержать открытие в себе невозможно, оно несет, оно хочет вырваться наружу, как 
звезда. И хочется высоко поднять эту звезду над головой и осветить путь людям.  
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И такие маленькие открытия совершались не только на уроках. Они происходили и 

на переменах, и в столовой, и в учительской, и в электричке по дороге на работу и с 
работы. Я очень ценила те минуты, когда во всей этой невероятной гонке могла просто 
пообщаться со своими коллегами, поделиться эмоциями, впечатлениями, той радостью от 
открытия, которая меня переполняла. Но немногие могли слушать и понять. У всех ведь 
свои проблемы. Да и всё время находиться в состоянии полета тяжело. Надо иногда 
опускаться и на грешную землю. И тогда я решила написать книгу. Это и стало 
обобщением опыта в творческой мастерской словесника. Так появилась книга «После 
точки в конце предложения». 
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Аннотация: В статьераскрывается технология проблемного обучения как 
средство формированиялексических умений студентов специальности «Международное 
право» при изучении иностранного языка.В качестве примера рассмотренапроблемная 
ситуация на практическом занятии по английскому языку при изучениитемы 
«Глобализация» со студентами второго курса специальности «Международное право» в 
рамках дисциплины «Иностранный язык первый». 

Ключевые слова: учебные компетенции; коммуникативная компетенция; 
лексические умения; профессиональная лексика; технология проблемного обучения. 

Динамичность современной жизни и скорость изменения социально-политических и 
социально-экономических процессов, а значит, и механизмов их правового регулирования 
требует от современных юристов высокой степени мобильности профессиональных 
компетенций, способности к их наращиванию. Состав профессиональных компетенций 
студентов специальности «Международное право» включает учебные компетенции (УК), 
которые формируются при изучении учебной дисциплины «Иностранный язык первый». 
Согласно Образовательному стандарту [7] к ним относятся: УК-3  – осуществлять 
коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и 
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межкультурного взаимодействия; УК-4 – работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык первый» относится к государственному 
компоненту и занимает значимое место в процессе обучения студентовспециальности 1-24 
01 01 «Международное право». Это обусловлено тем, что на рубеже веков существенно 
изменился социокультурный и образовательный контекст изучения иностранных языков в 
Республике Беларусь и в Европе в целом. Повысился статус иностранного языка как 
общеобразовательной дисциплины, реально востребованной в практической и 
интеллектуальной подготовкеспециалиста. Иностранный язык рассматривается не только 
в качестве средства межкультурного общения, но и средства формирования личности как 
субъекта национальной и мировой культуры.  

Цель учебной дисциплины «Иностранный язык первый» – овладение английским 
языком как средством общения (как в устной, так и в письменной форме) в различных 
сферах общественной деятельности в условиях межкультурной коммуникации. 

В рамках поставленной цели,задачи учебной дисциплины состоят в следующем: 
1) развитие языковых компетенций путем усвоения лексических и грамматических 

языковых средств, свойственных общелитературному языку юристов-международников, и 
правил их использования в коммуникативных ситуациях; 

2) развитие речевых компетенций путем формирования навыков и умений речевой 
деятельности, необходимых для осуществления иноязычного общения; 

3) развитие социокультурных компетенций, что связано с приобретением опыта 
использования языковых единиц, речевых структур и фактологических знаний в контексте 
межкультурной коммуникации; развитие умения адекватно интерпретировать 
социокультурную информацию при непосредственном или опосредованном общении с 
представителями иной культуры; приобретение опыта критического сопоставительного 
анализа культур родного и иностранного языков; развитие умения эффективно снимать 
межкультурный барьер, вызываемый лингвоспецифическими особенностями культур, 
национальных стереотипов и национальных традиций; 

4) развитие дискурсивных компетенций путем обучения студентов интерпретации 
текстов с учетом особенностей соответствующих типов дискурсов; 

5) развитие аналитических компетенций, что предполагает владение когнитивными 
умениями и навыками, в том числе приемами анализа и синтеза, сравнительного и 
сопоставительного анализа, формирования умения работать с информационными 
ресурсами [6]. 

Анализ задач показывает, что все компетенции, заявленные в них, направлены в 
конечном итоге на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой 
лежит формирование профессиональных лексических умений студентов  

Рассмотримопределение термина «коммуникативная компетенция» в работах 
исследователей. Коммуникативная компетенция рассматривается как «знание языка и 
умение использовать языковые средства в реальных ситуациях профессионального 
общения» [1, с. 14]; как тактика «решения средствами языка задач общения» [2, с. 65]; 
«способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в 
соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определенной сферы 
деятельности. В основе коммуникативной компетенции комплекс умений, которые 
позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении» [3, с. 41]; «способность 
человека к общению в одном или всех видах речевой деятельности, которая представляет 
собой приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально 
организованного обучения» [4, с. 24]. 

На основании рассмотренных определений понятия «коммуникативная 
компетенция» представляется возможным утверждать то, что данный термин включает 
«знание языка, умение использовать лингвистические средства в реальных ситуациях 
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профессионального общения, способность с помощью языка осуществлять речевую 
деятельность в соответствии с целями, задачами, ситуацией определённой области 
деятельности». Следует подчеркнуть, что в связи с этим студенты специальности 
«Международное право» овладевают умениями, позволяющими им участвовать в 
различных видах речевой деятельности.  

Освоение студентами лексики сферы международного права осуществляется при 
изучении таких тем, как «Основные правовые документы в истории права и государства 
зарубежных стран», «Источники современного права», «Глобализация», 
«Конституционное право США», «Конституционное право Республики Беларусь», 
«Корпоративноеправо», «Основные принципы международного права» и других тем. 

Знание юридической лексикисодействует профессиональному общению, которое 
имеет различные формы: письменную (умение составлять резюме, любые юридические 
бумаги), иустную (делать сообщения на профессиональные темы). 

Учёные Е.Ю. Голохвастова и А.А. Коростелев [5] выделяют взаимосвязанные между 
собой группы педагогических условий, которые обеспечивают необходимую 
профессиональную подготовку.Первым из таких педагогических условий, по мнению этих 
ученых, является приближение учебной деятельности к предметным и социальным 
условиям будущей профессиональной деятельности. Такие условия целесообразно 
создаватьи на занятиях по иностранному языку. 

В моей педагогической деятельности сложился определенный опытиспользования 
технологии проблемного обучения иностранному языку, который способствует 
овладению иноязычной лексикой в сфере международного права и формированию 
коммуникативныхкомпетенций.На таких занятиях студенты больше думают, чаще 
говорят,учатся отстаивать собственную позицию, проявляют инициативу,тем самым 
активнее формируетсяпрофессиональное мышление и речь на иностранном языке.  

Технология проблемного обучения предполагает осознаниестудентами возникших 
противоречий, выдвижениеи проверку гипотез, поиск нового знания и самостоятельное 
решение проблемной ситуации. Нами замечено, чтов процессе такого обучения студенты 
усваивают лучше то, что открылиили создали самостоятельно, выразили свою точку 
зрения в ходе решения проблемной ситуации. 

Процесс решения проблемной ситуации на занятиях по иностранному языку 
проходит поэтапно. Подготовительный этап: охватывает постановку проблемной задачи. 
Аналитический этап: включает определение цели (конечного результата) и осмысления 
того, что может помешать его получению. На этом этапе предполагается выделение 
основных фактов и проблем. Оперативный этап:связан с определением способов 
устранения противоречий, предложением тем для обсуждения и изучение принятых 
решений. Завершающий этап: позволяет определить, как должны быть изменены другие 
условия или объекты с целью получения желаемого результата. Предлагаются варианты 
решения с указанием определенной проблемы. 

В своем опыте использования проблемной технологии обучения широко применяю 
«кейсы», которые основаны на анализе конкретных проблемных ситуаций, а 
профессиональные умения и навыки приобретаются в результате творческой 
исследовательской работы по ее разрешению. Кейс содержит противоречие, которое 
осознаётся студентом как интеллектуальное затруднение и требует от него 
подборасредствдля его разрешения. При этом используемая информацияобладает 
узкопрофессиональным контекстом и способствует формированиюиноязычной 
профессиональной лексикив рамках профессионально-ориентированного дискурса. 

Профессионально-ориентированный дискурс –это сложное образование, 
представляющее собой целенаправленную речевую деятельность специалиста, которая 
характеризуется общностью знаний коммуникантов и стереотипностью ситуации 
общения, протекающую в соответствии с принятыми в данной профессиональной среде 
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правилами и стандартами, мотивом которой является выполнение задания для социально 
значимого результата [8, с.111; 9]. 

Рассмотрим проблемную ситуацию на практическом занятии по английскому языку 
при изучении темы «Глобализация» со студентами второго курса специальности 
«Международное право» в рамках дисциплины «Иностранный язык первый». На 
подготовительном этапе студентов информируют о предстоящей деятельности, 
совместной разработке целей. Далее на занятии предлагается текст, в содержании 
которого имеется проблема. 

The economic aspects stressed in globalization are free trade, investment and migration. 
There is sixth package of sanctions against Belarus and Russia. It includes the oil embargo 
announced back in May.So far, the EU has limited only the supply of crude oil by sea, but this is 
likely to affect its costs.The hardest hit were residents of the eastern part of the EU.Polish 
economists were talking about the most rapid rise in prices since the 1990s. Prices for butter on 
average in Europe rose by 23%, for vegetables - by 10.7%,for bread - by 10%,for meat - by more 
than 9%. 

Таким образом, представлена первая составляющая проблемной ситуации – 
сюжетная часть, которая вводит студентов в суть задачи, с помощью лексико-
грамматического материала. На этом этапе предлагаю выполнениезаданий, целью 
которых является выделение терминологических единиц, поиск лексических 
эквивалентов. 

Задание № 1. Объясните значение следующих терминов: free trade, investment, 
migration, the oil embargo, to announce, rapid rise, price, to stress.  

Задание № 2. Составьте ситуации, используя термины задания № 1.  
Задание№3. Найдите четыре прилагательных в тексте и подберите к ним синонимы. 
На аналитическом этапе решения проблемной ситуации студентам могут быть 

предложены следующие задания: 
Задание№1. Определите противоречия в тексте и представьте Ваши идеи. 
Задание №2. Сформулируйте проблему с различных точек зрения. Задайте вопросы о 

возможных решениях данной проблемы. Работайте в парах. 
Задание №3.Выполните анализ позиции противоположной стороны, используя 

критику. 
Задание №4. Предложите пути решения проблемы.Объясните, почему некоторые 

способы решения данного вопроса будут не эффективны. 
На оперативном этапе развивается творческий потенциал студентов, их способность 

к критическому мышлению, создается атмосфера дискуссии в группах. На данном этапе 
студенты представляют собственную аргументацию основных тезисов. 

Студентам предлагается выполнить следующие задания: 
Задание№1. Опишите аналогичные проблемы, которые существовали в истории 

человечества. Используйте дополнительные источники информации. 
Задание №2. Разработайте способы решения данной проблемы. 
Задание№3. Разделитесь на группы. Определите аргументы для введения 

переговоров. Обсудите данные аргументы с противоположной стороной. 
Задание№ 4. Информируйте о результатах переговоров группу. 
Завершающий этап анализа проблемной ситуации синтезирует всю разработанную 

студентами информацию, в процессе этой стадии определяются окончательные варианты 
решения проблемы. Студентывыполняютследующие задания: 

Задание№1. Разделитесь на группы. Подготовьтесь к переговорам с другой 
стороной: 

– определите аргументы, доказывающие Вашу правоту; 
– определите интересующие Вас вопросы: определите Ваши позиции, что Вы хотите 

доказать. 



476 

 
Задание№ 2. Сформулируйте высказывание, содержащее окончательное решение 

вопроса. 
Задание №3. Информируйте группу о результатах переговоров. Выслушайте точку 

зрения студентов группы. 
Заключительный этап исследования проблемной ситуации состоит в основном из 

рефлексии над лингвистическим опытом студентов с использованием содержательной 
части обсуждаемого кейса. Данная рефлексия появляетсяв результате решения 
теоретических и практических задач, которые предпринимают студенты на каждом 
этапеобучения.  

В ходе выполнения разработанных заданийразвиваются умения студентов 
действовать в нестандартной ситуации (творческие умения),ситуативное варьирование 
речевых высказываний в более сложных условиях, критическое мышление, что 
обеспечивает продуктивное овладение иностранным языкомиявляется необходимым для 
формирования профессиональных компетенций. 

Анализ опыта обучения иностранному языку показывает, что 
использованиетехнологии проблемного обученияобеспечивает более качественное 
усвоение профессиональной лексикии правил ее использования в коммуникативных 
ситуациях; формирование навыков и умений речевой деятельности, необходимых для 
осуществления иноязычного общения. Применение этой технологии содействуетразвитию 
умения эффективно снимать межкультурный барьер;развитию дискурсивных 
компетенций путем обучения студентов интерпретации текстов с учетом особенностей 
соответствующих типов дискурсов. 

1. Агафонова И.Д. Формирование коммуникативной компетенции у менеджеров в 
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О приемах формирующего оценивания в развитии коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность приемов известной 

образовательной технологии формирующего оценивания, эффективных в развитии 
коммуникативной компетентности старшеклассников и учителей. Акцентируется 
внимание на графических органайзерах как инструментах работы в системе 
формирующего оценивания. 

Ключевые слова: формирующее оценивание, коммуникативная компетентность, 
термин, урок русского языка, саморазвитие. 

Изучение эффективности образовательной технологии формирующего оценивания 
(далее ФО) в условиях ФГОС обнаружило терминологический парадокс: обсуждаемое 
явление в педагогической науке называют и «оценкой», и «оцениванием». Кроме того, как 
аналоги термина «формирующее оценивание» в исследования вводятся такие термины, 
как «активная оценка», «критериальное оценивание», «взаимовидное обучение» и др. 
Налицо факт неоднозначности использования терминов в работе с технологией, в то время 
как целостность языковой (терминологической) картины мира обучающего крайне важна. 
Лексическая аккуратность в процессе коммуницирования предполагает очерченность 
понятийного аппарата [2, с. 429-435]. Практика преподавания должна стремиться к 
прояснению терминологических парадоксов. 

Возникновение калейдоскопа терминов обусловлено, прежде всего, заимствованием 
самой методики, а с ней и терминов, которые при разных переводческих практиках звучат 
не одинаково. Формирующее оценивание берет начало в работах М.Дж.Скривена и 
Б.Блума, которые предлагали ФО в качестве средства текущего контроля, тогда как 
суммативное оценивание было методом контроля итогов образовательного цикла и 
инструментом коррекции планов для преподавателей. Британские специалисты П.Блэк и 
Д.Уильям в книге «Внутри черного ящика» (1998 г.) озадачились вопросом повышения 
мотивации и успешности обучающихся с помощью формирующего оценивания. Их 
разработки развил Дж.Хэтти из мельбурнского университета, проведя многолетние 
исследования и эксперименты в области образования. Дж. Хэтти удалось собрать 
колоссальную доказательную базу, убедившую мировое педагогическое сообщество в 
способности формирующего оценивания влиять на рост качества образования в большей 
степени, чем иные факторы. 

К концу ХХ века оформилась тенденция переориентировать образование на 
компетентностный подход в связи с утратой убежденности в эффективности и 
перспективности знаниевой парадигмы. Педагогика получила антропоцентричный вектор 
развития с холистическими методами и системами оценки во имя социализации молодого 
поколения. М.А.Пинская посвятила труды исследованию применения новой технологии в 
российских школах, отметив перспективность метода П.Блэка для реализации ФГОС не 
только в плане системного оценивания, но и для планирования. Более того, ФО 
отзывается на запрос ФГОС о формировании метапредметных умений обучающихся для 
стимулирования их личностного роста. Именно перспектива самообучения, саморазвития 
и самовоспитания обусловила интерес отечественных педагогов к популярной технологии 
обучения. Учителя оценили в формирующем обучении потенциал познавательной 
деятельности, который выводит на первый план ученика и позволяет ему пользоваться 
ресурсом всю жизнь.  

Следует отметить, что учителя давно ставят перед собой задачи реализовать 
антропоцентричные образовательные концепции, однако их усилия по систематизации 
целей и задач урока с оценками за него не всегда позволяли мотивировать ученика к 
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образовательному росту, оттачиванию мастерства коммуникации. ФО позволило 
участникам образовательного процесса выстроить индивидуальный маршрут роста 
личности, спрогнозировать развитие обучающегося по разным показателям относительно 
его собственных исходных данных, развить навыки коммуникативной компетенции. 
Анализ многолетних исследований технологии повышения результатов образования 
привели специалистов к выводам о том, что для обеспечения оцениванию формирующего 
вектора необходимо учитывать такие факторы, как: соответствие заданий содержанию 
пройденного, согласованность формы заданий с программными (возрастными) 
установками, возможность выявления индивидуальных трудностей освоения материала, 
наглядность речемыслительного процесса. 

Так участники образовательного процесса становятся партнерами и со-творцами, 
поддерживающими обратную связь в процессе анализа результатов обучения, 
оценивающими движение к поставленной учебной цели, а не персону учащегося. 
Результаты оценивания прозрачны для ученика, так как заранее известны четкие 
критерии: анализ полученных и усвоенных знаний, коммуникативные умения, а также 
целостно-ценностное видение мира. Такая технология обучения мотивирует 
обучающегося стремиться к новым горизонтам знания, строить перспективные планы для 
достижения целей обучения, следовать своей образовательной траектории, оттачивать 
коммуникативные навыки. Именно цели и определение дальнейшей стратегии работы 
делают обучение формирующим. Целью оценивания является соотнесение результатов 
обучающихся с требованиями ФГОС, определяющее степень их обученности. Результаты 
предполагается сравнивать с предыдущими достижениями ученика, что дает возможность 
обнаружить динамику индивидуального роста обучающегося. ФО позволяет учителю 
работать с аудиторией разного уровня подготовки и мотивации, становясь технологией, 
моделирующей процесс обучения каждого обучающегося (планирования результатов, 
коррекции движения по индивидуальной траектории обучения, диагносцирования и 
поощрения). 

М.А.Пинская определяет формирующее оценивание как «механизм контрольно-
диагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу успешности 
образовательного процесса, равно как и самостоятельного определения этой связи 
учениками» [5, с. 179-185]. Такая технология обучения позволяет научить учиться самому 
в течение жизни, ориентируясь на советы наставника - «гида по источникам знаний» 
(М.А.Пинская), адекватно реализовывать в социальных структурах свои навыки и умения, 
успешно транслировать свой посыл в конкретной речевой ситуации. Процесс 
коммуникации в контексте дает тот опыт, который развивает обучающийся относительно 
своих достижений в процессе учебной работы. В отличие от стандартного оценивания, 
которое называют также «констатирующим», «суммирующим», «итоговым», ФО 
дискурсивно, проходит в режиме диагностики эффективности обучения на текущем этапе 
работы и носит характер внутреннего партнерского диалога между наставником и 
соратником. ФО ведется не по завершении темы или четверти для подведения итогов, а по 
мере необходимости скорректировать ход обучения для повышения эффективности 
учебы. При этом предпочтение в работе получают проекты, совместные (ученика и 
учителя) сессии по обсуждению и оцениванию по четким критериям успехов и 
перспектив, наконец, сам процесс, а не отметка. 

По мнению И.С.Фишман и Г.Б.Голуб, ФО – это измерение личностного роста 
ученика. [9 с. 34]. С точки зрения Assessment Reform Group, главным из десяти основных 
принципов формирующего обучения [10; 7–74] является систематическое планирование 
деятельности участников образовательного процесса для обеспечения саморазвития и 
формирования основных коммуникативных навыков, необходимых в жизни. «Цель 
формирующего оценивания состоит в совершенствовании качества учебной деятельности 



479 

 
(учения). Именно это стоит за определением формирующего оценивания как оценивания 
для обучения» [6]. 

Формирующее обучение может обеспечить обучающемуся обретение мобильности в 
командной работе, сформировать ответственность и прозорливость в процессе получения 
образовательных результатов и коммуникации, стимулировать желание и способность 
непрерывно прогнозировать возможные риски деятельности и выстраивать 
индивидуальную траекторию устранения дефицитов навыков. В силу того, что целью 
самоподготовки к ЕГЭ является компетентностный рост языковой личности, 
формирующее оценивание играет важную роль в обучении старшеклассников, которые 
сами планируют свою деятельность, привыкают к самоорганизации для реализации плана 
работы, анализируют и оценивают достижения на разных этапах подготовки к ЕГЭ. 

Широкие возможности реализации педагогической технологии предполагают 
использование участниками образовательного процесса разных техник и приемов 
формирующего оценивания. Например, сигнальная техника на уроке подготовки к ЕГЭ: 
большой и указательный пальцы сомкнуты в кольцо – «ок», «все понятно»; ладонь 
указывает на окно – «трудно, но помощь не требуется»; поднятая рука – «прошу помощи». 
Так при прочтении текста к заданию 27 поиск двух аргументов к возможному тезису по 
проблеме вызывает разную реакцию у аудитории, поэтому оценивание после прочтения 
готовности приступить к формулированию основной мысли и ее иллюстрации помогает 
выявить степень готовности к работе и интерпретации данного фрагмента. Те ученики, 
которые испытывают затруднения, высказываются в первую очередь и проговаривают 
свои вопросы, сомнения, догадки. Затем другая группа проясняет вопросы, которые 
вызвали затруднения у первой группы, а самостоятельно разбирающиеся с непонятными 
моментами проверяют себя. Таким образом, весь коллектив оказывается вовлечен в 
контрольно-оценочную деятельность, с неизбежностью совершенствуя коммуникативные 
навыки. 

Самостоятельная оценка и коллективная деятельность формируются при 
использовании на уроке техник «самооценивание» и «взаимооценивание». Проверка, 
например, тренировочного варианта итогового сочинения ведется по строгим критериям, 
поэтому в таблицу с критериальными баллами заносятся цифры, не предполагающие 
разночтений. Оценочный лист подписан самим учеником, если это самопроверка, и двумя 
учениками, если это взаимопроверка. Необъективность оценки маловероятна в силу 
известных требований. Так тренируется насмотренность, навык оценивания своей работы, 
успехов и промахов. Кроме того, взаимопроверка сочинений дает возможность 
рефлексировать по поводу содержательной стороны проверяемого материала. Учитель 
обнаружит во время проверки, в какие «ловушки» попались и автор сочинения, и его 
проверяющий (это обнаружат пропущенные ошибки, которые выделит учитель и вынесет 
на обсуждение для борьбы с «пробелами»). При отработке заданий тестовой части ЕГЭ 
эффективно применяется техника коллективной проверки.  

Особое внимание в практике формирующего оценивания стоит уделить приемам 
визуализации. По мнению Н.Н. Болдырева, с помощью различных инструментов 
визуализации участники образовательного процесса успешно моделируют информацию 
изучаемых текстов и их интерпретации, выстраивают концептуальные связи и 
обеспечивают хранение и долгосрочное использование материала [1, с. 18-36]. 
Когнитивная деятельность становится во главу угла образования без менторства. 
Обучающийся осваивает методы, приемы и инструменты работы с информацией, то есть 
учится познавать мир и себя. От заучивания и воспроизведения сведений ученик 
переходит к ментальной деятельности в соответствии со своими личностными 
особенностями. Осваиваемые коммуникативная компетенция позволит будущему 
специалисту с уверенностью работать в любой сфере, так как он овладеет подходом к 
оцениванию, планированию траектории своего успеха, гносеологического моделирования 
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целостной и ценностной картины мира. Еще К.Морроу и К.Джонсон в 1981 году 
отмечали, что благодаря функциям языка, позволяющим грамотно эксплуатировать синтез 
когнитивного и коммуникативного начал, человек строит грамматически и семантически 
правильные конструкции и активно использует свои умения и навыки в коммуникации 
[11]. Работа с текстом в широком смысле становится успешной благодаря 
коммуникативной компетенции выпускника, умеющего визуализировать данные и в 
любое время воспроизводить их в нужном контексте.  

Визуализация в процессе работы с информацией дает возможность компрессии, 
анализа и синтеза текстов (в широком смысле слова), формирования нейронных связей, 
которые сознание хранит и использует всю жизнь [4, с. 468-474]. Благодаря графическим 
органайзерам визуализация стимулирует процессы ФО в обучении. Лидером среди 
приемов визуализации давно является многофункциональная и многозадачная интеллект-
карта (карта понятий, minde-map и тд – терминологическое многообразие вновь очевидно) 
[3, с. 170-176]. 

Для ФО важна ориентация на тщательное планирование образовательных 
результатов, которые могут быть представлены в интеллект карте (далее ИК) с помощью 
графических символов, причем для каждого ученика своих. Основными цепочками 
ассоциаций от понятия «формирующее оценивание» для ученика могут стать, например, 
«планирование», «реализация», «корректирование», «отметки», «итоги». Minde-map 
можно всегда дополнить новыми комментариями, внести правки в прикрепленные формы, 
осуществить связь с учителем. В случае групповой работы в системе Google или в 
программе X-minde, удобно моделировать текстовые и графические элементы, имея 
общий доступ к ИК. Такая технология моделирования успеха школьника позволяет 
участникам образовательного процесса наблюдать сам процесс учения для достижения 
максимальной эффективности работы, динамично выстраивать траекторию обучения. 

Особенно эффективно работать с ИК в старших классах при подготовке к ЕГЭ, так 
как доля самостоятельной работы в 10-11 классах возрастает: выпускники демонстрируют 
определенный уровень владения компетенциями, позволяющими выстраивать этапы 
индивидуальной работы, планировать деятельность для достижения поставленных целей, 
использовать графически организованную информацию как базу для анализа и 
оценивания результатов работы поэтапно и ее перспектив. Способность управлять своими 
ресурсами оказывается наиболее востребованной для молодого человека по окончании 
среднего образования. При этом технология minde-map учитывает аксиологический, 
системно-деятельностный и компетентностный подход в развитии ключевых компетенций 
обучающихся. По факту ИК эквивалентна портфолио выпускника с маркерами 
самооценивания, отражающего уровень владения основными компетенциями (учебно-
познавательной, ценностно-смысловой, информационной), планирования и выстраивания 
индивидуальной траектории личностного роста выпускника. ИК становится сегодня 
технологией авто (равно само-)менеджмента. 

Шкала самооценки является одним из инструментов, позволяющих визуализировать 
динамику индивидуального роста ученика. Следуя логике Ф.С.Фицджеральда, который 
писал в романе «Ночь нежна», что неумение верно себя оценивать может повредить в 
будущем, психологи разработали не одну методику исследования самооценки (Т.Дембо, 
С.Рубинштейн, Ч.Д.Спилберг, Л.Ханин, Л.И.Вассерман, Дж.Роттер). В школьной 
практике шкала самооценки обычно не учитывает характеристики «ум», «здоровье», 
«характер», «счастье», а предлагает ученику на линии с делениями (например, от нуля до 
ста) уровень освоения темы, процент выполнения работы, эффективность своей 
деятельности на уроке, однако учитель может предложить и добавить также и самооценку 
психоэмоционального состояния. Учитель может прикрепить рядом свою шкалу оценки 
работы ученика, чтобы провести анализ результатов. Шкала самооценки визуализирует 
уровень учебно-познавательной компетенции ученика, отражает графически критерий 
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уровня развития – ценностную самоорганизацию – с помощью методики неоконченных 
предложений. 

Информационную компетентность выпускника по критериям ценностной 
самоорганизации отражает в ИК метод анкет и опросников. Одной из эффективных 
техник ФО является постановка вопросов, которые позволяют определить позиции 
обучающегося (стартовую, динамическую, итоговую) и эффективно выстраивать логику 
самообразования в ходе обучения. Инструментом ФО в данном случае может стать 
цветовая символика и знаковая символика (прием «измерение температуры»).  

Способность к самоуправлению можно анализировать и корректировать, 
ориентируясь на тесты ученика (метод составления оценочных рубрик, мини-обзоров, 
тестов). Обучающиеся формулируют вопросы к себе по проверке степени освоенности 
материала (например, тестовой части ЕГЭ по русскому), составляют тесты по темам 
заданий ЕГЭ. Осознание полученных результатов и направления движения по 
самоусовершенствованию маркируются сигнальными символами и яркими образами, 
стимулирующими выпускника к собранности в достижении поставленных целей. [7] 

План корректировки учебных действий и преодоления обнаруженных дефицитов по 
конкретной дисциплине (в частности, русскому языку) фиксирует трудности изучения 
материала с помощью таблиц, диаграмм, опорных схем. Например, календарный 
тематический план к тестовым заданиям ЕГЭ, список тем, вызывающих затруднения 
(ромашка Блума); карточка с правилами и примерами, график степени 
усталости/взволнованности, таблицы для выполнения заданий А6 и В7, алгоритм 
написания сочинения, клише комментария связи примеров-иллюстраций, матрица 
Эйзенхауэра в тайминге, пирамида эффективности и тд. Письменные комментарии к 
материалам можно оставлять в любое время и отмечать степень их учтенности или 
реализованности. Старшекласснику можно предложить опросник в прикрепленном 
сообщении, так как эта методика дает возможность выстраивать (в начале курса) и 
корректировать (на разных этапах курса) стратегию преподавания. 

Самооценивание на любом этапе подготовки к ЕГЭ имеет смысл, так как разными 
средствами (самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, сравнительный график и т.д.) 
обеспечивает обозначение точки роста (самооценка обучающегося дана раньше оценки 
учителя). Лист обратной связи как инструмент ФО может быть встроен в ИК для 
качественной и количественной стрим-сессии по результатам промежуточных и итоговых 
работ, что позволит старшекласснику без итоговой отметки получать обратную связь и 
повышать мотивацию к успехам в освоении учебного материала, реализовывать 
собственные цели в учебном процессе в соответствии с разработанным планом, иметь 
живой своевременный отклик по достигнутому результату для перепланирования 
траектории роста, наконец, совершенствовать навык оценивания динамики личностного 
роста. 

Цифровые инструменты ФО многообразны. Моделирование ИК позволяет 
старшеклассникам и преподавателям использовать ресурсы с быстрой обратной связью, 
понятным и современным интерфейсом и очень эффективным инструментарием. Сайт 
EduNeo предлагает сервисы для генерирования разных форм тестов, анкет, опросников и 
других инструментов с обратной связью. Самыми распространенными графическими 
органайзерами в системе формирующего оценивания остаются: «фишбоун», «лента 
времени», «паук» (организация решения одного узла проблемы, детализация темы), 
«диаграмма Виенна» (для обнаружения сходств и различий изучаемых 
вопросов/текстов/посылов, «круг (событий)» (для повторяющихся действий/задач, 
напоминающих замкнутый цикл), «кластер» (визуализация «мозгового штурма» от идеи к 
стимулам ее возможной реализации), «континуум» (отметки важных вех процесса путем 
разветвления от темы к дефинициям).  
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Таким образом, приемы ФО позволяют участникам образовательного процесса 

творчески подойти к реализации поставленных целей, динамично реагировать на 
актуальный запрос, эффективно развивать коммуникативную компетентность. 
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Коммуникативная компетенция признаётся всеми исследователями одним из 

важных свойств личности, включающим в себя «развитые коммуникативные способности 
человека, сформированные у него умения и навыки межличностного общения, знания об 
основных его закономерностях и правилах» [3, с. 104]. Развивая коммуникативную 
компетенцию у обучающихся, учитель закладывает базу, от которой будет зависеть 
решение стоящих перед ними коммуникативных задач и которая позволит им состояться в 
поликультурном обществе.  

Описывая структуру коммуникативной компетенции, исследователи выделяют 
несколько составляющих её компонентов, в частности, знакомство с азами ораторского 
искусства и умение применять их на практике, богатый словарный запас, навыки 
активного слушания, умение аргументировать свою точку зрения, отстаивать свои 
взгляды и др. [3]. Урок по каждой из преподаваемых дисциплин, конечно, представляет 
разнообразный материал, с помощью которого учитель помогает ученику увеличить 
словарный запас, расширить кругозор, выработать навыки публичного выступления и в 
итоге стать уверенным в себе участником процесса общения, но особую роль играют 
дисциплины речеведческого цикла. 

На уроках русского языка или во время внеурочной деятельности по предмету 
учитель может обратиться к пословицам, поговоркам, фразеологизмам, поскольку это 
своеобразные носители информации о культурной жизни того или иного народа, это 
квинтэссенция опыта, приобретённого народом за время его существования. Паремии 
отражают ценностные ориентиры общества, представляют целый спектр правил, которые 
лежат в основе взаимодействия в коллективе. Знание устойчивых выражений и умение 
использовать их в речи, как справедливо отмечает Л.А. Джелалова, «сокращает 
аргументацию говорящего, позволяет четко и лаконично доказать свою точку зрения, 
потому что дает субъективную для себя и объективную для других оценку событию и 
явлению общественной жизни, вселяя уверенность и необходимую в общении 
доказательность» [2, с. 97]. Именно поэтому учитель-словесник должен обращаться на 
уроках к паремиологическому фонду разных языков. 

В ряде пословиц и поговорок закреплены требования, которым должна 
соответствовать речь человека, их нарушение мешает достижению целей общения. 
Работать с такими единицами можно с учениками любого возраста. Обучающиеся средней 
школы могут самостоятельно подбирать их, группируя в зависимости либо от 
коммуникативного качества речи, которое отражено в паремии, либо от постулата 
общения, к которому имеет отношение данное выражение. 

Приведем для примера некоторые задания. 
Задание 1. Прочитайте пословицы. Какие требования к речи отражены в них? В 

каких ситуациях данные пословицы могут быть уместно употреблены в вашей речи? 
1) Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 2) Язык мой – враг мой: 

прежде ума рыщет, беды ищет. 3) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь 
думать хорошо. 4) Меньше говори, больше слушай. 5) Не всё годится, что говорится. 6) 
Умей сказать, умей и смолчать! 7) За твоим языком не поспеешь босиком. 8) От одного 
слова – да на век ссора. 9) Не о том речь, почему не топлена печь, а о том, почему она 
холодна. 10) Не ножа бойся, а языка. 10) Бритва скребет, а слово режет. 11) Говорит, 
как сани по песку тащит. 12) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 13) У него слово 
слову костыль подает. 14) Поле красно пшеном, а беседа умом. 15) С тобой 
разговориться, что меду напиться.  

Задание 2. Подберите русские (татарские, немецкие, английские и т.д.) пословицы, 
имеющие указанное значение. 

«Со словом нужно обращаться осторожно, чтобы не навредить другому человеку» 
«Говорить нужно понятно» 
«Речь должна быть чёткой и точной» 
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«Нужно быть остроумным, уметь быстро ответить» 
«Речь должна быть логичной» 
«Речь должна быть красивой» 
К основным коммуникативным качествам речи относят чистоту, правильность, 

богатство, точность, логичность, выразительность и уместность [5]. Если речь 
коммуникантов обладает данными свойствами, то их взаимодействие при условии 
соблюдения необходимых принципов общения будет эффективным. Всё это необходимо 
донести до обучающегося, помочь ему понять, какими свойствами должна обладать 
именно его речь. Ученик должен не только интуитивно чувствовать, какие из его 
высказываний воспринимаются собеседником положительно и способствуют достижению 
целей, но и уметь осознанно следить за своей речью, за своим и чужим поведением в 
процессе общения.  

В рамках коммуникативного акта пословицы, поговорки, фразеологизмы могут быть 
говорящими использованы в качестве аргументов. С помощью паремии можно 
предостеречь собеседника (Тише едешь – дальше будешь. Поспешишь – людей 
насмешишь. Подальше положишь – поближе возьмёшь. Две собаки грызутся – третья не 
мешай. Сколько верёвочке ни виться, а кончику быть.), упрекнуть (В чужом глазу сучок 
видишь, а в своем бревна не замечаешь. Молодец против овец, а против молодца сам овца. 
Не смейся горох: не лучше бобов.), утешить (Что ни делается, всё к лучшему. Конь о 
четырёх ногах, и тот спотыкается.).  

Задание 3. Прочитайте пословицы. Соотнесите пословицы и ситуации, в которых 
они могут быть использованы в качестве аргументов. Подберите к ситуациям свои 
пословицы. 

Пословицы 
Старый друг лучше новых двух. 
Волков бояться, так и в лес не ходить. 
Не плюй в колодец: пригодится воды напиться. 
Любишь меня – люби и мою собачку. 
На рогоже сидя, о соболях не рассуждают. 
Руби дерево по себе. 
Авось, небось да как-нибудь до добра не доведут. 
Ситуации 
1) Ваш собеседник убеждён, что тщательно готовиться к предстоящему 

выступлению нет необходимости. Вы переубеждаете его. 
2) Ваш собеседник говорит о том, о чём не имеет представления, поскольку не 

владеет в полной мере ситуацией. Вы даёте оценку его мнению. 
3) Ваш собеседник переживает о последствиях своих действий, поэтому 

отказывается вам помочь. Вы убеждаете его помочь. 
4) Ваш собеседник говорит вам о том, что хочет каким-либо образом обидеть 

определённого человека. 
5) Ваш собеседник говорит о ваших друзьях, которые ему не нравятся. Вы 

отстаиваете право общаться с тем, с кем хотите. 
6) Ваш собеседник неверно оценивает себя, свои возможности, что грозит ему 

неприятностями. Вы хотите предостеречь его. 
7) Ваш собеседник говорит вам, что вы отстали от жизни, потому что у вас в 

телеграм-канале мало подписчиков. Вы же не стремитесь расширять круг знакомств. 
Паремии делают речь красочной и запоминающейся, помогают привлечь внимание 

собеседника, заинтересовать его, что настраивает собеседника на активное слушание и 
обеспечивает успех говорящему. Запас устойчивых выражений в лексиконе говорящего 
можно пополнить при помощи следующих заданий. 
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Задание 4. Соедините части устойчивых выражений, приведённых под буквами А и 

Б. Объясните их значение. Найдите значение незнакомых слов в словаре.  
А. 1) Без нитки и иголки … 2) В гостях хорошо… 3) Без труда … 4) Блин не клин … 

5) Волков бояться… 6) Был бы хлеб … 7) Была бы шея… 8) Не всё коту Масленица… 9) 
Готовь сани летом… 10) Было времечко, целовали нас в темечко… 11) Отец землю 
пахал… 12) Голод не тётка… 13) Конь о четырёх ногах… 14) Кто рано встаёт… 15) Не 
было гроша… 16) Мал золотник… 17) Не пойман – не вор… 18) Бородка Минина… 19) 
Добрая слава на печке лежит… 20) Чудеса в решете… 

Б. А хомут найдётся. Не вытащить и рыбки из пруда. А зубы сыщутся. Шубы не 
сшить. А сын в воеводы попал. Тому Бог подаёт. В лес не ходить. А телегу зимой. Брюха 
не расколет. Пирожка не подсунет. Придёт и Великий пост. А ныне в уста, да и то ради 
Христа. Не уличена – не гулява. А худая по свету бежит. Да дорог. А спотыкается. Дыр 
много, а вылезти некуда. А дома лучше. Да вдруг алтын. А совесть глиняна.  

Задание 5. Подберите русский эквивалент к китайским устойчивым выражениям. 
1) Когда на железном дереве распустятся цветы. 2) И трава и деревья кажутся 

(вражескими) солдатами. 3) Выпавший лист вернётся корнем. 4) Как молодой бамбук 
после дождя. 5) Вороны всего мира одинаково чёрные. 6) Одной стрелой убить пару 
орлов. 7) И курица улетела, и яйца разбились. 

Ключ:  
1) Когда рак на горе свиснет. 2) Пуганая ворона и куста боится. 3) Яблоко от 

яблони недалеко падает. 4) Как грибы после дождя. 5) Одним миром мазаны. 6) Одним 
выстрелом убить двух зайцев. 7) Остаться с носом. Остаться на бобах.  

Задание 6. Подберите к данным английским пословицам русские эквиваленты. 
1) Уютно, словно клопу в ковре. 2) Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. 3) После 

обеда приходит счет. 4.) Не всяк тот охотник, кто в рог трубит. 5) Под собой 
разжигать костер. 6) Груз, который выбрал сам, не чувствуется. 7) Верблюд, 
собирающийся подыскать себе рога, потерял собственные уши. 8) Гнилое яблоко портит 
своих соседей. 9) Прекрасные слова пастернак маслом не заправят. 10) Нет сада без 
сорной травы. 

Ключ.  
1) Как у Христа за пазухой. 2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе; 3) Любишь 

кататься – люби и саночки возить. 4) Не все то золото, что блестит; 5) Рубить сук, на 
котором сидишь. 6) Своя ноша не тянет. 7) За чужим погонишься – свое потеряешь. 8) 
Паршивая овца все стадо портит. 9) Словами сыт не будешь. 10) И на солнце бывают 
пятна. 

Компоненты коммуникативной компетенции (когнитивный, аксиологический, 
интерактивный и эмпирический) могут формироваться и в процессе групповой 
исследовательской работы с устойчивыми выражениями. Ученикам могут быть 
предложены следующие темы для исследований: «Отношение к детям в пословицах 
русского народа», «Отношение к женщине в пословицах разных народов», «Труд и лень в 
пословицах и поговорках», «Фразеологизмы с компонентом фитонимом», 
«Фразеологизмы с компонентом зоонимом» и другие.  

От уровня развития коммуникативных способностей ученика зависит его настоящее 
и будущее. Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, учитель воспитывает 
социально активного человека, который готов включаться в процесс общения с другими 
людьми, прислушиваться к их мнению, аргументированно и грамотно отстаивать свою 
точку зрения, регулировать своё поведение в зависимости от меняющихся условий 
общения. 
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Аннотация: В статье анализируется потенциал и возможности смешанного 

обучения как педагогического инструмента реализации перехода с традиционной модели 
обучения на интегрированную с привлечением электронных сред и ресурсов. 
Рассматриваются основные модели смешанного обучения, обсуждаются способы их 
адаптации к условиям российской школы, описываются особенности организации уроков 
русского языка и литературы в смешанном формате. 

Ключевые слова: смешанное обучение, гибридное обучение, совмещённый формат 
обучения, цифровая трансформация образования, цифровые навыки. 

Цифровой поворот в российском школьном образовании объективно связывают с 
периодом пандемии COVID-19. Конечно, в доковидную эпоху возможности различных 
включений онлайновых форм в традиционный процесс обучения обсуждались, и в 
некоторой степени они реализовывались в общеобразовательных организациях. Но 
ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году 
поставили всё педагогическое сообщество перед фактом обязательного перехода на новый 
формат работы с детьми – дистанционное обучение и взаимодействие. 

В период пандемии многие учителя освоили и смогли успешно применить в своей 
работе различные цифровые инструменты в зависимости от условий и педагогической 
задачи: 

Mentimeter – бесплатный и простой онлайн-сервис для создания интерактивных 
презентаций, опросов и голосования в режиме реального времени; 

Kahoot! – образовательная платформа для создания анкеты, интерактивной 
викторины, дискуссии или опроса, которые можно использовать на уроке или предложить 
учащимся их выполнение дома; 

Canva – онлайн-платформа для создания графики с тысячами шаблонов; 
Prezi – программа для создания презентаций разного типа, а также работы с 

графиками и чартами; 
Trello – облачная программа для управления проектами и организации совместной 

работы небольших групп; 
Skillfolio – сервис диагностики и развития soft skills от 4 до 17 лет c более 1000 

практик для применения на уроках; 
Miro – сервис для создания и заполнения виртуальных досок группой людей; 
iMovie – инструмент от Apple для записи и простого редактирования видео; 
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Mindmeister – онлайн-программа для создания интеллект-карт, которая помогает 

визуально фиксировать, развивать и распространять свои идеи; позволяет делиться 
ментальными картами с любым количеством учеников или коллег, сотрудничать с ними в 
реальном времени; 

Online Test Pad – конструктор онлайн-тестов, логических игр и кроссвордов; 
Google – онлайн-офис, позволяющий совместно с другими онлайн-участниками 

работать с текстовыми документами, таблицами, формами, презентациями; для хранения 
и обмена информацией используется гугл-диск; 

Банк тестов – сервис для создания тестовых заданий, доступ к которым возможен в 
режиме онлайн для всех зарегистрированных учителем пользователей, педагог может 
отслеживать динамику работы учащихся по всем созданным тестам.  

Основной вывод, к которому пришли педагоги и руководители школ по итогам 
работы в ковидный период, был следующим: чтобы организовать качественный учебный 
процесс в дистанционном формате, необходимы, как минимум, три вида ресурсов, 
которые должны быть у учителя и ученика: базы данных с учебной информацией, 
компьютерное оборудование (компьютер /ноутбук или планшет, наушники или динамики, 
микрофон) и высокоскоростной Интернет [3, с. 57]. 

Добавим к выше сказанному ещё достаточно важный аспект: учитель должен в 
совершенстве владеть цифровыми навыками, т.к. при дистанционном обучении нет 
привычного класса, доски, мела, а есть компьютер, микрофон, камера… и новые формы 
работы с учениками в электронной обучающей среде (ЭОС). А что же ученики? 
Школьники должны быть заинтересованы получать знания онлайн, и быть готовы к 
обучению в ЭОС: уметь читать инструкции, работать по алгоритму, владеть качественным 
чтением предметно-ориентированных текстов в цифровой среде и др. 

В 2021 году в МБОУ СОШ № 27 городского округа Мытищи разработана 
Концепция «Десять шагов к цифровой трансформации школы» (концепция). В концепции 
пошагово описаны мероприятия и ориентиры, которые помогут образовательному 
учреждению к 2024 году стать действительно цифровой школой, где «цифра» будет 
инструментом решения педагогических задач. 

В качестве инструмента реализации перехода с традиционной модели обучения на 
интегрированную с привлечением электронных сред и ресурсов педагогическим 
коллективом школы было решено использовать смешанное обучение. По нашему мнению, 
эта форма обучения является наиболее разработанной с методических позиций и 
эффективной за счет сочетания традиционных и онлайн образовательных технологий. 

Смешанное обучение (от английского blended learning) – термин, правильный 
перевод которого принципиально важен для понимания самого феномена. Learning – это 
процесс передачи и получения новых знаний, умений и навыков, в котором ученик играет 
активную роль. 

В США и Европе смешанное обучение реализуется уже более 25 лет. В российском 
образовании инновационный проект по апробации моделей смешанного обучения 
впервые был начат в 2012-2013 учебном году на основе ресурса НП «Телешкола». Однако 
в реальной практике российских школ данный проект не получил широкого 
распространения. Научные исследования в направлении организации смешанного 
обучения российскими учёными активно стали проводиться с 2010-х годов. 

Вероятно, в связи с этим в научных работах российских авторов до сих пор наиболее 
часто употребляются определения смешанного обучения из зарубежных источников. 
Практически все они цитируют определение, которое принадлежит Институту Клейтона 
Кристенсена, изучавшего «подрывные инновации»: «Смешанное обучение – это 
образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с 
онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником 
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пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и 
онлайн» [7, с. 15]. 

Согласно данной трактовке, смешанное обучение состоит из трёх компонентов: 
очное обучение, представляющее собой традиционный формат занятий в классе 

(компонент традиционного прямого личного взаимодействия учителя и обучающихся), 
онлайн-обучение – опосредованное взаимодействие учителя и обучающихся с 

помощью компьютерных телекоммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов (компонент интерактивного дистанционного взаимодействия), 

самостоятельное обучение, включающее поиск материалов и информации в 
учебниках, пособиях, сети (компонент самообразования). 

При этом обучающийся и учитель могут взаимодействовать как синхронно в режиме 
онлайн, используя электронные средства коммуникации, так и асинхронно в режиме 
офлайн, когда учитель выдаёт задания, ученики их выполняют в своем графике, далее 
учитель оценивает правильность и даёт рекомендации по результатам проверенной 
работы. 

Важно отметить, в ряде научных публикаций смешанное обучение отождествляют с 
гибридным обучением (от английского hybrid learning). Мы не можем согласиться с таким 
подходом из-за его узкой направленности и разделяем точку зрения И.А. Нагаевой и И.А. 
Кузнецова: термины «гибридное обучение» и «смешанное обучение» не являются 
синонимами, их ключевое различие состоит в том, что «…в гибридном обучении 
присутствует оптимальное сочетание образовательных технологий, а в смешанном – 
обязательное сочетание технологий традиционного и онлайн-обучения» [2, с. 132]. 

Суть гибридного обучения в следующем: к традиционным занятиям в 
образовательной организации подключаются онлайн обучающиеся, которые по причине 
особых обстоятельств не могут находиться в месте проведения занятий по разным 
причинам (нахождение на значительном удалении, отсутствие мобильности по причине 
особых потребностей обучающихся, болезнь и др.). В данном случае для тех, кто 
находится в аудитории, идёт обычное традиционное занятие, а для тех, кто находится 
удаленно, всё занятие проходит в онлайн формате, но те и другие полностью включены в 
контекст проводимого занятия и могут в нём принимать активное участие. Гибридной 
формой такое учебное занятие в первую очередь является для учителя, именно он должен 
сочетать два этих формата и одновременно работать с двумя аудиториями. 

На основании материалов, представленных в научной статье И.Д. Рудинского и А.В. 
Давыдова [4], мы, вслед за исследователями, полагаем, что «…технология гибридного 
обучения может рассматриваться как определенное развитие смешанного обучения» [4, с. 
4], причём перспективное при стремительном развитии цифровых технологий и 
обязательном оснащении образовательных организаций цифровым учебным и 
коммуникационным оборудованием. 

В зарубежной школьной практике применяют ш е с т ь  о с н о в н ы х  м о д е л е й  
смешанного обучения [6, с. 166]: 

1) обучение «лицом к лицу» (face to face driver) – в основном материал изучается в 
школе при непосредственном взаимодействии учителя и обучающихся, и даже 
электронные ресурсы чаще всего используются непосредственно в классе; 

2) ротация (rotation) – время между онлайн (индивидуальным) и очным (в классе 
совместно с учителем) обучением разделяется примерно поровну; 

3) онлайн лаборатория (online lab) – построена на совмещении группового онлайн 
обучения в компьютерном классе с традиционной офлайн формой; процесс онлайн 
обучения сопровождается учителем; 

4) гибкий график (flex) – обучение проходит в основном дистанционно, но учитель 
сопровождает учеников на всех этапах с помощью онлайновой, оффлайновой и очной 
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поддержки; учебные консультации организуются индивидуально или для небольших 
групп учеников; 

5) выбери сам (selfblend) – при очном освоении основной образовательной 
программы доступно изучение одного или нескольких электронных учебных курсов 
полностью онлайн; возможно одновременное обучение в различных учреждениях; 

6) обучение онлайн (online driver) – необязательное каждодневное посещение 
учебного заведения, весь процесс обучения проходит в электронной образовательной 
среде в офлайн-формате; но проводить собеседования и сдавать экзамены можно только в 
очном формате.  

Изучение научных исследований и публикаций учителей-практиков показало, что в 
российской практике школьного образования чаще всего применяются две модели: 
обучение «лицом к лицу» и ротация («перевёрнутый класс», «смена рабочих зон»). 

В 2021/22 учебном году автором данной статьи в параллелях восьмых и десятых 
классов на уроках русского языка и литературы была опробована модель обучение «лицом 
к лицу». Реализация е-среды для смешанного обучения осуществлялась с помощью 
инструментов: учебный блог, Google-диск, Google Формы, облако тегов. В блоге 
размещались: ссылки на исходный теоретический материал в интернете (гипертекстовая 
навигация), который учащиеся должны изучить заранее и, опираясь на полученные 
знания, выполнить учебные задания; презентации; 10-минутные теоретические 
видеолекции; учебные задания; творческие задания (буктрейлеры, плэйкасты, 
презентации PowerPoint, публикации Publisher и др.), выполненные учениками; 
видеоразборы домашних заданий; тестовые материалы и др. Функциональные 
возможности офисного пакета Google-диска использовались для группового создания 
документов, текстов, мини-сочинений, слайдов, таблиц. С помощью Google Форм 
составлялись тестовые задания для проверки знаний по изученной теме. Технология 
«облако тегов» применялась в качестве ключа к определению и формулированию 
учениками темы урока, его целей и задач. 

В параллели одиннадцатых классов уроки литературы проводились по модели 
«перевернутый класс». Модель перевёрнутого класса была выбрана не случайно, так как в 
старших классах большой объём работы приходится на самостоятельное изучение (чтение 
и анализ достаточно объёмных литературных произведений). Опыт показывает, если класс 
поделён на группы, и каждая группа приготовила качественно свою часть работы, то 
эффект от такой модели будет оптимальным. Учащиеся смогут поделиться своими 
наработками по конкретному вопросу и усвоить тот материал, над которым поработали 
другие группы. В этом случае имеет место и соревновательный элемент, здоровое 
соперничество между группами, желание сделать свою часть работы качественнее, лучше. 

В 2022/23 учебном году с учетом наработанных подходов к организации обучения в 
смешанном формате в ковидный и постковидный периоды модель обучение «лицом к 
лицу» применяется на уроках русского языка и литературы во всех параллелях основной и 
старшей школы, модель «перевёрнутый класс» – в параллелях девятых и одиннадцатых 
классов. 

По результатам исследовательской практики наши выводы о преимуществах 
смешанного обучения совпадают с ранее высказанными в работах И.А. Нагаевой и И.А. 
Кузнецова [1; 2], И.Д Рудинского и А.В. Давыдова [4], О.В. Сакадынец, С.В. Купряшовой 
и Л.В. Зайцевой [5], С.Н. Усовой, М.П. Нечаева и Т.Н. Трунцевой [6], И.Г. Хангельдиевой 
[7]. 

Смешанное обучение помогает учителю:  
расширить образовательные возможности обучающихся за счёт увеличения 

доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных образовательных 
потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала,  
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стимулировать формирование активной позиции обучающегося: повышение его 

мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного 
материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности 
образовательного процесса в целом, 

трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному 
взаимодействию с учениками, способствующему конструированию обучающимся 
собственных знаний, 

индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс, когда 
обучающийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их достижения, 
учитывая свои образовательные потребности, интересы и способности, а учитель 
выполняет роль помощника и наставника. 

Конечно, при применении технологий смешанного обучения на учителя ложится 
большая первичная нагрузка по разработке структуры занятий с ориентацией на 
различные виды деятельности на основе совмещённого формата обучения, подбору ЭОР 
или их созданию для конкретной учебной темы, ему нужно владеть ИКТ-
компетентностями (включая использование ресурсов информационной образовательной 
среды и цифровых технологий), методами групповой работы, а также иметь группу 
поддержки в своём образовательном учреждении. Подготовка учителей в этом 
направлении крайне необходима на современном этапе цифровой трансформации 
школьного образования. 
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задания, метапредметный результат, межпредметные связи. 
В соответствии с Федеральным законом №272-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Поручением Президента были утверждены ФГОС ОО: ФГОС "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Приказ Министерства просвещения РФ № 287 от 31.05.2021). Цели 
обновлённых ФГОС – создание единого, динамично развивающегося образовательного 
пространства; получение качественного образования. В состав государственных гарантий 
качества образования вошла функциональная грамотность. 

Функциональная грамотность – категория, имеющая составное содержание. Она 
включает в себя: математическую, финансовую, естественнонаучную, читательскую 
грамотность, глобальные компетенции. Обновленные ФГОС определяют 
функциональную грамотность как способность решать учебные задачи и жизненные 
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности.  

Другими словами, функциональная грамотность должна восприниматься сегодня как 
способность человека к актуализации комплекса базовых знаний-умений-навыков для 
установления комплекса запрашиваемых, востребованных к реализации знаний, умений и 
навыков [2, с.3-9]. 

Таким образом, согласно установленным требованиям, в ходе учебно-
познавательной деятельности на уроке ученики должны прийти к пониманию того, что 
изучаемые в школе предметы являются основой выбора их будущей профессии и 
определения места в жизни общества. В основе читательской грамотности как компонента 
функциональной грамотности – умение читать, реализуемое в контексте выполнения 
важных предметных и метапредметных задач урока. Читательская грамотность на уроке 
на основе межпредметных связей может быть интерпретирована как умение извлекать 
«живой смысл из мертвой буквы» (К.Д. Ушинский). Усилим акценты: читательская 
грамотность –направленное действие, порождающее способность к выбору актуального 
круга чтения и приемов, способствующих пониманию прочитанного [5, с.71; 6, с.22]. 

Формированию читательской грамотности, среди прочего, посвящена разработанная 
в ходе работы академической площадки программаинтегрированного курса «Как я познаю 
мир» (академическая площадка АСОУ «Модель интегрированного урока в системе 
развития целостной картины мира школьника на этапе начального общего и основного 
общего образования», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиева 
Посада, научный руководитель Трунцева Т.Н.). 

Предлагаемая региональная модель организации познавательной деятельности 
обучающихся, направленной на развитие целостной картины мира школьников, 
предполагает развитие читательской грамотности на основе межпредметных связей.  

Для решения проблемы успешного развития целостной картины мира школьников, 
обозначенной в Концепции преподавания русского языка и литературы в 
общеобразовательных организациях Российской Федерации [3, с.1-5], в Программе 
отражены направления образовательной деятельности, среди которых: 

•  изучение учебного материала; 
•  формирование внутрипредметных связей предмета «Литература», «Русский язык»; 

«История», «Обществознание» и др. 
•  формирование условий для реализации парадигмы учебных предметов на основе 

межпредметных связей литературы с русским языком, МХК, историей и др.); 
•  усиление компонента, направленного на формирование читательских 

компетенций, а также способности осмысленно воспринимать тексты разных типов и 
стилей речи [5, c.141]. 
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Проиллюстрируем теоретические положения примерами из реализации Программы 

академической площадки на практике. 
Задания составлены с учетом основных критериев заданий для формирования и 

оценки читательской грамотности. Они направлены на проверку сформированности у 
обучающихся комплекса следующихчитательских умений:- выделять главную мысль 
всего текста, микротемы его частей; - понимать информацию текста; - преобразовывать 
текстовую информацию с учетом цели ее использования в качестве аргументации 
установленных положений; - использовать информацию текста в заданной ситуации 
выполнения новых задач; - критически оценивать информацию текста в фокусе ее степень 
достоверности [1;7, с.122].  

Условным «знаменателем» этих умений является готовность обучающегося быть 
носителем нормативного русского языка. По нашему глубокому убеждению, эта 
способность, тяготеющая к готовности, является одной из важных составляющих 
личности школьника, выполняющего определенные социальные роли, включенного в 
социальную коммуникацию и стоящего на пороге активной социального взаимодействия.  

Следует отметить, что содержание программы является своеобразным ориентиром 
для учителя в подборе текстов для исследований. 

В современных условиях формирования читательской грамотности обучающихся 
учителю важно ориентироваться на тексты различных стилей, при этом обращать 
внимание на единство образовательного пространства: предмет исследования не должен 
быть оторван от реальности, а наоборот, должен ориентировать обучающихся на 
актуальные в современном мире вопросы и проблемы.  

На основании выполнения предлагаемых заданий может быть установлена степень 
овладения обучающимися базовым компонентом функциональной грамотности личности– 
читательскойграмотностью.  

К примеру, при изучении повести А.Платонова «Возвращение» в 8 классе 
разработана система заданий на основе интеграции учебных предметов «Литература», 
«Биология», «Русский язык».  

Обратимся к примеру заданий по данному материалу. 
Текст 1 
Главное отличие человека от других существ — это сознание и владение речью, 

способность к трудовой деятельности и общественной жизни. В головном мозге каждого 
человека имеются речевые центры. Но на каком языке заговорит человек, зависит не от 
головного мозга, а от окружающей его языковой среды. На каком языке его научат 
говорить, таким он и будет пользоваться.  

Речь возникла в процессе трудовой деятельности. Она позволила объединить 
действия многих людей, распределить обязанности между членами группы.  

Речь, труд и общение во многом изменили и самого человека, содействовали 
развитию его сознания. Параллельно с развитием внешней речи у каждого человека 
формируется и внутренняя речь. Она позволяет нам мысленно представить, что мы 
собираемся сделать, отобрать наилучший вариант, осуществить выбор, короче, 
действовать сознательно. Именно эти осознанные действия, обдуманные человеком, а не 
условные и безусловные рефлексы определяют его поведение. (§55. «Особенности 
высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы». Учебник биологии. 8 
класс) 

Текст 2 
Диалог – это разговор двух или нескольких лиц, а монолог – речь одного лица. 

Эпилог – заключительная часть произведения, кратко сообщающая читателю о 
дальнейшей судьбе героев; пролог – вводная часть, подготавливающая к последующему 
развёртыванию сюжета. (Упражнение 472. Учебник русского языка. 8 класс) 

Текст 3 
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— Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?  
— Мне больше не нужно.  
— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын. 
— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у 

кого не бывает. 
— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и 

помнется. (А.Платонов. «Возвращение») 
Текст 4 
«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери 

на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала 
плакать-то». 

Предлагаемые задания: 
1) Определите стиль текстов, аргументируйте ответ. 
2) Как вы думаете, что объединяет предложенные для анализа текста? (В текстах 

научного стиля представлена информация о речи, в текстах художественного стиля – 
иллюстрации видов речи) 

3) Опираясь на информацию, содержащуюся в текстах, заполните схему: 

 
 
4) Отметьте, какие виды речи проиллюстрированы художественными текстами 

(текст 3 – диалог, текст 4 – внутренняя речь) 
5) Найдите в тексте 1 информацию о том, каковы функции речи. 
6) Характеризует ли человека его речь? Проанализируйте текст 3 и расскажите о 

героях, опираясь на особенности их речи. (Иванов представляется настоящим солдатом, 
человеком, который готов жизнь отдать в бою за Родину. Ему не нужны вещи, т.к. 
живут на фронте одним днем, одним мгновением, не задумываясь над тем, какие у них 
есть вещи, сбережения, их мысли – о тех любимых, дорогих сердцу людях, которые 
остались дома, всё их богатство всегда с ними в душе! Петр же, рано повзрослев, 
занимаясь хозяйством, думает о том, как бы сохранить хоть то немногое, что еще 
остается у них, как бы не потерять ничего, что может пригодиться) 

7) Проанализируйте текст 4 и расскажите о характере героя, опираясь на 
особенности его внутренней речи. (Петр – заботливый сын, переживающий за мать, 
которой приходится трудиться на тяжелой работе) 

8) Речь обладает и определенными свойствами. Заполните таблицу, анализируя 
отрывки из произведения А.Платонова: 

Свойства речи Литературный пример 
 — Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было… 
 — Где работаешь? — не понял Иванов. 

— На кирпичном заводе, на прессу. 
 1) А тебе какое дело — чего мне надо? — отозвался отец. — Ишь ты, 

сержант какой?  
2) Ты что, Настенька моя?  

 —А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, 
чтоб вам больше досталось. 
Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына. 

Речь 

? 

? ? 

? 
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9) Подумайте, почему И.Бунин назвал речь «бесценным даром»? Напишите 

рассуждение, приведите в качестве аргументовпримеры из текста А.Платонова и из своего 
жизненного опыта. 

Данный комплекс заданий помогает учащимся осознать важность осмысленного 
чтения текста любого стиля, при этом учитывается тесная взаимосвязь учебных 
дисциплин.Ребятам предлагается не только односложно ответить на вопросы, но и 
доказать свою позицию – это важно при обучении составлению текстов рассуждений: 
отрабатывается умение доказать принадлежность текста к тому или иному стилю и типу 
речи, умение анализировать тексты разных стилей речи. Так, опираясь на ресурсы 
различных учебных предметов, мы можем развивать читательскую грамотность 
обучающихся.  

Другой комплекс заданий: 
Подчеркнем: основной задачей интеллектуального развитияявляется формирование 

понятийного мышления. Понятийное мышление предполагает использование индукции и 
дедукции, характеризуется высокой критичностью, пониманием скрытого смысла и 
подтекста Его можно определить через три важных признака: 1) умение выделять суть 
явления, объекта; 2) умение видеть причину и прогнозировать последствия; 3) умение 
систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации – составляющих 
функциональной грамотности. Ведущее место в понятийном мышлении должно уделяться 
операциям выделения существенных признаков, категоризации и установления причинно-
следственных связей. Именно понятийное мышление как условие функциональной 
грамотностиможет обеспечить достоверность выводов и умозаключений в ходе поиска 
нового знания[2; с.4]. 

Именно с этой задачейсоотносится следующий комплекс заданий – выявить общее в 
понятийном плане при изучении литературы и физики (Тема «Испарение», 8 класс). 
Предлагаются тексты 1-3. 

Текст 1. 
Известно, что [одновременно с испарением происходит переход молекул из пара в 

жидкость]1. 
Термин «конденсация» происходит от латинского слова конденсаре – «сгущать». 
Конденсация пара сопровождается [выделением энергии]2. 
Летним вечером, когда воздух становится прохладнее, выпадает роса. Это [водяной 

пар, находившийся в воздухе, при охлаждении конденсируется, и маленькие капельки 
воды оседают на траве и листьях]1. 

Конденсацией пара объясняется образование облаков. [Пары воды, поднимающиеся 
над землёй, образуют в верхних, более холодных слоях воздуха облака, состоящие из 
мельчайших капелек воды]1. (Учебник физики. 8 класс) 

Текст 2.  
Татьяна пред окном стояла, 
На стёкла [ хладные дыша] 1, 
Задумавшись, моя душа, 
Прелестным пальчиком [писала]1 

На [отуманенном стекле]1 

Заветный вензель О да Е. (А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Глава третья) 
Текст 3. 
И в праздник, [вечером росистым]1, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. (М.Ю.Лермонтов. «Родина») 
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Вариантом задания по предложенным текстам может быть следующая групповая 

работа:  
1. Определите стиль текстов, аргументируйте свой ответ. 
2. Объясните физическое явление, которое описано в приведённых текстах. 

Выделите в трех текстах концепты, соотносящиеся с описываемым физическим явлением. 
Объясните связь концептов. Свой ответ докажите примерами из жизненного опыта. 

3. Проанализируйте текст 2: подумайте, помогает ли обращение к физическому 
явлению автору охарактеризовать героиню? (Холодное стекло, покрывающееся 
капельками пара от тёплого дыхания героини, ассоциируется у нас с холодом чувств со 
стороны Онегина. Ведь он пока ещё не способен на сильное, искреннее чувство, в отличие 
от испытывающей влюблённость Татьяны. Кажется, что капли на стекле – это 
предвестник слёз героини, которая испытает боль и разочарование при встрече с 
Онегиным, которого в данный момент ждёт) 

4.Придумайте свой текст об этом физическом явлении, опираясь на свой жизненный 
опыт («Рисунки на окошке»; «Утро/ вечер»; «Почему нельзя кормить кроликов ранним 
утром на лужайке?» «Почему мой пес возвращается с прогулки утром/вечером весной и 
летом всегда взмокшим?» и т.д.) 

5. Как вы думаете, людям каких профессий важно знать о таком физическом 
явлении, как конденсация? (Научные сотрудники, рабочие в котельных) Понадобится ли 
нам в жизни знание об этом физическом явлении? (Да, мы знаем о том, что вечером и 
утром из-за разницы температуры может появляться роса, это особенно важно знать 
садоводам, ведь осенью роса можетнанести вред растениям. Кроме того, мы 
учитываем это физическое явление, когда продумываем интерьер ванных комнат) 

Конечно, работа с данными текстами не ограничится только выявлением признаков 
физического явления. Важно повторить и особенности стилистической принадлежности 
текстов, и признаки типов речи. Кроме того, примеры явлений природы, связанные с 
конденсацией, можно найти в различных произведениях литературы. Это отличная тема 
для продолжения работы, связанной с формированием читательской грамотности в рамках 
грамотности функциональной. Она продолжится в качестве исследовательской работы в 
урочной и внеурочной деятельности в 8 – 9 классах на интегрированных уроках: русский 
язык –литература – физика - биология и др. . 
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С 5 сентября 2022 года во всех школах России еженедельно классными 
руководителями проводятся занятия по программе курса внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном», цель которого – формирование взглядов, убеждений, ценностных 
ориентиров обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

Уже из названия курса очевидным является то, что, с одной стороны, приоритетной 
задачей педагога, работающего по данной программе, является формирование / развитие у 
обучающихся коммуникативной компетенции. Это, несомненно, важно в современном 
мире. Коммуникативные качества проявляются во всех жизненных сферах. От степени их 
сформированности зависит способность человека адекватно ориентироваться, вести себя в 
различных социальных ситуациях [1]. 

С другой стороны, занятия по программе «Разговоры о важном» должны быть 
организованы в формах (например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, 
блицопросы и т.д.), позволяющих каждому обучающемуся вырабатывать собственную 
мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. Такая предписанная организация 
занятий предъявляет высокие требования к коммуникативному мастерству классного 
руководителя, основными характеристиками которого являются коммуникативная 
идейность, владение вербальными и невербальными средствами общения, соблюдение 
этических норм общения, способность ориентироваться в ситуациях общения с детьми, их 
родителями, другими педагогами с помощью коммуникативных знаний [2; 3]. 

Обратим внимание на важное обстоятельство: темы и образовательный контент 
внеурочных занятий по курсу «Разговоры о важном» разрабатываются специалистами 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». Они единые для всех 
российских школ с целью необходимости соблюдения единства образовательного 
контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания. 

Справедливости ради отметим, предлагаемое содержание и рекомендуемые формы 
проведения занятий (см. информационный сервис «Разговоры о важном» – 

mailto:usova.svetlana@mail.ru
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https://razgovor.edsoo.ru/) имеют большие потенциальные возможности для формирования 
диалогового общения. 

Тем не менее, авторы считают возможным представить в данной статье «наработки» 
учителей-практиков Подмосковья, которые могут быть успешно применены классными 
руководителями при проектировании внеурочных занятий по курсу «Разговоры о 
важном».  

Речь идет об использовании на внеурочных занятиях предметов или артефактов из 
истории, географии, культуры и искусства родного края и истории своей образовательной 
организации. Как показывает многолетняя исследовательская практика, краеведческий 
принцип подхода к обучению позволяет сформировать у школьников естественно-научное 
мировоззрение и выработать чувство любви, ответственного отношения к родному краю, 
к своим национальным истокам. А проведение таких занятий в диалоговом режиме и /или 
интерактивном взаимодействии классного руководителя с обучающимися на материале 
реальной действительности и реальных событий способствует формированию /развитию 
коммуникативной компетенции обучающихся [4]. 

Предметом, артефактом может стать семейная реликвия или экспонат из школьного 
музея. Главное, чтобы этот предмет вызывал удивление и интерес учеников, являлся 
поводом к началу разговора о важном. В этом случае в краеведении, как в капле воды, 
отражается история и своеобразие страны, а видеоконтент, предложенный авторами 
проекта «Разговоры о важном», можно использовать в качестве обобщающего или 
дополнительного материала. 

В Таблице 1 приведены примеры артефактов и иных материальных предметов, 
которые можно использовать на внеурочных занятиях курса «Разговоры о важном» в 8-9 
классах. 

Таблица 1 – Предметы и артефакты для внеурочных занятий по курсу 
«Разговоры о важном» в 8-9 классах 
№ Тема занятия Предметы, артефакты Дата 
1 Родина, души моей 

родинка 
Павловопосадский платок или пейзажи 
художника Ю.А. Федоренкова 

12.09 

2 С любовью в сердце: 
достойная жизнь людей 
старшего поколения в 
наших руках 

Трость и очки пожилого человека 
(бабушки, дедушки ученика) 

03.10 

3 Ежедневный подвиг 
учителя 

Портфель учителя начальных классов 
МОУ СОШ № 18 г. Павловского Посада 
Боруновой А.И. (70-е годы XX века) 

10.10 

4 Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома 

Фрагмент деревянного наличника дома № 
8 по ул. 1 Мая г. Павловского Посада 
(конец IX века) 

24.10 

5 Мы – одна страна! Фотографии из архива семьи Грисюк (60-е 
годы XX века) 

08.11. 

6 Герои мирной жизни Медаль имени Н.В. Менчинского, 
учрежденная в честь первого директора 
МОУ СОШ № 18 г. Павловского Посада 

12.12 

7 «Дарит искры 
волшебства светлый 
праздник Рождества…» 

Авторские рождественские пряники семьи 
Марухиных 

16.01 

8 Без срока давности Полевая сумка учителя физики МОУ СОШ 
№ 18 А.И. Кошелева (1941-1944 г.г.) 

10.04 

9 День детских Пионерский галстук, комсомольский 22.05 

https://razgovor.edsoo.ru/
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общественных 
организаций 

значок и комсомольский билет 
выпускницы школы Н.А. Выставкиной  

 
При использовании краеведческого подхода алгоритм внеурочного занятия может 

иметь вид: 
1) предъявление предмета учащимся, 
2) сеанс вопросов-ответов о предмете, 
3) придумывание истории предмета, 
4) реальная история предмета, 
5) выводы, рефлексия. 
Предъявить предмет можно без особых предисловий, а можно с использованием 

приема «Черный ящик» или игры «Да-Нет», можно предложить ученикам угадать предмет 
с закрытыми глазами на ощупь. На этом этапе беседы акцент может быть сделан на 
внешнем виде, свойствах, возрасте предмета. 

Вопросы от учеников целесообразно чередовать вопросами классного руководителя: 
- Что вы знаете об этом предмете? 
- Где (у кого, когда) вы могли его видеть раньше? 
- Что особенного в этом предмете? 
- Кому мог понадобиться (служить) данный предмет? 
- В чем заключается ценность этого предмета? 
- Почему люди бережно хранят этот предмет? 
- Есть ли подобный предмет в вашем доме, семье? 
- Какую историю может рассказать этот предмет? 
Далее рекомендуется использовать методический приём «сторителлинг» (англ. 

storytelling – дословно «рассказывание историй»): истории могут быть придуманы 
учениками, а могут быть реальными. Это наиболее важный этап занятия. Здесь можно 
говорить с учениками о семейных традициях и их роли в жизни человека, об исторических 
событиях, о культурном коде, об отношении к главным человеческим ценностям и др. 
Воспитательный потенциал сторителлинга – нахождение смыслов через рассказывание 
историй. 

Для выводов и рефлексии можно применять любые педагогические приемы 
(«Синквейн», «Плюс-минус-интересно», опрос и др.), а также видеоролики, предлагаемые 
авторами проекта «Разговоры о важном». 

При простой и четкой организации для проведения занятия достаточно 30 минут, 
обязательно хватит времени и на полноценную рефлексию. По мнению авторов, 
рефлексия имеет особое значение при взаимодействии педагога с воспитанниками, так как 
позволяет стимулировать и поддерживать их субъектные качества. 

Авторы считают, воспитательные возможности занятий по курсу «Разговоры о 
важном», проведенных на краеведческом материале, значительно расширяются, ведь 
говорить с детьми в этом случае приходится не об абстрактных понятиях, а о конкретных 
людях, местах, событиях, историях. Более того, краеведческий подход помогает избежать 
дублирования содержания отдельных тем из уроков истории, обществознания, географии, 
искусства при проведении «Разговоров», который имеется в материалах, подготовленных 
разработчиками курса «Разговоры о важном». И, что не менее важно, внеурочные занятия, 
где основными формами учебной коммуникации являются монологические и /или 
диалогические формы, развивают коммуникативные умения детей и подростков, 
расширяют их кругозор, практический опыт конструктивного диалога. 

Возвращаясь к проблемному полю статьи, обозначенному в её названии, следует 
отметить: коммуникативная деятельность – это сложная многоканальная система 
взаимодействия классного руководителя с воспитанниками – в общем, на занятиях по 
курсу «Разговор о важном» – в частности. По мнению авторов, для эффективного 
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управления коммуникативным процессом на разговорах о важном классному 
руководителю необходимы социальная мудрость, индивидуально-психологическая 
зрелость и образованность. 
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4. Усова С.Н., Нечаев М.П., Т.Н. Трунцева. Внеурочная деятельность обучающихся: 
от проектирования к реализации. – Москва : АСОУ, 2019. – 196 с. 

 
УДК 372.857  
Организация учебно-познавательной деятельности на уроке биологии в 6 

классе 
Хайбулина Каринэ Владимировна, доцент, к.п.н., доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин, АСОУ, Москва karinahi@yandex.ru 
Аннотация: В статье рассматривается организация учебно-познавательной 

деятельности, в основе которой лежит индивидуально-групповая методика, 
позволяющая успешно реализовать основные требования усовершенствованных ФГОС. 
Для реализации стандарта предлагается использование различных методик, технологий 
и приемов. Дается методический комментарий для возможного применения 
представленных типов урока, в котором предлагается решение задачи направленной на 
формирование функциональной грамотности.  

Ключевые слова: методика преподавания биологии; индивидуально-групповая 
методика; системно-деятельностный подход; учебно-познавательная деятельность; 
технологии. 

Проблема организации познавательной деятельности учащихся выдвигалась и 
рассматривалась учеными с давних времен. Многие из них делали попытки разрешить ее, 
исходя из социально-исторических условий своего времени. «В зависимости от 
организации учебного процесса деятельность учащегося может быть воспроизводящей 
(репродуктивной) или творческой (продуктивной)» [5].  

Цели учебно-познавательной деятельности заключаются в раскрытии смысла 
учебно-познавательного процесса и объективно выражают социальную направленность и 
обуславливают ее конечные результаты. «Социальная направленность учения в основном 
определяется деятельностью учителя» [8].  

Введение обновленных образовательных стандартов предполагает новые подходы к 
организации учебного процесса. Организуя учебный процесс, учитель определяет, какой 
вид познавательной деятельности учащихся станет преобладающим и каковы будут цели 
этой деятельности. В зависимости от этого деятельность учителя и учащихся имеет 
различную направленность. Анализ методической литературы и школьной практики 
показали, что эффективность учебного процесса при обучении биологии зависит от 
организации учебного процесса и умелого рационального сочетания различных форм, 
методов, средств, в том числе и современных, обучения биологии. 

Очень важно определить психолого-педагогические условия, позволяющие учителю 
организовывать и управлять познавательной деятельностью учащихся, добиваясь при 
этом высокой эффективности учебного процесса при обучении биологии.  

mailto:karinahi@yandex.ru
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Процесс модернизации школьного биологического образования, протекающий в 

последнее десятилетие в России, способствует совершенствованию профессиональной 
компетенции учителя. Однако в период перехода на обновленный Федеральный 
государственный образовательный стандарт 2021 г. перед учителями биологии возникает 
ряд проблем, связанных не только с научно-методическим обеспечением 
образовательного процесса, но и с выбором для реализации ФГОС методической системы 
обучения и пр. Так анализ работы учителей показывает, что в связи с изменением 
образовательной парадигмы у них возникает ряд вопросов, касающихся организации 
учебной деятельности на уроках биологии. Внедрение обновленного ФГОС ОО в процесс 
обучения биологии в школе предусматривает переход на деятельностную парадигму, 
которая требует от учителя новых подходов к организации учебной деятельности 
обучающихся  

Однако несмотря на значительное количество исследований по данной проблеме, 
она еще не нашла своего окончательного решения и вызывает определенные затруднения 
в практической деятельности учителей. Следует обратить во внимание, что в основу 
стандартов ФГОС 2010 г. положен системно-деятельностный подход, который успешно 
реализуется в модели методической системы на основе индивидуально-групповой 
методике. Известно, что, построение образовательного процессав ней осуществляется с 
учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, предусматривает активную учебно-познавательную деятельность и 
предполагает самостоятельное добывание знаний. Поэтому, модельможет использоваться 
для реализации обновленного ФГОС ОО. 

В разработанной методической системе хорошо реализуются требования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования личностным, метапредметным и предметным. Основной задачей 
современной системы образования является формирование у школьников совокупности 
универсальных учебных действий [1; 6]. Известно, что они обеспечивают возможность 
каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность обучения. Учащиеся 
должны научиться самостоятельно развивать познавательную деятельность: ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать, оценивать и корректировать свою учебную деятельность и ее результаты. 
В методической системе на основе индивидуально-групповой методики создаются 
условия для формирования у обучающихся предметных, метапредметных и личностных 
результатов, составляющих содержание современного образования. Критериями 
дифференциации видов универсальных учебных действий стали, в том числе, условия 
организации учебной деятельности.  

Рассмотрев принцип создания и применения в практической деятельности на уроках 
биологии методической системы на основе индивидуально-групповой методике мы 
пришли к выводу о возможности ее применения в современных условиях в том числе и 
для реализации усовершенствованного ФГОС ОО. Надо отметить, что методика была 
разработана В.В. Пасечником и усовершенствована его последователями. Она 
неоднократно внедрялась и проходила апробацию в Москве, Московской области и 
регионах. В настоящее время реализуется для организации учебно-познавательной 
деятельности в шестых классах https://korolev-school10.nethouse.ru/page/1078673 , 
https://korolev-school10.nethouse.ru/page/1249901  

Познавательная деятельность учащихся при данной методике сочетает в себе 
индивидуальную и групповую формы работы, применяемые на уроках. При 
индивидуально-групповой организации познавательной деятельности учащихся следует 
подготовить к осмыслению и восприятию изучаемого материала. Школьникам важно 
понять, какие знания и умения им необходимо получить в результате самостоятельного 
изучения определенного материала. А также представлять перспективу своей 

https://korolev-school10.nethouse.ru/page/1078673
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деятельности на несколько уроков вперед. Следовательно, единицей учебного процесса в 
данном случае является не урок, как при традиционной методике, а целая учебная тема.  

Особенность методики состоит в том, что оценивание результатов школьников на 
четвертом этапе осуществляется как по отдельности (индивидуально), так и совместно в 
группе (групповая оценка) одновременно. При правильной организации работы учащихся 
в группе материал темы полностью прорабатывается на уроке, что позволяет исключить 
домашнее задание как обязательный элемент учебного процесса. Необходимость работы 
по изучению темы вне урока учащиеся определяют самостоятельно.  

Изучение учебной темы по индивидуально-групповой методике проходит в четыре 
этапа: вводная беседа или лекция, самостоятельная работа учащихся, коррекция и 
систематизация знаний, контрольно-обобщающий урок [5]. 

Для того чтобы организовать процесс обучения по предлагаемой модели 
методической системы, учащихся надо подготовить, а именно сформировать умения 
организовывать свою деятельность, результативно мыслить и работать с информацией, 
общаться и взаимодействовать с друг с другом. Необходимо отметить, что формирование 
у школьников УУД (регулятивных, коммуникативных, познавательных) на начальном 
этапе индивидуально-групповой методики является важной задачей для учителя 
биологии, так как это обеспечит в дальнейшей работе возможность каждому ученику 
самостоятельно осуществлять деятельность учения. Таким образом, на подготовительном 
этапе необходимо научить учащихся приемам самостоятельной работы.  

При организации индивидуально-групповой методики важно учесть следующие 
основные моменты: организация группы, выбор задания для работы в группе, управление 
работой групп на уроке в течение прорабатываемой темы, наличие обратной связи, 
контроль и коррекция, обобщение [9].  

Хорошо известно, что процесс обучения включает две формы деятельности – это 
обучающая и обучаемая. Обучающая включает в себя деятельность учителя по 
организации процесса обучения. Обучаемая – деятельность учащихся в процессе 
обучения. В процессе обучения деятельность учителя и учащихся неразрывно 
взаимосвязана. От того, какие цели ставит перед собой учитель и учащиеся, в конечном 
итоге будут зависеть результаты их деятельности. 

Если исходить из данного представления, то деятельность учителя и обучающихся 
можно построить по следующей структуре: анализ исходной ситуации, планирование 
работы, организация учебной работы, контроль и коррекция, анализи оценка результатов 
обучения. Применительно к рассматриваемой нами модели методической системы 
деятельность учителя и учащихся организуется в соответствии с основными этапами 
индивидуально-групповой методики.  

С введением стандарта деятельность учителя меняется: на передний план выходит 
организационная, на второй – информационная функция, что хорошо прослеживается в 
разработаннойсистеме на основе индивидуально-групповой методики. Рассмотрим 
деятельность учителя и обучающихся в методической системе на основных этапах 
методики в процессе обучения биологии. 

Управление работой групп на уроках по индивидуально-групповой методике 
осуществляется учителем с помощью устных или письменных инструкций. Учитель 
инструктирует, опрашивает и дает рекомендации консультантам по выполнению того или 
иного вида заданий в группе. Таким образом, постоянного прямого контакта учителя с 
учащимися группы нет. Однако при опросе учащихся в группеучитель непосредственно 
напрямую контактирует с каждым учеником, что делает процесс общения более 
личностным, индивидуальным и целенаправленным.  

Учителю следует на каждом уроке давать ответный комментарий и озвучивать 
результаты обучения не только опрашиваемым ученикам или опрашиваемой группе, но и 
всем группам, присутствующим на занятии. Важность канала обратной связи 
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представляется не только для учителя, но и для учащихся, так как они могут видеть свои 
успехи и недостатки, оценить свою деятельность, получить советы по ее корректировке. 
Кроме того, ученики хотят знать, как они работали, адекватны ли их ответы вашим 
ожиданиям. 

Важное значение имеет вопрос о руководстве деятельностью учащихся в группе. Как 
показали раннее проводимые исследования, в гетерогенных группах наиболее эффективна 
работа с одним лидером [5].Поэтому для руководства внутри группы обычно избирается 
ученик-лидер (консультант) с хорошей или отличной успеваемостью. Консультант 
контактирует напрямую с каждым учеником из группы и учителем. Он организует работу 
внутри группы по инструктивной карточке, разработанной учителем, осуществляет опрос 
учащихся по инструкции и имеет возможность оценивать результаты совместно с 
учащимися, при необходимости прибегая к помощи учителя. 

Обучающиеся настраиваются на предстоящую работу, демонстрируют 
приобретенные в результате самостоятельной работы предметные знания и способность 
использовать их на практике, принимают активное участие в оценивании результатов 
обучения и рефлексии.  

Организованная таким образом работа позволяет значительно экономить время на 
уроке, активизировать познавательную деятельность учащихся, оказывает положительное 
влияние на мотивацию и умственное развитие, а также обеспечивает формирование у 
учащихся зрительных образов, способствует развитию познавательной самостоятельности 
учащихся, препятствует переутомлению, осуществляет связь теории с практикой. 

В разработанной методической системе хорошо реализуются требования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования личностным, метапредметным и предметным. Важно отметить, что основной 
задачей современной системы образования является формирование у школьников 
совокупности универсальных учебных действий (УУД), которые формируются на 
протяжении изучаемого курса на всех этапах методической системы.  

Важно отметить использование проектной и исследовательской деятельности при 
внедрении Стандарта 2021г. в урочной ивнеурочной деятельности. Известно, что 
использование проектной деятельности на уроках биологии обычно вызывает ряд 
отдельных проблем, из-за которых их применение не всегда приветствуется учителями. 
Однако это возможно при применении проектной технологии на уроках. Проектная 
деятельность в обновленных ФГОС ОО является частью программы формирования УУД, 
основная форма учебной деятельности развивающая УУД, составная часть к предметным 
результатам, оцениваемая, одно из требований метапредметным результатам обучения. 
Исследовательской деятельности в новой версии Стандарта 2021 отводится особое место 
[2; 6]. 

При реализации требований обновленных ФГОС можно использовать технологию 
проблемного и проектного обучения, а также критического мышления. Возможен ряд 
других методик, технологий и эффективных педагогических практик, используемых в 
обучении биологии. Методические приемы в представленных технологиях могут 
применяться не только в совокупности, но и отдельно от технологии на различных этапах 
учебного занятия.  

Рассмотрим какие типы уроков можно использовать для реализации учебных 
занятий при внедрении обновленного ФГОС ООО: урок изучения нового материала, 
комбинированный урок, урок обобщения и систематизации изученного, урок проверки и 
оценки знаний и др. Сегодня, для того чтобы спроектировать современное учебное 
занятие учителю необходимо определить цель, осуществить отбор содержания, 
спроектировать систему учебных задач, выбрать формы организации учебной 
деятельности на каждом этапе занятия. Для этого можно использовать следующие этапы: 
мотивационно-целевой, актуализация опорных знаний, изучение нового материала, 
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обобщения и систематизации изученного, проверки и оценки знаний, самоконтроль и 
самооценка, рефлексия учебной деятельности. На каждом этапе учебного занятия 
осуществляется организация разных видов учебной деятельности, Организация разных 
форм учебной деятельности, нацеленность на формирование планируемых результатов 
обучения, а также наличие обратной связи. 

Известно, что на всех этапах учебного занятия организуется учебная деятельность, 
которая представляет собой систему учебных задач. Это может быть информация о каком-
то явлении или объекте, часть сведений в которой определена, а другую часть необходимо 
найти. Учебная задача является единица учебной деятельности, требующая от учащихся 
открытия и освоения общего способа (принципа) решения широкого круга частных 
практических заданий. Важно отметить, что учебные задачи воплощаются в учебных 
заданиях. Представляют средство реализации содержания образования и основу 
деятельности обучающихся. 

Учебная задача состоит из целеполагающей части, содержательной части и критерии 
оценки. Задачи подразделяются на практические и учебные. 

Практическая задача нацелена на получение результата, содержащегося в условии 
самой задачи (например, определить, доказать, собрать, проанализировать то-то и др.) и 
отвечает на вопрос «что нужно делать». Учебная задача отвечает на вопрос «как нужно 
делать», то есть происходит освоение способа решения сходных задач. Решение учебной 
задачи – это средство достижения целей учебной деятельности. Рассмотрим пример 
практической задачи. Прочитайте текст о культурных растениях. Ответьте на вопросы: 
Какие культурные растения вам известны? Какова роль культурных растений в жизни 
человека? Как использует человек культурные растения различных семейств?  

Пример учебной задачи. Среди растений, произрастающих в вашей местности, ты 
встречаешь представителей разных растений (демонстрация фото, видео дикорастущих и 
культурных растений). Ученые относят эти растения к разным систематическим группам. 
Изучите материал учебника (другие информационные источники) и установите отличие, 
на основании которых происходит разделение растений на культурные и дикорастущие. 
Проанализируйте информацию, представленную в тексте учебника о культурных 
растениях, и выберите ту, которую можно поместить в справочник. 

Введение образовательных стандартов предполагает новые подходы к организации 
учебного процесса. Использования методик, технологий, приемов, а также различных 
типов учебных задач, направленных на формирование функциональной грамотности. 
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы совершенствования 
коммуникационного процесса в системе «обучающий–обучающиеся».Обосновывается 
актуальность, теоретическая и практическая значимость применения принципа 
комплементарности в качестве методологического инструмента осуществления 
проектирования педагогической коммуникации в современных условиях 
трансформационных процессов в образовании. Акцентируется внимание на особенностях 
проектирования педагогической коммуникации комплементарным способом. 

Ключевые слова: педагогическая коммуникация, принцип комплементарности, 
педагогическое проектирование, образовательный процесс, коммуникационная 
деятельность педагога. 

Исследовательская потребность обращения к поиску и применению новых 
методологических инструментов для решения задач проектирования педагогической 
коммуникации обусловлена, по меньшей мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, 
перманентное развитие образования как системы непосредственного (очного) 
педагогического контакта непосредственных участников образовательного процесса 
предполагает необходимость постоянного переосмысления актуальных проблем 
педагогической коммуникации и адекватного реагирования на эти проблемы в связи с 
возрастающими требованиями социума к качеству процесса и результатов образования, 
новыми образовательными возможностями и потребностями обучающихся. Во-вторых, 
трансформационные процессы в образовании, вызванные к жизни феноменом 
цифровизации непосредственным образом, прежде всего, связаны с трансформацией 
коммуникационной функции образовательной деятельности, осуществляемой педагогами 
с применением цифровых инструментов организации педагогического взаимодействия[7]. 
Новизна цифрового формата коммуникативной деятельности в системе «обучающий-
обучающиеся» диктует необходимость учета этого обстоятельства при проектировании 
педагогической коммуникации. Для успешного осуществления коммуникации в условиях 
цифровой образовательной среды необходима разработка особых правил проектирования 
этого деятельностного процесса, поскольку цифровой формат педагогической 
коммуникации, наряду с неоспоримыми преимуществами в силу своей ярко выраженной 
инновационности, сопряжен с педагогическими рисками нового типа. 

Понятийно-терминологическое осмысление сути педагогической коммуникации 
восходит к понятию «коммуникация». Это сложный и многоаспектный феномен, в 
генезисе научных представлений о котором исследователи прослеживают ряд этапов. Эти 
этапы характеризуют эволюционное движение от понимания коммуникации как процесса 
передачи и приема информации к формированию представлений, отражающих наличие 
содержательного и отношенческого компонентов в структурной организации этого 
феномена, а затем к глобальному рассмотрению этого явления «как основного 
социального процесса со-творения, сохранения-поддержания и преобразования 
социальных реальностей» [4, с.103-122].Любому видовому понятию присущи признаки 
родового понятия. Понятие «педагогическая коммуникация» в этом смысле не является 
исключением. Видовые характеристик и позволяют в общем виде определить 
педагогическую коммуникацию как«…некую связанную совокупность способов, каналов, 
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приемов, режимов и форматов передачи необходимой учебной и социокультурной 
информации…»[8, с.81]. Педагогическая коммуникация всегда непосредственно связана с 
освоением содержания образования. Она подчинена задаче достижения обучающимися 
образовательных результатов в соответствии с конкретным уровнем освоения конкретной 
образовательной программы.  

Характеризуя особенности педагогической коммуникации, необходимо указать на 
то, что она осуществляется как «интерактивное взаимодействие субъектов образования в 
процессе переработки информации, направленное на ценностно-смысловое согласование 
и понимание содержания образования с целью его присвоения» [2, с.17]. Еще одной 
отличительной особенностью педагогической коммуникации является обязательность ее 
осуществления как диалогического общения в процессе обмена информацией, 
реализуемого с помощью различных способов ее передачи [6]. Важно отметить, что к 
таким способам с полным правом можно отнести все актуальные на сегодняшний день 
методы, формы, технологии осуществления образовательного процесса. Их применение, 
так или иначе, связано с решением задачи создания в образовательном пространстве 
каналов «транспортировки» и циркуляции учебной информации для получения 
субъектами педагогической коммуникации необходимых сведений, владение которыми 
позволят им ставить и решать образовательные задачи, достигать продуктивных 
результатов в их решении. Исследователи также акцентируют внимание на том факте, что 
педагогическая коммуникация должна быть «основана на взаимопонимании, взаимной 
требовательности, взаимной ответственности, в процессе совместного видения и 
обсуждения ситуации» [3, с.20]. Иными словами, педагогическая коммуникация – это 
процесс, реализуемый на основе ценностно-значимого и позитивно-эмоционального 
общения и взаимодействия в системе «обучающий-обучающиеся». Педагогическая 
коммуникация всегда базируется на гуманистических принципах и правилах построения 
партнерских отношений между коммуникантами. 

Безусловно, педагогическая коммуникация является сложнымфеноменом, играющим 
в образовательном процессе не только присущую ей как любой человеческой 
коммуникации социально-созидающую роль, но и созидательно-преобразующую роль, 
которая характерна только для коммуникации, осуществляемой с педагогическими 
целями. В образовательной реальности педагогическая коммуникация осуществляется 
посредством коммуникативной деятельности субъектов образования. Педагоги являются 
профессиональными субъектами этой деятельности, они обладают коммуникативной 
компетентностью, обеспечивающей эффективность педагогической коммуникации.  

Вместе с тем, наличие сформированной готовности и способности решать задачи 
коммуникативной деятельности не исключает вероятности совершения коммуникативных 
ошибок. 

Коммуникативные ошибки могут быть идентифицированы как факты 
непреднамеренного нарушения норм осуществления педагогической коммуникации. 
Нормативное описание (правила, принципы, технологии 
осуществления)коммуникативной деятельности педагогов достаточно полно представлено 
в научном педагогическом знании. Необходимо отметить, что «кейс» нормативных 
предписаний в области педагогической коммуникативистики весьма активно пополняется, 
обновляется и актуализируется. Это происходит, в частности потому, что под 
воздействием трансформационных процессов в образовательной сфере значимые 
трансформационные сдвиги происходят и в системах педагогической коммуникации 
разных уровней образования. К примеру, в контексте обсуждения проблемы 
совершенствования коммуникационного процесса в высшей школе предлагается 
нормативное описание этого процесса, представленное в виде совокупности принципов 
развития образовательных коммуникаций (доступность, интегрированность, 
интерактивность, адресность, избыточность, сензитивность, разносторонность, 
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обновляемость) [6, с.84-86].Предлагая данные принципы, их автор отмечает, что они 
являются действенными не только в ситуации цифрового формата педагогической 
коммуникации, но «вполне приложимы и к реальному педагогическому взаимодействию 
преподавателя и студента в ситуации живого общения» [6, с.86]. Наряду с этим, 
исследователи типологизируют и описывают разнохарактерное многообразие фактов 
несоответствия коммуникативной активности педагогов нормативным требованиям к ее 
осуществлению, т.е. фактов проявления ошибочных коммуникативных действий 
педагогов [1; 2; 3; 8 и др.]. 

Не вдаваясь в подробное обсуждение проблемы нормирования и ошибок в 
субъектном способе выполнения норм коммуникативной деятельности, сфокусируем 
внимание на том обстоятельстве, которое делает очевидным недостаточность 
исключительно нормативной основы для успешного проектирования педагогической 
коммуникации. Если проектировочный процесс не предполагает опоры на совместно-
соотнесенное научное знание о нормах и ошибках коммуникативной деятельности, то 
нарушается принцип комплементарности, т.е. не выполняется методологически значимое 
«требование применять для полного описания явлений педагогической реальности два 
взаимоисключающих набора классических педагогических понятий, производных от 
понятийной диады «профессионально-педагогическая норма»–«профессионально-
педагогическая ошибка» [9, с.37].  

Требование комплементарного осуществления проектирования педагогической 
коммуникации – это неформальный методологический «реверанс» в сторону 
общенаучного принципа комплементарности (дополнительности). Действие этого 
принципа конкретизированов отношении явлений педагогической действительности 
следующим образом: для выполнения условия сохранения системной полноты научного 
описания любого педагогического явления, его нормативное описание должно быть 
дополнено описанием типичных ошибок, возникновение которых возможно в субъектном 
исполнении этих норм. Проектирование педагогической коммуникации с учетом 
принципа комплементарности важно осуществлять, прежде всего, с практической точки 
зрения. Любая проектировочная деятельность осуществляемся с целью получения 
продуктивного результата. В случае проектирования педагогической коммуникации таким 
продуктивным результатом должна стать модель коммуникационной деятельности 
участников образовательного процесса, практическое осуществление которой позволит 
наилучшим образом (т.е. с минимальным количеством допускаемых ошибок) решать 
конкретные образовательные задачи. В связи с этим принцип комплементарности в 
контексте проблемы проектирования педагогической коммуникации рассматриваться в 
двух аспектах. Во-первых, этот принцип может и должен быть осознан педагогами как 
один из методологических ориентиров на всех этапах осуществляемой ими 
проектировочной деятельности. Только в этом случае продуктивным результатом 
проектирования станет системно полное описание модельного образа предстоящей 
коммуникации. Во-вторых, принцип комплементарности расширяет и совершенствует 
арсенал методологического инструментария проектировочной деятельности. Этот 
принцип можно характеризовать как методологический инструмент проектирования 
коммуникативной деятельности на основе управления рисками ошибочных 
коммуникативных действий. 

Охарактеризуем особенности и преимущества комплементарного проектирования 
педагогической коммуникации, целостность которой образована совокупностью ее 
структурных компонентов: информационно-коммуникативного, интеракционного, 
перцептивного. Проектировочные действия в отношении информационно-
коммуникативной составляющей педагогической коммуникации связаны с построением 
процесса приема и передачи учебной информации, циркулирующей в системе 
«обучающий-обучающиеся», а также с разработкой педагогом субъектного способа 
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осуществления информационно-коммуникативной функции педагогической деятельности. 
Учет принципа комплементарности позволяет не упускатьиз виду необходимость 
проектирования мер, снижающих риски некачественного оперирования учебной 
информацией, связанных с возможными затруднениями обучающихся в осуществлении 
информационно-поисковых и аналитико-синтетических действий и приводящих к 
ошибкам в работе с информацией. Предупреждение угрозы дефектности информационных 
потоков, циркулирующих в системе (содержание информации, степень ее централизации и 
децентрализации, источники получения, вывод на уровень принятия решений), является 
весьма значимым фактором успешности коммуникативной деятельности. 

На уровне интерактивного компонента педагогической коммуникации 
комплементарное проектирование предполагает разработку системы мер по 
предупреждению разнообразных ошибок организации взаимодействия и общения в 
коммуникативной образовательной среде. Эти меры способны гарантированно обеспечить 
партнерский тип интеракции, основанный на взаимоотношениях обучающих и 
обучающихся «как независимых личностей по достижению общих целей, реализуемых в 
совместной деятельности на принципах равенства, добровольности, равнозначимости и 
дополнительности участников образовательного процесса» [5, с.5]. 

При комплементарном проектировании перцептивного компонента педагогической 
коммуникации внимание педагога фокусируется на минимизации риска совершения 
ошибок, проявляющих себя в педагогической коммуникации как неверное истолкование 
педагогами сути и смыслов конкретных педагогических ситуаций, фактов, событий, 
поступков и поведения обучающихся. Предотвращение подобного рода ошибок является 
важным фактором успешности создания эмоционально-комфортной атмосферы общения 
и взаимодействия партнеров-коммуникантов. 

В заключение отметим, что принцип комплементарности справедлив и в отношении 
самой процедуры создания проекта педагогической коммуникации, поскольку 
комплементарный подход к осуществлению проектировочной деятельности «страхует» 
педагога от типичных ошибок педагогического проектирования, связанных с нарушением 
норм целеполагания и целеосуществления этой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты воздействия 
искусства на учащихся в процессе образования, реализации коммуникативной функции 
музыкального искусства в условиях общего музыкального образования. 
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Осознание ограниченности рационального объяснения мира позволяет утверждать, 
что искусство, эффективно помогающее построению целостной картины мира, выполняет 
смыслообразующую и мотивирующую функции в становлении личности человека. 

Искусство, являясь одной из форм общественного сознания и духовного освоения 
действительности, отличается от науки по целям, задачам, результатам познания. 
Согласно С.Х Раппопорту, «наука-опыт фактов, искусство-опыт отношений». М.С. Каган 
определял искусство «одним из могущественных средств воспитания», которое 
обращается и к чувствам, и к мыслям, и к переживаниям человека [2]. Отражая в своих 
произведениях жизнь, искусство показывает значение общественных явлений и процессов, 
их влияние на жизнь человека, а истина бытия рождается как результат эмоционально-
оценочной деятельности человека. Поэтому мир художественных образов должен стать 
неотъемлемой частью жизни растущей и развивающейся личности. Своим особым 
потенциалом в этом смысле обладают школьные предметы искусства. 

Общеизвестно, что школа, являясь фактором формирования человека определенного 
типа, посредством приобщения детей и подростков к культуре общества, является 
системой, деятельность которой, в свою очередь, обусловлена потребностями данного 
общества и культуры.  

Цель учебного предмета «Музыка» в современной белорусской школе 
предусматривает «освоение художественного способа познания мира» (образовательный 
компонент); присвоение растущим человеком ценностей, заложенных в содержании 
произведений искусства (воспитательный компонент); развитие музыкальных, 
коммуникативных, творческих способностей (развивающий компонент) [4].  

Еще в первой трети ХХ века Л.С. Выготский называл искусство «общественной 
техникой чувства», подчеркивая, что мы учимся чувствовать, сопереживать, относиться к 
другим людям, быть людьми – посредством искусства. Феномен искусства заключается в 
том, что оно ненавязчиво, исподволь оказывает глубинное влияние на духовный мир, 
внутреннюю культуру человека [1]. Искусство способно значительно дополнять реальный 
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жизненный опыт человека «упорядоченным опытом» воображаемой жизни. Оно 
позволяет переживать такие эмоции и чувства, которые человек мог ранее не испытывать 
в реальной жизни, тем самым развивая более глубокое, тонкое отношение к миру, другим, 
себе. Пережитые в искусстве эмоции тем самым становятся «фактом биографии» человека 
(М.С. Каган).  

Музыка, как и другие виды искусства, является особым способом художественного 
познания мира и коммуникации с ним. Оперируя музыкальными образами, музыка 
выделяется среди других видов искусства интонационной выразительностью, 
гносеологической природой, силой эмоционального выразительности и эмоционального 
воздействия. 

В различных научных исследованиях второй половины ХХ века (Ю.Б. Алиев, Ю.Б. 
Борев, М.С. Каган, С.Х. Раппопорт, В.Н. Холопова и др.) изучаются общественные 
функции искусства, обнаруживаются разные подходы к их определению и 
классификации. Педагогике музыкального образования наиболее близок подход к 
классификации общественных функций искусства, предложенный в работах В.Н. 
Холоповой. По ее мнению, музыка выполняет те же общественные функции, что и 
искусство в целом как специфический род человеческого мышления и деятельности. С 
позиции педагогики музыкального образования эти функции выступают как основные 
ориентиры при определении направленности музыкального воспитания, обучения и 
развития личности. 

Классификация функций музыкального искусства, предложенная В.Н. Холоповой, 
включает определенный их перечень, который открывает коммуникативная функция. 
Каждая из этих функции (коммуникативная, функция отражения действительности, 
этическая, эстетическая, познавательно-просветительская и др.) в музыкально-
образовательном процессе имеет свою направленность и специфику, но выступает во 
взаимосвязи со всеми другими функциями [5].  

Коммуникативная функция музыкального искусства заключается в том, что 
социально значимое содержание произведения переводится в личностно значимую сферу 
человека. Нельзя не согласиться с В.Н. Холоповой в том, что главное назначение музыки 
заключается в человеческом общении (собственно коммуникативная функция). Ведь 
получить дополнительный опыт «жизни в искусстве», чтобы извлечь содержащиеся в нем 
высокие духовные ценности, можно только подготовленному к такой коммуникации 
человеку, нужно обрести потребность в повседневном общении с искусством.  

Согласно ряду исследований музыка находится в сфере приоритетных предпочтений 
современных детей и подростков, но их музыкальные интересы больше сосредоточены на 
развлекательной музыке, которая не требует значительных интеллектуальных и 
нравственных усилий для постижения. В современных условиях музыка часто становится 
фоном, растворяясь в сфере быта, досуга, производства, превращаясь постепенно в 
поверхностно-потребительский тип музыкальной культуры, перестает быть 
художественным явлением. Преобладание поверхностного восприятия музыки, в 
исключительно досуговых целях, является ущербным для развивающейся личности, не 
отвечает потенциальным художественным и гуманистическим возможностям 
музыкального искусства. 

Хорошо известна истина о том, что духовные идеалы и ценности наследуются и 
репродуцируются только в процессе социализации в условиях конкретного социума. 
Специфичность социального наследования и воспроизводства духовных идеалов и 
ценностей средствами искусства (в том числе и музыкального), состоит в том, что 
механизмом наследования является сопереживание, т.е. их «присвоение» происходит в 
результате духовных усилий самой личности. «Понимать совершенное произведение 
искусства – значит, в общем, заново создавать его в своем внутреннем мире» (А. Франс). 
Общее музыкальное образование является и фактором, и условием, и средством 
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социального наследования духовных ценностей и идеалов, поэтому так необходима 
коммуникация учащихся с музыкальным произведением, его автором или исполнителем, 
на основе которого далее разворачивается общение с самим собой и другими людьми 
(учителем, одноклассниками, родителями и т.д.).  

Наряду с собственно коммуникативной функцией музыка выполняет функцию 
отражения действительности, которая реализуется как отражение в музыкальных 
произведениях идей, эмоций, предметного мира. Если для младших школьников понятна 
музыка, отражающая окружающий мир и эмоциональные состояния человека, то для 
подростков интерес представляет музыка, содержащая идеи. 

В отечественной традиции принято признание глубокого нравственного воздействия 
искусства на человека (Д.С. Лихачев, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский и др.) 
Подчеркивается, что этическая функция музыкального искусства сформирована на базе 
ведущих этических категорий «добро», «благо», «любовь». Формирование 
соответствующих высших нравственных чувств возможно при условии развитой 
способности к эмоциональному сопереживанию.  

Эстетическая функция реализуется через категории красоты, гармонии, 
совершенства, с чем, чаще всего, связывают создание произведений искусства. Задача 
учителя – формировать эстетическое отношение к музыке, посредством развития 
эстетического восприятия, переживания и оценки.  

Познавательно-просветительская функция музыки заключается в том, что как 
любое явление культуры, музыкальное произведение является своеобразным «документом 
эпохи». По мысли Б.В. Асафьева, каждая эпоха создает свой «интонационный словарь», 
которым учащиеся безошибочно овладевают в процессе коммуникации с музыкой разных 
времен и народов, целесообразно включаясь во все виды музыкальной деятельности 
(слушание, исполнение, сочинение).  

Даже неполный анализ функций музыкального искусства, обозначенных в работах 
В.Н. Холоповой, показывает, что их реализация возможна только на основе реализации 
коммуникативной функции. 

В работах М.С. Кагана настойчиво проводится мысль о необходимости различения 
понятий «коммуникация» и «общение». Он пишет: «…культуре необходимы, с одной 
стороны, передача человеком другим людям имеющейся у него информации, а с другой – 
совместная с другим (другими) выработка новой информации; первый тип связей 
называется коммуникацией, второй – общением» [3]. Сравнивая специфику преподавания 
учебных предметов, в основе которых лежат науки и искусство, М.С. Каган обращает 
наше внимание на излишний «дидактизм» в преподавании искусства (в частности уроков 
литературы в школе) и подводит читателя к пониманию необходимости диалога в 
преподавании искусства. По мнению ученого, «…если в основе образования как процесса 
передачи знаний основным средством является монолог, то воспитание как формирование 
ценностей может быть эффективным только в диалогических контактах учителя и 
ученика, т.е. в том случае, когда Учитель видит в ученике не объект его информационного 
воздействия, а обладающего свободой выбора тех или иных ценностей субъекта …, 
потому что ценностями для человека становятся только такие идеалы, установки, 
жизненные позиции, которые он выработал свободно и самостоятельно, хотя и в общении 
со «значимым другим» [3]. 

Таким образом, для того чтобы на уроках музыки состоялось освоение 
художественного способа познания мира и присвоение растущим человеком ценностей, 
заложенных в содержании музыкальных произведений, необходима первоначальная 
коммуникация с музыкальным произведением на основе восприятия и понимания 
музыкальной интонации. Музыкальная интонация хоть и связана с речью, но не столь 
точна и определенна как слово. Учащимися, с помощью учителя, должен быть освоен и 
музыкальный язык, для того чтобы затем состоялось, эмоциональное переживание 



511 

 
ценностного содержания музыкального искусства, а значит общение с искусством на 
основе диалога. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы методики обучения 
изобразительному искусству в условиях современных стандартов среднего общего 
образования в соответствии с сегодняшними потребностями эстетического 
воспитания, а также рассматриваются возможности сохранения традиционных 
принципов обучения учащихся общеобразовательной школы рисунку архитектурного 
пейзажа.  
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Архитектура как искусство и наука проектирования и строительства зданий и 
сооружений уже много веков остается объектом и исследования, и восхищения. С давних 
времен живописцев и графиков привлекала идея реального отображения обстановки, 
действия, окружения, красоты и гармонии объемов и форм конкретного объекта 
архитектуры. Изображение реальных или воображаемых архитектурных объектов в 
живописи и графике, в синтезе с естественной природной средой, получило название 
архитектурного пейзажа и представляет собой жанровую разновидность пейзажа [3]. 

Тема архитектурного пейзажа появилась в изобразительном искусстве одновременно 
с возникновением городов, т.е. примерно в эпоху эллинизма. Однако вплоть до XV века 
пейзаж изображался исключительно как фон в картине. Только в эпоху Возрождения, в 
живописи итальянских мастеров возник именно городской пейзаж. Бурное развитие 
городов, строительство экзотических архитектурных ансамблей, фонтанов, мостов, 
набережных, пышных дворцов с парками пробудили у художников желание запечатлеть 
прекрасные виды на своих полотнах. Как самостоятельный жанр архитектурный пейзаж 
был окончательно сформирован в эпоху Ренессанса, представляя собой художественное 
воплощение представлений об идеальной архитектурной среде (Пьеро Делла-Франческа, 
Рафаэль и др.) или изображение видов дворцов и домов высокопоставленных особ. 
Отдельными типами архитектурного пейзажа стали перспективные виды городов – 
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ведуты (А. Каналетто, Б. Беллотто, Ф. Гварди, Ф.Я. Алексеев и др.), виды усадеб, вилл или 
парковых ансамблей с постройками [1]. 

Когда значительная часть населения перебралась жить в города, архитектурный 
пейзаж стал неотъемлемым направлением в изобразительном искусстве. Выбирая данное 
жанровое направление в искусстве, художник должен не просто констатировать факты 
наличия того или иного объекта городской архитектурной среды (улицу, площадь, здание, 
памятник и т.п.), показать зрителю его форму и красоту, но и попытаться передать самую 
его сущность: атмосферу, «душу» города (архитектурные пейзажи А.Н. Бенуа, 
А.М.Васнецова, П.П. Кончаловского, А.В.Куприна, А.В.Лентулова, Н.К. Рериха, и др.) [3]. 

Работая над темой городского пейзажа, автор стремится в полной мере раскрыть 
особенности архитектуры родного края, их красоту и самобытность. Но главное в 
архитектурном пейзаже — создание выразительного образа, при этом не обязательно 
изображать здание или сооружение целиком, можно запечатлеть только его фрагмент. Все 
зависит от замысла художника. 

Архитектура, как объект изображения, обладает огромным потенциалом для 
формирования у учащихся общеобразовательных школ интереса к изучению истории и 
культуры страны, родного края, является важным средством воспитания любви к своей 
малой родине. Архитектурный пейзаж помогает формированию у подрастающего 
поколения эстетического вкуса, образного мышления, ценностно-смыслового отношения 
к национальной культуре [1]. 

В соответствии с современным ФГОС среднего общего образования, в учебной 
программе по изобразительному искусству для учащихся общеобразовательной школы 
архитектурный пейзаж встречается достаточно редко.  

В содержание обучения на тему «Основы рисования архитектурного пейзажа» на 
уроках изобразительного искусства традиционно включается рисование с натуры, по 
памяти и по воображению архитектурных памятников, а также создание творческих 
композиций в жанре графического пейзажа. Освоение учащимися тем, связанных с 
архитектурным пейзажем, строится по принципу: «от простого к сложному», т.е. с 
постепенным усложнением художественной деятельности. Кроме того, процесс обучения 
рисунку архитектурного пейзажа основывается на общеизвестных традиционных 
общедидактических принципах, среди которых ведущими являются систематичность и 
последовательность изложения учебного материала, а также доступность и посильность 
обучения [2]. 

В трудах известных методистов и художников-педагогов (А.Д. Алехина, Э.М. 
Белютина, Н.П. Бесчастнова, А.А. Васильева, М.В. Виноградовой, Е.Л. Зелениной, Е.И. 
Игнатьева, Т Г. Казаковой, В.С. Кузина, Б.Ф. Ломова, Л.Н. Любарской, Б.М. Неменского, 
Н.Н. Ростовцева, Н.Н. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой и др.) поднимались отдельные 
вопросы, касающиеся методики работы над архитектурным пейзажем в различных 
техниках, а также рассматривались проблемы адаптации методики для использования в 
процессе обучения школьников рисунку архитектурного пейзажа на занятиях 
изобразительным искусством [4]. 

Целью исследования в рамках проблемы, обозначенной в данной статье, является 
обоснование использования традиционных методов обучения школьников рисунку 
архитектурного пейзажа, но с учетом современного ФГОС среднего общего образования и 
практического опыта работы. 

Материал данной статьи будет направлен на решение ряда исследовательских задач: 
- проанализировать теоретические аспекты обучения рисунку архитектурного 

пейзажа на уроках изобразительного искусства; 
- изучить эффективность традиционных и инновационных методов обучения 

рисунку архитектурного пейзажа на уроках изобразительного искусства; 
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- предложить направления совершенствования методики обучения рисунку 

архитектурного пейзажа на уроках изобразительного искусства в современных условиях. 
Изучив теоретические источники и практический опыт художников-педагогов, 

можно отметить интересный пример методической последовательности работы над 
заданием «Архитектурный пейзаж в графике» М.В. Виноградовой в качестве 
традиционной методики обучения рисунку архитектурного пейзажа [3]. 

Особенности работы над архитектурным пейзажем в графике предусматривает 
достаточно большой объем учебной работы с детьми на природе, с натуры и по памяти. 
Это дает возможность учащимся лучше усвоить законы и правила перспективы, научит 
соблюдать масштаб и правильно передавать пропорции, обосновать свое художественное 
восприятие объекта. 

Методическая последовательность выполнения архитектурного пейзажа в графике 
предполагает выполнение композиционных поисков, рисунков с натуры, по 
представлению и по памяти, создание тоновых эскизов.  

Очень важно при этом познакомить учащихся с работами художников в технике 
графического пейзажа. Замечено, что знакомство с репродукциями архитектурных 
пейзажей известных художников в музеях, картинных галереях, наряду с изучением 
культурного наследия родного края, памятников архитектуры, мотивируют школьников к 
поискам новых творческих идей в работе над композицией архитектурного пейзажа. 

Пленэрная практика в условиях общеобразовательной школы проводится не часто, 
однако, выполнение краткосрочных набросков и зарисовок в условиях городской среды 
остается наиболее плодотворной формой проведения подготовительных уроков перед 
разработкой композиции итогового архитектурного пейзажа.  

Наиболее эффективным методом знакомства школьников с архитектурой и 
архитектурным пейзажем являются экскурсии в музеи, исторические места региона и 
города, картинные галереи, выставочные залы, мастерские художников. Современной 
тенденцией стало активное применение в образовательном процессе компьютерных 
технологий. Специально разработанные виртуальные экскурсии помогают познакомиться 
с культурой и историей ряда стран и городов, а также совершить увлекательное 
путешествие в разные эпохи, познакомиться с шедеврами мирового архитектурного 
искусства.  

Активное использование учителем цифровых наглядных пособий на уроке 
изобразительного искусства поможет учащимся правильно сформировать зрительный 
образ, глубже понять тему урока и поставленные задачи, и тем самым в доступной и 
интересной форме изучить новый материал. 

Чтобы у учащихся возник устойчивый интерес к процессу рисования, нужно 
стимулировать мотивацию к творчеству, радость и удовлетворение от созданных работ 
[3]. Современные подходы обучения изобразительному искусству требуют большей 
динамики в учебном процессе, разнообразия не только в области использования наглядно-
методического материала, но и технических возможностей применения на уроках 
изобразительного искусства различных графических материалов.  

Графический пейзаж чаще всего выполняют графитным карандашом, углем, 
пастелью, тушью, чернилами, в технике специальных материалов печатной графики 
(офорт, литография, линогравюра и др.).  

Как правило, на уроках изобразительного искусства архитектурный пейзаж в 
графических техниках представляет собой композицию, которая включает графическое 
изображение архитектурного объекта, а именно рисунок древних или современных 
памятников архитектуры (дворцы, храмы, мосты, крепости, музеи, фонтаны, жилые 
сооружения) в естественной природной среде, выполненный, чаще всего, в одном 
цветовом решении, то есть с помощью таких художественных материалов, как графитный 
карандаш, «итальянский» карандаш («черный» мел), пастель, тушь, восковой мелок [1]. 
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Рисунок архитектурного пейзажа является одним из сложных изображений, так как 

предполагает применения школьниками знаний по линейной и воздушной перспективе, 
конструктивному построению, умений передавать пространство и среду, работать 
конкретным графическим материалом и применять основные графические средства 
(линия, штрих, пятно).  

В связи с этим, тема рисунка архитектурного пейзажа должна изучаться не 
спонтанно, а традиционно – в соответствии с последовательно разработанной системой 
заданий, которые выступят как теоретическая и практическая подготовительная 
платформа для выполнения сложной творческой композиции. 

Архитектура, как вид искусства и объект изображения, обладает огромным 
педагогическим потенциалом для формирования и развития у учащихся художественного 
вкуса, представление о культуре и истории родного края, познавательных интересов, и 
индивидуальных творческих способностей каждого ученика. Эти качества раскрывают в 
детях умение видеть и ценить красоту, созданную руками человека, сохранять её и 
приумножать. Методика работы над архитектурным пейзажем на уроках 
изобразительного искусства обладает широкими возможностями в современной практике 
обучения изобразительному искусству и в эстетическом воспитании в целом. 
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На современном этапе развития физической культуры в России необходимо искать 
новые пути решения задач сохранения и укрепления здоровья населения. В музыкальном 
искусстве заложена целая палитра эмоций и чувств, она способна оказывать большое 
влияние на человека. Выдающиеся педагоги, ученые, музыканты, такие как, Б.М. Теплов, 
В.А. Сухомлинский, В.В. Медушевский, В.П. Анисимов и др., в своих трудах выделяли 
особое значение музыки в развитии и формировании личности детей.  

По мнению французского философа Эмиля Шартье, цель музыкального искусства – 
привести в равновесие тело и дух человека, подчёркивая тем самым воздействие музыки 
не только на духовное, психическое, но и физическое состояние человека [5]. 



515 

 
При всём очевидном положительном потенциале, музыка является весьма сложным, 

специфичным и многогранным инструментом воздействия на организм и психику 
человека. Неправильное её использование может не только затруднять процесс 
выполнения физических упражнений, но и оказывать негативное влияние на 
психофизическое и эмоциональное состояние занимающихся.  Однако грамотная 
организация музыкального сопровождения на занятиях физической культуры 
способствует повышению интереса к уроку, а также развитию быстроты, выносливости, 
координации движений и т.г.  

Чем больше используемая на уроке физкультуры музыка нравится учащимся, тем 
выше их рабочая активность и, следовательно, продуктивность всего урока в целом. И 
наоборот, не нравящаяся занимающимся музыка вызывает у них отрицательные эмоции, 
дополнительное утомление, снижение активности и ухудшение рабочих показателей [1, с. 
38]. 

Во время выполнения физических упражнений, под специально подобранную 
музыку, занимающиеся непроизвольно испытывают передаваемые в ней чувства. 
Например, если музыка передает радостное и бодрое настроение, то слушатель начинает 
ощущать его и связывать с выполняемыми упражнениями, которые начинают казаться 
более приятными и менее утомительными.  

На занятиях физической культуры в дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах иногда педагоги используют музыкальное сопровождение, 
но этот процесс недостаточно хорошо организован и не обеспечивает должного эффекта 
от этого мощного воздействия на организм и психику человека. Актуальность данной 
статьи определяет необходимость специального подбора музыкального сопровождения на 
занятиях физической культуры в образовательных организациях. 

При составлении музыкального сопровождения важно, чтобы музыкальный 
материал был составлен с учётом возрастных особенностей, соответствовал характеру 
выполняемых движений, имел четкий и понятный ритм. Необходимо учитывать динамику 
звучания музыки. Сильно громкие звуки могут дезорганизовывать, вызывать сильное 
возбуждение, и наоборот тихое звучание может плохо восприниматься и снижать 
двигательную активность. 

Особое внимание при подборе музыкального произведения следует уделять темпу. В 
медленном темпе движения выполняются широко, тяжело, с большой амплитудой. Его 
следует применять при обучении новым упражнениям, растяжке и для силовых 
упражнений. Умеренный музыкальный темп может сопровождать большинство 
общеразвивающих, танцевальных, прикладных упражнений. Быстрый темп нужен для 
быстрых движений, выполняемых с небольшой амплитудой, например; бег, подскоки и 
др.  

На физкультурных занятиях с музыкальным сопровождением следует обратить 
внимание на размер произведений. По мнению Н.В. Казакевич, Е.Г. Сайкиной, Ж.Е. 
Фирилёвой наиболее удобны музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. При выполнении 
общеразвивающих упражнений счет ведется только по сильным долям, а при марше и 
танцевальных шагах – по сильным и слабым. Например, 2/4 – две доли (сильная и слабая), 
3/4 – три доли (сильная и две слабых), 4/4 – четыре доли (первая – сильная, третья – 
относительно сильная, вторая и четвертая – слабые). Некоторые музыкальные 
произведения начитаются затактом, то есть со слабой доли, это необходимо учитывать 
при выполнении движений [2]. 

Для занятий физической культурой с детьми следует подбирать бодрую и 
жизнерадостную музыку, простую по форме и содержанию, чтобы комплекс её 
выразительных средств соответствовал содержанию упражнений и помогал их 
выполнению.  
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Очень важно отметить, что применение музыкального сопровождения в те 

промежутки занятия, которые требуют от учащихся усиленного внимания, 
нецелесообразно. Музыка будет снижать активность восприятия информации и 
готовность реагировать на поступающие от учителя сигналы во время сообщения задач 
урока, разбора деталей техники двигательного действия, при изучении нового материала, 
отработки движений под счет. В результате возможен травматизм, особенно при 
проведении спортивных игр и выполнении сложных гимнастических элементов на 
снарядах. Поэтому необходимость музыкального сопровождения на всех этапах урока 
должно быть продумано заранее. 

При выборе музыки необходимо учитывать специфику урока, уровень воздействия 
на организм и психику человека. Структура занятия физической культуры имеет три 
основные части – подготовительную, основную и заключительную. Соответствующий 
подбор музыкального сопровождения должен осуществляться в зависимости от того в 
какой части урока он используется. 

Заслуженный работник физической культуры Юрий Георгиевич Коджаспиров на 
уроке физической культуры выделил условное обозначение музыкального 
сопровождения: встречная музыка, врабатывания, лидирующая, успокаивающая и 
провожающая музыка, которая выполняет свои частные функции [4]. 

Профессор Сайкина Е.Г считает, что «встречная» музыка, звучащая при входе на 
занятие, решает задачи создания соответственного настроя на урок и способствует 
повышению эмоций и настроения [6]. 

Музыкальное сопровождение, условно названное музыкой «врабатывания», 
необходимо применять в подготовительной части урока для активизации внимания, 
организации учащихся, чтобы настроить их на ритм основного тренировочного процесса. 

Основная часть урока строится на музыкальном материале, который относится к 
«лидирующей» музыке, соответствующей по своему характеру и содержанию 
выполняемым упражнениям. Важно, чтобы ритмический рисунок был чётким, с акцентом 
на сильную долю, музыка передавала бодрое, решительное настроение. Целенаправленно 
подобранная педагогом музыка непроизвольно регулирует степень напряжения и 
расслабления работающих мышц, характер нарастания или ослабления мышечных 
усилий, плавность или порывистость выполняемых двигательных действий. 

В заключительной части занятия применяется успокаивающее музыкальное 
сопровождение, которое содействует снижению нагрузки, физического и 
психоэмоционального напряжения, а также способствует снятию утомления, 
восстановлению сил и перехода детского организма в относительно спокойное состояние. 

По окончании урока может звучать «провожающая» музыка. Она должна 
способствовать переключению внимания на другую деятельность, поднимать настроение 
и стимулировать желание прийти на следующий урок. 

Выбирая музыкальные произведения, необходимо учитывать характер выполняемых 
двигательных действий. Для музыкального сопровождения строевых упражнений больше 
всего подходят марши, например: Александр Кетлин «Марш», «Шуточный марш, 
«Встречный марш», «Военный Марш»; Эдуард Ханок «Служить России» и др.  

Для беговых упражнений – быстрые музыкальные произведения, имеющие размер 
2/4 (быстрые галопы, быстрые польки, современные мелодии в быстром темпе и т.д.), 
например, Г. Гладков Галоп из к/ф «Обыкновенное чудо»; Э. Штраус «Путь открыт»; 
быстрая полька соч.45»; С.Привалов, О.Буданов «Деревенская полька».  

Для простых танцевальных упражнений, музыкальных игр, упражнений на внимание 
используется ритмичная, легко запоминающаяся, бодрая музыка задорного характера. 
Например, Барбарики «Дружба – это не работа»; Эйно Кеттунен «Финская полька»; П.И. 
Чайковский «Полька».  



517 

 
Музыка для общеразвивающих упражнений подбирается в соответствии с их 

характером. К упражнениям на растягивание подходит плавная, спокойная музыка, 
например П.И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». К силовым 
упражнениям следует подбирать музыку в среднем темпе, с чёткими акцентами, к махам – 
резкую, энергичную, например Ж.Бизе «Марш Тореадора» из оперы «Кармен». Если 
упражнения носят комбинированный характер, сочетают резкие и плавные движение, то и 
музыка подбирается контрастная, например Л.В. Бетховен «Весело-грустно»; П.И. 
Чайковский «Неаполитанская песенка». 

Таким образом, чтобы музыкальное сопровождение способствовало физическому 
развитию детей, создавало эмоциональный подъем на занятиях, специалисту по 
физической культуре необходимо грамотно подбирать музыкальный материал, учитывать 
принципы отбора музыки, соизмерять её характер с выполняемыми упражнениями, знать 
этапы урока, возрастные особенности детей, а также уметь распределять 
психоэмоциональную нагрузку. Только тогда музыкальное сопровождения способно в 
значительной мере повысить эффективность занятий физической культурой, их качество, 
а также решать многие задачи физического, эстетического, нравственного воспитания 
детей и взрослых. 
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Опираясь на то, что коммуникативная функция искусства является одной из главных 

в обществе, справедливо будет отметить, что образовательная область «Искусство» играет 
не последнюю роль в процессе развития коммуникативных компетенций обучающихся. С 
первых дней ребенка в школе на каждом занятии искусством идет работа над развитием 
умений распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих людей; 
умения выражать собственные эмоции вербальным и невербальным способом, умение 
слушать и слышать, воспринимать и перерабатывать информацию, в коне концов 
высказываться самому. При этом каждый ребенок по-разному ощущают себя внутри 
творческого процесса: один радостно «купается» в нем, у другого начинает проявляться 
конфликт между замыслом, его реализацией и результатом, желанием и возможностью. 
Накал таких «страстей» может вылиться в неуверенность в себя и отрицание занятий 
творчеством. 

В той и иной ситуации инструментом, поддерживающим мотивацию и самооценку 
обучающихся в процессе изучения предметов эстетического цикла может являться 
критериальное оценивание. Его применение позволяет решать такие задачи как: 

- фиксация результатов образовательного процесса; 
- демонстрация прогресса обучающихся; 
- формирование критического взгляда на процесс и результат своей творческой 

работы и работы одноклассников; 
- воспитание человека, способного воспринимать и понимать искусство; 
- мотивация обучающихся к творческой деятельности. 
Предлагаемая нами система критериального оценивания опирается на такие 

принципы как: 
- понятность и прозрачность, когда критерии оценивания разрабатываются и 

обсуждаются вместе с обучающимися и максимально понятны всем участникам 
образовательного процесса; 

- доступность (открытость), когда критерии являются общим рабочим 
инструментом и учителя и обучающихся; 

- сотворчество, предполагающее самооценивание и взаимооценивание обучающихся. 
Для оценивания практической работы обучающихся нами были выделены три 

критерия: 
1.  Соответствие работы заданию (соответствие теме и правилам работы с 

выбранным материалом). 
2. Аккуратность выполнения работы (качество выполнение работы и ее 

объем). 
3. Прилежание (отношение к процессу работы). 
За каждый критерий полагается определенное количество баллов, сумма которых за 

всю работу не превышает пяти. 
На занятии у каждого ребенка имеется лист критериального оценивания, в который 

заносятся результаты. Важно отметить, что в листе отражается оценивание с трех 
позиций: самого ученика, зрителя (одноклассника) и учителя. 

 
Лист критериального оценивания практической работы 

Д
ат
а 

Те
ма 

Я 
(обучающийся0 

Зритель Учитель 

  Соотве
тствие 
задани
ю 
(0 – 2 

Аккура
тность 
(0 – 2 
балла) 

Приле
жание 
(0 – 1 
балла) 

Соотве
тствие 
задани
ю 
(0 – 2 

Аккура
тность 
(0 – 2 
балла) 

Приле
жание 
(0 – 1 
балла) 

Соотве
тствие 
задани
ю 
(0 – 2 

Аккура
тность 
(0 – 2 
балла) 

Приле
жание 
(0 – 1 
балла) 
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балла) балла) балла) 

           
 

Практика показала, что ребята приняли данную систему работы. Они с увлечением 
оценивают себя и выступают в роли экспертов для своих одноклассников, не упускают 
возможность обсудить свои работы и при необходимости дополнить их перед сдачей 
учителю. Интересно, что в ряде случаев дети сами себя оценивают строже, чем это сделал 
бы учитель. 

Поскольку полноценные занятия искусством включают в себя не только 
практическую деятельность, но и восприятие произведений искусства, предполагающее 
«соавторство» зрителя с художником, умение зрителя «прочесть» произведение, «вторую 
действительность», проецируя ее на себя и окружающий мир, а также приобретение 
определенных искусствоведческих, исторических знаний, в поле зрения педагога 
постоянно находится речь обучающихся: умение вести диалог, аргументировать свое 
мнение, да и просто грамотно говорить. Исходя их этого, проблема формирования 
языковой культуры обучающихся является актуальной для педагогов музыки и 
изобразительного искусства. 

Применяемая нами система критериального оценивания устных ответов 
обучающихся была разработана группой учителей СОШ ГАОУ ВО МГПУ и предложена 
педагогам – предметникам для работы в средней школе. 

 
Критериальное оценивание устных ответов (для учителя) 

Критерий Уровень 
Н – начальный С - средний В - высокий 

 Соответствие высказывания теме 
Изложение 
достоверной/не
достоверной 
информации 
по теме, 
отсутствие/нал
ичие 
фактических 
ошибок 

 Обучающийся 
большую часть ответа 
излагает недостоверную 
информацию по 
изученной теме, часто 
допускает фактические 
ошибки. Не всегда 
может исправить 
допущенные ошибки 
даже при помощи 
учителя. Часто искажает 
смысл понятий, явлений 
и процессов по 
изученному материалу. 

 Обучающийся излагает в 
основном достоверную 
информацию по изученной 
теме, допуская 
фактические ошибки в 
сравнительно малом 
количестве, исправляя их 
при помощи учителя. 

 Обучающийся точно и 
достоверно излагает 
информацию по 
изученной теме, 
правильно использует 
слова и речевые 
обороты в контексте 
материала, почти не 
допускает фактических 
ошибок. 

 Полный ответ 

Развернутость 
высказывания, 
освещение 
всех/некоторы
х аспектов 
задания, 
наличие/отсутс
твие 
дополнительно
й 

 Обучающийся дает 
краткие или 
односложные ответы, 
логически не связывая 
их в единый монолог, и 
не приводит примеров 
И/ИЛИ 
- отражает половину и 
меньше аспектов 
задания. 

 Обучающийся дает 
логически связанный 
развернутый ответ, но 
отражает не все аспекты 
задания (охвачено 51 – 
85% информации), 
ИЛИ 
 ученик затрудняется в 
приведении собственных 
примеров, аргументации, 

 Обучающийся дает 
логически связанный 
развернутый ответ, 
отражая практически 
все аспекты задания (86 
– 100%), приводя 
собственные примеры и 
аргументы; 
вмешательство учителя 
для разъяснения 
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аргументации И/ИЛИ 

 - обучающийся 
затрудняется дать ответ 
без активного 
содействия учителя. 

требуется вмешательство 
учителя для полного 
раскрытия всех аспектов 
задания, приведения 
примеров и 
дополнительной 
аргументации. 

отдельных аспектов 
задания и приведения 
дополнительных 
примеров не требуется. 

 Грамотность речи 
Соблюдение/не 
соблюдение: 
 - правил и 
норм языка; 
 - логики 
высказывания. 
 
наличие/отсутс
твие: 
 - слов-
паразитов; 
 - 
необоснованны
х пауз в речи.  

 Обучающийся 
допускает большое 
количество речевых 
ошибок 
И/ИЛИ 
 - высказывание 
обучающегося 
нелогично, 
смысл высказывания 
нельзя понять или 
можно понять с трудом, 
в речи присутствует 
значительное 
количество 
необоснованных пауз, 
слов-паразитов, 
сленговых и 
просторечных 
выражений. 

 Обучающийся, в целом, 
соблюдает правила и 
нормы языка, но в его речи 
наблюдается относительно 
небольшое количество 
ошибок; высказывание 
логично, его смысл не 
теряется 
ИЛИ 
 - в речи присутствуют 
необоснованные паузы, 
слова-паразиты, сленговые 
и просторечные 
выражения. 

 Обучающийся 
соблюдает все правила 
и нормы языка, речевые 
ошибки не возникают 
или возникают в 
единичных случаях; 
высказывание логично, 
его смысл не теряется; 
отсутствуют слова-
паразиты, 
необоснованные паузы, 
сленговые и 
просторечные 
выражения. 

Использование предметной терминологии 
осознанное 
использование 
терминов и 
понятий в 
рамках 
предмета.  

 Обучающийся не знает 
термины  
И/ИЛИ 
 - не использует 
термины при ответе. 

 Обучающийся знает 
термины, но не использую 
их в ответе 
И/ИЛИ 
 - использует термины, но 
иногда путает их значение, 
требуется помощь учителя, 
наводящие вопросы. 

 Обучающийся знает и 
правильно использует 
термины в речи.  

 
Поскольку формирование и совершенствование устной речи учащихся требуют 

целенаправленной системной работы над умениями и навыками, критерии вводились не 
все сразу. Так на первое полугодие было выбрано три первых критерия, а четвертый был 
введен во втором полугодии. 

Перед началом работы учитель и обучающиеся совместно поработали над таблицей 
критериев и шкалой их измерения. Несмотря на то, что у учителя данный инструмент был 
подготовлен, критерии и шкалу оценивания в процессе обсуждения определяли сами дети. 
На данном этапе роль учителя была сведена к фиксации, корректировке и оформлению 
наглядного «инструмента» для уроков. 

Критериальное оценивание устных ответов (для обучающихся) 
☹ - / + 😊 
начальный Средний высокий 
ТЕМА соответствие 
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- 
не соответствует 

частично / уводит от темы + 

ПОЛНОТА ответа 
Односложно 
сбивчиво 

Частично 
ответ нужно пояснять 

подробно 
развернуто 

ГРАМОТНОСТЬ 
сбивчивость 
разрозненные обрывки фраз 

присутствуют слова 
«паразиты» 

четкая формулировка 
интересно 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Не используется 
Применяется, без понимания 
смысла понятия 

Требуется помощь,  
Напоминание 

Применяется 
понимается 

 
Важно отметить, что данные критерии нашли свое применение не только при 

оценивании устных высказываний, но и для оценивания письменных ответов, при 
самооценивание и взаимооценивание, при индивидуальной и групповой работах. 
Приведенная выше таблица всегда находится в поле зрения обучающихся и служит 
опорой для самоконтроля, а в случае необходимости, когда ребята начинают односложно 
высказываться, или забывают о культуре речи, учитель имеет возможность одним лишь 
жестом напомнить о том, что существует такая важная договоренность. 

Опираясь на наш практический опыт, мы определенно можем сказать, что введение 
критериального оценивания на уроках эстетического цикла не только возможно, но и 
необходимо. Оно помогает наглядно фиксировать результативность образовательного 
процесса и наблюдать прогресс обучающихся, способствует формированию у детей 
критического взгляда на свою творческую деятельности и тем самым мотивирует к 
достижению более высоких результатов. 
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Аннотация: В статье представлен опыт использования информационно-
коммуникационных технологий в работе музыкального руководителя. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; творчество; 
музыкальный руководитель. 

Информационно-коммуникационные технологии неизбежно становятся частью 
нашей жизни, независимо от вида деятельности или профессии. Не стало исключением и 
использование этих технологий при подготовке и проведении различных форм социально-
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культурных мероприятий. Именно поэтому, данная тема является актуальной как в жизни 
дошкольных учреждений, так и во всем образовательном комплексе в целом.  

Отвечая на вопрос: «Формирует ли информация взгляды музыкальных 
руководителей, педагогов организаторов, воспитателей, а также руководителей 
театральных коллективов на рабочий процесс в целом?», можно смело утверждать, что: 
«Да, на сегодняшний день информационно-коммуникативные технологии, играют одну из 
важнейших ролей в процессе подготовки и проведении концертов, тематических вечеров, 
открытых занятий, конференций, спектаклей и т.д.». 

Итаку, я хочу представить вам примерный план подготовки и проведения 
мероприятия, в котором одну из главных ролей будут играть информационно-
коммуникационные технологии. 

Гипотеза моей статьи: «Влияет ли информация и программы, предназначенные для 
ее хранения и обработки, на создание и жизнедеятельность творческого продукта в 
целом?» 

• Первый раз мы с вами обратимся к источникам информации уже на этапе выбора 
темы нашего мероприятия, а именно, какому празднику или какому событию оно будет 
посвящено. Конечно, возможно, что тематика мероприятия уже запланирована и известна, 
например нам необходимо провести день знаний или праздник, посвященный 8 марта, но 
если откинуть в сторону те события, которые давно известны, то можно смело начать 
пользоваться информационно-коммуникационными технологиями. Для этого нам 
понадобится каждому знакомый поисковик (Яндекс, Google, Rambler и т.д.), в который мы 
и забиваем интересующую нас фразу, например, памятные даты в 2015 году или 
государственные праздники. Я предлагаю фразу «Дни рождения детских писателей». И 
свой выбор я остановлю на следующей дате: 210-летие детского писателя Г.Х. Андерсона.  

• Определившись с тематикой необходимо перейти к следующему этапу, а именно 
поиску формы мероприятия. Конечно, в моем случае это может быть спектакль, 
театрализованное действие, викторина по сказкам писателя или вечер памяти. Но снова 
обратившись к информационным источникам, можно узнать, что памятная дата будет не 
только у писателя, но и у его сказки «Дюймовочка», которой 2 апреля 2015 исполнилось 
180 лет. Что позволит нам остановить свой выбор на такой форме социально-культурного 
мероприятия как спектакль.  

• Следующий этап – это написанию сценария. И первым делом, чтобы вспомнить 
содержание этой сказки, необходимо ее перечитать. Это можно сделать при помощи 
всевозможных технических достижений использовав гаджеты. Конечно, намного полезнее 
взять живую книгу и прочитать ее, но зачастую первый способ оказывается более 
простым и коммуникабельным для нас с вами. Также можно найти и посмотреть 
мультфильм или ознакомиться с уже созданным кем-то и выложенный во всемирную 
паутину сценарием. Все эти средства помогут нам написать и создать свой собственный 
литературный сценарий. А создадим мы его с помощью текстового редактора: Microsoft 
Word, который будет хранить доверенную ему информацию. 

• Теперь, мы приступаем к следующему этапу, а именно подготовка детей к 
восприятию данной темы, ознакомление их с творчеством писателя и содержанием 
сказки.  

Это можно сделать при помощи всем знакомой компьютерной презентации, 
созданной в Pawer Point, содержание слайдов которой познакомит детей со сказкой и 
писателем. Или это можно сделать при помощи видео проигрывателя или видео плеера, 
посмотрев мультфильм, который будет показан детям при помощи специальной медиа 
аппаратуры, что не только информационно, но и визуально поможет им воспринять 
информацию, позволит прочувствовать каждого персонажа и создаст в голове ребенка 
правильный образ. И именно эти, полученные на подготовительном этапе знания, помогут 
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нам на следующем этапе, постановочном. Так как полученные ребенком эмоции мы 
перенесем в его актерскую игру и получим желаемый результат.  

• Следующий этап: звуко и видео оформление. Обрезать музыку для танца, создать 
свой трек для выхода персонажа, соединить все звуковые файлы в одну дорожку. В этом 
нам помогут такие программы как Adobe Audition и т.д. Их использование достаточно 
простое, они позволяют не только обработать готовый музыкальный фрагмент, но и 
создать свой собственный записав голос через микрофон и обработав его. Или, к примеру 
подключив синтезатор, записать свою уникальную мелодию и использовать ее на своем 
мероприятии.  

Еще одним немаловажным редактором, позволяющим хранить и обрабатывать 
информацию, является видео редактор, к примеру Movie Maker. Это самый простой для 
использования редактор, с помощь которого для нашего спектакля можно 
отредактировать видеофайлы. Что это будет, фоновая заставка во время спектакля, титры 
после окончания, либретто перед началом или же сквозные сцены, перемещающие 
зрителей с просторов зала в значимые и необходимые для раскрытия замысла спектакля 
места. Все это придаст нашему спектаклю особую атмосферу и значительно украсит его. 

Фоторедакторы, от простого Paint до более профессионального Photoshop, позволят, 
к примеру, переместить на сказочную картинку из мультфильма нашу главную героиню, 
что придаст спектаклю свое особое очарование. Затем в Pawer Point, необходимо по 
порядку расположить все видео, аудио и фотоэлементы, что позволит безошибочно 
пользоваться ею во время спектакля.  

Итак, весь процесс подготовки социально-культурного мероприятия поиск 
информации и ее редактирование при подготовке декораций. Или общение на форуме для 
поиска реквизита. Поиск сайта для покупки костюмов. А также создание неповторимой 
афиши, программы к спектаклю, видео рекламы. Всю эту информацию мы можем 
получить, создать и обработать при помощи информационных технологий. Что позволит 
нам не только сделать мероприятие качественно, но и сохранит его на долгие годы. 
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УДК 378.811 
Цифровые инструменты обучения иностранному языку в музыкальном вузе 
Соколова Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры «Иностранные 

языки» Государственного музыкально-педагогического института имени 
М.М.Ипполитова-Иванова, Москва, lsokolova777@mail.ru  

Аннотация: В статье рассматриваются современные цифровые образовательные 
инструменты обучения английскому языку в музыкальном вузе. В ходе исследования 
выявлены наиболее целесообразные цифровые технологии обучения иностранному языку, 
как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов. Методологический 
компонент включает рекомендации по использованию современных цифровых 
инструментов в музыкальном вузе в целях повышения эффективности обучения 
иностранному языку.  

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровые образовательные 
инструменты; высшее образование; обучение иностранному языку. 

На современном этапе с развитием цифровых технологий в системе высшего 
образования актуальными становятся исследования, направленные на выявление 
эффективных цифровых инструментов по реализуемым дисциплинам в образовательном 
процессе. Так, в Стратегическом направлении в области цифровой трансформации науки 
и высшего образования (2021 г.) указывается о необходимости достижения высокого 
уровня "цифровой зрелости" образовательными организациями высшего образования. При 
этом одной из задач является повышение качества высшего образования и научных 
исследований за счет внедрения комплексного подхода к цифровой трансформации через 
трансформацию 5 основных блоков: «Цифровые сервисы», «Информационные системы», 
«Управление данными», «Инфраструктура», «Кадры» [7].  

Под цифровой трансформацией образования понимают достижение необходимых 
образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на 
основе использования цифровых технологий [8]. 

В рамках цифровой трансформации образования исследователи выделяют 
следующие аспекты цифровизации образовательного пространства вуза: внедрение 
цифровых инструментов в основные образовательные программы и учебные дисциплины, 
разработка и внедрение онлайн-курсов, создание цифровой образовательной среды, 
трансформация управления образовательной организацией [2, 4]. Цифровые 
образовательные инструменты в образовании понимают как электронные средства, 
применяемые в образовательных целях: электронные образовательные платформы, 
социальные сети, видеосервисы, сервисы для работы с графикой и создания 
интерактивных учебных заданий. 

Приобретение студентами речевых умений и языковых навыков владения 
иностранным языков с помощью цифровых инструментов должно быть направлено на 
формирование уровня, необходимого для удовлетворения потребностей в 
профессиональном общении и дальнейшего самообразования. Внедрение современных 
цифровых образовательных инструментов в процесс преподавания иностранного языка в 
вузе особенно актуален, поскольку дает возможность совмещения самостоятельного 
обучения с аудиторными практическими занятиями.  

При всем многообразии цифровых образовательных инструментов и их 
классификаций [1, 3, 5, 6], используемых в рамках практических занятий по иностранному 
языку, наиболее эффективно на кафедре «Иностранные языки» ГМПИ имени 
М.М.Ипполитова-Иванова используются следующие цифровые образовательные 
инструменты (см. Таблицу 1):  

 
Таблица 1. Классификация цифровых инструментов обучения иностранному языку в 

музыкальном вузе 

mailto:lsokolova777@mail.ru
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Цифровые 
инструмент
ы 

Характеристика Цель 
применения 

Ссылка  

Платформы для обучения 
Moodle Электронная среда обучения. 

Курсы, создаваемые на данной 
платформе, обладают широким 
функционалом: 
- занятия разных видов (лекции, 
практические занятия/семинары); 
- большой выбор форм контроля 
(форум, задания, тесты, эссе); 
- отчетность о посещении и 
выполнении заданий курса; 
- рейтинг студентов; 
- чат для обратной связи. 

Для организации 
дистанционного 
обучения. 

https://moodle.o
rg/?lang=ru  

LearningApp
s.org  

Возможность создания 
интерактивных заданий разных 
уровней сложности: викторин, 
кроссвордов, головоломок и игр. 

Для поддержки 
обучения и 
преподавания с 
помощью 
небольших 
интерактивных 
модулей. 

https://learninga
pps.org/  

Liveworkshe
ets.com  

Предлагается готовое задание или 
можно создавать из скана страницы 
рабочей тетради интерактивный 
лист. 

Для создания 
интерактивных 
рабочих тетрадей. 

https://www.live
worksheets.com/  
https://www.you
tube.com/watch
?v=_L8gtK22d-
w  

Wordwall  Многофункциональный 
инструмент: кроссворды, квизы, 
викторины, поиск пропущенного 
слова и др., представлены в готовом 
виде, или можно создать свой 
вариант. 

Для создания 
интерактивных 
материалов. 
Широкий выбор в 
создании своих 
заданий или 
выбор из уже 
имеющихся. 

https://wordwall
.net/ 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=7X6fHUFkS
Ec  

Breaking 
news English 

Сайт с огромным выбором 
новостей, ранжированных по 
уровням. К каждой статье выбор 
заданий. 

Для выполнения 
заданий по 
уровням на основе 
онлайн новостей.  

https://breakingn
ewsenglish.com/  

Сервисы для работы с графикой 
Canva Онлайн-платформа для создания 

графики с множеством шаблонов 
Для быстрого 
создания 
изображений, 
графики, 
инфографики на 
основе 
редактируемых 
шаблонов. 

https://www.can
va.com/  

https://moodle.org/?lang=ru
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_L8gtK22d-w
https://www.youtube.com/watch?v=_L8gtK22d-w
https://www.youtube.com/watch?v=_L8gtK22d-w
https://www.youtube.com/watch?v=_L8gtK22d-w
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7X6fHUFkSEc
https://www.youtube.com/watch?v=7X6fHUFkSEc
https://www.youtube.com/watch?v=7X6fHUFkSEc
https://www.youtube.com/watch?v=7X6fHUFkSEc
https://breakingnewsenglish.com/
https://breakingnewsenglish.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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Создание квизов и игр 
Quizlet  Возможность отработки изучаемого 

материала в нескольких режимах 
обучения: заучивание, карточки, 
письмо, правописание, тест, 
подбор, игра «Гравитация», режим 
соревнования «Live». 

Для заучивания 
слов, терминов с 
помощью 
электронных 
карточек и 
нескольких видов 
упражнений. 

https://quizlet.co
m/ru  

Myquiz Возможность создания игр, квизов, 
викторин по любой тематике. 

Для создания игр, 
квизов, викторин. 

https://myquiz.r
u/  

Онлайн тесты 
Online Test 
Pad 

Бесплатный универсальный и 
простой конструктор: можно 
создать различные тесты, задания, 
задачи, кроссворды, сканворды 
опросы, логические игры, диалоги. 

Для сбора и 
систематизации 
информации или 
же как цифровой 
инструмент 
формирующего и 
итогового 
оценивания. 

 

Цифровые онлайн-доски 
Padlet  
Mural  
Miro 

Доски имеют готовые шаблоны для 
работы и разнообразный 
инструментарий. 

Для визуализации 
материала; 
возможность 
командной 
проектной 
деятельности. 

https://ru.padlet.
com 
https://www.mu
ral.co/ 
https://miro.com
/ 

Хранение и обработка данных 
Яндекс/Goo
gle.Диск 
Яндекс/Goo
gle.Формы 

Удобные платформы для обработки 
и хранения больших данных. 

Для сохранения, 
анализа и 
последующей 
работы со 
списками слов и 
выражений для 
заучивания и 
самоконтроля. 

https://disk.yand
ex.ru/ 
https://drive.goo
gle.com/  
 
https://cloud.yan
dex.ru/services/f
orms 
 
https://docs.goo
gle.com/forms?u
sp=direct_url  

Приложения 
Mondly 
Duolingo  
LinguaLeo  
Memrise  
Genius  
Wordscloud 

Формат работы предполагает 
выполнение мини учебных заданий. 

Для заучивания 
новых слов, 
пополнение 
лексики через 
тексты песен и 
просмотр 
сериалов. 

https://ru.mondl
y.com/  
https://ru.duolin
go.com/  
https://lingualeo.
com/ru  
https://www.me
mrise.com/ru  
https://genius.co
m/ 

https://quizlet.com/ru
https://quizlet.com/ru
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://ru.padlet.com/
https://ru.padlet.com/
https://www.mural.co/
https://www.mural.co/
https://miro.com/
https://miro.com/
https://disk.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://docs.google.com/forms?usp=direct_url
https://docs.google.com/forms?usp=direct_url
https://docs.google.com/forms?usp=direct_url
https://ru.mondly.com/
https://ru.mondly.com/
https://ru.duolingo.com/
https://ru.duolingo.com/
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
https://www.memrise.com/ru
https://www.memrise.com/ru
https://genius.com/
https://genius.com/
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https://wordsclo
ud.pythonanywh
ere.com/  

Электронные ресурсы 
TED Электронный ресурс 

международной конференции, 
содержит выступления ораторов со 
всего мира на разнообразные темы.  
 

Для развития 
навыков 
аудирования. 

https://www.ted.
com/  

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в вузе активно внедряются 

цифровые образовательные инструменты в рамках практических занятий по 
иностранному языку, что способствуют развитию цифровой образовательной среды.  

В рамках организации самостоятельной работы при обучении английскому языку в 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова студентам предлагаются тематические проекты с 
использованием цифровых образовательных инструментов. Тематика проектов 
предлагается в соответствии с приоритетными направлениями деятельности и значимыми 
мероприятиями института, утверждаемыми приказом ректора ежегодно, а также по 
музыкальным направлениям подготовки. Проект выполняется дистанционно, каждая 
мини-группа выбирает для себя наиболее удобный формат коммуникации между собой и 
с преподавателем: Telegram/What’sapp чаты/группы, а также сервисы видеосвязи (Zoom, 
Webinar). Срок выполнения проекта - 2 недели. Задание для самостоятельной работы 
студентов в мини-группах с использованием цифровых образовательных инструментов 
включает: создание облака слов (Wordscloud); создание кроссворда, теста или викторины 
(Myquiz, Online Test Pad, Quizlet, Word Wall); создание информационного плаката или 
инфограммы по материалу проекта; оформление презентации. 

На защите оценивается содержание и наглядность презентации, логичность, степень 
усвоения материала, а также навыки работы с цифровыми образовательными 
инструментами. 

Выполнение заданий по самостоятельной работе и на практических занятиях по 
дисциплине «Иностранный язык» позволяет студентам освоить эффективные цифровые 
образовательные инструменты и повысить уровень владения иностранным языком. Для 
повышения эффективности обучения иностранным языкам особенно востребованы 
качественные бесплатные цифровые образовательные инструменты. 

Таким образом, преподавание иностранных языков постоянно совершенствуется 
вследствие технического и методологического изменения процесса обучения. Освоение на 
практике цифровых инструментов преподавателями и студентами становится 
необходимым условием повышения эффективности обучения в современном образовании. 
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11 РАЗДЕЛ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
УДК 616-002.951.22 
Обь-Иртышский бассейн как крупный очаг описторхоза 
Антонцева Елизавета Михайловна, студентка, Омский государственный 

педагогический университет, г. Омск, lizavetaantonceva06@gmail.com  
Корчагина Татьяна Александровна, к.б.н., доцент, Омский государственный 

педагогический университет, г.Омск, liberova@ya.ru 
Аннотация: Авторы данной статьи рассматривают такой аспект, как влияние на 

человека и распространение описторхоза в Обь-Иртышском бассейне. Люди все чаще 
сталкиваются с паразитами описторхоза в своих привычных продуктах питания. 
Потребление человеком такой пищи, как зараженная рыба, может носить опасный 
характер, начиная от хронического течения заболевания, сменяющегося частыми 
обострениями, доходя до отягощения многими сопутствующими заболеваниями и 
заканчивается, как правило, циррозом или возникновением первичного (биологического) 
рака печени. По выявленным в статье причинам и приведенным статистическим данным 
заражения заболеванием людей, проживающих возле очага описторхоза, удалось сделать 
вывод о том, что пол и вид деятельности человека тоже играет огромную роль в 
распространении этого опасного паразита.  

Ключевые слова: опасность; человек; среда обитания; описторхоз; обь-иртышский 
бассейн; профилактика; описторхоз как трематодоза; очаг заражения; трематодозы; 
двуустка кошачья/сибирская. 

Современный человек чаще всего не задумывается о пользе и качестве продуктов, 
которые он употребляет в своем рационе. Нередко мы используем в готовке загрязненные 
или, что еще хуже, зараженные продукты. Люди, проживающие на территории Обь-
Иртышского бассейна, ежедневно подвергают себя ухудшению состояния здоровья, ведь 
именно в водах этих рек обитает зараженные описторхозом рыбы. Плотва 
сибирская(чебак), плотва европейская, вобла, красноперка, линь и сазан – главные 
переносчики описторхоза.  

Насчитывается два вида трематод - О. felineus и О. viverrini. Из них 
зарегистрировали только один вид - О. felineus (двуустка кошачья, двуустка сибирская). 
Тело О. felineus плоское, длиной 4-13 мм, шириной 1-3,5 мм (рис.1). Описывая яйца 
описторхоза, нужно отметить наличие крышки одного полюса и небольшое утолщение 
оболочки на противоположном полюсе и свойственный бледно-желтый цвет.  

Полностью достигшие зрелости О. felineus паразитируют в ряде плотоядных 
млекопитающих (окончательных хозяев) и внутри- и внепеченочных желчных протоках, 
желчном пузыре и протоках поджелудочной железы человека. Моллюски Bithynia leachi, 
В. Inflata являются промежуточными хозяевами О. felineus; рыбы семейства карповых, как 
мы уже называли - дополнительные хозяева. 
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Рисунок 1. Схема строения Двуустки кошачьей (Opisthorchis felineus) 
Каким образом происходит процесс заражения и распространения этих паразитов? 

Попавшие в воду с фекалиями больных людей и животных яйца описторха попадают 
внутрь моллюсков вместе с пищей. Церкарии выходят в воду в виде личинок, которые 
развивались и множились в моллюсках, образуя личиночные поколения гельминта. 
Церкарии превращаются в инцистированных личинок – метацеркариев, после 
проникновения через кожу рыб в их подкожную клетчатку и мышцы. Заражение человека, 
животных (кошек, собак, пушных зверей) личинками гельминта происходит при 
употреблении в пищу сырой или недостаточно термически обработанной рыбы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Цикл развития описторха 
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Очень долгое время, а иногда и десятки лет, личинки паразита могут жить в 

организме человека, а именно в печени, без репродукции. Так как у них есть полостное 
пищеварение, с помощью которого они переваривают клетки эпителия и эритроциты, 
личинки потребляют эпителий, который вскрывают с помощью ротовой присоски. Они 
повреждают эпителий хозяина в молодой стадии развития, с помощью многочисленных 
шипиков и крючьев расположенных на своем теле (рис. 1). 

Заболеваемость населения описторхозом в Российской Федерации достаточно 
высока, как считают многие авторы [1]. Около 35 тыс. больных описторхозом 
регистрируется ежегодно на территории РФ (рис.5). 

Именно в бассейнах рек Оби, Иртыша, Волги, Камы и рек Крайнего Севера 
расположены основные очаги описторхоза [2]. По данным на 2011 год в Уральском 
регионе заболеваемость описторхозом на 100 тыс. населения в Свердловской области – 
15,5, в Челябинской области составила 20,547 (рис.3) 

 
Рисунок 3. Статистика паразитарной заболеваемости населения [3] 
Коренное прибрежное население России имеет наибольший индекс заболеваемости. 

В возрасте 1–3 лет отмечается заболеваемость и после возрастает к 14–15 годам и 
держится на этом уровне до 50–60 лет [5] (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Соотношение людей разных возрастов, больных описторхозом за период 

2016–2018 гг. (в %). 
Количество больных описторхозом за период 2016–2018 гг. показано на данном 

графике видно, что преобладало количество мужчин почти за весь данный период. Чаще 
болеют рыбаки и моряки, связанно это с влиянием их вида деятельности [5]. 

 
Ханты - Мансийск - 614,1; Ямало – Ненецкий округ - 279,8; Тюмень - 211, 6; 

Томск - 222,2; Новосибирск - 116, 6; Омск - 158, 9 
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Рисунок 3. Карта заболеваемости описторхозом в России на 100 тыс. 

населения (усредненные данные)Высокие показатели заболеваемости населения 
описторхозом усугубляются множеством социально - экономических факторов:  

• увеличением в рационе питания населения рыбы и рыбопродуктов домашнего 
приготовления; 

• увеличением количества рыбаков - любителей и браконьеров; 
• неконтролируемым вывозом рыбы, рыбопродуктов из очагов описторхоза; 
• реализация рыбы, рыбопродуктов на несанкционированных рынках [6].  
Санитарное просвещение населения - важнейший элемент в комплексе мероприятий 

по борьбе и профилактике гельминтозов. Пропаганда мер профилактики должна 
предшествовать всем элементам системы борьбы. Основной задачей санитарно-
просветительной работы является повышение уровня знаний населения об описторхозе. 
Она направлена на: 

• профилактику первичных и повторных заражений; 
• своевременную обращаемость населения для обследования; 
• подготовку общественного мнения к проведению лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 
• мобилизацию населения и специалистов других служб на усиление мер 

общественной профилактики.  
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно подвести итог о том, что на 

территории субъектов расположенных в бассейнах рек Обь и Иртыш, и их притоках 
распространены наиболее напряженные природные очаги паразитарного заболевания. 
Необходимо повышение качества проводимых разъяснительных работ среди населения, 
находящихся в группах риска, о мерах личной и общественной профилактики 
биогельминтозов.  
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УДК 373.1 
Формирование навыков безопасного поведения школьников на основе 

контекстных задач 
Воловоденко Анжела Сергеевна, кандидат пед. наук, доцент кафедры основ 

безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии, ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет», Volovodenko-angela@yandex.ru. 

Аннотация: В статье актуализирована роль конструирования контекстных задач 
в соответствии с аспектами теории безопасного поведения и требованиями к 
образовательным достижениям школьников. Представлены примеры разработанных 
контекстных задач для обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 
обобщены теоретические позиции их реализации в практике образования. 

Ключевые слова: безопасное поведение; навыки школьников; контекстные задачи. 
Сформированность навыков проектирования безопасной жизнедеятельности по 

праву считается одним из основных факторов, определяющих успешную адаптацию 
человека в окружающей среде. Принципы целесообразного поведения с учетом опасных 
обстоятельств, в условиях реальной неблагоприятной обстановки, актуализируются ФГОС 
общего образования, которые вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Так, важным 
решением в области безопасного поведения является необходимость приобретения 
школьниками опыта ценностного отношения к природе, безопасных действий при 
взаимодействии с людьми, в сети Интернет, при использовании финансов [3, с. 48], 
умений по оцениванию и предупреждению опасных (чрезвычайных) ситуаций [4, с. 124]. 

Контекстные задачи рассматриваются в педагогике как дидактическое средство, 
которое позволяет осваивать содержание предмета в неразрывной связи с различными 
сферами жизни человека. Исследователи подчеркивают, что контекстная задача должна 
содержать информацию, усиливающую такие компоненты, как «личностно-значимый», 
«эмоциональный», «практический» [1, с.79]. Это, безусловно, подчеркивает их роль в 
обучении школьников навыкам здорового и безопасного образа жизни.  

Обращение к образовательным технологиям предполагает описание деятельности 
учителя (управление) и деятельности ученика (самоуправление) [5, с.126; 6]. В нашем 
случае суть управленческого аспекта будет заключаться в создании педагогом ситуаций, 
требующих от ученика самостоятельного построения алгоритмов действий с опорой на 
знание норм и правил безопасного взаимодействия с окружающей средой. При этом 
содержание контекстных задач согласовывается с достижением выпускниками 
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов в сфере 

mailto:Volovodenko-angela@yandex.ru
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культуры здоровья и безопасности. Следовательно, опираясь на принципы «ведущей роли 
совместной деятельности», «личной включенности обучающихся», «проблемности в 
сценарии ситуации» можно рассматривать контекстные задачи и как средство оценивания 
достижений школьников [4, с.78-79]. 

Приведем примеры проектирования содержания и структуры контекстных задач в 
свете формирования навыков безопасного поведения школьников. 

Пример 1 (начальная школа) 
Аспект безопасного поведения: целесообразность действий в среде обитания, оценка 

их последствий. 
Личностные результаты: экологическое воспитание. 
Метапредметные результаты: выявление противоречий в рассматриваемой 

ситуации, установление причинно-следственных связей на основе наблюдения (базовые 
логические действия), предвидение изменения ситуации (базовые исследовательские 
действия) и др. 

Предметные результаты: выполнение правил безопасного поведения в природной 
среде, опыт деятельности на основе экологических норм. 

Содержание контекстной задачи 
«Ребята с интересом просматривают ролик об опасностях в природной среде. Герой 

сюжета не смог избежать встречи с диким животным (кабаном). Мужчина замер в 
оцепенении, в ожидании находится и сам зверь. Спустя время, герой стал медленно 
оглядываться по сторонам, изучая местность. Ребята воодушевленно подсказывают: 
«Быстрее уходи в сторону!», «Смотри, какие заросли, прячься там!», «Скорее залазь на 
дерево!», «Медленно уходи назад!». 

Блок с вопросами и заданиями 
–Кто из зрителей предлагает верное решение? Ответ обоснуйте. 
–Какие подсказки мальчиков являются ошибочными? Почему такое поведение 

опасно? 
–Как правильно поступить при встрече с хищником? Разработайте план действий. 
–Если предположить, что мужчина не предпримет никаких действий, возможно ли, 

что дикий зверь сам убежит? Почему? 
–Приведите примеры хищных животных, которых может обнаружить человек на 

природе (в лесу). Укажите особенности поведения при встрече с ними. 
–Перечислите распространенные ошибки, которые допускают люди при 

столкновении с хищником в природной среде. 
Пример 2 (средняя школа) 
Аспект безопасного поведения: ответственное отношение к личному и 

общественному здоровью, соблюдение правил безопасности в среде обитания, готовность 
использовать на практике приемы первой помощи. 

Личностные результаты: воспитание культуры здоровья, физическое воспитание. 
Метапредметные результаты: определение вида травмы по указанным признакам, 

установление причинно-следственных связей в предложенной ситуации (базовые 
логические действия), выбор варианта решения проблемы (базовые исследовательские 
действия) и др. 

Предметные результаты: применение основ медицинских знаний в 
обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью человека. 

Содержание контекстной задачи 
«Мальчики увлекаются лыжным спортом. Во время спуска с горной вершины у 

Артема сломалось крепление, что привело к неизбежному падению. У мальчика 
повреждение в средней трети голени (пульсирующее кровотечение, видны обломки 
костей). Антон помог другу освободиться от спортивного снаряжения (рюкзак, лыжи, 
лыжные палки), занять полусидячее положение». 
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Блок с вопросами и заданиями 
–Какие очевидные повреждения есть у пострадавшего? Согласно классификации 

травм назовите виды повреждений. 
–Выберите подручные материалы, которые можно использовать, чтобы помочь 

Артему? 
–Какое действие первой помощи следует выполнить в первую очередь? Обоснуйте 

последовательность действий. 
–Один из очевидцев происшествия предложил флягу с холодной водой. В данном 

случае как применить такое средство первой помощи? 
–Какие будут ограничения действий первой помощи, если предположить, что 

повреждена голень в верхней трети? 
–Какие меры безопасности следует учитывать во время оказания первой помощи в 

этой ситуации? 
Далее представим теоретические позиции конструирования содержания 

контекстных задач по изучаемой проблеме: учет принципов безопасного взаимодействия 
человека с условиями среды, другими людьми, живыми организмами для реализации 
личностно- и социальнозначимых целей; опора на систему ценностных ориентиров (норм, 
правил, установок), определяющих сущностные характеристики безопасного поведения, 
его стиль; ориентация на мотивационно-эмоциональный контекст, определяющий 
восприятие жизненной ситуации, а также отношение к описываемым событиям; 
отражение сфер жизнедеятельности, являющихся областью приоритетных потребностей, 
интересов человека; оценивание комплекса умений и навыков, отражающих готовность 
демонстрации безопасной деятельности на практике, в реальных обстоятельствах; 
организация творческой деятельности по созданию собственных моделей безопасного 
образа жизни, характеризующих активную личностную позицию; допущение 
возможностей вариативного выбора с учетом анализа поступков, прогнозирования 
последствий в процессе оценивания окружающих и самооценки; моделирование ситуаций, 
учитывающих жизненный опыт обучающихся, их знания об опасностях и способах 
защиты, личностные качества; ориентация на образовательные достижения в системе 
логически взаимосвязанных результатов (личностные, метапредметные, предметные); 
включение блока вопросов и заданий, ориентирующих на принятие промежуточных 
решений, самоконтроля и самокоррекции на этапе определения программ безопасного и 
здоровьесберегающего поведения.  

Следует отметить, что обращение к контекстным задачам является, с одной стороны, 
условием формирования навыков безопасного поведения, а, с другой стороны, средством 
оценки их сформированности. 
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Аннотация: Авторы данной статьи рассматривают такой аспект, как влияние 

географической среды на человека. В последнее время человек все чаще и чаще 
сталкивается с опасностями в своей среде обитания. Взаимодействие человека с 
окружающей средой может носить разный характер: положительное влияние или 
отрицательное влияние, сопровождающееся гибелью людей и разрушением элементов 
среды обитания. Именно человек постоянно изменяет и совершенствует географическую 
среду в соответствии с потребностями развития общества, тем самым «создавая» себе 
все новые и новые источники опасностей. 

Ключевые слова: географическая среда; опасность; человек; общество; глобальные 
проблемы; среда обитания. 

В современном мирe чeловeк ежедневно сталкивается с опасностями в 
географической среде, которые подстерегают его на каждом шагу. И, казалось бы, что 
человек уже не так связан с природой, как несколько веков назад, но человек и общество 
не могут развиваться вне природы. Взаимодействие человека с его срeдoй обитания 
приносить абсолютно неожиданный результат: они могут быть как положительные, так и 
отрицательные, а могут сопровождаться гибелью людей и разрушением элементов 
окружающей среды. Наиболее тесно человек связан с таким составляющим компонентoм 
природы, как географическая среда [3]. 

Географическая оболочка – это часть земного пространства, в котором человек, в 
наше время, пребывает в непосредственном взаимодействии, то есть тa территория земной 
поверхности, имеющая связь и с процессом жизнедеятельности людей и вовлечена в него 
[6, с. 78]. Система «организм-личность», представляющая собой процесс взаимодействия 
человека с человеком и с компонентами окружающей среды, лежит в основе развития 
опасностей географической среды. 

Не малую роль в ограничении реализации конкретного вида деятельности играет 
наследственность, включающая в себя как физиологические ограничения возможностей 
организма, так и различные психологические расстройства, и антропометрические 
показатели (рис.1). 

mailto:gasan_arina@mail.ru
mailto:liberova@ya.ru


536 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия человека с природными компонентами 
Вместе с развитием общества окружающая среда не только расширила свои 

границы, но и приобрела «новые краски», в виде разных источников угроз. Появилось 
большое количество новых сортов деревьев, ядовитых растений, новых пород животных и 
т. д. Все это представляет угрозу для человека [5]. 

Тысячу лет назад географическая среда отличалась от той, что мы имеем сейчас, не 
говоря уже о флоре и фауне. Некоторые из этих изменений идут на пользу человечеству и 
природе. Но современные показатели природных условий, в которых живет человек, 
значительно отличаются от тех, которые были тысячу лет назад на тoй, же территории 
(рис.2). 

 
Рисунок 2. Влияние географической среды на жизнь человека 
Таким образом, человек постоянно изменяет и совершенствует географическую 

среду в соответствии с потребностями развития общества. 
Конечно, географическая срeда существенно накладывает свой «отпечаток» и на 

самого человека. Условия жизни формируют не только стиль и образ жизни людей, но и 
их психику, обычаи, традиции, дресс-код, специфику питания. 

С тех пор, как человек смог освоить и применять примитивные орудия труда, 
научился культивировать землю и заниматься сельским хозяйством, он стал оказывать 
воздействие на географическую среду. Человек, воздействуя на природу, изменяет ее и 
оказы очень сильное влияние (рис.3) 
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Рисунок 3. Типы воздействий человека на природу (составлен автором на основе 

источника [1, с.68]) 
Еще в прошлом веке человечество не знало о существовании глобальных проблем, 

которые подвергают опасность жизнь и здоровье людей.  
Глобальные проблемы не зависят от географического положения, они 

распространены по всему земному шару (рис.4).  
На данный момент человечество обладает таким техническим потенциалом, которое 

может существенно нарушить биологическое равновесие. Из-за массового роста 
населения, индустриализации и урбанизации экономическое давление начало изменять 
способность экологических систем к самоочищению и регенерации.  

Все это приводит к нарушению круговорота веществ в биосфере:  
• Истощается природный потенциал, что приводит к ресурсным и энергетическим 

проблемам  
• Накапливается большое количество вредных веществ, что приводит к 

экологическим проблемам [2]. 
Таким образом, суть всех современных опасностей человечества сводится к 

следующим основным моментам (рис.5):  
 

 
Рисунок 5. Глобальные проблемы человечества 
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Все это накладывается на стремительно развивающую человеческую популяцию. 

Поэтому, чтобы хоть как-то решить эти проблемы, необходимо использовать меры по 
защите географического общества от опасностей разной направленности. Это требует 
разработки новых методологических и методологических подходов, преимущественно в 
рамках естественных наук, которые могли бы позволить выйти из современного 
экологического кризиса и решить глобальные проблемы человечества [4]. 
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Аннотация: В статье актуализирована роль рабочей тетради как средства 
обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Приведена классификация 
средств обучения основам безопасности жизнедеятельности. Раскрывается значение 
рабочей тетради в развитии универсальных учебных действий обучающихся на уроках 
основ безопасности жизнедеятельности. Представлен анализ рабочих тетрадей на 
печатной основе и методические требования к их разработке. Авторы приводят 
примеры традиционных и творческих заданий по основам безопасности 
жизнедеятельности. 

Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, урок основ 
безопасности жизнедеятельности, средства обучения, классификация средств обучения, 
рабочая тетрадь, виды деятельности. 

Процесс обучения является неотъемлемой частью получения образования, и 
соответственно, требует к себе особого внимания как со стороны внедрения новых 
методов, приемов и средств, так и со стороны получения большей эффективности при их 
использовании.  

Образовательные результаты предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
находятся в прямой зависимости от применяемых учителем различных форм и методов 
обучения. Форму проведения, как правило, выбирают традиционную – урочную, но, тем 
не менее, именно ее можно разнообразить применением и комбинированием разных видов 
деятельности обучающихся. Следует учитывать, что виды деятельности должны быть 
целесообразны и соответствовать планируемым результатам урока.  

https://foxford.ru/wiki/geografiya/vzaimodeistvie-obshestva-i-prirodi
https://vuzlit.com/505001/geograficheskaya_%20sreda_vliyanie_cheloveka
https://pandia.ru/text/78/338/545.php
https://obrazovanie-gid.ru/pereskazy1/preobrazovanie-geograficheskoj-sredy-kratko.html
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В соответствии с целью и планируемыми результатами учитель осуществляет выбор 

средств обучения к уроку. Средствами обучения являются обязательные элементы 
оснащения учебных кабинетов и их информационно-предметной среды, а также 
важнейшие компоненты учебно-материальной базы школ различных типов и уровней [1]. 

Существует общепринятая классификация средств обучения основам безопасности 
жизнедеятельности, согласно которой они подразделяются на следующие виды: печатные 
(учебники, рабочие тетради, дидактический материал), электронные ресурсы (онлайн-
учебники, энциклопедии), аудиовизуальные (учебные фильмы, аудио-материалы), 
наглядные плоскостные (таблицы, плакаты), демонстрационные (демонстрационный 
опыт, готовые продукты – например, муляж противорадиационного укрытия), 
оборудование (компас, шины, бинты), тренажеры (манекены) [1, 3, 7]. 

В современной школе рабочие тетради активно внедряются учителями в учебный 
процесс. Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов необходимо развитие самостоятельности обучающихся, способности мыслить 
нестандартно и применять полученные знания на практике, в жизненных ситуациях [5]. 

Рабочей тетрадью называют разновидность учебного пособия с заданиями для 
самостоятельной работы в ней учащегося, помогающей ему усваивать учебный предмет 
[2, 4]. Для основ безопасности жизнедеятельности рабочая тетрадь является одним из 
эффективных средств обучения, так как данный предмет, интегрированный и 
многогранный. Он включает в себя различные проблемные темы, требующие 
наглядности, а также развитие творческого мышления обучающихся, посредством 
выполнения разнообразных заданий. Рабочая тетрадь является для учителя и учащихся 
неким сборником, в котором собраны разноплановые задания, например, от составления 
схемы маршрута «Дом-Школа», до проведения практических заданий по блоку «Основы 
медицинских знаний». 

Применение рабочей тетради на уроках основ безопасности жизнедеятельности 
будет способствовать присвоению не только предметных знаний и способов действий, но 
и развитию общеучебных умений школьников – универсальных учебных действий.  

Прежде всего, таких, как: базовых логических действий (установка существенных 
признаков классификации, основания для обобщения и сравнения, выявление причинно-
следственных связей и возможность делать самостоятельные выводы проделанной 
работы), базовых исследовательских действий (обобщение, анализ и оценка полученной 
информации в разных видах, возможность для проведения самостоятельного маленького 
исследования), работа с информацией (эффективно запоминать и систематизировать 
информацию). Из коммуникативных действий можно выделить общее, а именно умение 
высказывать свое мнение в письменном виде, в частности при составлении выводов. 
Рабочая тетрадь помогает в достижении самоконтроля и рефлексии учащихся 
(регулятивные универсальные учебные действия) [8].  

С целью изучения содержания материала и заданий, мы проанализировали рабочие 
тетради на печатной основе по основам безопасности жизнедеятельности под редакцией 
А.Т. Смирнова для учащихся общеобразовательных организаций.  

Тетради разработаны для всех классов основной и старшей школы. Имеют сходную 
структуру: пояснительная записка, задания по модулям (в соответствии с рабочей 
программой и учебником), ответы на кроссворды, список дополнительной литературы, 
оглавление. Тетради содержат следующие виды традиционных заданий: 

− написание определений терминов (например, «Дальний туризм – это...», «Выездной 
туризм – это…»), 

− дополнение текстов («Вставь пропущенные слова и словосочетания в 
предложенный текст»), 
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− выбор неверного ответа (Выберите правильный ответ и отметьте его знаком «+», 

«Прибыв к месту отдыха, не торопитесь сразу получить удовольствие в один день, 
разумно планируйте…») 

− анализ и характеристика явлений, событий, фактов («Проанализируйте материал 
учебника и постарайтесь обосновать положение о том, что закаленные и хорошо 
натренированные физически люди быстрее и легче акклиматизируются к условиям 
горного климата»), 

− определение верной последовательности действий, событий («Определите 
последовательность действий в ситуации – в салоне общественного транспортного возник 
пожар»), 

− анализ рисунков (тема «Ориентирование на местности» – опишите составные части 
жидкостного компаса «Спорт-3», который изображен на рисунке),  

− заполнение таблиц («Начертите и заполните таблицу «Основные факторы, 
влияющие на акклиматизацию в условиях жаркого климата, и меры безопасности, 
которые необходимо соблюдать в местах с жарким климатом») [6]. 

В качестве творческих заданий представлены кроссворды и ребусы. Например, 
кроссворд «Опасности» по теме «Природа и человек». В числе вопросов такие, как: «На 
земном шаре ее больше, чем суши», «Огонь, вышедший из-под контроля человека», «Они 
бывают домашними и дикими, добрыми и злыми» и др. [6]. По теме «Подготовка к 
выходу на природу» предложено выполнение интересного творческого задания: нужно 
расставить буквы в правильном порядке, чтобы далее прочесть пословицу африканского 
народа ашанти – народную примету изменения погоды («Когда собирается дождь, сначала 
поднимается ветер») [6]. В тетради достаточное количество заданий практического 
характера. Например, по теме «Определение своего местонахождения и направления 
движения на местности» нужно начертить маршрут движения и заполнить таблицу 
«Ориентиры в знакомом лесу», которые учащиеся встретят на своем пути [6]. 

Таким образом, задания рабочей тетради будут являться одним из средств обучения 
для школьников. При выполнении заданий тетради, обучающиеся достигают различных 
планируемых результатов. Вместе с тем, мы можем выделить и некоторые недостатки 
содержания современных рабочих тетрадей по основам безопасности жизнедеятельности. 
Тетрадь включает разноплановые задания, но не все они могут удовлетворить 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов [5]. Например, в 
тетрадях представлены задания, которые автор просит выполнить только в письменной 
форме, тем самым практически полностью игнорируется овладение универсальными 
коммуникативными действиями, в частности группа действий «совместная деятельность». 
Используются исключительно задания индивидуального характера, поэтому ученик не 
может понять ценности и преимущества командной работы, определять свои действия и 
действия партнера, при нахождении точек соприкосновения.  

Коммуникативные действия группы «Общение» формируются только путем 
высказывания личных суждений при формулировании выводов. Совсем не 
предоставляется возможности учащимся выражать свои эмоции и уметь их 
контролировать, сопоставлять свои суждения с суждениями других в процессе диалога, в 
ходе общения задавать вопросы по существу решаемой проблемы, ну и как следствие, нет 
заданий на публичное представление результатов решения задачи. 

Выполняя задания, у учащихся нет возможности проводить самоконтроль и 
самооценку учебных действий. В тетрадях не предоставляются ответы, по которым 
ученик мог бы проверить и оценить соответствие результата цели и условиям 
выполнения. И, следовательно, обучающиеся не могут самостоятельно вносить 
коррективы при выполнении определенного задания. В рабочей тетради представлены 
практические работы, но без алгоритма их выполнения, согласно которому ученик мог 
достичь результата более эффективно. Анализируя рабочие тетради, мы отмечаем, что все 
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задания достаточно однообразны и повторяются из темы в тему, меняя при этом лишь 
информативное содержание. В рамках одной темы задания достаточно разнообразны, но, 
если расшириться в масштабах всей тетради, достаточно скудно. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является «проблемным» 
предметом, на уроках каждой темы можно рассматривать и решать проблемные вопросы, 
проблемные ситуации и ситуационные задачи. Выполнять задания посредством 
наблюдения и опытов. К сожалению, в разработанных рабочих тетрадях количество таких 
заданий ограничено. 

Рабочая тетрадь очень нужное средство обучения в «руках» педагога, но иногда не 
полное. Каждый учитель планирует урок и достижение его результатов исходя из своих 
возможностей и творческой смекалки. Поэтому рабочая тетрадь одного педагога может не 
отвечать требованиям другого. Исходя из этого, учителя могут разрабатывать свои 
рабочие тетради, включая в них те задания, которые он считает более целесообразными и 
эффективными. Разработка таких тетрадей особенно необходима при изучении тем, 
которые содержательно узко представлены в учебно-методических комплектах.  

Например, тема «Автономное выживание человека» в примерной рабочей программе 
8-9х классов представлена очень кратко. В каждом классе на нее выделено всего по 
одному часу. Для эффективного освоения и закрепления учебного материала по данной 
теме было бы целесообразно разработать рабочую тетрадь, при помощи которой 
обучающиеся наверняка бы усвоили знания и навыки, необходимые для ее понимания. 

Разрабатывая тетрадь, учителю нужно учитывать методические требования к ее 
структуре и наполнению: 

1. Соответствие целям и содержанию предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

2. Соответствие психолого-возрастным особенностям учащихся. 
3. Научность, но в то же время доступность материала тетради. 
4. Соответствие принципу наглядности, в особенности для обучающихся 

основной школы. 
5. Логичность изложения содержания материала и в дальнейшем выполнения 

заданий. 
6. Простота в использовании учащимися. 
7. Направленность на самостоятельное обучение [4]. 
Составление рабочей тетради является долгим и тщательным процессом, но при 

этом он дает учителю волю его творческой составляющей, его искусству, новаторству. 
Учитель может предоставлять материал в различных видах, составлять задания разного 
типа на его интерпретацию, использовать демонстративный материал, начиная от таблиц, 
графиков, диаграмм до фрагментов художественных произведений, а также давать 
возможность учащимся изображать какие-то элементы заданий самостоятельно. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы мы разработали 
рабочую тетрадь по теме «Автономное выживание человека». 

Структура рабочей тетради включает:  
− оглавление, 
− введение (обращение авторов к учащимся), 
− краткий теоретический материал по каждой теме, который школьник может 

изучить самостоятельно или совместно с учителем на уроке,  
− разноплановые задания на закрепление и систематизацию изученного материала, 
− рубрика «Проверь и оцени себя», 
− рекомендуемая литература. 
Приведем примеры заданий. Например, по теме «Съедобные и несъедобные грибы» 

школьникам предлагается собрать «продуктовую корзину»: на иллюстрациях изображены 
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грибы из разных категорий, и они должны по внешнему виду определить какие грибы к 
какой категории относятся.  

По теме «Ориентирование на местности» обучающиеся сначала разгадывают 
ребусы, которых зашифрованы объекты-помощники при ориентировании («Луна», 
«Солнце», «Церковь», «Мох» и т.д.). Далее предлагается творческая работа – изобразить 
эти объекты в виде макета и рассказать, как именно они помогают ориентироваться. 

Как мы уже отмечали, рабочая тетрадь – это некая «палочка-выручалочка» в руках 
учителя, которую можно использовать разнообразно на протяжении всех этапов урока и в 
различных формах. Можно чередовать задания, выполняемые на уроках, и форму их 
выполнения и проверки. Например, на мотивационно-целевом этапе урока мы можем 
актуализировать уже имеющиеся знания у школьников путем ответа на вопросы, 
разгадывания ребусов, кроссвордов, решением ситуационной задачи сначала в парах, а 
проверку осуществить уже фронтально.  

На операционально-содержательном этапе урока мы можем использовать рабочую 
тетрадь как на всем его протяжении, например, при проведении проверочной работы, так 
и выполняя лишь отдельные задания – при проведении практической работы (лишь 
описывая результаты наблюдения) или при изучении новой темы, первично закрепляя 
новый материал.  

Рефлексивно-оценочный этап также дает возможность применять рабочую тетрадь 
во время урока. Обучающиеся по рабочей тетради могут провести самоконтроль, оценить 
свою работу на уроке и понять значимость полученных знаний для повседневной жизни.  

Но рабочую тетрадь можно использовать не только во время урока. Как уже было 
отмечено, в рабочей программе мало времени уделяется определенным темам, поэтому 
задания тетради учитель вполне может давать обучающимся в качестве домашнего 
задания. Но при этом следует учесть, что на уроке необходимо провести инструктаж по 
предлагаемым заданиям, и в самой тетради задания должны быть максимально точными и 
понятными для школьников, иметь определенный алгоритм и промежуточные ориентиры, 
с помощью которых они смогут достичь именно запланированного результата, а не уйти в 
сторону от темы. 

Итак, рабочая тетрадь является одним из эффективных средств обучения основам 
безопасности жизнедеятельности, направленным, прежде всего на развитие 
самостоятельности и базовых логических действий обучающихся. Ее можно применять на 
каждом типе уроке и его этапе, при выполнении различных видов деятельности 
обучающихся. Рабочая тетрадь добавит продуктивности в усвоении знаний по основам 
безопасности жизнедеятельности, разнообразит учебный процесс и, несомненно, поможет 
в работе учителю. 
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В современных экологических условиях, с высокими техногенными нагрузками во 

многих регионах, обостряется проблема охраны здоровья молодого поколения, в 
частности подростков, обладающих повышенной чувствительностью к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды [1, 3]. Проблема сохранения здоровья подростков, 
учащихся профессиональных образовательных организаций (колледжей), как будущего 
трудового потенциала страны, на современном этапе развития страны приобретает особую 
актуальность [2, 4]. Нами проведены исследования с целью изучения показателей 
адаптации организма учащихся колледжей из районов с разным техногенным 
загрязнением для обоснования мероприятий по сохранению здоровья, профилактики 
экозависимой патологии у подростков. 

Для решения поставленных задач проведены комплексные исследования по 
изучению функциональных показателей адаптации организма учащихся колледжей из 
экологически различных районов г. Брянска и Брянской области. В обследование были 
включены лишь практически здоровые лица. Для оценки состояния здоровья определяли 
функциональные показатели основных физиологических систем адаптации организма с 
использованием общепринятых методов. Все результаты обработаны статистически.  

Результаты исследований. В зависимости от характера и степени техногенного 
загрязнения районы проживания обследованных подростков были разделены на пять 
экологических групп (ЭГ): I – относительно «экологически чистый» - контроль; II – 
средний уровень химического загрязнения при низкой плотности радиоактивного 
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загрязнения; III – повышенный уровень радиационно-химического загрязнения; IV – 
высокий уровень химического загрязнения; V – высокий уровень радиационного 
загрязнения. 

Кардиореспираторная система является индикатором адаптационных возможностей 
организма в связи с ведущей ролью в приспособительных реакциях, обеспечением 
необходимого уровня энергетических и метаболических процессов.  

Исследование функции внешнего дыхания показало, что процентное соотношение 
подростков со значениями жизненной емкости легких (ЖЕЛ) «ниже должного» уровня 
преобладает среди обследованных учащихся из наиболее техногенно загрязненных 
районов. Так, в первой экологической группе данный показатель составил 27,4% и 
23,6%% среди юношей и девушек соответственно. Во второй ЭГ показатели ЖЕЛ ниже 
нормы зафиксированы у 36,4% юношей и 32,9% девушек. В третьей, четвертой и пятой 
ЭГ процент лиц с показателями ЖЕЛ ниже «должной физиологической нормы» 
составляет: 40,3%; 51,4%; 40,8% среди лиц мужского пола, и 45,8%; 64,3%; 54,8% среди 
лиц женского пола соответственно.  

Выявлено снижение показателей функции внешнего дыхания у подростков, 
учащихся колледжей, из техногенно загрязненных районов, в большей степени 
выраженное в условиях химического загрязнения окружающей среды. 

Результаты сравнительного анализа функциональных показателей адаптации 
сердечно-сосудистой системы у обследованных учащихся колледжей показали следующее 
(таблица 1). 

Таблица 1. Функциональные показатели сердечно сосудистой системы у подростков 
из экологически различных групп (M±m) 

ЭГ САД, 
мм. рт. ст. 

ДАД, 
мм. рт. ст. 

ЧСС 
уд/мин 

СОК, 
мл 

МОК, 
л/мин 

АПК, 
баллы 

I 120,7±2,17 78,7±1,61 76,6±2,14 63,5±1,07 4,9±0,14 1,61±0,05 
II 126,9±2,03 84,6±1,63* 76,9±2,61 59,9±1,82 4,6±0,19 1,76±0,03* 

III 128,3±2,45
* 79,1±1,75 79,9±2,61 67,2±1,35* 5,4±0,20* 1,79±0,05* 

IV 130,7±3,97
* 84,6±2,42* 81,9±2,90 62,0±1,82 5,1±0,26 1,89±0,06* 

V 124,7±3,07 72,0±2,57* 79,1±1,99 73,8±2,22* 5,8±0,24* 1,63±0,04 
*- различия с контролем статистически существенны (р<0,05); САД – 

систолическое артериальное давление, ДАД - диастолическое артериальное давление, 
ЧСС – частота сердечных сокращений, СОК – систолический объем крови, МОК – 
минутный объем крови, АПК – адаптационный потенциал кровообращения. 

 
Как видно из данных таблицы, среднегрупповые значения САД у юношей-

подростков из III и IV ЭГ существенно превышают аналогичные показатели у их 
сверстников из группы контроля. Анализ среднегрупповых значений САД у девушек не 
выявил существенной разницы между лицами из разных экологических групп. 

При анализе среднегрупповых значений ДАД установлено существенное 
превышение этого показателя у юношей и девушек из IV ЭГ, у юношей из II ЭГ и 
существенное уменьшение у лиц из V ЭГ по сравнению с контролем. Отмечается 
тенденция к увеличению количества подростков с артериальной гипертензией (АД 140/90 
мм.рт.ст. и выше) в III, IV ЭГ (21,8%; 26,4%) по сравнению с контролем (6,6%). Анализ 
среднегрупповых показателей ЧСС у юношей не выявил существенных различий между 
разными ЭГ, у девушек выявлено существенное увеличение этого показателя у лиц из IV 
ЭГ по сравнению с контрольной группой. Среди подростков, проживающих в условиях 
высокого уровня химического и радиационного загрязнения окружающей среды, по 
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сравнению с контролем, повышается процент лиц с показателями пульсового 
артериального давления (ПАД), выходящими за пределы физиологической нормы, так в 
III, IV и V ЭГ, соответственно, 48,5%; 41,6% и 35,6%. Анализ среднегрупповых значений 
систолического объема кровообращения (СОК) выявил существенное увеличение этого 
показателя у юношей из III и V ЭГ, а у девушек из IV ЭГ - существенное уменьшение по 
сравнению с аналогичным показателем контрольной группы.  

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей минутного объема 
кровообращения (МОК) у юношей выявил существенное увеличение у лиц из III и V ЭГ 
по сравнению с контролем, у девушек не установлено существенной разницы в этом 
показателе между разными ЭГ. Анализ индивидуальных показателей МОК выявил 
тенденцию увеличения отклонений от среднестатистического значения во II, III, IV и V 
ЭГ по сравнению с контролем: 40,6%; 44,9%; 51,2%; 47,6%; 33,5%, соответственно, у 
юношей; 44,3%; 51,6%; 52,4%; 45,5%; 36,7%, соответственно, у девушек. 

При анализе среднегрупповых значений адаптационного потенциала 
кровообращения (АПК) выявлено статистически существенное повышение этого 
показателя у подростков из II, III и IV ЭГ по сравнению с контролем. У девушек 
установлено статистически существенное превышение АПК в IV ЭГ по сравнению с 
контрольной группой. 

По данным сравнительного анализа индивидуальных значений степени адаптации 
отмечается тенденция к увеличению количества юношей с «напряжением механизмов 
адаптации» (АП: 2,11-3,20 баллов) в III и IV ЭГ (в 1,7 и 2,4 раза, соответственно) и у 
девушек из IV ЭГ (в 2,8 раза) по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, выявлено снижение функциональных показателей адаптации 
сердечно–сосудистой системы у подростков, учащихся профессиональных 
образовательных организаций, в экологически неблагополучных условиях с повышенным 
техногенным загрязнением. 
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Большую роль в организации адаптационного ответа играют такие свойства, как 
работоспособность головного мозга и подвижность нервных процессов, эмоциональность 
и тревожность. Они во многом определяют формы психофизиологической адаптации на 
всех этапах адаптационного процесса. Показатели сенсомоторных реакций являются 
информативными тестами при оценке функционального состояния центральной нервной 
системы, отражают показатели напряжения регуляторных систем [1, 3]. Нами проведены 
исследования по выявлению закономерностей изменения скорости сенсомоторных 
реакций у обследованных подростков, учащихся колледжей, в зависимости от показателей 
техногенных нагрузок окружающей среды. В зависимости от характера и степени 
техногенного загрязнения районы проживания обследованных подростков были 
разделены на пять экологических групп (ЭГ): I – относительно «экологически чистый» - 
контроль; II – средний уровень химического загрязнения при низкой плотности 
радиоактивного загрязнения; III – повышенный уровень радиационно-химического 
загрязнения; IV – высокий уровень химического загрязнения; V – высокий уровень 
радиационного загрязнения. 

По данным сравнительного анализа индивидуальных показателей скорости 
сенсомоторных реакций выявлен достоверно более высокий процент лиц из числа 
обследованных подростков с показателями повышенного напряжения регуляторных 
систем среди учащихся из районов с повышенным уровнем техногенного загрязнения, как 
химического (1V ЭГ), так и радиационного (V ЭГ). 

Корреляционный анализ выявляет существенную взаимосвязь средней силы между 
временем ответной «простой зрительно-моторной реакции» (ПЗМР) у лиц с уровнем 
техногенного химического загрязнения; статистически существенную взаимосвязь слабой 
силы между временем ответной ПЗМР и сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) у 
девушек с плотностью радиоактивного загрязнения. 

Выявлены закономерности нарушения показателей сенсомоторных реакций у 
подростков, учащихся профессиональных образовательных организаций, в зависимости от 
радиационных и химических нагрузок окружающей среды. Установлена взаимосвязь 
между формированием уровня напряжения регуляторных систем и функционального 
состояния организма у подростков с показателями техногенного загрязнения окружающей 
среды. Психическая сфера, как известно, в общем процессе адаптации осуществляет 
интегративную и регуляторную функцию в деятельности всех систем организма [1, 3]. 

Проведенные нами исследования показателей психоэмоциональной сферы 
подростков из экологически различных районов, показали следующее. 

Выявлено статистически существенное увеличение средне-группового значения 
личностной тревожности (ЛТ) у подростков из районов техногенного загрязнения 
окружающей среды (II-V ЭГ) и у девушек из V ЭГ по сравнению с контрольной группой. 
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Наиболее высокий процент учащихся с повышенным уровнем ЛТ отмечается в IV и V ЭГ, 
превышая аналогичный показатель у сверстников из контрольной группы (в 4,4 и 10,6 раз 
соответственно у юношей; в 1,9 и 3,4 раза соответственно у девушек). Наименьшее число 
обследованных лиц, имеющих умеренный уровень ЛТ, отмечается в V ЭГ (45,0%). 

Анализ среднегрупповых значений ситуативной тревожности (СТ) выявил 
статистически существенное увеличение этого показателя у юношей из III и V ЭГ, у 
девушек из V ЭГ по сравнению с контрольной группой, что отражает напряжение 
механизмов психической адаптации. Наибольший процент лиц с высоким уровнем СТ 
отмечается среди юношей из III и V ЭГ, у девушек - из IV и V ЭГ, превышая аналогичный 
показатель контрольной группы (в 1,8 и 4,7 раза соответственно у юношей; в 2,9 и 6,2 раза 
соответственно у девушек). 

Установлено статистически существенное увеличение среднегруппового показателя 
астенического состояния (ШАС) у юношей подростков из V ЭГ по сравнению с I ЭГ 
(контроль). Среднегрупповые значения ШАС у девушек из I, II и III ЭГ лежат в пределах 
значений, оцениваемых как «слабая астения». У девушек из IV и V ЭГ выявлен некоторый 
процент лиц со значениями ШАС, оцениваемыми как «высокий уровень астении» (3,6% и 
12,5% соответственно). 

Корреляционный анализ выявляет статистически существенную взаимосвязь слабой 
силы между уровнем ситуативной тревожности учащихся и показателями как 
химического, так и радиоактивного загрязнения окружающей среды (таблицы 1, 2), а 
также существенную взаимосвязь средней силы между уровнем личностной тревожности 
у подростков и степенью радиоактивной загрязненности. 

 
Таблица 1. Корреляционный анализ взаимосвязи показателей психоэмоциональной 

сферы учащихся из экологически различных районов от уровня химического загрязнения 
ОС (rs) 

пол СТ ЛТ ШАС ШСНС 
м -0,213* 0,013 -0,070 0,125 
ж -0,298** -0,123 -0,003 0,169 

Примечание: * - различия с контролем статистически существенны (р<0,05) 
 
Таблица 2. Корреляционный анализ взаимосвязи показателей психоэмоциональной 

сферы учащихся из экологически различных районов от уровня радиоактивного 
загрязнения ОС (rs) 
пол СТ ЛТ ШАС ШСНС 
м 0,323** 0,327** 0,250 0,136 
ж 0,261** 0,274** 0,136 0,184 

Примечание: ** - различия с контролем статистически существенны (р<0,01) 
 
Таким образом, установлена взаимосвязь между снижением резервов психической 

адаптации у подростков, учащихся профессиональных образовательных организаций, и 
техногенными нагрузками окружающей среды. 

Подводя итог результатам проведенных исследований, можно отметить выявленные 
закономерности снижения функциональных показателей систем психофизиологической 
адаптации организма подростков, учащихся колледжей, в зависимости от техногенного 
загрязнения окружающей среды, что способствует развитию биологической и социальной 
дезадаптации в экологически неблагополучных условиях. 

По результатам проведенных исследований обоснованы направления гигиенических 
мероприятий по сохранению здоровья, профилактике развития экозависимой патологии у 
подростков в экологических условиях с повышенным техногенным загрязнением. 
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Аннотация: В статье представлены особенности обучения оказанию первой 
помощи при подготовке к экскурсионно-туристской деятельности. 

Ключевые слова: первая помощь; экскурсионно-туристская деятельность. 
На сегодняшний день туристская деятельность приобретает популярность. 

Особенное значение имеет внутренний туризм во всех регионах нашей страны. В виду 
повышенного общественного спроса в данном направлении деятельности, актуальная 
проблема - подготовка инструкторов по туризму, в частности инструкторов детско-
юношеского туризма.  

На базе ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» вот 
уже в течение восьми лет действует туристский клуб «Мечта» Основной целью его 
существования является: популяризация туризма, здорового образа жизни и прививание 
культуры безопасного и экологического поведения среди обучающихся, обучение 
будущих педагогов в рамках организации проведения туристских мероприятий. За время 
существования клуба его участниками стало около семисот человек, в большинстве это 
студенты различных факультетов и университетского колледжа ОмГПУ. Программа клуба 
предполагает реализацию ряда маршрутов (однодневные и многодневных. Наиболее 
привлекательными для участников являются маршруты сплавов по рекам Омской 
области, горные походы в Алтайской республике и на Уральских горах.  

Далее используем информацию из презентации, предъявляемой на Форуме. 
Потенциал и цели, реализуемые туристическим клубом «Мечта»  
• Патриотическое воспитание молодого поколения будущих педагогов; 
• Формирование у студентов дополнительных компетенций в рамках реализации 

туристской деятельности;  
• Морально-нравственное воспитание молодёжи; 
• Популяризация туристской деятельности; 
• Создание и поддержание положительного имиджа туриста;  
• Формирование культуры безопасности.  
Перспективные задачи, стоящие перед руководством клуба «Мечта»:  
• Совершенствование материально-технической базы туристского клуба для 

автономной работы и реализации проектов в рамках воспитательной деятельности; 
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• Обучение студентов основам туристского мастерства в рамках тренировочного и 

образовательного процесса при проведении экскурсионно-туристской деятельности; 
• Участие в мероприятиях федерального масштаба с целью получения нового опыта 

и реализации инициатив на базе клуба. 
Процесс организации и реализации маршрута предполагает наличие трех этапов:  
Подготовительный этап к экскурсионно-туристическому маршруту. 
Он предполагает работу в очном и в формате смешанного обучения. Для 

эффективной его организации осуществляется работа непосредственно с самими 
экскурсантами с привлечением ресурсов учебно-материальной базы клуба. 

• В формате смешанной модели обучения: на начальном этапе ведётся работа по 
организации экскурсионно-туристской группы, информирование группы о предстоящем 
маршруте, отработка базовых туристских навыков необходимых для успешного и 
безопасного прохождения маршрута. Второй этап предполагает ведение интенсивной 
теоретической и практической подготовки, которую мы так же можем разделить на 
основные части: спортивная подготовка, подготовка по программе «основы медицинских 
знаний», работа по формированию коллектива и сплочению отделений туристов и 
четвёртое направление состоит в отработке навыков работы со снаряжением, обучение 
ориентированию на местности и формирование других полезных в автономии качеств.  

Доведение информации для ознакомления экскурсантов работа с: ограничениями по 
физической подготовке и состоянию здоровья экскурсантов; особенностями их 
правильной их экипировки ; спецификой маршрута (климатическими и погодными 
условиями и пр.); туристическим оборудованием и особенностями его применения; 
правилами поведения на маршруте, исключающими травматизм, основными видами 
возможных травм на маршруте,  абсолютными признаками травм, алгоритмами оказания 
первой помощи на маршруте; табельными и подручными средствами оказания первой 
помощи 

2. В очном формате с привлечением учебно-материальной базы ОЗЛ «Березка» 
• Работа инструкторов по демонстрации, разбору и анализу практико-

ориентированных действий, необходимых для прохождения маршрута и оказанию первой 
помощи.  

• Решение ситуационных задач экскурсантами с демонстрацией умений по оказанию 
первой помощи (наложение жгутов, повязок, транспортировки пострадавших пр.) и 
безопасного прохождения маршрута 

Этап непосредственного прохождения экскурсионно-туристического маршрута 
1. Обращение инструкторов внимания экскурсантов на потенциальные и реальные 

источники опасностей на маршруте; 
2. Демонстрация инструкторами алгоритмов преодоления препятствий и избежания 

опасностей; 
3. Непосредственная помощь при травматизме и при преодолении препятствий. 
Во время проведения различных экскурсионных мероприятий на инструктора 

возлагается большой груз ответственности за группу туристов, которую он сопровождает. 
Это требует высокого уровня компетенций инструктора в различных направлениях 
туристской деятельности. Для инструктора очень важно иметь навыки и умения по 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. На основании Постановление 
Правительства РФ от 31 мая 2022 г. № 991 "Об утверждении Правил оказания услуг 
инструктором-проводником в Российской Федерации" инструктор осуществляет 
руководство ограниченным количеством туристов. Разноплановые туристические 
маршруты: ПВД, сплав, восхождение на гору, преодоление перевала, имеют высокий 
уровень травматизма при несоблюдении требований безопасного поведения.  
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Одним из основных аспектов профессиональной деятельности инструктора является 

наличие у него системы медицинских знаний, умений и навыков тактической медицины и 
оказания первой помощи пострадавшему в случаях ухудшения самочувствия, 
травматизма, неблагоприятного воздействия внешних неблагоприятных факторов.  

Первая помощь — это комплекс мероприятий по само — и (или) взаимопомощи на 
месте происшествия или вблизи него, предпринимаемых для временного устранения 
причин, угрожающих жизни и здоровью пострадавшего.  

Нормативно-правовую основу оказания первой помощи составляют: 
1. Приказ № 477 Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 

утверждении перечная состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи»; 

2. Статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, «Оставление в 
опасности»; 
3. Статья 39 Уголовного кодекса Российской Федерации «Крайняя необходимость»;  

4. Статья 31 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации». 

Система знаний, необходимая для оказания первой помощи направлена на 
определение состояния пострадавшего и на своевременное и правильное осуществление 
алгоритма мероприятий направленных на временное устранение причин, угрожающих 
жизни и здоровью пострадавшего.  

Оказание первой помощи в рамках деятельности принципиально отличается от 
аналогичных в условиях повседневной жизни (в пределах населённого пункта и пр.). 
Проведение экскурсионно-туриских мероприятий предполагает нахождение в условиях 
автономии, что значительно меняет подход и метод по оказанию первой помощи.  

Автономное существование – это длительное пребывание человека или группы 
людей в диких природных условиях без возможности оперативного пополнения запасов 
продовольствия, без связи с окружающим цивилизованным миром.  

Особые изменения при оказании первой помощи на маршруте затрагивают этап 
транспортировки пострадавшего, которые включают действия по иммобилизации 
отдельной (ых) повреждённых частей тела пострадавшего. Как правила умения 
инструктора при своевременным оказании первой помощи предполагает не только 
устранение поражающего фактора (извлечение пострадавшего из водоема, расщелины и 
т.п.), правильную диагностику его состояния, оказания первичной помощи, но и 
привлечение нетабельных средств и изготовление носилок, аналогов шин и пр.  

Так же принципиальным отличием являются и травмы которые вы можете получить 
находясь на экскурсионном мероприятии.  

Основные виды травм и на экскурсионно-туристических маршрутах  
1. Наружные кровотечения, вызванные различными видами ран: резанными, 

колотыми, рваными и пр.  
2. Травмы различных областей тела: (ушибы, переломы, растяжения, и разрывы 

связок, сухожилий, вывихи); 
3. Синдром длительного сдавливания (подобные травмы наиболее характерны для 

зимних альпинистских и пеших походах в горной местности, при сходе лавины большое 
количество снежных масс); 

4. Отравления интоксикации при контакте с ядовитыми биологическими объектами,) 
5. Аллергические реакции (приступы);  
6. Переохлаждения, обморожение,  
7. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения 
Повышенное внимание при подготовке экскурсантов к прохождению 

туристического маршрута уделяют вопросам предотвращения травматизма и оказания 
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первой помощи. Как было отражено выше подобная работа реализуются на всех этапах 
при организации и при реализации экскурсионно-туристической деятельности. 

Системная работа подготовки участников включает теоретическое ознакомление: с 
нормативно-правовой базой оказания первой помощи; с описанием основных травм и их 
абсолютных признаков; с анализом алгоритмов оказания первой помощи с указанием 
возможных неправильных действий. 

Более подробная информация по проведению подготовительной работы, 
расположена в нашем сообществе в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/mechtaomsk 
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Аннотация: В работе показана актуальность буллинга в современное время как 

социальной проблемы, которая заключается в том, что в наше время люди становятся 
более озлобленными, и в конечном итоге начинают ущемлять и унижать достоинство 
других людей, проявляют желание унизить и запугать непонравившегося человека. 
Явление булинга распространено особенно среди детей, поэтому современному педагогу 
необходимо уметь своевременно выявить детей, склонных к буллингу и тех, кто является 
жертвой буллинга. 

Ключевые слова: буллинг; жертва; школьный буллинг; жестокое обращение; 
травля; насмешка; насилие; профилактика буллинга. 

В учебных заведениях нередко можно заметить жестокое обращение между 
школьниками, чаще всего оно проявляется в жестокости, избиении, безжалостности и 
домогательств по отношению к подросткам. Буллинг – это социальная проблема, которая 
негативно влияет на личность подростка. Рост жестокости в подростковой среде – одна из 
самых серьезных современных проблем общества. 

Слово «буллинг» произошло от английского слова bullying (от анг. bully – хулиган, 
задира, грубиян). Буллинг – это систематические и длительные издевательства группы или 
одного человека над ребёнком или взрослым. Изучать эту проблему начал скандинавский 
профессор Дэн Ольвеус, который в 70-х годах провел исследование феномена буллинга, 
определив его как дискриминация и домогательство жертвы. По мнению Д. Олвеуса: 

https://vk.com/mechtaomsk
https://www.teacode.com/online/udc/37/37.06.html
mailto:ivaschkinanas@yandex.ru
mailto:liberova@ya.ru
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«Ученик подвергается буллингу, когда в течение времени по отношению к нему 
осуществляются агрессивные действия со стороны одного или нескольких лиц. Ученик 
остро переживает агрессию, но по разным причинам не может на нее ответить» [1]. 

По данным ВЦИОМ за последний год 78% опрошенных не испытывали чувства 
дискомфорта или страха в общении с другими, об обратном заявили 22%. 

Среди опрошенных россиян почти каждый пятый (18%) сообщил, что в течение 
своей жизни оказывался жертвой травли (по 24% 35–44-летних, жителей Москвы и Санкт-
Петербурга, жителей городов - миллионников и граждан в плохом материальном 
положении, по 23% 18–24-летних и граждан с неполным средним образованием, 20% 
мужчин), 16% были свидетелями травли в отношении знакомых, близких или 
родственников, а 3% признались, что сами были инициаторами или участниками 
травли (8% среди граждан с неполным средним образованием, 5% тех, кто проводит в 
интернете более пяти часов в день и 5–6% среди молодежи), 68% ответили, что не 
сталкивались с этим явлением (рис. 1). 

Среди тех, кто сталкивался с травлей, 2% имели такой опыт в возрасте 3–6 лет, 10% - 
в возрасте 7–10 лет (чаще молодые люди, 19-20%), каждый четвертый (26%) встречал 
примеры такого поведения в 11–14 лет (30% среди женщин), каждый пятый (20%) - в 
возрасте 15–17 лет, в старшей школе, половина россиян (53%) столкнулись с травлей уже 
во взрослом возрасте, в 18 лет и позже (83% среди граждан 60 лет и старше, 68% 45–59-
летних и 60% молодежи 18–24 лет), а 8% наших сограждан сталкивались с травлей и в 
детстве, и во взрослом возрасте. Чаще всего россияне сталкивались с травлей во время 
учебы в школе (38%), на работе (32%), в семье при общении с родственниками (15%), во 
время учебы в вузе или колледже (13%), в компании знакомых (12%). Кроме того, 11% 
сталкивались с травлей в армии, а 7% - в интернете [2]. 

Буллингом в образовательном учреждении зачастую называют, психологическую 
и физическую травлю одного ребенка или группу детей. Травлю организует один 
человек (лидер) иногда с соучастниками, а большинство остаются очевидцами. Таким 
образом, буллинг наносит ущерб жертве, подрывает уверенность в себе, нарушает 
здоровье, самоуважение и человеческое достоинство. Особенности, которые отличают 
буллинг от других форм отклоняющего поведения: направленность на конкретного 
человека, регулярность и превосходство одной из сторон конфликта над другой стороной. 

В каждом случае травли существуют три участника: жертва, агрессор и 
наблюдатели. 

Чаще всего жертвами травли в школах становятся: отличники, двоечники, дети, 
страдающие заболеваниями с внешними проявлениями, физически слабые дети, дети из 
плохо обеспеченных семей, представители национальных меньшинств. Жертвы часто 
никому не рассказывают о том, что они подвергаются травле. 
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Рисунок 1. Данные опроса россиян о проявлении буллинга в обществе (данные 

ВЦИОМ, 2021) 
 
У большинства жертв имеются общие черты характера: обидчивость, тревожность, 

неуверенность в себе. Обычно жертвой является замкнутый человек. 
Агрессорами, как правило, являются дети, которые инициируют насилие или 

подключаются к нему. Это дети, которые нуждаются во внимании со стороны 
сверстников или взрослых. Агрессоры стремятся к самоутверждению, росту самооценки и 
росту положения в глазах сверстников. Агрессоры отличаются вспыльчивостью, 
неуравновешенностью, грубостью. 

Наблюдатели – самая многочисленная группа участников процесса буллинга. 
Большинство наблюдателей сочувствуют жертве, но менее половины готовы помочь, 
потому что боятся подвергнуться опасному поведению агрессоров. Наблюдатели часто 
могут испытывать страх и стыд. Некоторые из них готовы присоединиться к агрессору. 

Характеристики ребенка, которые повышают вероятность того, что он станет 
объектом домогательств: непривлекательная внешность, наличие заболеваний, подростки 
с избыточным весом, дети с различными особенностями или кожными заболеваниями 
(например, акне, псориаз, заметные родимые пятна), необычное поведение, дефекты речи, 
плохая физическая подготовка, низкий или высокий интеллект, дети, которых учителя 
сделали своими любимцами, дети учителей, дети богатых людей. 

Выделяют 5 видов буллинга: физический - он проявляется побоями в отношении 
жертвы; вербальный – выражается в постоянных насмешках, оскорблениях, угрозах и 
унижениях; социально-психологический – направленный на социальное исключение или 
изоляцию; экономический – выражается в том, что у жертвы вымогаются или прямо 
отбираются деньги или другие вещи и ценности; кибербуллинг – травля жертвы через 
социальные сети [3]. 

Школьный буллинг рассматривается в современном мире как серьезная социальная 
проблема. Антибуллинговые мероприятия проводятся на различных уровнях, цель 
которых заключается в профилактике опасных поведений и последствий. К сожалению, 
преодолеть полностью буллинг невозможно, угрозы, насмешки, издевательства всегда 
будут присутствовать в нашем мире.  

Самая эффективная антибуллинговая программа, разработанная Даном Ольвеусом в 
Бергене 20 лет назад, успешно применяется в Норвегии, где ей с 2001 г. придан статус 
приоритетной общенациональной программы. Эта программа основана на 4 базовых 
принципах, предполагающих создание школьной среды, характеризующейся: 
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− теплом, положительным интересом и вовлеченностью взрослых; 
− твердыми рамками и ограничениями неприемлемого поведения; 
− последовательным применением некарательных, нефизических санкций за 

неприемлемое поведение и нарушение правил, 
− наличием взрослых, выступающих в качестве авторитетов и ролевых модели [4]. 
Немалое значение в решении этой проблемы принадлежит родителям или опекунам, 

а именно: недостаток тепла, контроля и наблюдения. Родителям необходимо направлять 
свои усилия на то, чтобы вовремя узнать о проблеме, ведь они, как и прежде лучше 
многих могут предотвратить и остановить признаки такого негативного поведения. 

На социальную жизнь группы буллинг также влияет негативно. Школьный буллинг 
способствует упадку нравственности, духа, морали, потери мотивации и желании делать 
что-либо. Отклоняющееся поведение является результатом изменения ценностных 
установок личности. 

 Многие школы делают все, чтобы избежать издевательства и своевременно 
справляться с ними. Для того чтобы избежать распространения школьной травли в 
образовательных учреждениях, необходимо уделять внимание школьным условиям и 
сконцентрировать их против травли. Профилактика буллинга будет состоять в реализации 
следующих мер: 

1. Обращайте внимание на общий климат в школе. Принятые в школе правила, 
ценности и обстановку можно учитывать против травли.  

2. Оцените, насколько травля распространена. Почему это необходимо 
выполнять? Педагоги, родители могут не точно оценивать, какая именно травля, в какой 
степени распространена в школе. Учеников следует как можно чаще спрашивать о том, 
что происходит в их школьной жизни. 

3. Создайте группу активных учеников по регулированию мероприятий по 
противодействию травле. Мероприятия по профилактике буллинга станут наиболее 
результативными в том случае, если будут осуществляться группой активистов, куда 
будут входить все категории участников образовательного процесса в учреждении. 
Например, в одну из групп могут входить: заместитель директора, по одному учителю от 
каждого уровня образования (начальное общее, среднее общее, основное общее), 
социальный педагог, при наличии педагог-психолог, медицинский работник, работающий 
в школе, и по одному представителю из параллели от учеников основного общего уровня 
и родителей (законных представителей). 

4. Введите систему отслеживания случаев травли в учреждении. Для того 
чтобы сопротивление травле в школе было действенным, надо не только оценивать ее 
распространенность, но и фиксировать каждый эпизод. 
Как будет построена система отслеживания? Возможно, письменное уведомление 
направляется классному руководителю; письменное уведомление направляется родителям 
(законным представителям); 
возможен вариант отслеживания случаев травли в электронном виде (например, можно 
создать документ на школьном сервере, к которой имели бы доступ все работники 
учреждения). 

5. Научите всех работников школы навыкам, направленным на профилактику 
буллинга. Каждый должен принять участие в обучении поведению по предотвращению и 
вмешательству в ситуации травли. 

6. Разработайте и исполняйте школьные правила, направленные на 
профилактику буллинга. 

7. Установите «дежурство» учителей в местах, где происходили эпизоды 
травли или возможно их возникновение. 
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8. Включайтесь незамедлительно и обосновано в ситуации травли. Все 

работники учреждения, а в идеале также родители (законные представители) и учащиеся 
должны быть готовы вмешаться в ситуацию травли, если она происходит у них на глазах. 

9. Следует еженедельно уделять время профилактике травли. Крайне важно 
рассматривать с учениками ситуации из жизни, которые с ними происходят. 
Периодичность профилактики – до 30 минут раз в 2-3 недели. 

10. Одной из наиболее главных задач в работе по профилактике является задача 
«перехода» свидетелей в категории либо «защитников», либо «возможных защитников». 

Все превентивные меры возможно классифицировать на нижеследующие категории: 
− Текущая работа: обсуждение и мониторинг ситуации общения между учениками по 

классам. 
− Просветительская работа со всеми категориями участников образовательного 

процесса: учениками, педагогами, родителями (законными представителями). 
− Разработка и распространение информационных материалов [5]. 
Буллинг – это процесс, с которым сталкивались в прошлом, настоящем и будущем. 

Его сложно остановить. Однако только наши старание и стремление могут сделать 
окружающих более доброжелательными и внимательными друг к другу. В наших силах 
уменьшить количество издевательств и увеличить положительные последствия для 
жертвы буллинга, если, оказавшись рядом вовремя среагировать на травлю. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу реализации здоровьесберегающих 
образовательных технологий на уроках основ безопасности жизнедеятельности. 
Рассматривается понятие «здоровьесберегающие технологии», составляющие 
технологии и концептуальные основы. Отмечены отличительные особенности 
здоровьесберегающих технологий в отличие от санитарно-гигиенических мероприятий. 
Раскрывается роль содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
формировании культуры безопасности и здоровьесберегающего поведения обучающихся. 
Представлены правила построения урока основ безопасности жизнедеятельности на 
основе принципов здоровьесберегающих технологий. Приведены примеры заданий, 
методов и методических приемов реализуемых на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности как элементов здоровьесберегающих технологий. 
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жизнедеятельности, технологии, образовательные технологии, здоровьесберегающие 
технологии. 

Для современного образовательного процесса в школе характерен протяженный 
учебный день, множество урочных и внеурочных заданий, большой объем и темп 
предоставления информации, а также слишком эмоциональный фон и другие факторы. 
Обучающимся постоянно приходится приспосабливаться к воздействию требований 
учебного процесса. В этой связи, одной из актуальных задач школы становится 
организация удобного, психологически нормального образовательного пространства с 
помощью внедрения образовательных технологий, в частности здоровьесберегающих. 

В широком понимании термин «технология» означает: система методов, действий, 
исполняемых в какой-либо деятельности, совокупность методов обработки, изготовления, 
изменения состояния, свойств, форм сырья, материала или полуфабриката, 
осуществляемое в процессе производства продукции, комплекс действий или процессов в 
некоторой области производства, а также научное представление о способах деятельности 
[1, 3]. 

В.П. Беспалько отмечает, что образовательной (педагогической) технологией 
является полная техника осуществления учебного процесса [3]. Понятие 
«здоровьесберегающие образовательные технологии» возникло в педагогической теории и 
практике несколько лет назад и пока еще понимается многими учителями как своего рода 
санитарно-гигиенические действия, осуществляемые ими при подготовке к уроку или на 
уроке. Ряд педагогов считают, что это одна или совокупность нескольких новых 
педагогических технологий, противопоставленных всем другим.  

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой здоровьесберегающие 
технологии относятся к образовательным технологиям, направленным на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие образовательные технологии 
имеют свои концептуальные подходы, цели и задачи, совокупность методов и форм 
обучения, направленных на достижение положительных образовательных результатов. 
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в системе образования, подразделяются 
как на частные, так и комплексные виды. Например, физкультурно-оздоровительные, 
организационно-педагогические, социально-адаптирующие, личностно-развивающие и 
другие. 

Согласно Н.К. Смирнову, здоровьесберегающей образовательной технологией 
является совокупность методов и форм обучения, направленных на воспитание у 
обучающихся личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
формированию представления о здоровье как ценности жизни [4]. 

В.Д. Сонькин к компонентам здоровьесберегающей образовательной технологии 
относит: условия образовательного процесса в школе, например, отсутствие 
эмоционального напряжения, соответствие методики обучения возрасту и 
индивидуальным особенностям обучающихся, соблюдение гигиенических требований, 
рациональный подход к организации учебного процесса, соответствие учебной и 
физической нагрузки индивидуальным возможностям обучающихся, достаточный и 
эффективный двигательный режим обучающихся [2]. 

В психолого-педагогических исследованиях определены следующие 
концептуальные основы здоровьесберегающих образовательных технологий: отсутствие в 
школе элементов авторитарного стиля педагогического общения, процесс воспитания, а 
не обучение культуре здоровья, включение в учебный процесс элементов 
индивидуального и дифференцированного обучения, использование учителем приемов 
мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, соблюдение федеральных 
санитарно-гигиенических правил (норм) [3, 6]. 



557 

 
Таким образом, согласно концепции, здоровьесберегающие образовательные 

технологии могут являться качественными характеристиками или элементами любой 
образовательной технологии. Применяемые учителем принципы, приемы, методы 
обучения, в дополнении к традиционным образовательным технологиям, будут наделять 
их признаками здоровьесбережения. 

Современный школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
выполняет не только познавательную функцию, его содержание дает возможность 
развивать мыслительный процесс обучающихся, формировать их научное мировоззрение, 
воспитывать эстетические чувства и, конечно же, сохранять их здоровье. Именно данный 
предмет дает обучающимся первичные знания о понятиях «здоровье» и «здоровый образ 
жизни», формирует культуру безопасного отношения к себе и к окружающим людям, 
способствует усвоению знаний и предметных умений по основам медицинских знаний. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на обеспечение 
формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 
способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 
решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 
ситуациях. Все указанное будет давать возможность обучающимся закреплять действия 
направленные на обеспечение защиты их здоровья и жизни, формировать у них 
необходимые волевые и морально-нравственные качества личности [5]. 

Ведущей целью изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся базового показателя культуры безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с современными потребностями личности, общества и государства. На 
основании цели выстраивается модель индивидуального безопасного поведения, 
включающая систему взглядов обучающихся связанных с пониманием необходимости 
ведения здорового образа жизни. Понимания ими причин, механизмов возникновения и 
возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций [5]. 

Содержание учебного материала предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» имеет высокий потенциал в формировании у подрастающего 
поколения навыков здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения. 

Федеральная рабочая программа основного общего образования «Основы 
безопасности жизнедеятельности» включает модуль «Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний». Модуль способствует усвоению смысла понятий 
«здоровье» и «здоровый образ жизни», факторов, влияющих на здоровье человека, 
«психическое здоровье» и «психологическое благополучие». Получают представление о 
первой помощи и обязанностях по ее оказанию, усваивают универсальный алгоритм 
оказания первой помощи, приемы психологической поддержки пострадавшего [5]. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил нам 
выделить правила построения урока основ безопасности жизнедеятельности на основе 
принципов здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Использование данных медицинского мониторинга о состоянии 
здоровья обучающихся школы, а также собственных наблюдений учителя в ходе 
организации учебного процесса. Корректировка структуры и организации урока, методов 
и приемов обучения в соответствии с имеющимися данными.  

Правило 2. Тщательное проектирование урока:  
− отбор содержания учебного материала и средств обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  
− определение структуры урока и выбор методов и форм обучения направленных на 

повышение познавательной активности обучающихся, частую смену их видов 
деятельности.  
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Правило 3. Организация урока с использование каналов восприятия информации 

школьниками. Учет доминирующих каналов, таких как аудиального, визуального и 
кинестетического, даст возможность учителю представлять учебную информацию на 
доступном для всех обучающихся уровне, поможет им облегчить процесс ее запоминания, 
применения и воспроизведения. 

Правило 4. Проектирование урока и его организация с учетом зон 
работоспособности обучающихся. Согласно психолого-педагогическим и медицинским 
исследованиям биоритмологический оптимум работоспособности обучающихся на уроке 
имеет свои пики и спады. Так с 5-ой по 25-ю минуту эффективность усвоения учебного 
материала составляет 80%, а на 35-ой — 40-ой минуте всего 10%. 

Проектируя урок учителю основ безопасности жизнедеятельности необходимо 
учитывать не только возрастные психофизиологические особенности и потребности 
обучающихся, но и содержание рабочих программ других школьных предметов. Предмет 
является интегрированным и зачастую, на уроках основ безопасности жизнедеятельности 
изучается материал, опережающий его изучение на уроках биологии, химии, физики и 
географии. Например, школьники 11-13 лет еще не в полной мере владеют 
теоретическими сведениями по анатомии и физиологии человека, хотя на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности изучают темы раздела «Основы медицинских знаний». 
На уроках биологии данный материал будет изучаться гораздо позднее.  

Помимо правил приведем примеры методов обучения, методических приемов и 
средств, реализуемых на уроках основ безопасности жизнедеятельности в контексте 
здоровьесберегающих технологий. 

Методы обучения и задания, подобранные или разработанные учителем к уроку, 
должны формировать у обучающихся интерес и мотивацию к познанию, готовность и 
умение задавать вопросы.  

Приведем примеры методов обучения, которые являются результативными и 
одновременно интересными для обучающихся на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности: 

− демонстрация учебных фильмов, видеоматериалов с их последующим 
обсуждением, 

− решение ситуационных задач, 
− выполнение творческих заданий (эссе, сочинение, рисование памяток и плакатов). 
Содержание уроков основ безопасности жизнедеятельности составляют различные 

виды устного рассказа учителя, беседа и дискуссия, практические работы и решение 
ситуационных задач.  

Методы обучения и виды деятельности, в условиях реализации 
здоровьесберегающих образовательных технологий, должны подбираться с учетом 
совокупности составляющих здоровья обучающихся. Это не только физическое здоровье, 
но и психическое, духовно-нравственное и экологическое. Данная связь хорошо 
осуществляется через содержание ситуационных задач используемых на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности.  

Приведем примеры ситуационных задач.  
Задача для обучающихся 5-го класса: В последние несколько лет зимы в нашем крае 

мягкие, очень часто возникает потепление, что приводит к гололеду на тротуарах улиц. 
Вы, конечно же, рассчитываете на свою ловкость и, как и прежде быстрым шагом 
идете из дома в школу и обратно. Подумайте и предложите варианты, того как 
возможно снизить опасность при движении в гололед и при этом не опоздать в школу?  

Задача для обучающихся 6-го класса: Таня и Маша хорошо провели на открытом 
солнце целый летний день. Но проведенное время привело к беде – солнечному удару. Что 
необходимо сделать? Как можно было избежать беды? 
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Задача для обучающихся 10-го класса: В результате автомобильной катастрофы 

пострадавшего извлекли из автомобиля, но подняться на ноги он не может. Состояние 
пострадавшего тяжелое, он бледен, есть жалобы на сильную боль в области левого 
бедра. Раны нет, нор бедро деформировано, левая нога укорочена. Определите вид 
травмы у пострадавшего? Окажите пострадавшему первую медицинскую помощь.  

Решая ситуационные задачи, обучающиеся на только осваивают и закрепляют 
учебный материал, но и знакомятся с важными в воспитательном отношении фактами. 
Возникает понимание условий сохранения и укрепления здоровья. Они наглядно 
усваивают многообразные факторы, воздействующие на организм человека, а также 
способы его оздоровления.  

Ситуационные задачи, применяемые учителем на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности разнообразны. Это и ситуации-оценки, и ситуации-проблемы, 
ситуации-иллюстрации, а также живые ситуации.  

С целью реализации межпредметных связей с биологией на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности можно включать задачи, которые направлены на 
формирование представлений и понятий о строении и жизнедеятельности тела человека, 
гигиены тела, рациональном питании. 

Важно учитывать, что ситуационная задача должна иметь основу взятую «из 
реальной жизни», задача не должна содержать большое количество элементов и 
разрабатывается в рамках образовательной программы с учетом возрастной специфики 
обучающихся.  

Уроки по основам безопасности жизнедеятельности проводятся в виде уроков-игр. 
Учителями организуются имитационные, ролевые и деловые игры. Игры позволяют более 
эффективно решать учебно-воспитательные задачи, максимально учитывать особенности 
содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», разумно сочетать 
рациональное и эмоциональное в обучении, воспитании и развитии обучающихся. В 
процессе игры, обучающиеся активно мыслят, чувствуют и свободно творят, что, 
безусловно, способствует реализации концептуальных положений здоровьесберегающих 
технологий. Например, интеллектуальные игры «Здоровый образ жизни», «Сделай 
здоровый выбор!», «Быть здоровым здорово!» или деловые игры «Молодежь выбирает 
ЗОЖ», «Формула здорового образа жизни» и др. 

В содержание урока основ безопасности жизнедеятельности важно включать такие 
приемы, как анализ или взаимоанализ выполненного домашнего задания, создания 
положительного эмоционального настроя и интереса к новой теме с помощью 
проблемных вопросов и ситуаций, загадок, «случаев из жизни», исторических фактов. 

Включение в урок приемов анализа литературных произведений, поможет не только 
психологически разгрузить обучающихся, но и опять же, укрепить межпредметные связи, 
в частности с литературой. В качестве литературных произведений могут использоваться 
сказки, мифы, пословицы и поговорки, рассказы, повести. Например, при изучении в 
шестом классе средств оказания медицинской самопомощи целесообразно использовать 
отрывок из романа Дж. Лондона «Сердца трех»: «Френсис мгновенно вспомнил, что при 
укусе ядовитой змеи надо приостановить циркуляцию крови и не дать яду добраться до 
сердца …». 

С целью здоровьесбережения, на уроке должна поощряться любая активность 
обучающихся. Учитель основ безопасности жизнедеятельности должен давать право 
высказать свое мнение по рассматриваемой ситуации, факту или проблеме. Это дает 
возможность исключать у обучающихся тревожность, связанную с самораскрытием и 
выступлением публично. Полагаем, что итогом верно спроектированного и 
организованного учебного процесса, а также системной работы по применению 
различных элементов здоровьесберегающих технологий станет улучшение не только 
здоровья обучающихся, но и их успеваемости. 
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Большое значение в предупреждении переутомления обучающихся является четкая 

организация учебного труда. Важно, чтобы к началу урока учителем были сделаны 
необходимые записи на доске, что позволит сократить время на ее оформление в процессе 
урока, и поможет четко организовать деятельность школьников. С этой же целью в 
процессе урока необходимо акцентировать внимание школьников на организации их 
учебного, рабочего места, правильному и эстетическому оформлению записей в тетрадях. 

С целью адаптации школьников к учебному процессу в начале учебного года, 
учебного дня на уроках основ безопасности жизнедеятельности необходимо проводить 
физические минутки (физминутки). Физминутки включают не только двигательные 
упражнения, но и простейшие упражнения для глаз, что послужит профилактикой 
нарушения зрения обучающихся. Если в расписании урок основ безопасности 
жизнедеятельности является первым, можно уделить внимание проведению точечного 
массажа биологически активных точек лица и головы, для того чтобы задать рабочий 
настрой не только на урок, но и на весь учебный день.  

Обязательными на уроке должны стать упражнения на релаксацию обучающихся. 
Например, такая игра как «Роняем руки» поможет расслабить мышцы всего тела. Учитель 
просит обучающихся поднять руки в стороны и при этом слегка наклониться вперед. По 
команде учителя школьники снимают напряжение в спине, шее и плечах. Корпус, голова и 
руки «падают» вниз, а колени слегка подгибаются. Далее учитель просит школьников 
выпрямится, последовательно разогнуться в тазобедренном, поясничном и плечевом 
поясе, и принять первоначальное положение. 

Практика применения здоровьесберегающих технологий на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности показывает, что включение в урок видов деятельности, 
направленных на взаимосвязь умственной и физической активности, приводит не только к 
укреплению и сохранению здоровья обучающихся, но и активизирует их познавательный 
интерес, мотивирует к обучению. 

Создание комфортного образовательного пространства, соблюдение гигиенических 
требований к уроку, доброжелательная эмоциональная атмосфера за счет внимания 
учителя к каждому обучающемуся, поощрение к самостоятельной и активной 
мыслительной деятельности, уместная шутка учителя или небольшое историческое 
отступление — вот далеко не весь запас, который имеет современный учитель, 
стремящийся к раскрытию способностей каждого обучающегося.  

Стоит отметить и систему оценки учебных достижений обучающихся. Доказано, что 
обучающиеся спокойно реагируют на полученную отметку, если до них доведены 
критерии оценивания и она четко обоснована учителем. Учитель, применяя на уроках 
приемы самоконтроля и самооценки обучающихся, учит их оценивать свои ошибки, 
находить способы их исправления. Тогда неудача на уроке, будет восприниматься 
обучающимися как временное явление и станет дополнительным стимулом для более 
результативной работы дома и на последующих уроках. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии являются 
системой, по созданию максимально возможных условий для поддержания и укрепления 
физического, духовного и интеллектуального здоровья современных школьников.  

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности позволит более успешно обучающимся адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои креативные способности, что 
позволит учителю эффективно решать предметные цели и задачи, достигать планируемых 
образовательных результатов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению инфекционных заболеваний на уроках 
основ безопасности жизнедеятельности в школе. Автором проанализированы рабочие 
программы и учебники, предложены способы, как можно повысить познавательный 
интерес учеников к изучаемой теме и обеспечить более глубокое изучение. Статья 
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жизнедеятельности; рабочая программа; федеральный государственный 
образовательный стандарт; тематическое планирование; средства обучения; 
современные педагогические технологии. 

Инфекционная заболеваемость широко распространена по всему миру и известна 
человечеству с древнейших времен. В Средние века от инфекций погибало огромное 
количество людей. Не смотря на большие успехи в развитии медицины и изобретение 
новых лекарственных препаратов, инфекционные заболевания остаются одной из ведущих 
проблем здравоохранения и продолжают оставаться частой причиной смерти населения. В 
результате миграций, активного международного туризма возникают вспышки различных 
инфекций. Одним из наиболее ярких примеров служит пандемия коронавирусной 
инфекции (COVID-19), возникшая в 2020 году.  

Важное значение в распространении инфекций имеет медицинская 
неосведомленность населения. Многие при появлении признаков заболевания начинают 
занимаются самолечением, поздно обращаются к врачу, вследствие чего подвергают 
серьезной опасности себя и окружающих.  

Большую роль в формировании ответственности за сохранение своего здоровья 
играет изучение опасностей биологического характера, а также способов защиты от них 
защиты от них в курсе ОБЖ [1; 2]. Исходя из вышесказанного, можно сформулировать 
цель исследования: определить место темы «инфекционные заболевания» в школьном 
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курсе основ безопасности жизнедеятельности и выявить наиболее подходящие формы, 
технологии и средства для ее изучения. Интерес к данной теме возник в 2021 году, когда в 
рамках студенческой научно-практической конференции проводилось тестирование среди 
учащихся 8-9 классов БОУ города Омска «Гимназия №43» и МБОУ «Малобичинская 
средняя общеобразовательная школа» Усть-Ишимского муниципального района Омской 
области на тему «Профилактика туберкулёза».  

Результаты тестирования показали, что 56% обучающихся сельской школы считают, 
что возбудителем является вирус туберкулеза (возбудитель имеет бактериальную 
природу). 69% обучающихся сельской школы и 90% обучающихся городской школы 
считают, что туберкулез поражает только легкие. Никто из обучающихся не знает такой 
способ диагностики как диаскинтест и всего 9% из сельской и 2% из городской знают, что 
туберкулез на ранней стадии можно выявить с помощью флюорографического 
обследования. 88% обучающихся городской школы не знают никаких мер профилактики 
туберкулёза. 

Возник вопрос: в полной ли мере раскрыта тема инфекционных заболеваний в 
школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности? Было принято решение провести 
анализ рабочих программ и учебников. 

В 2022 году в силу вступил обновленный федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, а также были разработаны 
примерные рабочие программы основного общего образования (2021 г.) и среднего 
общего образования (2022 г.), на основе которых было определено место темы 
«Инфекционные заболевания» в школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности. 

 
Таблица 1 [составлена автором по источникам 10; 11]. Место темы 

«Инфекционные заболевания» в тематическом планировании примерной рабочей 
программе по основам безопасности жизнедеятельности основного общего и среднего 
общего образования 
Класс Тема Содержание 
8 Предупреждение и защита 

инфекционных заболеваний 
(1 час) 

Инфекционные заболевания и причины их 
возникновения. Механизмы передачи 
инфекционных заболеваний. Правила поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера. Мероприятия, 
проводимые для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального характера. 

10 Инфекционные 
заболевания. Значение 
вакцинации в борьбе с 
инфекционными 
заболеваниями (1 час) 

Инфекционные заболевания. Механизмы и пути 
передачи инфекционных заболеваний. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального 
характера. Вакцинация как способ 
профилактики инфекционных заболеваний. 
Национальный календарь прививок.  

 
Таким образом, мы видим, что инфекционные заболевания изучаются в 8 и 10 

классах. Содержание тем является достаточно полным, однако на их изучение отводится 
всего 1 час. Для того, чтобы обучающиеся в полной мере смогли освоить содержание и 
получить четкое представление об основных заболеваниях, учитель должен тщательно 
продумать структуру урока, грамотно подобрать средства и методы обучения, а также 
обеспечить закрепление изученного материала. Одним из основных средств обучения 
является учебник. Именно его содержание зачастую определяет качество усвоения 
материала обучающимися. Следовательно, необходимо выяснить как представлена тема 
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инфекционных заболеваний в учебниках по ОБЖ. Одним из допущенных учебников в 
настоящее время является учебник, относящийся к УМК С.Н. Егорова. 

 
Таблица 2 [составлена автором по источнику 8]. Место темы «Инфекционные 

заболевания» в учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 
Егорова С. Н. для общеобразовательных организаций 
Класс Раздел и тема Содержание 
7 Раздел. Чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения. 
Тема: Эпидемии. Эпизоотии. 
Эпифитотии. Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения (1 час) 

Эпидемия. Пандемия. Пандемия 
коронавируса и его профилактика. 
Эпизоотический очаг. Панзоотия. 
Эпифитотия. Панфитотия.  

8 Раздел. Защита от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного и 
биолого- социального характера 
Тема: Чрезвычайные ситуации 
природного и биолого-социального 
характера и их последствия (1 час) 

Характерные черты биолого-
социальных чрезвычайных 
ситуаций. Эпизоотия. Пандемия 

 
Изучение инфекционных заболеваний по данной линии УМК начинается уже в 7 

классе, вводятся основные понятия, а также особое внимание уделяется актуальной по сей 
день коронавирусной инфекции. В 8 классе изучение биолого-социальных чрезвычайных 
ситуаций продолжается, однако новые понятия не вводятся. 

Так как еще не все школы перешли на новые учебники, многие продолжают 
использовать учебники линии УМК Н.Ф. Виноградовой (8-9 класс) и УМК С. В. Ким, В. 
А. Горского (10-11класс), по которым вели обучение большинство школ последние 
несколько лет. Мы проанализировали содержание, а также вопросы и задания данных 
учебников.  

 
Таблица 3 [составлена автором по источникам 6; 7]. Анализ содержания учебников 

линии УМК Н.Ф. Виноградовой (8-9 класс) и УМК С. В. Ким, В. А. Горского (10-
11класс) по теме «Инфекционные заболевания»  
Класс  Раздел и тема Основные понятия 

8 — — 

10 

Глава. Военная безопасность 
государства. 
Тема. Защита населения и 
территории от биологической и 
экологической опасности (1 
час) 

Понятия «биологическая опасность», 
«биологическая безопасность». 
Источники чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера. 
Основные группы инфекционных 
заболеваний: инфекции дыхательных 
путей, кишечные инфекции, 
кровяные инфекции, инфекции 
наружных покровов.  

Раздел. Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни. 
Тема. Инфекционные 
заболевания: их особенности и 

Инфекционные заболевания. 
Эпидемия. Пандемия Источники 
инфекционных заболеваний. 
Механизмы и пути передачи 
инфекционных заболеваний. 
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меры профилактики (1 час) Восприимчивость организма. 

Классификация инфекционных 
заболеваний. Профилактика 
инфекционных заболеваний. 
Иммунизация населения. 
Вакцинация. Карантин. 
Дезинфекция. 

 

 
Рисунок 1. Методический аппарат учебника линии 10-11класса к теме «Защита 

населения и территории от биологической и экологической опасности» [6] 
 

 
Рисунок 2. Методический аппарат учебника 10-11класса к теме 

«Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики» [6] 
В 8-9 классе отсутствуют темы, посвященные инфекционным заболеваниям, поэтому 

учителю необходимо использовать дополнительные средства обучения. Таковым может 
быть учебное пособие. 

Учебное пособие может быть как основным средством обучения при отсутствии 
учебника, так и вспомогательным, потому что в отличии от учебника оно имеет более 
узкую направленность и может служить источником дополнительной информации [9].  

В 10 классе инфекционным заболеваниям посвящены темы сразу в двух разделах. 
Почему данную тему связывают с военной безопасностью? На самом деле, инфекции и 
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национальная безопасность страны тесно связаны между собой, так как некоторые страны 
используют возбудителей смертельных инфекционных заболеваний в качестве 
биологического оружия, поэтому целесообразно изучать инфекционные заболевания и в 
данном контексте. 

Что касается заданий, то большинство из них носит продуктивный характер, то есть 
ответить на них обучающиеся могут, отыскав ответ в тексте параграфа. Однако имеются и 
задания репродуктивного характера, для ответа на которые, обучающимся необходимо 
изучить дополнительные материалы. Подобного рода задания помогают реализовать 
технологию проблемного обучения на уроках. Проблемные ситуации позволяют вызвать 
познавательный интерес к изучаемой теме. Учитель ставит ученика перед задачей, для 
решения которой ему необходимо самостоятельно найти решение. С данной технологией 
тесно связана технология решения ситуационных задач. К теме «инфекционные 
заболевания» можно подобрать множество таких задач, как составленных учителем 
самостоятельно, так и основанных на реальных событиях, а учащимся, как правило, очень 
интересно попробовать себя в роли врача, который самостоятельно ставит диагноз и 
подбирает способ лечения [5].  

Пример ситуационной задачи. На выходных Вика гостила у бабушки, на улице 
шел дождь и нельзя было гулять. Она не могла придумать, чем себя занять и решила 
полистать старые бабушкины газеты. В одной из них Вику заинтересовал заголовок 
«Белая чума». Статья была написана научным языком, Вике не все было понятно, но она 
догадалась, что речь идет о каком-то опасном заболевании, которое уносит жизни 
огромного количества людей. Она прочитала, что возбудитель заболевания невероятно 
устойчив к воздействию окружающей среды и может сохраняться на страницах книг 
многие месяцы, а свое он получил в честь ученого, который его выявил. Также Вику 
поразило, что отличительным симптомом заболевания является кровохарканье, а период 
выздоровления занимает целый год. Вика была напугана и тут же пошла расспрашивать у 
бабушки, что же это за страшная болезнь и может ли она ей заболеть. 

Ответьте на вопросы: 
1. О каком заболевании идет речь? По каким признакам Вы это поняли?  
2. Знаете ли Вы еще одно название данного заболевания, которое часто используют в 

художественной литературе?  
3. Каждый год в школе или детском саду проводят диагностику данного 

заболевания. Как называется этот метод диагностики? 
4. Каким путем передается заболевание и как защитить себя от него? 
Особо ценным в содержании учебников данной линии является наличие тем для 

учебного исследования. Опасности биолого-социального характера представляют собой 
объемный и достаточно сложный материал, поэтому его возможно изучать с 
использованием проектной технологии, которая имеет важное научное и прикладное 
значение. Обучающиеся с помощью учителя на протяжении определенного промежутка 
времени подбирают, систематизируют материал и формируют доклад для выступления. 
Так как тема «инфекционные заболевания» имеет межпредметную связь с биологией и 
несомненно связана с медициной, то возможна организация конференции с участием в 
качестве членов жюри или слушателей учителя биологии, медицинского работника школы 
или приглашенных практикующих врачей [2; 4].  

Для дополнительного изучения инфекционных заболеваний можно организовать 
кружок, разработать факультативный или элективный курс, где наиболее 
заинтересованные учащиеся могут углубить свои знания по данной теме. Такие виды 
внеурочной деятельности также подойдут учащимся, нацеленным на поступление в 
медицинские учебные заведения [3].  

Таким образом, несмотря на то, что в школьном курсе основ безопасности 
жизнедеятельности отведено достаточно малое количество часов на изучение 
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инфекционных заболевания, учитель может обеспечить усвоение этой темы на высоком 
уровне, используя современные педагогические технологии, применяя разнообразные 
средства обучения, не ограничиваясь только учебником, а также разработав программу 
внеурочной деятельности, которая поможет в полной мере дать обучающимся 
представление об опасных инфекциях и способах защиты от них.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения промежуточной 
аттестации у студентов вуза. На примере дисциплины «Экология человека» 
описываются требования к промежуточной аттестации с учётом компетентностного 
подхода. Характеризуются основные типы заданий, включённые в экзаменационный 
билет. Рассматриваются особенности оформления и оценивания экзаменационной 
работы. Выявлены точность и объективность анализируемой формы промежуточной 
аттестации. 

Ключевые слова: промежуточная аттестация; обучение; студенты; типовые 
оценочные средства; экзаменационная работа; экология человека; критерии оценивания; 
шкалы оценивания; тесты.  

Важным этапом в процессе обучения студентов является определение полноты 
теоретических знаний, полученных при изучении различных дисциплин, выявление 
умений применять эти знания при решении практических задач, что необходимо для 
объективной оценки качества освоения студентами образовательной программы [3; 4]. 
Большую роль в этом играет промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это «оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе 
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» [2]. Она 
проводится в соответствии с календарным графиком в форме контактной работы и 
самостоятельной работы обучающихся [2]. Оценка может быть как 
недифференцированной («зачтено» или «не зачтено»), так и дифференцированной 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Требования к промежуточной аттестации преподаватель разрабатывает в фонде 
оценочных средств (ФОС), который является приложением к рабочей программе 
дисциплины. ФОС включает следующие разделы: 

1. Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым результатам 
обучения по дисциплине, куда входит описание форм аттестации, оценочных средств и 
планируемых результатов обучения, то есть приводятся индикаторы достижения 
компетенций. 

2. Критерии и шкалы оценивания, где подробно рассматриваются критерии 
оценивания и их соответствие со шкалой оценивания. 

3. Типовые оценочные средства, где даётся информация о структуре 
экзаменационной работы, о разделах и содержании дисциплины, о проверяемых 
результатах обучения, о критериях оценки, а также приводятся примерные задания и 
примерный перечень теоретических вопросов для подготовки к экзамену (зачету). 

В качестве примера рассмотрим материалы для промежуточной аттестации по 
дисциплине «Экология человека». Она изучается на 3 курсе студентами бакалавриата, 
обучающимися по образовательной программе «Экология», направление подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование.  

Изучение дисциплины нацелено на формирование общепрофессиональной 
компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4) [1].  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: закономерности воздействия природных, техногенных, социально-

экономических факторов окружающей среды на здоровье человека; физиологические 
основы адаптации человека к факторам природной и техногенной среды; современные 
медико-экологические методы оценки результатов антропотехногенного воздействия на 
человека; особенности экологии популяций человека; 

уметь: ориентироваться в насущных экологических проблемах и ситуациях 
различного масштаба; аргументировано обсуждать теоретические и практические 
проблемы экологии человека; применять методы экологических исследований в оценке 
воздействия антропотехногенных факторов среды на здоровье населения; проводить 
антропоэкологические исследования; 

владеть: базовыми общепрофессиональными знаниями основ экологии человека, 
методами оценки влияния факторов природной и техногенной среды на здоровье 
человека; навыками антропоэкологических исследований. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология человека» проводится в форме 
экзамена, который проходит письменно.  

Экзаменационная работа состоит из четырёх частей. Задания разрабатываются по 
всем изучаемым темам. Они оцениваются разным количеством баллов в зависимости от 
их типа и сложности. 

Часть 1 включает 20 тестовых заданий закрытого типа с выбором одного ответа (из 
четырех предложенных), верное выполнение каждого задания оценивается в 0,5 балла. 
Общая сумма баллов – 10. Примеры тестов: 

1. Наука, изучающая закономерности воздействия на население конкретных 
регионов природных, социальных, бытовых, производственных факторов, включая 
культуру, обычаи, религию, с целью выяснения направленности и последствий эколого-
социально-демографических (антропоэкологических) процессов, а также причин их 
возникновения – это: А) антропоэкология; Б) социальная экология; В) экология человека; 
Г) прикладная экология. 

2. Состояние организма, характеризующееся серьезным нарушением гомеостаза и 
развитием на этом фоне специфических приспособительных реакций (например, 
воспалительного процесса), направленных на его восстановление, называется: А) 
болезнью; Б) нормой; В) стрессом; Г) смертью. 

3. К какой группе здоровья относятся тяжелые больные, находящиеся на постельном 
режиме, инвалиды 1-2 групп (декомпенсированное состояние): А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5. 

Часть 2 включает 10 тестовых заданий закрытого типа с выбором трёх верных 
ответов их шести предлагаемых, сумма набранных баллов за выполнение задания 
варьирует от 0 до 1,5 баллов. Максимальная сумма балов – 15. Пример задания: 

1. Какие из перечисленных явлений характерны для стадии тревоги (напряжения): 
А) понижение деятельности щитовидной и половых желез; 
Б) усиленное выделение гормональных продуктов в кровяное русло; 
В) увеличение количества лейкоцитов; 
Г) подавление анаболитических процессов; 
Д) накопление в корковом слое надпочечников предшественников стероидных 

гормонов; 
Е) снижение инсулина в крови. 
Часть 3 состоит из двух тестовых заданий на установление последовательности и 

двух тестовых заданий на установление соответствия. Правильно выполнив все задания, 
студент может набрать 11 баллов. Примеры заданий: 

1. Установите последовательность социально-исторических типов популяционного 
здоровья в порядке их формирования: А) квазимодерный; Б) модерный; В) 
постпримитивный; Г) примитивный; Д) постмодерный. 



569 

 
2. Распределите перечисленные факторы риска по соответствующим группам: 1 – 

образ жизни и социально-экономические условия, 2 – генетика, биология человека, 3 – 
качество внешней среды, природные условия, 4 – здравоохранение: А) употребление 
алкоголя, наркотиков; Б) низкая эффективность профилактических мероприятий; В) 
повышенные гелиокосмические, магнитные и другие излучения; Г) чрезмерная 
урбанизация; Д) резкие смены погоды; Е) несбалансированное неправильное питание; Ж) 
загрязнение жилища и продуктов питания; З) предрасположенность к наследственным 
болезням; И) гиподинамия; К) низкое качество медицинской помощи. 

Часть 4 включает задание открытого типа с развернутым ответом, которое 
оценивается максимум 4 балла. Например: В городе Орёл и в Орловской области 
наблюдается дефицит йода. Укажите причины этого явления. К каким последствиям для 
здоровья людей приводит йододефицит? Какие меры профилактики необходимы? 

Ответы на задания экзаменационной работы вносятся в протокол, в котором 
указываются название дисциплины, фамилия и инициалы студента, дата проведения 
экзамена, номер билета, а также матрицы ответов в виде таблиц с указанием номеров 
заданий по частям 1-3 и запись ответа с обоснованием в 4 части. На выполнение работы 
отводится 90 минут. Студентам запрещается переговариваться между собой, пользоваться 
конспектами лекций и учебниками.  

По окончании экзамена проводится проверка экзаменационных работ с помощью 
ключей с ответами. Преимущества такой проверки – точность, объективность и быстрота.  

Количество баллов, которые студент может набрать при выполнении 
экзаменационных заданий, варьирует от 0 до 40. При оценивании используется 
следующая шкала, общепринятая в нашем университете: 34-40 баллов «отлично»; 26-33 
балла «хорошо»; 21-25 баллов «удовлетворительно»; 0-20 баллов «неудовлетворительно». 

Многолетний опыт проведения промежуточной аттестации в такой форме 
показывает, что результаты оценки знаний, умений и навыков студентов объективны. 
Кроме того, обучающиеся приобретают навыки, которые будут необходимы им в 
дальнейшем при выполнении работ по оценке сформированности компетенций в рамках 
самообследования образовательной программы, а также при прохождении вступительного 
испытания в магистратуру.  

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование (уровень бакалавриата): [приказ Министерства образования и науки 
РФ от 11 августа 2016 г. N 998, с изменениями и дополнениями от: 13 июля 2017 г.  

2. О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования (новая 
редакция): [положение П ОГУ 82-05-01-2022]. 

3. Шамова, Т.И. Методология и методика педагогического исследования / Т.И. 
Шамова, О.А. Шклярова, С.Г. Воровщиков и др. // Сборник программ курсов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования / 
учебное пособие. – М.: ФГАОУ ДПО АПКиППРО, 2010. – С. 93-101.  

4. Шамова, Т.И. Сборник программ по управлению образовательными 
учреждениями: для факультетов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, В.И. Зверева [и 
др.]. – М.: ООО «Издательство Прометей», 2004. – 328 с. 
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В соответствии с ФГОС ОО одним из направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего образования является формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни. В настоящее время происходит поиск 
путей и средств решения данной проблемы. Одним из таких инструментов могут быть 
факультативные курсы, которые широко используются во внеурочной деятельности. Эта 
организационная форма не является новой и достаточно хорошо описана в педагогической 
литературе [3]. В данном исследовании предпринята попытка разработки факультатива 
«Химические основы ароматерапии» как средства развития здоровьесберегающей 
компетентности обучающихся старших классов. 

В настоящее время отмечается повышение интереса к использованию природных 
оздоровительных средств, в том числе эфирных масел, в лечебных и профилактических 
целях. Изучением вопросов применения эфирных масел занимается ароматерапия, что 
означает «лечение запахами». Множество торговых компаний предоставляет нам 
широкий выбор различных ароматических веществ и средств ароматерапии, но зачастую, 
в силу своей низкой валеологической грамотности, мы не можем разобраться в этом 
многообразии товаров и по достоинству оценить возможности этой разновидности 
альтернативной медицины. Целью факультативного курса «Химические основы 
ароматерапии» является изучение научных основ использования душистых веществ в 
ароматерапии. Важно, что эти знания способны вызвать у учащихся повышение интереса 
к изучению химии, вопросам индивидуального здоровья, развитие рефлексивности 
мышления и ответственности за свое здоровье. По своему содержанию предлагаемый 
факультатив интегрален и предполагает использование межпредметных связей курса 
химии и биологии, житейского опыта учеников, введение элементов биологической 
химии. 

Факультатив рассчитан на учащихся старших классов и требует определенной 
химической и биологической подготовки: знания строения и свойств основных классов 
органических соединений; знания строения органов дыхания и головного мозга. Его 
включение в образовательный процесс возможно во втором полугодии 10 класса или в 11 
классе.  

В процессе исследования нами были сформулированы основные педагогические 
требования к отбору содержания факультативных курсов здоровьесберегающей 
направленности. На наш взгляд, содержание подобных курсов должно: 

1) соответствовать таким дидактическим принципам, как научность, 
доступность, систематичность, преемственность в изучении предмета, связь теории с 
практикой; 

2) иметь дидактические возможности для формирования ответственного 
отношения к личному здоровью, навыков здорового образа жизни; 

3) носить личностно-ориентировочный и персонифицированный характер; 
4) иметь ориентацию на решение жизненно важных проблем сохранения и 

укрепления здоровья; 
5) адекватно отражать современные научные знания о способах формирования, 
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укрепления и сохранения здоровья; 

6) носить интегральный характер; 
7) соответствовать возрастным и индивидуально-типологическим 

особенностям обучающихся; 
8) учитывать природно-территориальные и региональные особенности; 
9) обеспечивать углубление знаний по предмету.  
Остановимся на содержании разработанного факультативного курса, которое 

отражено в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Тематический план факультативного курса «Химические основы 

ароматерапии» 
 

№ Название 
темы 

Основное содержание  Кол-во 
часов 

1. Введение Ароматические вещества в культуре тела, жилища, 
общения. История использования душистых веществ в 
жизни человека в различных странах (Древний Египет, 
Древняя Греция, Индия, Китай). Зарождение 
ароматерапии. Сырье, которое использовалось для 
получения душистых веществ. Роль запахов в жизни 
современного человека. Возрождение ароматерапии. 
Натуральные и синтетические средства. Новые 
ароматы в парфюмерной продукции. 

2 

2.  Химическая 
природа 
душистых 
веществ  

Классы органических соединений, которыми 
представлены душистые вещества. Влияние строения 
вещества на его запах. Реакции, лежащие в основе 
получения душистых веществ. 

6 

3.  
Ароматерапия 
и здоровье 
человека 

Механизм восприятия запахов. Классификация 
душистых веществ по способу получения. 
Натуральные эфирные масла растительного 
происхождения (розовое, цитрусовое, лавандовое, 
гераниевое и др.) их характеристики: химическая 
природа, способы получения, методы использования, 
физиологическое действие. 
Качество эфирных масел. Факторы, определяющие 
качество эфирных масел. 
Смолы, бальзамы, душистые вещества животного 
происхождения, их характеристики. 
Синтетические душистые вещества, их характеристики. 
Ароматерапия в быту. Ароматические масла, способы 
их приготовления, методы применения, примеры 
рецептур. Ароматические лампы, подушки, флаконы, 
медальоны и другие аромааксессуары. 
Ароматерапия и одежда. Использование достижений 
ароматерапии в парфюмерии и косметике на 
современном этапе. 
Аллергические реакции как возможные побочные 
эффекты 
применения душистых веществ, первые симптомы. 
Меры предосторожности и ограничения в 
ароматерапии. Правила использования душистых 

8 
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веществ. Перспективы развития ароматерапии. 

Итого 16 
 

Рассмотрим далее методические аспекты организации и проведения 
факультативного курса «Ароматерапия глазами химика». 

Огромную роль при обучении мы отводим созданию положительной мотивации как 
важнейшему условию, обеспечивающему эффективность учебного процесса. С этой 
целью используются разнообразные методические приемы, возбуждающие и 
поддерживающие у учащихся интерес к познанию здоровьесберегающих аспектов 
химических знаний, показывающих практическую значимость химических и 
биологических знаний для решения ежедневных проблем, связанных со здоровьем. 
Изучение разработанного нами факультатива начинается с рассмотрения вопросов 
исторического развития ароматерапии. Эти вопросы носят иллюстративный характер и не 
требуют специального объяснения учителем. Поэтому при проведении таких занятий 
хорошие результаты дает организация самостоятельной работы с информационными и 
персонифицированными текстами, дополнительной литературой и ресурсами интернета. 

В разделе «Химическая природа душистых веществ» происходит закрепление и 
развитие знаний учащихся о кислородсодержащих органических соединениях 
(альдегидах, кетонах, сложных эфирах и др.), и в то же время закладывается 
теоретическая база для изучения всех последующих тем курса. Некоторые вопросы, 
рассматриваемые в этом разделе достаточно сложны для понимания учащимися 
(например, влияние строения вещества на его запах), поэтому мы рекомендуем при их 
изучении применять такие методы, как лекция или объяснение. Данные методы 
изложения органично включают в себя элементы беседы. Для закрепления знаний о 
способах получения душистых веществ и овладения химическим экспериментом мы 
предлагаем проведение практического занятия «Синтез сложных эфиров, применяемых в 
ароматерапии». Работа осуществляется по вариантам. При изучении темы «Механизм 
восприятия запахов» мы предлагаем использовать метод объяснения с применением 
разнообразных наглядных средств (таблиц, схем, моделей), разработанных для данного 
курса. Это обусловлено высокой сложностью изучаемого материала и необходимостью 
формирования умений учащихся давать многостороннюю комплексную характеристику 
биологических и биохимических объектов.  

В разделе «Ароматерапия и здоровье человека» происходит интенсивное включение 
информации здоровьесберегающего характера. На занятии «Природные эфирные масла и 
здоровье человека» эмоциональный, живой рассказ учителя подкрепляется демонстрацией 
коллекции эфирных масел. На таких занятиях целесообразно приводить яркие примеры, 
показывающие роль знаний данного раздела для понимания и решения повседневных 
вопросов, связанных со здоровьем (методы ароматерапии, профилактика и лечение 
заболевании и др.). 

Как показало проведенное экспериментальное исследование, использование приема 
моделирования жизненных ситуаций более эффективно при использовании 
иллюстративного материала. Поэтому при обсуждении вопросов культуры применения 
эфирных масел, мы предлагаем организовать работу обучающихся с комиксом, 
изображающим реальную историю девушки, которая продемонстрировала яркий пример 
валеологически неграмотного поведения. После изучения комикса происходит его 
обсуждение вместе с учителем, ребята отвечают на поставленные перед ними вопросы. 
Затем ученикам предоставляется возможность привести обоснованные факты, с которыми 
они сталкивались в своей жизни, иллюстрирующие валеологически неграмотное 
поведение в рамках обсуждаемых проблем. Подобные занятия не только активизируют 
учебно-познавательную деятельность, повышают интерес к предмету, показывают 
значимость изучаемых вопросов в повседневной жизни, но и способствуют развитию 
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рефлексивности мышления, формированию потребности анализировать собственное 
поведение. 

Изучая вопрос о качестве эфирных масел, мы предлагаем организовать 
самостоятельную работу учащихся с рисунками, в которых зашифрованы основные 
факторы, влияющие на качество эфирных масел. После этого учитель организует 
совместное обсуждение ответов на вопросы к ним. Результатом этого обсуждения 
является формулирование основных факторов, определяющих качество эфирных масел. 
Такая работа активизирует познавательную деятельность учащихся. 

На практическом занятии «Получение эфирных масел из растительного материала» 
предполагается работа с различным растительным материалом для получения разных 
эфирных масел по разработанным инструкциям. На этом же занятии школьники работают 
с гербарием эфироносных растений Омской области. Полученные учениками эфирные 
масла дополняют уже имеющуюся в кабинете химии коллекцию.  

Продолжая развитие умений оценочных и самооценочных суждений учащихся в 
области здоровья, мы обращаем внимание на формирование навыков валеологического 
мониторинга. С этой целью нами разработаны домашние задания-наблюдения. Например, 
за две недели до проведения практического занятия «Изготовление ароматических 
подушек» мы предлагаем школьникам понаблюдать за характером своего сна. Свои 
наблюдения учащиеся фиксируют в дневнике наблюдений. С учетом этих наблюдении 
они выбирают растительную смесь и эфирные масла для изготовления аромаподушки. И в 
течение трех недель используют эту подушку, отражая результаты наблюдений за 
характером сна в своем дневнике. Выполнение такого рода заданий способствует 
осмыслению учеником его организма как объекта для наблюдений и исследований, 
формирует рефлексию, способствует самопознанию. 

Одним из важных методов обучения в данном курсе является домашний химический 
эксперимент. Обязательным условием его применения является четкий инструктаж 
учителя о его проведении. Нами был разработан домашний химический эксперимент 
«Изготовление ароматического мыла». За несколько дней до проведения эксперимента 
учитель предлагает выбрать каждому ученику эфирное масло с учетом состояния его 
здоровья и индивидуальных особенностей. Для этого необходимо организовать работу 
учащихся со специальной литературой. После чего ученики получают небольшое 
количество эфирного масла для определения возможных реакций своего организма. И 
только при отсутствии побочных эффектов получают эфирное масло для изготовления 
аромамыла. Эта работа носит ярко выраженный личностно-ориентированный характер. 

На протяжении всего курса мы предлагаем учащимся в качестве домашнего задания: 
целенаправленное чтение дополнительной литературы; подготовку сообщений 
валеологического содержания; написание рефератов, требующих интеграции знаний. 
Такая работа усиливает поисковую познавательную деятельность школьников. Для 
обобщения и систематизации знаний мы организуем на занятии работу по оставлению 
интегрированных карт. Для иллюстрации знаний, полученных на занятиях курса, 
программой предусмотрена экскурсия в аромасалон. В ходе ее проведения ученики 
знакомятся с работой аромаконсультанта, со средствами ароматерапии, изученными на 
занятиях. Здесь же школьники могут получить ответы на интересующие их вопросы от 
специалиста. 

Для проверки результативности разработанного факультатива нами был организован 
вертикальный педагогический эксперимент на базе 10 классов БОУ г. Омска «СОШ №48» 
с общим охватом 26 человек. В ходе педагогического эксперимента отслеживалась 
сформированность здоровьесберегающей компетентности. Здоровьесберегающая 
компетентность – это «интегративная личностная характеристика, представляющая собой 
совокупность ценностно-смысловых ориентаций, здоровьесберегающих знаний, умений и 
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навыков, готовности и способности, обусловливающих формирование опыта эффективной 
здоровьесберегающей деятельности в ситуациях реальной действительности» [2, С. 59]. 

Для ее оценки мы использовали методику С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина «Индекс 
отношения к здоровью» [1]. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Процентное соотношение показателей методики «Индекс отношения к 

здоровью» на начальном и конечном этапах педагогического эксперимента 
 

Уровень Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

нач. 
этап 

конеч. 
этап 

нач. 
этап 

конеч. 
этап 

нач. 
этап 

конеч. 
этап 

нач. 
этап 

конеч. 
этап 

Высокий  34% 42% 32% 43% 8% 21% 8% 24% 
Средний  38% 44% 42% 54% 52% 65% 50% 60% 
Низкий 28% 4% 26% 3% 40% 4% 42% 6% 

 
Статистическая обработка по критерию Вилкоксона показала, что полученные 

различия достоверны. Таким образом, проведённый педагогический эксперимент показал, 
что при реализации разработанного нами факультативного курса «Химические основы 
ароматерапии» происходит развитие всех компонентов здоровьесберегающей 
компетентности обучающихся.  
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педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Описаны 
проблемы профессиональной готовности педагогов к работе с детьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
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ограниченными возможностями здоровья, нарушения опорно-двигательного аппарата. 

К категории детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся дети с 
нарушениями двигательных функций [4]. Двигательные расстройства характеризуются 
нарушениями координации, темпа движений, ограничением объема и силы, что приводит 
к нарушению осуществления движений. Большинство детей с НОДА страдают детским 
церебральным параличом (ДЦП). У них нарушена пространственная ориентация, общая 
моторика, тонкая моторика рук. Иногда при ДЦП у ребенка выявляются нарушения 
зрения и слуха. У большинства детей нарушена речь, страдают также внимание и память, 
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у многих отмечается нарушение эмоционально-волевой сферы. У одних детей 
эмоционально-волевые проблемы могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 
раздражительности, двигательной расторможенности. У других детей может отмечаться 
заторможенность и вялость. Психические процессы у некоторых детей с ДЦП замедлены, 
а их переключаемость часто затруднена. 

Педагоги инклюзивного образования сосредотачивают свои должностные 
обязанности на работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Этим детям требуются индивидуальные инструкции от подготовленных профессионалов, 
которые могут помочь им преуспеть, не ставя на пути личные ограничения [3]. 

Инвалидность и ограничения каждого ребенка уникальны. Педагоги инклюзивного 
образования должны определить их, чтобы разработать индивидуальные цели для 
каждого учащегося. По мнению Л.С. Выготского, они участвуют в академическом, 
поведенческом и социальном развитии ребенка, чтобы гарантировать, что он легко 
пройдет через среду равных возможностей [7]. Педагог инклюзивного образования тесно 
сотрудничает с педагогами общего образования и администраторами образовательных 
учреждений, чтобы держать их в курсе индивидуальной программы и прогресса ребенка 
[1]. Они также работают с родителями, чтобы дать рекомендации, способствующие 
обучению дома. 

Подготовленные специалисты должны обладать специфическими характеристиками, 
которые могут помочь им добиться успеха и преуспеть в области инклюзивного 
образования. Л.С. Выготский выделял такие навыки педагога, как: 

1. Коммуникативные навыки 
Преподавание – это все, что зависит от вашей способности эффективно общаться в 

классе. Различные занятия в классе изображают общение. Педагоги с хорошими 
коммуникативными навыками лучше подготовлены к тому, чтобы инструктировать, 
наставлять и консультировать студентов. Однако общение может быть особенно сложным 
при работе со студентами с особыми потребностями. 

Если вы работаете с такой группой студентов, вы можете расширить свои знания, 
работая в сфере специального образования. 

2. Адаптивность 
Определяющей чертой инклюзивного образования является то, что оно регулярно 

сопряжено с новизной, изменениями и неопределенностью. Способность эффективно 
реагировать на любое из этих изменений известна как адаптивность. Чтобы поддерживать 
профессиональные стандарты в классе, педагоги должны адаптироваться к любой 
ситуации. Занятия в классах могут быть непредсказуемыми, и каждый день отличается от 
предыдущего. Даже лучшие педагоги не могут предвидеть, что произойдет в тот или иной 
день, какими бы подробными ни были их планы. 

Одна из стратегий, которая может помочь стать адаптивным педагогом, заключается 
в том, чтобы в первую очередь признать, что один план подходит не всем. Студенты 
происходят из разных слоев общества и имеют разные сильные стороны и ограничения, и 
проанализировав это стоит быть гибкими в уроках. 

3. Организационные навыки 
Педагоги специального образования должны быть высокоорганизованными, как и 

обычные учителя. Организационные навыки необходимы при планировании занятий в 
классе и балансировании потребностей ваших учеников. Поскольку все учащиеся с 
особыми потребностями имеют различные отклонения, вы должны хорошо спланировать, 
чтобы удовлетворить потребности каждого ребенка. Студенты будут чувствовать себя 
поощренными к хорошей успеваемости благодаря опрятному классу, установленному 
распорядку дня и всему, что находится в нужном месте.  
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Дети с особыми потребностями хотят знать, чего ожидать, и организация может 

помочь им чувствовать себя в безопасности в пространстве. Кроме того, вам нужна 
способность организовывать расписания, уроки и другие нематериальные детали. 

Однако работа с детьми с любыми способностями может быть непредсказуемой. Вот 
почему людям, работающим с детьми с особыми потребностями, важно проявлять 
гибкость в своей организации. 

Что еще более важно, учащиеся с особыми потребностями часто ценят рутину и 
чувствуют себя наиболее непринужденно, когда все заранее спланировано. Некоторые 
простые способы организации вашего класса включают: 

• Файлы, корзины или ячейки для координации цвета 
• Обозначение важных областей 
• Ведение записной книжки для общения родителей 
• Ведение журнала прогресса и регулярные обновления 
4. Эмпатия 
Люди часто употребляют слово “эмпатия”, но мало кто по-настоящему понимает его 

значение. Эмпатия – это способность чувствовать то, что чувствует кто-то другой. Как 
педагоги, учащиеся нуждаются в сочувствии, чтобы научиться самостоятельно 
ориентироваться в мире. Однако гораздо легче сопереживать людям, с которыми мы 
наиболее близки и у которых больше всего общего. Проявление сочувствия к учащимся с 
особыми потребностями представляет собой более серьезную проблему, которую вы 
должны решить. Они действуют, думают, говорят и могут даже выглядеть по-другому, но 
это не значит, что они должны чувствовать себя обделенными. 

Нетерпимость к различиям может затруднять сопереживание людям с особыми 
потребностями. Однако педагоги могут вызвать сочувствие, задавая учащимся простые 
вопросы, когда ситуация выходит из-под контроля. Не делая поспешных выводов и 
предположений, можно позволить ученику сообщить, что он чувствует. Укрепление 
доверия к ученику имеет решающее значение, потому что это порождает обучение [5]. 

5. Стремление к совершенствованию 
Педагог не должен ограничивать себя обучением и работой над профессиональным 

развитием. Он являетесь образцом для подражания для своих студентов и тем, на кого они 
равняются, поэтому нужно быть открытым для личного и профессионального 
совершенствования всякий раз, когда появляется такая возможность. 

Мир меняется каждый день, и, как и большинство секторов, образование развивается 
быстро. Сегодня школьная программа выходит за рамки традиционных знаний и 
концепций. В связи с изменением учебной программы исследователи и практики 
постоянно придумывают более эффективные способы охвата студентов. Тем не менее, 
большинство педагогов по-прежнему используют устаревшие методы преподавания и 
оценки, которые препятствуют росту и прогрессу учащихся. Педагоги инклюзивного 
образования должны внедрять современные стратегии в классе, чтобы более эффективно 
общаться с сегодняшними учащимися. Они должны постоянно быть в курсе меняющихся 
тенденций, чтобы предоставить своим ученикам лучшие планы уроков. 

6. Терпение 
Обучать студентов с особыми потребностями непросто и требует большого 

терпения. Этим студентам обычно может потребоваться больше времени, чтобы 
выполнить простую задачу или понять основные концепции. Но независимо от того, 
сколько времени это займет, педагог инклюзивного образования должен позволить 
ученику завершить работу. Намерения и усилия педагога часто имеют большую ценность, 
чем результат самой работы педагога. Иногда приходится отклоняться от плана урока и 
заняться спонтанной деятельностью [5]. 

7. Креативность 
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Важным качеством, которым должен обладать педагог инклюзивного образования, 

является креативность. У всех студентов разные стили обучения. Некоторые из них 
изучают звук, в то время как другие могут быть визуальными или кинестетическими. 
Педагоги должны иметь возможность адаптировать свои уроки таким образом, чтобы они 
учитывали сильные стороны каждого ребенка. В то время как некоторые студенты могут 
преуспевать в учебе, они могут плохо функционировать в социальных ситуациях. Другим 
может показаться сложным отработать базовые разговорные или двигательные навыки. 
Поэтому педагоги инклюзивного образования должны проявлять творческий подход при 
планировании ежедневных занятий в классе. 

Работа специалиста с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их 
родителями может сопровождаться значительными интеллектуальными, волевыми и 
эмоциональными нагрузками, вытекающими из особенностей профессиональной 
деятельности данной категории лиц. Стрессоустойчивость способность переносить такие 
нагрузки без вредного воздействия на окружающие их действия и своего здоровья – 
повышает профессиональные качества специалиста. Воспитание и социальная адаптация 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предполагает обязательное 
вовлечение родителей. Успех этого процесса во многом зависит от того, какими личными 
качествами обладает специалист и как он сможет выстраивать отношения с разными 
категориями родителей и организовывать процесс совместной деятельности. 

По мнению исследователей, структура готовности педагога и ее качество 
определяются фактором времени и представляют собой единство двух подсистем: 
ситуативной и долговременной. Такой подход к определению готовности и ее структуры 
получил название функционального и исследуется в литературе в свете различных 
концепций, начиная с 50-х годов XX в. 

И. Турчанинова, анализируя структуру педагогической деятельности в целом, 
считает, что ее структурными компонентами выступают различные виды готовности [2]: 

• социальная – способность педагога осмысленно ориентироваться и 
самоопределяться в социальной жизни; 

• общекультурная – достаточно высокий уровень общего образования и развития 
педагога; 

• специально-предметная – знание предмета преподавания, приспособленность в 
конкретной области деятельности; 

• психолого-педагогическая – способность особым образом и в особых условиях 
взаимодействовать с другими людьми. 

Говоря о профессионально-педагогической готовности будущих педагогов к работе 
с детьми, имеющими особенности психофизического развития, мы полагаем, что 
структурно-содержательной ее основой могут стать следующие компоненты: 

• информационный – обладание соответствующей композицией профессиональных 
знаний, умений, навыком профессиональных компетенций; 

• эмоционально-нравственный – умение эмоционально правильно реагировать на 
реальные педагогические ситуации на основе знания и выполнения нравственных норм и 
правил; 

• эмпирический – умение действенно сопереживать ребенку с особенностями 
психофизического развития; 

• мотивационный – умение определять направленность профессиональной 
деятельности в организации взаимодействия с ребенком с особенностями 
психофизического развития; 

• установочно-поведенческий – наличие психологической настроенности на работу с 
проблемным ребенком и построение адекватной модели профессионального поведения; 
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• действенно-оценочный – умение использовать вариативные оценки, опираясь на 

субъективную успешность ребенка, побуждающие его к дальнейшему взаимодействию с 
педагогом; 

• рефлексивно-коррекционный – владение знаниями и умениями проводить 
рефлексию и коррекцию собственной профессиональной педагогической деятельности. 

Цель такого процесса позволяет нам продемонстрировать профессиональную и 
педагогической готовности в целом и определить наполнение образовательного стандарта 
подготовки педагогов, способных эффективно организовать эффективное педагогическое 
сопровождение детей с особенностями психофизического развития в учебной среде. 

Таким образом, можно сделать такой вывод, что преобладание детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата превышает все остальные дефектные нарушения. 
Педагоги, работающие в системе инклюзивного образования, нуждаются в специальной 
подготовке с учётом сложных недостатков учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, они должны иметь отчетливое представление о качестве 
интеллектуального недоразвития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
очень важно, что бы педагог который собирается работать с коррекционными детьми 
получил психологическую подготовку, способный понимать особенности психики 
ребенка с ограниченными возможностями. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы содержания и управления 
процессом формирования самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 
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бакалавров профиля «География и безопасность жизнедеятельности». Представлены 
фрагменты авторских разработок используемых при обучении студентов дисциплине 
«Основы пожарной безопасности».  

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность; самостоятельная работа; 
управление самостоятельной учебно-познавательной деятельностью бакалавров; 
дисциплина «Основы пожарной безопасности. 

Современное общество предъявляет высокие требования к выпускникам высших 
учебных заведений. Бакалавр, получивший педагогическое образование должен быть не 
только компетентным специалистом, применяющим на практике свои знания, но и 
умеющим самостоятельно работать с большими объемами информации, относящимися к 
различным сферам, саморазвивающимся в условиях меняющихся условий 
жизнедеятельности, о чем свидетельствует значительное увеличение доли 
самостоятельной работы студентов в вузе. Следовательно, наличие навыков 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности, самостоятельного поиска и 
анализа информации, рефлексивных качеств, позволяет повысить востребованность и 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

Под учебно-познавательной деятельностью, в данном случае, понимается 
деятельность обучающегося, реализуемая в ходе образовательного процесса через 
непосредственное или опосредованное взаимодействие между ним и другими 
участниками образовательного процесса, и направленная на овладение системой знаний, 
умений, навыков, обобщенными способами действий, развитие интеллектуальной и 
эмоциональной сфер личности, познавательных интересов, формирование мировоззрения 
и нравственных качеств личности [2; 3; 4]. 

Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся, а 
тем более управление этим процессом со стороны педагога задача сложная. Т.И. Шамова 
отмечает, что в теории управления образовательными системами термин управление 
трактуется с трех позиций: как деятельность (В.С. Лазарев, М.М. Поташник и др.), 
воздействие одной системы на другую (Л.Б. Ительсон, А.А. Орлов, Н.Д. Хмель, В.П. 
Панасюк и др.), взаимодействие субъектов (В.Г. Афанасьев, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, 
В.И. Зверев и др.) [1; 4; 5]. Все эти позиции должен учитывать преподаватель, 
организующий образовательный процесс в высших учебных заведениях. 

В связи с актуальностью данный подход мы реализовали в преподавании предмета 
«Основы пожарной безопасности» у бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «География и 
Безопасность жизнедеятельности» на факультете естественнонаучного образования 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ». Дисциплина включена в обязательную часть в структуре основной 
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра, цель которой: 
формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
области пожарной безопасности и готовности к ее обеспечению в образовательной 
организации. Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий: лекции – 
24 академических часа, практические занятия – 32 ак.ч., самостоятельная работа 
обучающихся – 52 ак.ч. 

В данном случае под самостоятельной работой студентов понимается совокупность 
всей самостоятельной аудиторной и внеаудиторной деятельности, в контакте с 
преподавателем и в его отсутствии, направленной на формирование компетенций, 
указанных в учебном плане, развитие познавательной активности бакалавра и мышления 
будущего профессионала.  

Она организуется в соответствии с технологической картой учебного курса, 
методическими рекомендациями по выполнению заданий для самостоятельной работы. 
Преподаватель определяет содержание, ее формы и время, объем, разрабатывает и 
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подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 
осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 
данной работы, оценивает ее результаты. 

Нами определены основные задачи самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности бакалавров при изучении дисциплины «Основы пожарной безопасности», 
которые раскрывают потенциал и траекторию управления данным процессом (Рисунок 1). 
Которые реализуются комплексно, позволяют управлять и факторами становления 
личности обучающегося и эффективностью образовательного процесса.  

  
 

 
Рисунок – 1. Задачи самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

бакалавров при изучении дисциплины «Основы пожарной безопасности» 
Кроме того, функции управления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью при изучении дисциплины «Основы пожарной безопасности» дают 
возможность педагогу мобильно повлиять на процесс обучения бакалавров (Рисунок 2).  

Такой подход дает возможность проанализировать исходный уровень 
сформированности данного показателя у обучающихся, выбрать подходящие формы и 
методы взаимодействия, спланировать траекторию реализации, организовать, 
проконтролировать и оценить достигнутые результаты, при необходимости внести 
коррективы. Исходя из этого, перед педагогом возникает задача качественной 
организации в первую очередь самостоятельной работы студентов, так в дисциплине 
«Основы пожарной безопасности» содержательно подразумеваются следующие типовые 
комбинации: самостоятельное изучение тем учебной программы, не включенных в 
лекционные материалы; составление понятийного и терминологического словаря 
(глоссария); составление таблиц разного вида, графическое оформление материала; 
разработка опорных конспектов по ряду тем; работа с литературой при изучении разделов 
лекционного курса, вынесенных на самостоятельную проработку; подготовка к 
семинарским занятиям; решение ситуационных задач 
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Рисунок – 2. Функции самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

бакалавров при изучении дисциплины «Основы пожарной безопасности». 
.  
В зависимости от изучаемого модуля, содержание и структура самостоятельной 

работы обучающихся варьирует (Таблица 1). 
Таблица 1. Содержание комплекса самостоятельных работ при изучении 

дисциплины «Основы пожарной безопасности» 
Название раздела 
(модуля) 
дисциплины 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

«Нормативно-
правовые основы 
в области 
пожарной 
безопасности» 

− Изучение лекций, подготовка ответов на семинарское 
занятие. 
− Подготовка презентаций с докладом на тему: «Нормативно-
правовые основы в области пожарной безопасности».  
− Выполнение заданий для самостоятельной работы: 
Заполнить таблицы: « Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности», «виды и назначение пожарной охраны»; 
− Решение ситуационных задач связанных с регулированием 
правовых ситуаций в области пожарной безопасности.  

«Пожары. 
Пожарная 
профилактика» 

− Изучение лекций, подготовка ответов на семинарское 
занятие.  
− Заполнение глоссария на портале. 
− Выполнение заданий для самостоятельной работы: 
Представленные схемы классификации пожаров, наполнить 
содержанием, т.е. привести примеры, понятия, основную 
характеристику и т.д.; 
−  Составить кластер по принципу (Вид мероприятия 
пожарной безопасности – Направленность – Пример мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности). 

«Пожарная 
опасность 
зданий и 
сооружений» 

− Изучение лекций, подготовка ответов на семинарское 
занятие. 
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 − Выполнение заданий для самостоятельной работы: 

заполнение таблицы «Отличия поражающих факторов пожара и 
взрыва»;  
− Сделать презентацию, вопросы к семинару использовать как 
план презентации;  
− Разработать опорный конспект на тему «Пожарная 
опасность зданий для проживания людей». 

«Организация 
пожарной 
безопасности в 
образовательной 
организации» 

− Изучение лекций, подготовка ответов на семинарское 
занятие. 
−  Выполнение заданий для самостоятельной работы: 
заполнить таблицу, отразив следующие элементы содержания: этап 
эвакуации при пожаре сотрудников и обучающихся 
образовательной организации; алгоритм действия учителя; 
алгоритм действий учащихся. 
− Разработать план-проект обеспечения пожарной 
безопасности ОмГПУ. 

 
Самостоятельная деятельность обучающихся постепенно усложняется и от 

репродуктивного уровня переходит к продуктивному, требующему большего уровня 
самостоятельности, умения творчески подойти к вопросу, получить конкретный продукт 
интеллектуальной деятельности. 

Каждая самостоятельная работа включает в себя следующие структурные элементы: 
цель работы; ход работы (этот элемент указывает и помогает студенту в определении 
правильности действий и пошаговому выполнению работы); основная часть 
(теоретическая часть, информация, которая понадобится студентам при выполнении 
заданий); выводы (обобщение информации, которую студент получил при выполнении 
данной работы, чему научился, что узнал нового); критерии оценивания и баллы, 
полученные бакалаврами за выполнение самостоятельного задания. 

Критериями оценки результатов работы студента являются: 
− уровень освоения учебного материала; 
− умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 
− сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины. 
Управление данным процессом при обучении дисциплине «Основы пожарной 

безопасности" организовано на Образовательном портале ОмГПУ с использованием 
следующих элементов: «ресурс» (позволяет реализовать в курсе разнообразные виды 
гипермедийного веб-контента: URL-ссылка, книга, пояснение, Web-страницы, видео, файл 
любого типа); элемент «задание» (дает возможность загружать выполненные задания и 
предоставлять их на проверку преподавателю в виде эссе, таблицы, реферата, 
презентации, видео-файла и т.п.); «лекция» помогает представить гипермедийный контент 
и/или практические задания (тесты) в гибкой форме; элемент «Вики (Wiki)» участникам 
позволяет добавлять и редактировать набор связанных вебстраниц); «база данных» может 
использоваться для сбора различных творческих работ студентов, а также взаимного их 
рецензирования; «глоссарий» используется для создания списка терминов и определений, 
наподобие словаря; элемент «тест» реализует автоматизированное тестирование с 
гибкими настройками и использованием вопросов разного типа; «семинар» предназначен 
для публикации работ студентов и организации взаимного оценивания по определенным 
критериям. 
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Таким образом, педагог в процессе развития самостоятельной учебно-

познавательной деятельности бакалавров создает обучающую среду, в том числе 
интерактивную, условия для развития личности студента, создания ситуации успеха в 
обучении, формирования личного рейтинга достижений студентов при изучении предмета 
«Основы пожарной безопасности» и освоения основной образовательной программы. 
Имеет возможность качественно управлять этим процессом, координировать и проследить 
динамику уровня сформированности умения осуществлять основные управленческие 
функции у каждого обучающегося, при необходимости скорректировать получаемые 
результаты. 
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Аннотация: В статье представлен анализ процесса формирования 
ответственного отношения к своему здоровью детей и подростков школьного возраста 
на уроках биологии с позиции здоровья как высшей ценности. Рассмотрены возможности 
раздела «Биология человека» учебного предмета «Биология» для формирования 
ответственного отношения школьников к своему здоровью. 

Ключевые слова: здоровье; ответственное отношение к здоровью; 
здоровьесберегающие технологии; компетентностно-ориентированные задания.  

Здоровье – важнейшая жизненная потребность и основополагающая ценность как 
для отдельного человека, так и для общества и государства. Процесс развития общества во 
многом определяется уровнем популяционного здоровья подростков, который оказывает 
значимое влияние на здоровье нации в целом и формирует ее культурный, 
интеллектуальный, производственный и репродуктивный потенциал [4].  

Международные исследования, проводимые под эгидой Всемирной организации 
здравоохранения, демонстрируют, что именно в детском и подростковом возрасте можно 
с наибольшим эффектом принять меры, чтобы предотвратить ухудшение 

mailto:enasibyan@list.ru
mailto:av.teremov@mpgu.su
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психофизического состояния и более полно реализовать потенциал здоровья 
и благополучия школьников. Данные многих стран показывают, что именно 
в подростковый период складываются важные характеристики поведения в отношении 
здоровья, в том числе привычки, ведущие к развитию неинфекционных болезней (диабет, 
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, психические отклонения), а также 
инвалидности и сокращению продолжительности жизни [2]. Таким образом, воспитание 
культуры здорового образа жизни детей и подростков и формирование мотивации и 
привычек к осознанному поведению в отношении собственного здоровья становится 
условием не только их личного благополучия в будущем, но и фактором сохранения 
человеческого капитала, здоровья и благополучия поколения в целом [5]. 

Изучив данные «Научного центра здоровья детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, можно сделать вывод, что высокий рост заболеваемости 
наблюдается по классам «школьных» болезней, куда входят нарушения и заболевания 
опорно-двигательного аппарата (в большинстве своем различные виды нарушения 
осанки), нарушения зрения, болезни органов пищеварения. Причинами развития этих 
нарушений являются неправильный режим питания, режим сна и отдыха, снижение 
двигательной активности, неконтролируемое использование различных гаджетов.  

У трети детей обнаруживаются проблемы, вызванные несоответствием рациона 
питания потребностям растущего детского организма. Большинство школьников 
употребляют в пищу мало белка, испытывают нехватку витаминов, растительной 
клетчатки, а вот простых углеводов в их рационе слишком много. В развитие болезней 
желудочно-кишечного тракта вносят свой вклад отсутствие регулярного питания, 
постоянное изменение режима, высокий уровень эмоционального напряжения. В одном 
ряду с нарушениями физического здоровья стоят «болезни» здоровья нравственного. 
Такое положение объясняется, что обучающиеся относятся к своему здоровью 
безответственно. Они не осознают необратимости последствий такого отношения, 
считают, что здоровье является их личным достоянием и что оно вечно и не требует 
особенной заботы о сохранении и укреплении.  

Нами были изучены ценностные ориентации подростков по методике М. Рокича. 
Здоровье, конечно, является принимаемой детьми ценностью, но стоит на третьем месте 
после ценностей «спокойная, благоприятная обстановка в семье, обществе» и 
«материально обеспеченная жизнь». Необходимость решения этих проблем актуализирует 
важность нравственного воспитания подрастающего поколения, главным из аспектов 
которой выступает воспитание такого социально-ценностного отношения человека к 
здоровью как ответственность. Под ней понимается личностное образование, основанное 
на критической эмоциональной оценке представлений о своем здоровье и осознании его 
личной и общественной значимости, выраженное в способности взаимодействовать с 
участниками социально-мотивированной деятельности и отвечать за свои действия и 
поступки [3]. 

Основным источником формирования информационного пространства школьников 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья, способов ведения здорового образа 
жизни является учебный предмет «Биология». В разделе «Биология человека» учебный 
материал ориентирован на признание безусловной ценности человеческой жизни и 
здоровья, поскольку обеспечивает необходимый объем знаний об организме человека, 
закономерностях его роста и развития.  

В структуре ответственного отношения к здоровью нами выделены следующие 
компоненты: аксиологический, когнитивный, эмоционально-волевой и деятельностный. 
Эти компоненты имеют интегративный характер, что связано с системностью и 
взаимодополнительностью их влияния на процесс формирования личности индивида.  

Наиболее важная роль в этом влиянии отводится аксиологическому компоненту. Он 
базируется на нравственной основе ответственного отношения человека к своему 
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здоровью, включает ценностные ориентации личности, а именно осознание личной и 
общественной ценности здоровья и желание укреплять его в различных видах 
деятельности. Следует понимать, что школьники будут относиться к здоровью как 
общественной ценности только тогда, когда оно приобретет личностный смысл, станет 
личностно значимой, превратится в личностную ценность. 

В связи с этим, нами были разработаны компетентностно-ориентированные задания, 
призванные содействовать формированию ответственного отношения школьников к 
своему здоровью, приобретение соответствующих компетенций. Основной целью этих 
заданий является развитие у обучающихся умения применять знания о физическом, 
психическом и нравственном здоровье в различных жизненных ситуациях. Задания 
составлялись на основе предложенных И.В. Волковой ситуационных задач [1], с учетом 
следующих требований:  

1) формулировка заданий в виде рассказа о случившейся ситуации; 
2) отбор тем для заданий, вызывающих интерес школьников;  
3) проектирование заданий на основе реальных случаев из жизни; 
4) возможность продуцирования заданиями разнообразных эмоций у обучающихся, 

например, сочувствие, сопереживания, радости и др.;  
5) учет в заданиях возрастных особенностей школьников, например, поставленная 

проблема должна быть понятна детям и подросткам 10-15 лет и ее решение не должно 
вызывает особых затруднений.  

Приведем примеры некоторых заданий. 
Задание 1. Наступила весна. На улице потеплело. Начал таять снег. Природа начала 

просыпаться от холодной зимы. Сережа был рад весне, но почему-то ему хотелось спать 
подольше утром, днём спать тоже хотелось, на уроках он подставлял кисть руки под 
голову специально, чтобы не заснуть за партой. К вечеру дремота проходила, и Сережа 
выполнял домашнее задание с 21.00. по 23.30. Выполнив домашнее задание, чистил зубы, 
умывался и ложился спать. Засыпал уже в начале следующего дня, к 00.30. Утром 
будильник звенел в 7.00, но Сережа не мог проснуться. И поднимался к 7.30. Так прошла 
вторая неделя. Сережа был всё такой же вялый. Мама повела его к врачу. Врач выставил 
диагноз: «Гиповитаминоз», назначил витамины и порекомендовал вовремя ложиться 
спать в 21.30. Сережа чётко выполнял все рекомендации врача, и через две недели снова 
пришёл в норму. Почему важен сон человеку? Какая продолжительность сна должна быть 
у школьника? Какие условия для сна должны быть созданы школьнику? Что такое 
гиповитаминоз? Какие продукты содержат витамины? 

Задание 2. Артем учился в 6 классе. Ему было 12 лет. Он был очень добрым 
мальчиком, любил поливать цветы и ухаживать за животными. В среду у него было шесть 
уроков. Возвращаясь из школы домой, он нес в одной руке портфель, а во второй руке – 
бутерброд, который приготовила утром мама. В школе он не успел съесть бутерброд, 
поэтому, решил его съесть по пути домой. Вот он увидел бездомного кота, решил 
погладить его, а затем начал есть свой бутерброд. Через неделю у Артема заболел живот и 
на теле появились красные пятна, которые сильно чесались. Мама вызвала врача, и он 
выяснил, что у Артема хронический гастрит, сколиоз и микроспория. Почему Артем 
заболел? Правильно ли он питается? Как нужно правильно питаться школьникам? Какую 
опасность представляют бездомные животные? Правильно ли носить рюкзак в одной 
руке?  

Задание 3. Наступили зимние каникулы. Ученики 8 класса Денис и Даша (14 лет) 
решили 2 часа покататься на роликовых коньках. После чего они пошли обедать. Даша 
любит бутерброды и сладкое, а Денис любит жареное мясо и сладкую газировку.  

Используя данные таблиц 1-4, определите: 
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1) рекомендуемую калорийность обеда, если Денис и Даша питаются четыре раза в 

день, Денис любит кататься на велосипеде и лыжах, а Даша ходит в секцию ритмической 
гимнастики; 

2) энергетическую ценность обеда; 
3) количество белков, жиров и углеводов в блюдах и напитках, а также отношение 

поступивших с пищей белков, жиров и углеводов к их суточной норме; 
4) правильность предпочтения в еде у друзей. 
 
Таблица 1. Суточные нормы питания для детей и подростков 

Возраст (лет) Количество (г) 
7-10 11-15 16 и старше 

Белки 2,3 2,0 1,9 
Жиры 1,7 1,7 1,0 
Углеводы 330 375 475 
Энергетическая 
потребность (ккал) 2550 2900 3100 

 
Таблица 2. Калорийность при четырехразовом питании 

Первый завтрак 14% 
Второй завтрак 18% 
Обед 50% 
Ужин 18% 

 
Таблица 3. Таблица энергетической ценности продукции столовой 

Блюдо Энергетическая 
потребность (ккал) 

Белки 
 (г) 

Жиры 
(г) 

Углеводы 
(г) 

Бутерброд с ветчиной 380 19 18 35 
Бутерброд с котлетой 355 13 15 42 
Омлет с ветчиной 350 21 14 35 
Салат овощной 60 3 0 10 
Салат витаминный 112 1 9,2 6,2 
Жареный картофель 315 2 10 23 
Жареное мясо 295 29 19 1 

Паровые куриные котлеты 176 19 7 9 

Гречка отварная 120 3 4 19 

Шоколадное мороженое 325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 
Запеканка творожная 141 12 2 17 

Сладкий 
сильногазированный напиток 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 
Чай без сахара 0 0 0 0 
Чай с сахаром (две чайные 
ложки) 68 0 0 14 
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Таблица 4.  Энергозатраты при различных видах физической активности 

Виды физической активности Энергетическая стоимость (ккал/мин) 
Прогулка, езда на велосипеде, волейбол 4,5 
Настольный теннис 5,5 
Ритмическая гимнастика, верховая езда 6,5 
Роликовые коньки, бадминтон, большой 
теннис, лыжи 7,5 

Бег трусцой, футбол, хоккей 9,5 
 
Таким образом, компетентностно-ориентированные задания, составленные на основе 

ситуационных задач, позволяет школьникам осознанно формировать собственные 
программы поведения в отношении здоровья, которые в дальнейшем становятся важным 
инструментом социальной адаптации и помогают преодолевать негативные условия 
социальной среды. Формируя у подрастающего поколения ответственное отношение к 
своему личному здоровью, мы формируем здоровье семьи и здоровье целой нации. 
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По данным Минздравсоцразвития, наблюдается значительное снижение числа 
абсолютно здоровых школьников. Среди современных первоклассников в двое меньше 
здоровых детей, чем среди их сверстников конца прошлого века. Стремительно растет 
число функциональных нарушений и хронических заболеваний, резко увеличивается доля 
патологических изменений нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а 
также опорно-двигательного аппарата. 

Одна из причин существенного ухудшения здоровья детей – возрастание объема и 
усложнение характера учебной нагрузки, погружение обучающихся в интернет–среду и 
как следствие усложнение характера взаимоотношений «ученик-учитель». Недостаток 
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двигательной активности, неправильное питание, несоблюдение гигиенических 
требований в организации учебного процесса, отсутствие у обучающихся элементарных 
знаний о том, как стать здоровыми, все это является отрицательным воздействием на 
формирующийся организм школьника. Для снижения рисков возникновения 
перечисленных проблем, одним из наиболее приоритетных направлений деятельности 
современной школы является целенаправленная непрерывная работа педагогического 
коллектива.  

ФГОС ОО определяют данное направление как одно из ведущих, обеспечивают 
через реализацию программ урочной и внеурочной деятельности формирование знаний, 
установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление 
здоровья школьников.  

Здоровье обучающегося, его социально-психологическая адаптация к 
образовательной среде, нормальный рост и развитие во многом определяются факторами 
созданными в школе. Применение здоровьесберегающих технологий, предполагает 
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к 
нему. По результатам опроса обучающихся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 
школа №135 им. А.П. Дмитриева», здоровый образ жизни не занимает первое место в 
иерархии потребностей и ценностей. Для решения данной проблемы педагогический 
коллектив школы изучил особенности образовательной среды и разработал программу на 
основе здоровьесберегающих технологий стимулирующую обучающихся ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье. 

Анализ образовательной среды показал, что большинство проблем, связанных со 
здоровьем обучающихся, создается и решается в ходе ежедневной практической работы 
учителей, то есть неразрывен с их профессиональной деятельностью. Следовательно, 
именно учителю необходимо грамотно донести важность сохранения и укрепления 
здоровья до каждого обучаемого.  

Урок – основная организационная форма образовательного процесса. Диагностика 
критериев здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 
основе здоровьесбережения является важнейшим условием преодоления 
здоровьезатратного характера школьного образования [1-4; 6]. 

Для того что бы понять на сколько эффективно работает урок на формирование 
здоровьесбережения проведен комплексный анализ деятельности педагога и 
обучающихся. Данная диагностика единовременно охватила широкий круг показателей, 
отражающих состояние образовательной среды, данные, характеризующие уровень и 
характер учебной и внеучебной нагрузки, утвердила ценность здоровьесберегающих 
образовательных технологий и дала возможность выстроить траекторию дальнейших 
действий, направленных на развитие ценностного отношения к здоровью. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. 
Смирнова, – это те психолого-педагогические технологии, программы и методы, которые 
направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению и укреплению. Формирование представления о здоровье 
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Привлекательность подачи 
учебного материала учителем дает возможность повысить учебно-познавательную 
активность и возможность учеников в достижении поставленных целей на уроке. 
Изучение тем связанных с актуализацией культуры здорового образа жизни всегда 
проходят на высоком эмоциональном подъёме и в доброжелательной психологической 
атмосфере. Результатом явилось позитивное отношение обучающихся к урокам 
физической культуры и спортивным соревнованиям как компонентам здорового образа 
жизни [5]. 
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Традиции и опыт организации урочной и внеурочной деятельности в БОУ г. Омска 

«СОШ №135» определили инновации и наиболее эффективные технологии направленные 
на сохранение здоровья и способные позитивно воздействовать на формирование учебно-
познавательной активности. Тематические мероприятия, мастер-классы, интегрированные 
уроки, посвященные всероссийским и международным событиям, связанным с 
пропагандой здорового образа жизни формируют осознанное отношение к здоровью как 
базовой жизненной ценности у подрастающего поколения.  

«Школа – территория здоровья» – одно из актуальных направлений работы школы. 
Дорожная карта выстроена в соответствии с международным календарем дат 
посвященных проблемам охраны здоровья и направлена на обеспечение социального, 
эмоционального благополучия ребенка, отработку механизмов эффективного вовлечения 
всех субъектов образовательной деятельности в общественную и культурную жизнь. 
Активная жизненная позиция и сотрудничество учителя с учащимися, основана на 
принципах: «Старшие обучают младших», «Сверстники обучают сверстников и 
младших». Основная цель – не упустить из внимания стремление обучающихся к 
активной общественной деятельности, потребность к общению, способность оказывать 
положительное влияние на окружающих ребят [7]. Для этого в школе традиционными 
стали мероприятия, раскрывающие не только особенности содержательной и 
перспективной работы по профилактике вредных привычек среди обучающихся и 
подростков, но и раскрывающие индивидуальные особенности каждого желающего 
принять участие в подготовке и проведении таких мероприятий как: классных часов 
(«Курить и выпивать — себя убивать», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровье и 
красота», «Здоровье и духовность», «Здоровье и карьера»). Проведение школьной 
конференции «Эрудит», конкурсов рисунков, плакатов, фотографий, презентаций («Жить 
ярко», «Спорт – это модно!», «Модно быть здоровым!», «Подари себе жизнь», «Здоровая 
семья – здоровье нации»). 

Одним немаловажным условием является в образовательной организации создание 
волонтерского отряда. Волонтеры при подготовке мероприятий используют 
разнообразные формы профилактической деятельности (ролевые игры, акции, классные 
часы, концертные программы). Все материалы с мероприятий публикуются в открытых 
источниках (выставки, персональный сайт образовательной организации, буклеты, 
газеты). Особое место занимают научно-практические конференции, где обучающиеся 
проведя практическое исследование, обобщают опыт и дают рекомендации своим же 
товарищам о том, как сохранить здоровье.  

Эффективные способы работы направленные на здоровье-сохранение и здоровье-
формирование сделали единомышленниками обучающихся и педагогов. Наблюдения 
показали, что использование здоровьесбегегающих технологий в учебном процессе 
позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрывать свои творческие способности, а учителям эффективно 
проводить профилактику асоциального поведения обучающихся. 
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формирования навыков сохранения и обеспечения личной безопасности в учебной 
деятельности. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; жизнедеятельность; безопасность; основы 
безопасности жизнедеятельности; здоровьесберегающий подход. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на сегодняшний день 
приобретает особое значение в современном школьном образовании. В первую очередь 
это связано с тем, что ежегодно регистрируется большое количество происшествий с 
участием детей и подростков, влекущих за собой получение травм или увечий, а иногда со 
смертельным исходом, большинство из которых происходит по вине самих детей, которые 
не знают правил поведения в опасных ситуациях. Кроме того, данными статистики 
регистрируется ежегодное ухудшение здоровья школьников во всех регионах государства, 
отмечается детская гиподинамия, ожирение, злоупотребление фастфудом, 
распространение вредных привычек [2, с. 87]. Дети не знают и зачастую даже не 
задумываются о вредном влиянии постоянного времяпровождения за компьютером или 
гаджетами, воздействии никотина или алкоголя на растущий организм, механизме 
передачи различных инфекционных заболеваний. Нездоровый образ жизни не приводит к 
мгновенным негативным последствиям, как, например, ДТП, однако он оказывает 
длительное воздействие на организм в целом, вызывая системные расстройства и развитие 
хронических заболеваний (диабет, миопия, ожирение, гипертония и т.д.) [1, с. 65]. 

При этом основы безопасности жизнедеятельности как учебная дисциплина 
позволяет вооружить обучающихся знаниями в области сохранения жизни и здоровья, 
сформировать культуру безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения. 
Научить и объяснить важность поддержания здоровья, формирование умений и навыков 
правильного поведения в чрезвычайной ситуации – это основное в деятельности педагога 
основ безопасности жизнедеятельности. 

Так как здоровье – это фундаментальный показатель безопасности, то внедрение в 
образовательный процесс здоровьесберегающего подхода является необходимым 
условием получения положительных результатов в обучении, а нахождение эффективной 
траектории позволяет управлять имеющимися тенденциями. С целью выявления уровня 
владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья было проведено 

mailto:nastya_soroka1331@mail.ru
mailto:jullius-mos@mail.ru


591 

 
исследование на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Медвежинская средняя общеобразовательная школа» среди обучающихся 8 класса. 

Для диагностики была применена методика «Уровень владения школьниками 
культурными нормами в сфере здоровья», разработанная Н.С. Гаркуша [3, с. 54] и 
тестовые материалы для выявления содержательного компонента. Полученные результаты 
исследования представлены на рисунке 1.  

 

 
 
Рисунок 1. Диагностика владения школьниками культурными нормами в сфере 

здоровья МБОУ «Медвежинская средняя общеобразовательная школа». 
 
На констатирующем этапе эксперимента выявлено, что только 40,1% респондентов 

имеют высокий уровень владения культурными нормами в сфере здоровья, у 20,2% 
отмечен средний уровень данного показателя и у 39,7% обучающихся низкий уровень 
владения культурными нормами в сфере здоровья. 

Ввиду того, что были получены неудовлетворительные результаты нами были 
разработаны уроки ОБЖ, на которых целенаправленно реализовывались принципы 
здоровьесбережения и формирования соответствующих компетенций. Для этого были 
выбраны две большие темы, наиболее актуальные для современных школьников: 
«Культура питания» и «Вредные привычки», в рамках которых реализовывалась идея 
исследования по управлению полученными результатами и изменению сложившейся 
тенденции в лучшую сторону. Процесс затронул в первую очередь целеполагание, 
например, урок на тему «Составляющие здорового образа жизни. Культура питания» имел 
цель: создать условия для формирования у обучающихся представления о продуктах 
питания и веществах, содержащихся в них, проинформировать о заболеваниях, вызванных 
употреблением вредных продуктов, выявить их отрицательное воздействие на организм 
человека, сформировать правила поведения и режим питания. На уроке «Вредные 
привычки и их влияние на здоровье, профилактика вредных привычек», целью являлось: 
рассмотреть влияние вредных привычек на здоровье, способы их профилактики, 
содействие формированию здорового образа жизни [2, с. 32]. 

В рамках разработанных уроков использовались следующие элементы 
здоровьесберегающего подхода: 

1. приведение содержание обучения в соответствие с возрастными психо-
физиологическими возможностями и потребностями детей, а также с программами по 
другим предметам; 
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2. организация учебно-воспитательного процесса на основе 

здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих профилактику школьного стресса; 
3. создание благоприятной внешней среды, соблюдение гигиенических 

требований к условиям обучения; 
4. использование разнообразных методов обучения, в том числе решение 

проблемных задач [5, с. 76].  
В частности, для снижения нагрузки на школьников применялись динамические 

паузы на уроке, использовались наглядные средства, облегчающие запоминание 
материала, при знакомстве с культурой питания каждый ученик самостоятельно составлял 
свой рацион питания с учетом вкусовых предпочтений и нормативных требований, 
обучающиеся выступили с защитой проектов составленного ими индивидуального 
режима питания.  

Применение игровых технологий на уроках способствовало увеличению мотивации 
учащихся и уменьшению их утомляемости. При обсуждении вредных привычек класс был 
поделен на четыре группы, каждая из групп должна была придумать загадку про вредную 
привычку, остальные три группы должны были угадать эту вредную привычку, а также 
составить несложные стихотворения. Данный творческий подход формирует 
положительный микроклимат на уроке, отсутствие тревоги и напряжения, но 
обеспечивает продуктивное усвоение информации. 

Непременно нами включались в содержание уроков такие элементы, как: 
обсуждение выполненного домашнего задания разного уровня сложности; изучение новой 
темы с использованием загадок, ребусов, ситуационных задач и т.д. На уроках 
обучающимся дается право высказать свое мнение по рассматриваемой проблеме или 
вопросу, поощряется любая активность. Самое важное, на чем нужно сделать акцент, что 
необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей [4, с. 65]. 
Именно это приводит к искоренению у школьников тревоги по поводу проблем, 
связанных с самораскрытием и публичным выступлением. Результатом правильно 
спланированного и организованного учебно-воспитательного процесса, планомерной и 
системной работы, практического применения различных методов стало улучшение не 
только здоровья учащихся, но и их успеваемости. 

Для оценки выявления динамики сформированности уровня владения культурными 
нормами в сфере здоровья у обучающихся 8 класса была проведена вторичная 
диагностика с применением тех же методик. Сравнив результаты диагностики на 
формирующем этапе эксперимента, получили следующие результаты (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика сформированности уровня владения школьниками 

культурными нормами в сфере здоровья МБОУ «Медвежинская средняя 
общеобразовательная школа». 

 
Количество обучающихся с высоким уровнем владения культурными нормами в 

сфере здоровья выросло на 2,1%, число обучающихся со средним уровнем, увеличилось 
на 2,1%, а количество респондентов с низким уровнем владения культурными нормами в 
сфере здоровья сократилось на 4,2%. Полученные данные демонстрируют относительно 
небольшую динамику в силу того, что эксперимент осуществлялся не продолжительное 
время, работа еще не закончена, будет продолжена в нынешнем учебном году. 

Таким образом, реализуя здоровьесберегающие технологии, нужно приложить 
большие старания, чтобы здоровый образ жизни стал необходимой потребностью, нормой 
жизни для каждого ребенка. Развивать сознательное отношение к своему здоровью – вот 
главная задача учителя. Применение здоровьесберегающего подхода в учебном процессе 
на уроках ОБЖ дает возможность обучающимся более благополучно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве, проявить свои творческие креативные 
способности, сформировать навыки по обеспечению собственной безопасности и 
сохранению здоровья, а педагогу эффективно осуществлять профилактику асоциального 
поведения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты теоретического анализа и 
эмпирического исследования эмоционального выгорания студентов вуза и возможных 
путях профилактики данного синдрома. А также условия и факторы, ведущие к 
развитию синдрома эмоционального выгорания и способы формирования эмоциональной 
устойчивости студентов вуза. Проанализированы результаты исследования уровня 
эмоционального выгорания студентов и данные опроса о способах преодоления 
студентов данного состояния.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, саморегуляция, интегральный 
показатель выгорания, студенты, обучение. 

Практическая роль эмоций в жизни человека, а особенно в учебной и 
профессиональной деятельности, оценивается неоднозначно. Студентов, особенно первых 
курсов, целенаправленно не готовят к эмоциональным перегрузкам и не формируют 
важные личностные качества, необходимые для преодоления трудностей в эмоциональной 
сфере в учёбе и будущей профессии. При этом эмоциональной устойчивости личности 
выступает важным фактором сохранение психического здоровья, в том числе и 
эмоционального выгорания.  

Понятие «синдром эмоционального выгорания» (англ. burnout) введено в обиход 
психологической науки в середине 80-х годов прошлого века психиатром Гербертом 
Фрейденбергером (H.J. Frendenberger). Учёный определял данное явление как 
нарастающие эмоциональное истощение, ответную реакцию на продолжительные стрессы 
в сфере межличностного общения [1]. Первой, кто детализировал и описал 
трехкомпонентную модель синдром стала С. Maslach. Она выделяла следующие 
компоненты: 1) эмоциональное (или физическое истощение), 2) деперсонализация, 3) 
сниженная рабочая продуктивность [6]. Значимый вклад в исследование проблем 
выгорания внесли отечественные психологи М. Агапова, Т. Зайчикова, В. Бойко, а также 
такие авторы как С. Maslach, S.E. Jackson, М.Р. Letter [2]. В наши дни понятие синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) определяют, как реакцию организма, появляющуюся 
при длительном влиянии среднеинтенсивных стрессов в учебной или рабочей обстановке.  

В процессе эмоционального выгорания происходит искажение когнитивной и 
эмоциональной сфер личности, часто наблюдается потеря физической энергии. Симптомы 
проявляются в форме общей постоянной усталости, ментальном истощении, 
психофизиологическом утомлении, а также снижении удовлетворения от рабочей или 
учебной деятельности. Обычно синдром формируется в течении 5-10 лет с начала 
деятельности. Однако в наши дни психологи и психотерапевты всё чаще обнаруживают 
выгорание у молодых людей, которое формируется в значительно более короткие 
временные интервалы, например, у студентов вуза. Перегрузка информацией, сильные 
волнения из-за экзаменов, сомнения в выбранной профессии формируют у студентов 
синдром эмоционального выгорания, который в значительной степени влияет на личность, 
иногда подрывая здоровье и снижая желание успешно учиться, а в перспективе снижает 
мотивационный интерес к будущей карьере.  

Представитель однофакторной модели выгорания, А. Пинес исследовал и обнаружил 
описываемый синдром у студентов в возрасте 21-24 лет, а Т. Зайчикова выявила, что в 
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возрасте 17-19 лет люди могут подвергаться эмоциональному истощению в связи с 
недостаточной уверенностью в правильности выбранной профессии [3; 5]. 

Сейчас психологи выделяют около 90 симптомов, так или иначе связанных с 
СЭВ. Диагностировать эмоциональное выгорание у студентов можно, как минимум, по 
двум основным группам симптомов: 

1. Физические (быстрая утомляемость, головные боли, упадок сил, усталость, 
нарушения сна, нарушение обмена веществ, и как следствие – избыток/недостаток веса); 

2. Поведенческие и психологические (ригидность, отсутствие интереса к новому, 
апатичное состояние, раздражительность, импульсивность, снижение активности, 
безразличие к еде, нестабильное эмоциональное состояние, нейротизм, эгоцентричность, 
дисфункция общения со сверстниками и друзьями, отсутствие желания заниматься 
хобби). Студент становиться разочарованным в себе и окружающих, начинает винить себя 
в отсутствии желания учиться [10]. 

С. Умняшкина и М. Агапова видят причину развития СЭВ в низкой тенденции 
личности к самоактуализации в учебной/рабочей деятельности. Не менее важным 
фактором развития синдрома выгорания является зависимость от акцентуаций, 
психических особенностей студентов, которые определяют степень тяжести симптомов у 
студентов вуза. Например, исследования И. Шагиной показывают, что девушки с 
повышенной лабильностью и тревожностью подвержены появлению эмоционального 
выгорания уже на первом курсе обучения [12]. При этом количество таких обучающихся 
достигает значительно доли. Например, по данным последних исследований, студентов 
медицинских институтов Англии и Нидерландов, около 25% студентов младших курсов 
демонстрируют СЭВ и стрессобусловленные депрессии [4].  

В связи с большой актуальностью поддержания метального здоровья, целью 
исследования стал поиск способов предупреждения эмоционального выгорания через 
повышение эмоциональной устойчивости студентов.  

Психологи дают определение эмоциональной устойчивости (ЭУ) как меры 
возбудимости (П. Фресс), как черты личности (Р.Б. Кеттел), как способности к 
самообладанию, оптимистичности, терпимости (Дж. Гилфорд). На формирование ЭУ 
студента, критичности и отношения к успехам особое влияние оказывает самооценка. 
Формирование волевого компонента эмоциональной устойчивости происходит в рамках 
становления механизмов саморегуляции и самоорганизации.  

При планировании исследования мы исходили из определения понятия 
эмоциональной устойчивости, предложенного доктором психологических наук В. И. 
Долговой, понимающей ее как свойство личности, проявляющееся в напряжённых 
условиях её деятельности в виде стабильных эмоций, способствующих сохранению 
направленности ситуации и целям человека [7]. Из этого определения можно 
предположить, что сформированная эмоциональная устойчивость, высокий уровень 
адаптации к стресс-факторам, выступают значимыми детерминантами эмоционального 
выгорания. В рамках эмпирического исследования степени развития синдрома 
эмоционального выгорания и путей его предупреждения, были исследованы студенты 
«Краснодарского государственного института культуры» (КГИК). Выборка составила 60 
студентов очной формы обучения.  

Эмпирическое исследование включало в себя получение общей информации о 
респондентах (пол, возраст), ряд открытых вопросов, направленных на самостоятельное 
определение студентами причин выгорания, связанных с учебным процессом, а также 
психологическое обследование по методике «Диагностика эмоционального выгорания» К. 
Маслач, С. Джексон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [5]. Данная методика предполагает 
выявление степени выраженности эмоционального выгорания по трём шкалам: 
эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция профессиональных достижений 
[2]. Обобщенные результаты исследования выглядят следующим образом: 
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Рис.1. Интегральный показатель эмоционального выгорания студентов вуза. 
Согласно полученным данным, ни у одного из респондентов не выявлена низкая 

степень эмоционального выгорания. Средняя степень характерна для 10%, в том время как 
высокая степень выявлена у 55% испытуемых, а крайне высокая степень выгорания 
характерна для 35% от общего числа студентов, принимавших участие в исследовании. 

Отметим, что некоторая степень эмоционального выгорания рассматривается как 
нормальное изменение в силу возраста и окружающей среды. Высокие показатели СЭВ 
первокурсников можно объяснить, с нашей точки зрения, у студентов младших курсов 
адаптационным стрессом, а у студентов старших курсов – нагрузкой в связи с 
прохождением преддипломной практики по специальности, и интенсивной подготовкой к 
защите выпускной квалификационной работы. 

Благодаря открытым вопросам, у студентов удалось выявить основные факторы, 
влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания (СЭВ): 

1. Нехватка свободного времени, сложности в распределении большой нагрузки, 
трудности в организации качественного отдыха: «отсутствие свободного времени, даже 
на сон», «нет возможности работать и прилежно учиться», «при подготовке часто 
сложно сосредоточиться», «монотонность», «хочу заниматься другими делами во время 
учёбы», «не провожу время вне института». 

2. Стресс в сессионный период: «страх потерять стипендию», «высокая нагрузка в 
период сессии», «боязнь получить «неудовлетворительно». 

3. Отсутствие контакта с преподавателями: «равнодушие к моей отдаче», 
«ощущение напряжения с некоторыми педагогами», «непонимание со стороны 
преподавателей. 

Благодаря проведённому исследованию также удалось выявить, какими способами 
борьбы с СЭВ чаще всего пользуются респонденты: 29,8% – отдых (психическое и 
физическое восстановление), 17,4% – самоанализ, 14,9% – занятие любимым хобби, 11,2% 
– проработка своих проблем с психологом, 11,2% – общение с эмоционально 
заряженными людьми, 9,3% – изменить что-то в своей жизни, 6,2% – другое. В графе 
«Другое» среди ответов встречались следующие варианты: «занимаюсь онлайн с 
психологом», «смена обстановки, уезжаю на день-два к родителям», «сублимировала в 
творчество», «использую медитацию и практики дыхания», «не могу сказать, что я 
смогла справиться с выгоранием» [11]. Очевидно, что эмоциональное выгорание у 
студентов – сложный феномен социальной адаптации и стресса, оказывающий влияние на 
состояние здоровья и успеваемость (конфликт в системе отношений «образовательная 
среда – индивид»). 

После обработки результатов эмпирического исследования и данных о способах 
борьбы с эмоциональным выгоранием, стало возможным определить возможные меры 
профилактики. В качестве таковых предлагаются: прохождение личной терапии с 
психологом или групповых тренингов; развитие навыков саморегуляции, медитации и 
проживания проблем; использование методов арт-терапии в качестве повышения 
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саморегуляции и эмпатии; повышение двигательной активности, физическая нагрузка и 
режим дня (сон как важнейший фактор, редуцирующий стресс); умение делать перерывы, 
четкое разграничение между учёбой/работой и отдыхом, делегирование и переключение 
между различными видами деятельности; выстраивание доверительных связей, глубокого 
эмоционального контакта с другими людьми [9]. 

Опираясь на материал, полученный при анализе психолого-педагогической 
литературы, необходимо отметить, что на формирование ЭУ студента, критичности и 
отношения к успехам особое влияние оказывает самооценка. Формирование волевого 
компонента эмоциональной устойчивости происходит в рамках становления механизмов 
саморегуляции и самоорганизации. Профилактические мероприятия должны направляться 
на снятие стресс-факторов: общего напряжения, повышение мотивации, выравнивание 
баланса между приложенными усилиями и полученным результатом. При появлении и 
развитии признаков СЭВ у студента необходимо обратить внимание на условия 
(организационный уровень), характер взаимоотношений с группой/ преподавателями 
(межличностный уровень) и личностные особенности (индивидуальный уровень). 
Существенная роль в борьбе с СЭВ отводится непосредственно человеку. 

Результаты экспериментальной работы демонстрируют то, что у студентов 
наблюдается высокая степень эмоционального выгорания. В то время, как данные 
теоретического анализа подтверждают гипотезу о сформированной эмоциональной 
устойчивости как результативного средства профилактики синдрома эмоционального 
выгорания. Формирование эмоциональной устойчивости студента должно входить, с 
нашей точки зрения, в качестве психологического компонента в целостный процесс 
вузовской подготовки. 
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УДК 378  
Применение современных образовательных технологий на занятиях 

инклюзивного высшего образования для студентов с нарушениями слуха в Китае 
У Жунвэй, аспирантка, Российский университет дружбы народов, Москва, 

1042205166@rudn.ru 
Аннотация: Статья посвящена современным образовательным технологиям на 

занятиях китайских высших учебных заведений инклюзивного образования. В результате 
наблюдения за последствиями развития инклюзивного образования в Китае в ответ на 
мировые исследования и вытекающие из этой проблемы в организации педагогической 
деятельности. Анализ нарушений у людей с нарушениями слуха и восприятия зрения как 
компенсаторной функции. Обсуждаются особенности повышенных технологий и 
интерактивных повышенных технологий с местами развития передовых 
образовательных технологий, а также их применение на занятиях высшего инклюзивного 
образования для нарушений слуха. 

Ключевые слова: Высшее инклюзивное образование, вуз, учащиеся с нарушением 
слуха, образовательные технологии, обнаруженные технологии, интерактивные 
обнаруженные технологии. 

Введение. С 1950-х и 1960-х годов Генеральная ассамблея ООН и другие 
организации принимают участие в защите прав человека с ограниченными интересами, 
включая право на образование. В середине 1980-х годов в Китае началось инклюзивное 
высшее образование для людей с ограниченными вкусами, и с техническими порами для 
студентов с ограниченными стали обычным делом поступить в вуз и учиться вместе с 
обычными студентами. Однако изначальное равноправие на образование не было 
переведено, что учащиеся получают с инвалидностью, а также могли добиться успешной 
работы на занятиях, ведь преподаватели и материальные ресурсы ограничены. Как 
максимальное повышение качества образования, встречающегося у людей с 
ограниченными интересами к занятию, стало наиболее выявленным выявлением в ВУЗ 
инклюзивного образования. К счастью, использование инновационных технологий 
сделало это возможным. Само собой разумеется, что, независимо от стадии образования, 
люди являются ограниченными субъектами, которые являются объектами частного или 
инклюзивного образования, имеют различную степень выраженности. Эти случаи 
неуместны при получении и обработке информации. Образовательная технология – это 
системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 
применения приложений с применением и внедрением ресурсов и их взаимодействием, 
ставящий свою эффективность оптимизации форм образования (ЮНЕСКО) [3, 8]. В 
частности, современные образовательные технологии, широко распространены на уроках 
в разных странах. 

Согласно статистике Китайской федерации инвалидов, в последние годы в высших 
учебных заведениях Китая ежегодно около 2 300 новых студентов с нарушениями слуха. 

I. Перцептивные характеристики студентов с нарушениями слуха. Нарушение слуха 
вызывает повышенные факторы, как врожденные, так и приобретаемые, приводящие к 
потере слуха на оба уха или частичную потерю слуха, в результате чего люди с 
нарушением слуха не воспринимают звуки при общении или воспринимаемой ими 
информации затухают, что встречается у них при других коммуникациях люди на 
нормальном языке. М.И. Ясин утверждает, что «Равный доступ к информации 
представляет значительную проблему здоровья по слуху… но образовательный процесс, 
построенный на обмене информацией и постоянной связью, поэтому в сфере данной 
проблемы возникают проблемы с повышенной текстурой» [10]. Чувственное восприятие 
вещей происходит в основном через зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные и 
вкусовые органы, среди охвата зрительных и слуховых органов главное место в 
перцептивной деятельности людей. Глухие учащиеся потеряли органы чувств и не 
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воспринимают предметы через слуховые органы, поэтому они полагаются на зрительные 
органы для завершения всех восприятий. В связи с этим в обучении учащихся с 
нарушениями слуха всегда преобладают визуальные и образные методы обучения. 

2. Этапы развития образовательных технологий в Китае. Принято считать, что 
наиболее оригинальной мотивацией для поисковых образовательных технологий было 
стремление к поиску преподавания и обучению. С тех пор как проживающий педагог Я. 
Коменский в XVII подозрении на подозрительную систему, внимательное изучение 
получило широкое внимание и применение в образовательном сообществе. 
Образовательные технологии в Китае собраны на трех основных участках: 

I. 1920-е-1949 годы, в зачаточном состоянии, в основном с использованием таких 
средств расширения информации, как слайды, радиовещание и фильмы для 
общественного воспитания и школьного образования. 

II. 1949–1990 годы, начальная стадия, на которой радиовещание и телевидение стали 
важным образованием формами социально-педагогической деятельности. 

III. С 1990 года по настоящее время - на инициативу быстрого развития современных 
научных технологий, которая занимается поиском результатов исследований. 

3.Современные образовательные технологии: устаревшие технологии 
Мультимедийные технологии – это, по сути, зараженные информационные 

технологии, включающая графику, видео, текст, анимацию, звук и другие формы. 
Мультимедийная технология использует звуковые и световые вспышки, изменение цвета 
и формы и другие эффекты для создания яркой и интересной ситуации. Можно сказать, 
что эффективность эффективного обучения, обладающая хорошей репутацией, 
интуицией, увлеченностью, богатством и гибкостью, стала важным прорывом в 
глобальной реформе образования и начале обучения в XXI веке. Действительно, 
требуемое обучение имеет слишком много несравнимых применений перед применением 
методов обучения. Оно не предназначено для студентов с ограниченными вкусами, но оно 
оказало более значительное и значительное влияние на специальное образование и 
интегрированное обучение. Богатые материалы, выявленные выявленным обучением, 
связаны с нарушением слуха в ряде наблюдений и думают с помощью зрения, что органы 
не компенсируют только их ограниченные перцептивные знания, но расширяют их 
горизонты [1]. Многочисленные эксперименты, а также практика преподавания доказали, 
что углубленные средства обучения, начинающиеся с визуальных образований, 
эффективны для повышения качества обучения студентов с нарушениями слуха и 
появлением оживления в кабинетной классной комнате. В этом смысле используются 
технологии, используемые для обучения студентов с нарушениями слуха. В докторантуре 
Вашингтонского университета в США не каждый специализированный профессор владеет 
жестовым языком, поэтому востребованы информационные технологии [4]. 

В целях развития информационных технологий в сфере образования с ограниченным 
доступом к документам, изданным в образованиях Китая, также внедряется инициатива 
популяризации информационных технологий в сфере частного образования и расширения 
образования людей с ограниченным доступом к полному использованию в Китае в более 
широком использовании использования различных информационных технологий. 
.4.Современные образовательные технологии: интерактивные мультимедиа 

Будь то высшее образование или высшее инклюзивное образование, одним из его 
неотъемлемых атрибутов является профессиональное образование. «Современные 
тенденции развития высшего профессионального образования определяют кардинальное 
изменение подходов к организации образовательного процесса в высшей 
школе…Преподаватель высшей школы должен выполнять не только функцию 
транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, 
использовать современные образовательные технологии, направленные на создание 
творческой атмосферы образовательного процесса»[5]. Вышеизложенное указывает на то, 
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что развитие высшего образования в контексте революции информационных технологий с 
быстрым итеративным обновлением предъявляет новые требования к непрерывной 
инновации методов организации образования. 

С непрерывным развитием компьютерных коммуникационных технологий, 
особенно стремительным развитием интернет-технологий, неадекватность старых 
мультимедийных технологий становится все более очевидной. Традиционные 
мультимедийные технологии, как правило, распространяют информацию только 
односторонним, пассивным способом и ограничены временем и пространством, что может 
осуществляться только в определенном диапазоне, и слабослышащие студенты не могут 
учиться самостоятельно. Следует отметить, что и язык жестов, и традиционные учебники, 
и мультимедиа являются визуальными средствами передачи информации [2]. Отсутствие 
взаимодействия между преподавателями и студентами стало самой большой проблемой в 
аудитории высшего интегрированного образования для студентов с нарушениями слуха, 
особенно в отличие от других нормальных студентов, которые могут слушать, смотреть и 
запоминать на слух .Интерактивные мультимедийные системы, которые изменились в 
ответ на развитие технологий, появились и снова охватывают сообщество людей с 
нарушениями слуха. Интерактивное мультимедиа относится к медиатехнологиям, которые 
поддерживают интерактивный опыт [6]. По сравнению с традиционной мультимедийной 
технологией, самым большим преимуществом интерактивной мультимедийной 
технологии обучения является двусторонняя, многосторонняя интерактивная связь. 
Стрыгина Т.Г. считает, что «Учебный процесс, с применением активных и интерактивных 
методов, в отличие от традиционных занятий, где студент является пассивным 
слушателем, строится на основе включенности в него всех студентов группы без 
исключения, причем каждый из них вносит свой индивидуальный вклад в решение 
поставленной задачи с помощью активного обмена знаниями, идеями, способами 
деятельности» [9]. 

В последние годы в Китае, с быстрым прогрессом информационных технологий и 
сетевых технологий, смарт-терминалы, представленные смартфонами, смарт-
телевизорами, планшетными компьютерами, смарт-стерео и т. д., вошли не только в 
повседневную жизнь людей, но и на занятиях. Опираясь на создание технологии 
Интернета вещей, технологии облачных вычислений и интеллектуальных технологий, 
новая современная система технологий обучения лучше помогает представлять учебное 
содержание и реализует сочетание учебной деятельности с дистанционной, что позволяет 
учащимся лучше индивидуализировать свое обучение, а также делает форму, идеи и среду 
обучения более открытыми. Несомненно, это еще один большой скачок вперед в 
эффективности учебных аудиторий высшего инклюзивного образования Китая, особенно 
с учетом того, что интерактивная мультимедийная система обучения легко интегрируется 
с интеллектуальными мобильными устройствами учащихся. Как подчеркивает Заславская 
Ольга Юрьевна, преподавателя должны использовать в своей практической деятельности 
мобильные технологии, которые становятся частью современных инструментов, 
позволяющих школьникам не только участвовать в выполнении различных учебных 
заданий, но и активизировать свою деятельность по предмету во внеурочное время: 
неограниченный доступ к учебным материалам, возможность погрузиться в возможность 
проектных исследований [7]. 

Заключение: С 1990-х годов Китай идет в ногу со временем и непрерывно 
осуществляет реформу и развитие высшего образования, внедряя новые и современные 
образовательные технологии. В последние годы интерактивные мультимедийные 
технологии широко используются на занятиях высшего инклюзивнного образования для 
студентов с нарушениями слуха, и они играют большую роль в реализации 
целенаправленного многоуровневого обучения, динамической корректировке содержания 
и хода обучения, эффективном содействии активному участию студентов с нарушениями 
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слуха в занятиях и широком распространении высококачественных инклюзивных 
ресурсов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению сахарного диабета, эндокринного 
заболевания, развивающегося вследствие недостаточности гормона инсулина, 
рассмотрена статистика распространения заболевания в мире на 2021 год, представлен 
прогноз на 2045 год. 

Ключевые слова: болезнь цивилизации, болезни загрязнения, болезни истощения, 
болезни потребления, болезни обратной инадаптации, здоровье, образ жизни, сахарный 
диабет. 

Здоровье – это многосложное, общемировое, общественно-культурное и 
человеческое явление, носящее постоянную ценность для людей. Согласно определению 
ВОЗ «здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». В настоящее 
время здоровье формирует определенные черты современного общества в его стремлении 
к существенно новому состоянию [8]. 

В минувшее десятилетие сформировался и со временем консолидировался термин - 
«болезни цивилизации». В оборот термин ввели Э. Гюан и А. Дюссер еще в 50-х гг. XX в. 
понимая под ним заболевания, имеющие широкое распространение на сегодняшний день, 
определяемые спецификой образа жизни людей в современном мире. Французские врачи 
выдвинули на первый план 4 категории таких заболеваний [4]: 

mailto:fewton@vk.com
mailto:liberova@yandex.ru
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1. «Болезни загрязнения» (результат техногенной деятельности промышленных 

цивилизаций: загрязнение воды, почвы, атмосферы). 
2. «Болезни истощения» (показатель нервно-психического и физического 

утомленности людей). 
3. «Болезни потребления» (несоблюдение организации и системы питания, 

употребление веществ, провоцирующих химическое привыкание, злоупотребления 
лекарствами). 

4. «Болезни обратной инадаптации» – десинхронозы (расстройства организма, 
спровоцированные рассогласованием социальных ритмов с биоритмами 
жизнедеятельности людей). 

В настоящее время под болезнями цивилизации рассматриваются болезни людей, 
развивающиеся в следствие НТР (научно-технической революции), урбанизации и 
индустриализации, связанные с духовным неблагополучием, несоблюдение механизмов 
адаптации и морально нравственных норм к отрицательным факторам антропогенно 
преобразованной среды в условиях быстрого роста НТП (научно-технического прогресса) 
[5]. 

В данной статье мы рассмотрим одно из социально-значимых заболеваний – 
сахарный диабет. Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, которые 
развиваются вследствие недостаточности гормона инсулина, а также нарушением всех 
видов обмена веществ в результате чего развивается гипергликемия – стойкое увеличение 
содержания глюкозы в крови [7]. Данное заболевание бывает двух типов: первый тип – 
инсулинозависимый, характеризуется недостаточной выработкой инсулина, что требует 
его дополнительного введения, данный диабет чаще всего бывает у молодых людей в 
возрасте до 40 лет с астеническим телосложением. Второй тип – инсулинонезависимый, 
характеризуется достаточной выработкой гормона в организме, но потерей 
чувствительности клеток в организме к инсулину. Развивается диабет второго типа чаще 
всего после 45 лет, у полных людей, к преобладающей группе риска относятся женщины 
[10]. По данным представленным в 10-м издании Атласа диабета Международной 
диабетической федерации (International Diabetes Federation, далее IDF) 537 миллионов 
взрослых в возрасте от 20 до 79 лет во всем мире (10,5% всех взрослых в этой возрастной 
группе) страдают диабетом. По прогнозам, к 2030 г. 643 млн, а к 2045 г. 783 млн взрослых 
в возрасте 20–79 лет будут жить с диабетом. Таким образом, в то время как население 
мира, по оценкам, за этот период вырастет на 20%, число больных диабетом, по оценкам, 
увеличится на 46% (рис. 1, табл. 1, рис. 2). 
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Рис.1. Оценочное общее количество взрослых (20–79 лет) с диабетом в 2021 г. [1] 
 
Таблица 1. Оценочное общее число взрослых (20–79 лет) с диабетом в 2021, 2030 

и 2045 годах [1] 
 

Категория 2021 2030 2045 
Общая численность населения мира 7,9 млрд 8,6 млрд 9,5 млрд 
Взрослое население (20–79 лет) 5,1 млрд 5,7 млрд 6,4 млрд 
Диабет (20–79 лет) 
Распространенность1 10,5% 11,3% 12,2% 
Количество людей с диабетом 536,6 млн 642,7 млн 783,2 млн 
Количество смертей от диабета 6,7 млн - - 
Общие расходы на здравоохранение в связи с 
диабетом2 (2021 долл. США) 

966 млрд 1 028 млрд 1 054 млрд 

Гипергликемия во время беременности (20–49 лет) 
Доля пострадавших живорождений3 16,7% - - 
Количество пострадавших живорождений 21,1 млн - - 
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет) 
Распространенность1 10,6% 11,0% 11,4% 
Количество людей с нарушением толерантности 
к глюкозе 

541,0 млн 622,7 млн 730,3 млн 

Нарушение гликемии натощак (20–79 лет) 
Распространенность1 6,2% 6,5% 6,9% 
Количество людей с нарушение гликемии 
натощак 

319,0 млн 369,7 млн 440,8 млн 

Диабет 1 типа (0–19 лет) 
Количество детей и подростков с сахарным 
диабетом 1 типа 

1,2 млн - - 

Количество впервые диагностированных случаев 
каждый год 

184 100 - - 
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1. Распространенность стандартизирована для каждой национальной популяции за 

соответствующий год. 
2. Предполагается, что расходы на здравоохранение для людей с диабетом в среднем 

в два раза выше, чем для людей без диабета. 
3. Распространенность стандартизирована по численности населения мира за 

соответствующий год 
По данным IDF произойдет рост ожидаемой распространенности диабета на 16% из-

за старения населения. По оценкам, большой процентный рост сравнительной 
распространенности с 2021 по 2045 год произойдет в странах со средним уровнем дохода 
из-за старения их населения. С другой стороны, по оценкам, 94% прироста числа людей с 
диабетом к 2045 г. придется на страны с низким и средним уровнем дохода, где ожидается 
более высокий прирост населения (табл. 2). 

 
Таблица 2. Количество взрослых (20–79 лет) с диабетом по классификации доходов 

Всемирного банка в 2021 и 2045 гг. [1] 
 

Категория 2021 2045 
Классифика
ция доходов 
Всемирного 
банка 

Количест
во людей 
с 
диабетом 
(млн) 

Распрос
траненн
ость 
диабета
1 (%) 

Сравнитель
ная 
распростра
ненность 
диабета2 
(%) 

Количест
во людей 
с 
диабетом 
(млн) 

Распрос
траненн
ость 
диабета
1 (%) 

Сравнитель
ная 
распростра
ненность 
диабета2 
(%) 

Мир 536,6 10,5 9,8 783,2 12,2 11,2 
Страны с 
высоким 
уровнем 
дохода 

103,9 11,1 8,4 117,7 12,4 10,3 

Страны со 
средним 
уровнем 
дохода 

414,0 10,8 10,5 623,3 13,1 12,0 

Страны с 
низким 
уровнем 
дохода 

18,7 5,5 6,7 42,2 6,1 7,0 

Количество 
смертей от 
диабета 

6,7 млн - - - - - 

 
1. Распространенность стандартизирована для каждой национальной популяции за 

соответствующий год. 
2. Распространенность стандартизирована для населения мира за соответствующий 

год. 
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Рис. 2. Расчетная сравнительная распространенность диабета с поправкой на возраст 

среди взрослых (20–79 лет) в 2021 г. [1] 
 
Оценки диабета на 2021 год показывают рост распространенности диабета с 

возрастом. Аналогичные тенденции прогнозируются на 2045 г. Самая низкая 
распространенность в возрасте 20–24 лет (2,2% в 2021 г.). Среди взрослых в возрасте 75–
79 лет распространенность диабета оценивается в 24,0% в 2021 году и, по прогнозам, 
вырастет до 24,7% в 2045 году. Старение населения мира приведет к увеличению доли 
людей с диабетом в возрасте старше 60 лет (рис. 3). 

 
Рис. 3. Количество людей с диабетом среди взрослых (20–79 лет) по возрастным 

группам в 2021 г. (столбцы) и расчетная распространенность по возрастным группам в 
2045 г. (черная линия) [1] 

 
Расчетная распространенность диабета у женщин в возрасте 20–79 лет несколько 

ниже, чем у мужчин (10,2% против 10,8%), поэтому на 2021 год мужчин с диабетом на 
17,7 млн больше, чем женщин (рис. 4). 
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Рис. 4. Распространенность диабета среди мужчин и женщин (20–79 лет), 2021 г. [1] 
Таким образом, рассмотрев статистические данные мы понимаем, что рост 

заболеваемости сахарным диабетом будет только расти, отличаться будут только темпы 
роста в разных регионах мира, так, например минимальный процент роста к 2045 г. 
предполагается в Европе (13%), а максимальный процент роста заболеваемости в Африке 
(134%) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Число людей с диабетом во всем мире и по регионам IDF в 2021–2045 гг. (20–

79 лет) [1] 
 
Исходя из рассмотренных данных, мы понимаем, что сахарный диабет – это болезнь 

цивилизации, т.к. затронула она более 200 стран мира, но для всех людей, что столкнулись 
с диабетом, она стала образом жизни. 

Под образом жизни рассматривается набор определенных действий, привычек, 
выполняемых в определенном порядке или по расписанию. Провялятся в особенностях 
мышления, интересах, поведении, принятии решений, убеждениях, деятельности. Он 
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устанавливает распорядок дня, социокультурные предпочтения. Это система, циклично 
повторяющаяся на протяжении определенного времени [6, 9]. 

Люди с диабетом 1 типа необходимо ежедневное лечение инсулином, регулярный 
контроль уровня глюкозы в крови и здоровый образ жизни для эффективного управления 
своим состоянием [2]. 

Основой для людей с диабетом 2 типа является поддержание здорового образа 
жизни, который подразумевает под собой регулярную физическую активность, 
соблюдение здорового питания, отказ от вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя) и поддержание здоровой массы тела. 

С течением времени здорового образа жизни может оказаться мало для поддержания 
уровня глюкозы в крови, и людям с диабетом 2 типа может потребоваться пероральный 
прием лекарств. Если терапии одним препаратом недостаточно, могут быть назначены 
комбинированные варианты лечения. Когда пероральных лекарственных средств 
недостаточно для контроля уровня сахара в крови, людям с диабетом 2 типа могут 
потребоваться инъекции инсулина [3]. Таким образом данное заболевание для людей 
постепенно становиться образом жизни. 
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Решить проблему формирования профессионально-ценностных ориентаций 

современного подростка в динамично меняющихся современных реалиях призвано 
российское образование. Семья, как социальный институт, являясь фундаментом развития 
личности, выполняет функцию накопления и передачи опыта, но тот факт, что подросток 
большую часть своего времени начиная с 5 класса проводит в коллективе кадет, говорит 
сам за себя: вопрос о процессе формирования ложится в полной мере на преподавателей и 
воспитателей заведения.  

Современные требования ФГОС, ориентированы на достижение обучающимися 
«личностного результата», на становление личностных характеристик выпускника, среди 
которых важно отметить следующие: воспитание российской гражданской идентичности, 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, формирование целостного мировоззрения; формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления; осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни; развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации приоритетной задачей 
заявлено: развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные 
ценности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины [3].  

Учитывая поставленные задачи, возникает необходимость изучения путей и 
педагогических условий повышения эффективности формирования ценностных 
ориентаций воспитанников на основе обучения и воспитания в рамках современных 
образовательных условий и с учетом современного социокультурного контекста [1; 2; 4].  

В сложившейся ситуации у современного довузовского образования министерства 
обороны возникает задача нахождения оптимальных методов, направленных на 
формирование у учащихся не только прочных знаний, умений и компетенций, но и форм, 
способов и средств, в рамках учебного процесса, обеспечивающих разностороннее 
развитие личности обучающегося. 

Исходя из данных перспектив в Омском кадетском военном корпусе военно-
профессиональная мотивация воспитанников поддерживается на протяжении 7 учебных 
лет и обеспечивается проведением целого комплекса взаимосвязанных по целям и задачам 
мероприятий. Благодаря предмету «Основы военной подготовки», который преподают в 
стенах кадетских корпусов и суворовских военных училищах, они выдерживают жесткую 
конкуренцию при поступлении в высшие военно-учебные заведения. Поддержание 
военно-профессиональной мотивации обучающихся реализуется через систему военно-
гражданских отношений между кадетами и педагогическим составом корпуса. 

Обучение на занятиях по основам военной подготовки позволяет глубже освоить 
навыки, необходимые для будущих инженерных и командных специальностей. Задача 
предмета состоит в том, чтобы привить воспитанникам любовь к военному делу и военной 
профессии, постепенно развивая в стремление посвятить свою жизнь военной службе, как 
наиболее почетной и значимой деятельности.  
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С целью формирования военных навыков и приобретения специализированных 

знаний, с Обучающимися ОВКК проводятся занятия по строевой, огневой и тактической 
подготовке. Возможность проводить тактические занятия и военные игры: стрелять, 
плавать, преодолевать штурмовую полосу, естественные и искусственные препятствия, 
совершать военизированные походы и марши представляется воспитанникам в ходе 
летних полевых выходов. Систематические занятия по военной подготовке воспитывают в 
кадетах выносливость и приучают их к походной жизни, помогают получить 
необходимую военную закалку, учат их преодолевать тяготы военной жизни. 

Необходимо учитывать, что формирование профессионально-ценностной 
ориентации кадет на будущую военно-профессиональную деятельность — это не 
одномоментный выбор, а длительный процесс, который проходит от этапа первичного 
эмоционального выбора профиля деятельности до осознанного профессионального 
самоопределения. 

Одной из форм проектирования активной образовательной среды кадетского 
корпуса, способствующей формированию профессионально ценностных ориентаций, 
является создание оптимального учебно-методического обеспечения дисциплины 
«Основы военной подготовки» как средство формирования профессионального 
самоопределения кадет. 

Основные цели создания данного комплекта: 
- структурирование всей необходимой информации по дисциплине в одном 

учебнике, что уменьшает время в поиске информации при самостоятельной работе; 
- четкое разбитие информации по темам и модулям, для понимания воспитанником 

всей структуры предмета; 
- облегчение выполнения заданий на самостоятельной подготовке в рабочей тетради 

установленного образца с определенными вопросами и заданиями по темам, что 
способствует лучшему запоминанию пройденного материала; 

- формирование ранней мотивации кадет к выбору профессии офицера 
- развитие в образовательном процессе училища принципа состязательности, как 

одного из основных мотивационных факторов повышения качества образования. 
Целью изучения учебного предмета «Основы военной подготовки» на уровне 

основного общего образования является формирование у воспитанников знаний, умений и 
навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения в военных образовательных 
учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, привитие им 
волевых, командирских и методических качеств, позволяющих практически командовать 
отделением, самостоятельно проводить занятия по строевой и физической подготовки, 
выполнять обязанности при несении внутренней службы. Военная подготовка тесно 
связана с воинским воспитанием. Программа обеспечивает: 

− формирование знаний о военной организации государства, системе обеспечения 
военной защиты населения; 

− формирование у обучающихся беззаветной преданности Отечеству; 
− формирование у обучающихся высокого сознания общественного и воинского 

долга, морально-психологических качеств, дисциплинированности, любви к военной 
службе и профессии офицера; 

− формирование чувства гордости, стремления добросовестно выполнять служебные 
обязанности; 

− формирование навыков совершенствования военных и командирских знаний; 
− реализацию оптимального баланса межпредметных связей. 
В Программе содержание предмета структурно представлено 15 модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 
уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 
среднего общего образования: модуль «Строевая подготовка»; «Общевоинские уставы 
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Вооруженных сил Российской Федерации»; «Вооруженные силы Российской Федерации»; 
«Основы противодействию терроризму и экстремизму»; «Правила дорожного движения»; 
«Основы медицинской подготовки»; «Пожарная безопасность»; «Основы военной 
топографии»; «Основы огневой подготовки»; «Основы тактической подготовки»; 
«Основы РХБЗ»; «Основы военной связи»; «Основы Воздушной Десантной подготовки»; 
«Основы инженерной подготовки»; «Автодело». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении предмета «Основы военной 
подготовки» на уровне основного общего образования Программа предполагает 
внедрение универсальной структурно-логической схемы учебных модулей (тематических 
линий) с принципом изучения: «от простого к сложному», «от частного к общему». 

Учебный материал систематизирован по основным предметам программы боевой 
подготовки ВС РФ с целью ознакомления с учетом возрастных особенностей 
воспитанников. Программой предусматривается использование практико-
ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 
применения тренажерных систем и виртуальных моделей.  

Программа четко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 
метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 
завершении обучения в основной школе. 

Таким образом, предмет «Основы военной подготовки» предназначен для 
формирования у воспитанников предрасположенности к военно-профессиональной 
деятельности, первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для 
продолжения дальнейшего обучения в военных образовательных организациях 
Министерства обороны Российской Федерации и замещения в них воинских должностей 
сержантского состава курсантских подразделений. В ходе освоения содержания 
предмета, обучающиеся системно и планомерно формируют ядро личности будущего 
военнослужащего, подготовленного к военно-профессиональной деятельности и 
дальнейшему обучению в ВУЗах страны с акцентом на службу в ВДВ. Обучение по 
новой разработанной программе будет способствовать формированию компетенций 
направленных на изучение процессов, явлений, закономерностей, связанных с военной 
сферой, необходимых для будущих инженерных и командных специальностей, тем самым 
давая результат в формировании профессионально-ценностной ориентации у кадет. 
Дисциплина «Основы военной подготовки» прививает воспитанникам любовь к военному 
делу и военной профессии, постепенно развивая у обучающихся стремление посвятить 
свою жизнь военной службе, как наиболее почетной и полезной деятельности для 
современного общества, формирует у воспитанников любовь к военному делу и военной 
профессии, стремления посвятить свою жизнь военной службе, как наиболее значимой и 
актуальной деятельности в современном обществе. 
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Учебно-методическое обеспечение дополнительных профессиональных 

программ в рамках системы непрерывного медицинского образования специалистов 
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Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов учебно-методического 
обеспечения дополнительных профессиональных программ в системе непрерывного 
медицинского образования. Уточняется сущность системы НМО, раскрывается ведущая 
роль учреждений ДПО в повышении квалификации. Устанавливаются компоненты 
учебно-методического обеспечения, становящиеся основанием для качественного 
развития процесса подготовки и повышения квалификации специалиста со средним 
медицинским образованием, строящим особые перспективы разрешения сложившихся 
проблем отечественной системы здравоохранения. 

Ключевые слова: НМО; ДПО; учебно-методическое обеспечение; ДПП; 
медицинское образование; проектирование ДПП. 

Актуальность учебно-методического обеспечения дополнительных 
профессиональных программ (ДПП) в системе непрерывного медицинского образования 
специалистов среднего звена диктуется сложившимися функционально целевыми 
условиями деятельности учреждений здравоохранения в векторе повышения трудового 
потенциала российского общества, развития всей системы здравоохранения за счет 
управления квалификацией медицинских работников. Система непрерывного 
медицинского образования сегодня становится одной из ключевых точек, 
актуализирующих вопросы реализации дополнительных профессиональных программ в 
целях развития специалистов, расширения спектра профессиональных компетенций, 
обеспечения готовности к гибкому реагированию на изменяющиеся требования 
государства и потребности общества в получении качественной медицинской помощи [3]. 

Система дополнительного профессионального образования в подобных условиях 
становится институциональным связующим компонентом всей системы повышения 
квалификации, обеспечивающим соотношение теоретических и практических аспектов 
деятельности медицинского работника, а также ориентированным на повышение качества 
оказываемых медицинских услуг, развитие отечественного здравоохранения. Данный 
факт обуславливает высокую необходимость проектирования действительно 
качественных программ подготовки медицинских и фармацевтических работников на базе 
учреждений ДПО за счет использования объективно значимых параметров, 
задействования профессиональных стандартов и прочих требований [1]. При этом, в 
условиях компетентностного и системно-деятельностного подходов, вопросы повышения 
квалификации медицинских работников неразрывно связаны с вопросами формирования 
профессиональных компетенций и компетентностей в неразрывной связи с трудовой 
практикой медицинских работников. 

Цель статьи – проанализировать особенности проектирования дополнительных 
профессиональных программ для системы непрерывного медицинского образования 
специалистов среднего звена и выявить характерные особенности организации данных 
процессов. 

Становление парадигмы непрерывного образования (Lifelong Learning), а также её 
влияние на состояние системы непрерывного медицинского образования обуславливают 
высокую значимость развития института дополнительного профессионального 
образования. ДПО является одним из аккумулирующих элементов, обеспечивающих 
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возможность вхождения медицинских и фармацевтических работников в систему 
непрерывного образования. Сегодня участие в системе НМО может осуществляться 
посредством трех основных форм интеграции (рис. 1): 

 
Рис. 1. Существующие возможности интеграции медицинского и фармацевтического 

работника в систему непрерывного медицинского образования. 
 
При этом, именно на ДПО возлагаются особые задачи, связанные с проектированием 

таких дополнительных профессиональных программ, которые в полной мере будут 
отвечать современным подходам к организации процесса обучения, учитывать требования 
образовательной практики, предполагать построение активного взаимодействия с 
работодателем, следовать принципам открытости и принимать во внимание практические 
интересы самого специалиста [2]. 

В подобных условиях именно учебно-методическое обеспечение системы ДПО 
позволяет сформировать все предпосылки для активного повышения потенциала 
отечественной системы здравоохранения [4]. При этом важно подчеркнуть, что система 
учебно-методического обеспечения складывается из целой совокупности компонентов: 

- развитие профессиональной компетентности медицинского работника. Компонент 
предполагает внедрение компетентностного, модульного, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного, и др. подходов к обучению на уровне проектирования и 
непосредственной реализации ДПО. В таком случае важно понимать, что компетентность 
отражает не теоретическую подготовленность, а готовность к реализации 
профессиональных функций по окончании подготовки и раскрывает функциональные 
обязанности медицинского работника, отражает минимальные результаты подготовки, 
раскрывает уровень мотивов, ценностей и намерений при реализации трудовых функций; 

- учет теоретических предпосылок выявления профессиональных задач 
специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
квалификационных характеристик. Данный элемент учебно-методического обеспечения 
строится на соотношении стандартов образования с квалификационными 
характеристиками, их обновлении и актуализации под современные потребности 
учреждений здравоохранения с упором на международный опыт и развитие медицинской 
практики в целом. Такой подход в случае его системной реализации обеспечивает 
аккумулирование потенциала и конкурентоспособности отечественных учреждений 
здравоохранения за счет эффективного развития человеческих ресурсов; 

- учет психолого-педагогических аспектов и методических подходов к организации 
учебного процесса в неразрывной связи с реальной трудовой практикой. В таком случае 
центральное значение занимает проектирование среды и содержания обучения, 
предполагающих максимально эффективное достижение образовательных результатов; их 
взаимоувязку с современными методами и технологиями обучения, среди которых 
наиболее эффективными становятся: симуляционное, проблемное, дискуссионное, 
проектное, интерактивное, кейс-стади, а также технологии обучения посредством 
проведения простых и комплексных тренингов. В практике медицинского образования 
высокую эффективность и практическую значимость приобретают именно симуляционное 
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и тренинговое обучение, в совокупности обеспечивающие становление 
профессиональных компетенций. Так, например, простые тренинги предполагают 
воспроизводство репродуктивной деятельности с целью минимизации временных и 
интеллектуальных затрат, что строится на реализации следующих этапов: 

1. Демонстрация эталонного выполнения без пояснения. 
2. Повторная демонстрация эталонного выполнения с пояснением. 
3. Демонстрация эталонного выполнения при объяснении обучающихся. 
4. Самостоятельное выполнение со стороны обучающихся. 
Это обеспечивает запоминаемость осваиваемых трудовых действий. 
- учет методологических и технологических подходов к проектированию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. В таком случае учебно-
методическая активность ориентирована на разработку продуктов методической 
деятельности педагога для обеспечения усвоения содержания, формирование 
компетенций и компетентностей, установление наиболее эффективных траекторий 
обучения и др. В таком случае за основу принимаются такие подходы, как системный, 
андрагогический, компетентностный, психолого-педагогический и когнитивный (рис. 2): 

 
Рис. 2. Системный подход при его трансляции на процесс разработки технологий 

образования. 
 
Обращаясь к рис. 2, стоит заметить, что системный подход реализуется в 

неразрывном соотношении с компетентностным, что обеспечивает результативность 
образовательной подготовки.  

Так, совокупный учет данных компонентов учебно-методического обеспечения 
процесса реализации дополнительных профессиональных программ при подготовке 
медицинских работников становится основанием для качественного развития процесса 
подготовки и повышения квалификации специалиста со средним медицинским 
образованием, устанавливающим особые перспективы разрешения сложившихся проблем 
отечественной системы здравоохранения. Так, например, при реализации 
компетентностного подхода, система ДПО формирует следующие предпосылки 
становления компетентностей, как результата повышения квалификации специалиста 
(рис. 3): 

Системный подход 

Цели системы Субъектные отношения Внутренние атрибуты 

Компетентностный 
подход 

Андрагогический подход 

Психолого-педагогический и когнитивный подходы 

Выработка и внедрение образовательных технологий в систему дополнительного 
профессионального образования 
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Рис. 3. Значение системы дополнительного профессионального образования в 

процессе формирования компетентности медицинского работника. 
Рисунок 3 показывает, что система ДПО обладает высоким потенциалом 

формирования компетентностей у специалиста за счет их взаимозамены или дополнения у 
специалиста в процессе непрерывной подготовки. В таком случае профили компетенции 
(компетенция А, В, С) совокупно образуют компетентность специалиста, которые наряду 
с уровнем квалификации оказывает непосредственное воздействие на сущность и 
характер профессиональной деятельности. Под профессиональной компетентностью 
понимается возможность, мотивированность, подготовленность в сфере реализации 
профессиональных функций; для медицинских работников – способность 
воспроизводства трудовых функций на основании текущего уровня квалификации, с 
учетом знаний, умений и навыков, профессиональных способностей, компонентов 
действия. 

При этом все, проектирование содержания дополнительных профессиональных 
программ становится одной из задач на пути к повышению потенциала всей системы 
здравоохранения и достижению целей и задач непрерывного образования. Это также 
предполагает направление макетов и планов программ заинтересованным работодателям в 
целях корректировки под запросы потенциальных заказчиков и повышение практической 
значимости. В таком случае, проектирование строится на учете как требований, 
установленных в рамках ЕКС, так и содержания профессионального стандарта. Причем 
профессиональный стандарт необходимо учитывать ввиду того, что он обладает целой 
системой достоинств [2]: 

- устанавливает более детальное описание трудовых функций медицинского 
работника с их декомпозицией на требования к знаниям, умениям и трудовым действиям; 

- выступает в качестве более приближенного к реальной трудовой практике; 
- раскрывает аспекты компетентностного подхода к образованию; 
- позволяет уточнять содержательные аспекты ДПП за счет соотношения требований 

ЕКС и содержания профессионального стандарта, выявления несоответствия с целью его 
последующего устранения в процессе проектирования содержания ДПП и подготовки в 
целом; 

- обеспечивает возможности гибкого реагирования ДПП на изменения. 
В процессе реализации эффективных и результативных ДПП формируется такая 

система проектирования учебно-познавательной деятельности, которая будет 
ориентироваться на принципы индивидуализации, личностной ориентации, 

Основное профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

Производственная профессиональная деятельность 
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самостоятельной активности обучающегося, самоподготовку, формирование мотивации, 
тьюторства, применения актуальных методов обучения, обеспечения связи теории и 
практики, внедрение дистанционных технологий обучения, учет особенностей материала, 
внедрение условий практической апробации теории. Все эти и многие другие аспекты 
становятся основой, опираясь на которую необходимо осуществлять проектирование 
дополнительных профессиональных программ [5]. 

Таким образом, результаты проведенного показывают, что становление и 
приращение профессиональной компетентности медицинского работника требует 
сочетания современных практик, методов, технологий и подходов в единую систему 
непрерывной подготовки специалиста, в рамках которой вся образовательная 
деятельность будет сводиться к достижению синергического эффекта и повышению 
качества процесса реализации дополнительных профессиональных программ. 
Немаловажную роль в этих процессах занимает именно учебно-методическое обеспечение 
дополнительных профессиональных программ в рамках системы непрерывного 
медицинского образования специалистов среднего звена, строящееся на: развитии 
профессиональной компетентности медицинского работника; учете теоретических 
предпосылок выявления профессиональных задач специалистов в соответствие с 
требованиями профессиональных стандартов и квалификационных характеристик; учете 
психолого-педагогических аспектов и методических подходов к организации процесса 
подготовки; учете методологических и технологических подходов к проектированию 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются термины «образование», «прогрессивное 

образование», «инновационное образование». Автор разводит понятия прогрессивное и 
инновационное образование, объясняя, что «прогрессивное образование», это не про 
поколение Z. Прогрессивное и инновационное образование рассмотрены в перспективе 
развития личности.  

Ключевые слова: прогрессивное образование; инновационное образование; развитие 
личности; духовно-нравственный потенциал; поколение Z. 

Образование не даёт ростков в душе, если оно не проникает до значительной 
глубины. Протагор 

К понятию «образование» можно приложить много определений: православное 
образование, поликультурное образование, светское образование и др. Тут вроде бы всё 
понятно. А как быть с прогрессивным или инновационным образованием? Чем 
прогрессивное образование отличается инновационного образования? Каким образом 
прогрессивное и инновационное образование может влиять на развитие системы общего и 
профессионального образования, наконец, какова перспектива развития личности в этих 
двух моделях? Попробуем для начала определиться с терминологий.  

Само образование понимается как система воспитания и обучения личности, 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, 
опыта деятельности и компетенций. 

Инновационное образование – это целенаправленный процесс воспитания и 
инновационного обучения человека, в результате которого у него развиваются творческие 
способности, формируются навыки самообучения, самосовершенствования, позволяющие 
ему приобретать знания и опыт для жизнедеятельности в обществе знаний. Вообще 
инновационное и прогрессивное образование вошло в современный обиход не так давно, 
однако, ошибается тот, кто считает прогрессивное образование чем-то новым. 

Прежде чем перейти к определению прогрессивного образования, необходимо 
обратиться к понятию прогресс. Прогресс – это буквально движение вперёд, постепенное 
повышение. Под этим термином понимают направление развития от низшего к высшему, 
положительную динамику, поступательное движение вперёд, повышение уровня 
организации, усложнение способа организации, которое характеризуется увеличением 
внутренних связей. Прогрессивное образование – педагогическое движение, начавшееся в 
конце XIX столетия. Это движение продолжается и по сей день. Этот термин 
использовался для того, чтобы отличить образование от социально дифференцированных 
европейских и американских учебных программ XIX столетия. К поколению Z, о котором 
будет сказано позже, а также искусственному интеллекту оно никакого отношения не 
имело, как, впрочем, и инновационное образование тоже. 

У истоков прогрессивного образования стоит американский философ и педагог 
Джон Дьюи (1859 – 1952). Не лишним будет подчеркнуть для справки, что во время 
Второй мировой войны Дьюи выступал против идеологии нацизма. Образовательная 
программа, которую предлагал Дьюи, строилась на гибкости, функции, целостности, 
прагматизма в философии, педагогике, психологии.  

Сегодня многие под прогрессивным образованием понимают педагогику 
исследования и проектирования. Это не совсем так. Исследовательские и проективные 
методы скорее относятся к инновационному образованию. С натяжкой к прогрессивному 
образованию можно отнести переход на болонскую систему, к которой Россия 
присоединилась в 2003 году. 

Болонская система образования – это концепция единого стандарта получения 
высшего образования, которая состоит из трёх ступеней: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. На сегодня ведется дискуссия об отказе России от болонской системы и 
переход на специалитет. Но сама по себе вариативность к подходу получения образования 
не плоха. 
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Нельзя обойти новые термины, появляющиеся в российском образовании, поскольку 

всё новое всегда воспринимается как инновации. Инновации – это действительно 
новшество, но новшество, которое призвано обеспечить эффективность образовательного 
процесса, его качество. Что это за термины? Речь идёт об искусственный интеллект, и 
поколение Z, на котором хочется остановиться подробнее.  

Термин «поколение Z» появился благодаря теории поколений. Теория поколений 
строится на идеи о существовании неких циклов, сменяющих друг друга поколений, она 
основана на том, что люди, родившиеся в определенный период, могут иметь схожие 
ценности и модели поведения. Теория была разработана Уильямом Штраусом и Нилом 
Хоувом в конце XX века. Для справки, Уильям Штраус – американский писатель, 
историк, драматург, театральный режиссёр, лектор, а Нил Хоув американский писатель и 
консультант. То есть речь о творческих личностях, а не об ученых с фундаментальным 
подходом к исследованию. Но, что делать, если в России любят все новое и загадочное? 
Теорий как научных школ существует множество, порой одно учение сменяет другое. 
Иногда люди, не имеющие ученой степени, вытаскивают какой-то термин и производят 
впечатление на публику игрой слов и понятий. Для многих мнение ученых становится 
авторитетным (к сожалению, не только учёных, иногда по фильму люди судят о 
реальности, не пытаясь увидеть скрытые метаморфозы и символы киноязыка).  

 Что же понимаю сегодня под термином «поколение Z»? Поколение Z – это люди, 
родившиеся в 1996 – 2017 гг. Термин рассматривается в качестве синонима «цифровой 
человек». Приверженцы этой теории считают, что подростки поколения Z живут в своём 
мире, неотъемлемой частью которого становятся цифровые сервисы. Я бы не стала 
программировать людей под теорию поколений.  

Были ли ещё попытки объяснить мировоззрение, модели поведения людей с точки 
зрения различных поколений? Ну, например, конфликта поколений? Конечно, конфликт 
поколений существует, как существуют традиционные и прогрессивные взгляды на саму 
жизнь в обществе людей. И, кстати, очень хорошо конфликт поколений описан в романе 
И.С. Тургенева «Отцы и дети». Что касается «живут в своём мире», ещё Ф.М. 
Достоевский обращал внимание на тайну человеческой души. Будет очень жаль, если 
цифровые технологии заменят подрастающему человеку всё: природу, дружбу, родителей, 
идеальные потребности, стремление к познанию Истины. Поэтому, когда мы говорим об 
инновациях, не стоит забывать и о традициях, их взаимосвязи в свете современных 
проблем и перспектив развития образовательных систем России.  

Используя термин «прогрессивное образование», я бы не стала отходить далеко от 
самого понятия «прогресс», и того, что вкладывал в это понятие Джон Дьюи. Ученым 
важно договориться о том, что они понимают под понятием «прогрессивное образование» 
и под понятием «инновационное образование», развести эти два понятия. Для меня 
прогрессивное образование – это, прежде всего, движение вверх, которое возможно 
благодаря концепции Джона Дьюи, гибкости, функции, целостности, прагматизма.  

Что значит гибкость в образовании? Гибкое обучение в современном образование 
можно рассматривать и как симбиоз онлайн- и офлайн- образования; и как дистанционное 
обучение, приспособленное под потребности человека; и как экологичный подход к 
оценке знания ученика и аттестации педагогических кадров. На последнем пункте 
хотелось бы остановиться более подробно. Предвижу шквал критики в свой адрес, однако, 
не могу согласиться с тем, что современная система тестирования в формате ГИА-9 и ЕГЭ 
экологична для личности. Четыре камеры по периметру: «время пошло». Да, экзамен 
всегда стресс, в какой бы форме он не проходил. И, конечно, у этой формы есть свои 
плюсы, к главным, можно отнести – поступление в вуз на бюджетной основе при 
проходном балле.  

Что касается аттестации педагогических кадров, здесь тоже не все гладко. 
Применительно к аттестации педагогических кадров, я бы ввела в обиход понятие «индекс 



618 

 
доверия», доверия личности педагога с определенным опытом работы в общем или 
профессиональном образовании. Поясню, что имею в виду. Работу педагога можно 
оценивать по некой школе, которая характеризовала бы педагога по результатам его 
труда. И речь не только и не столько о стобальниках. Педагоги работают в разных 
условиях. Одно дело дети в отобранных, профильных классах, другое дело 
общеобразовательные классы. При одинаковых затратах педагогов результаты по любому 
будут разные.  

Педагоги учатся практически всю жизнь, но вынуждены постоянно сдавать тесты 
для подтверждения квалификации и получения сертификата. Однако надо понимать 
нагрузку педагога, и индивидуальные особенности личности. Педагог уже однажды 
получил диплом в высшем учебном заведении и ставить под сомнение его знания не 
вполне корректно. Но на сегодня существует альтернативная форма прохождения 
контроля на различных курсах повышения квалификации, когда педагогу дается 
возможность пройти тестирование в любой день и час дома, пересдать тест, если педагога 
не устраивает набранное количество баллов. Стоит обратить внимание и на тех педагогов, 
которые проводят фундаментальные теоретические и практико-ориентированные 
исследования, к чему таким педагогам отвлекаться на сдачу тестов? Должен быть какой-
то вариант и выбор, альтернатива. Разве можно сравнить обыкновенный тест с 
фундаментальным исследованием? Если речь идёт о перспективе развития, то в первую 
очередь мы должны задуматься о человеческом потенциале, экономии времени педагога и 
сбережении его здоровья.  

Теперь вернемся к личности учащихся. Педагогическая функция – это прежде всего 
умение управлять процессами обучения, воспитания, развития и формирования личности 
ученика. Конечно, для этого необходимо умелое выполнение педагогом 
профессиональных умений и знаний на практике. Эти функции проходят несколько 
этапов: планирование, прогноз, практическое применение, результат. Под педагогической 
целостностью понимают организацию учебно-воспитательного процесса таким образом, 
чтобы воздействие на личность шло по нескольким направлениям: на сознание, на чувство 
на волю. От педагога здесь прежде всего требуется творческий подход, который позволил 
бы пробудить душу ученика, его внутренний заложенный потенциал, воздействуя на этот 
потенциал эмоционально.  

Стоит обратить внимание и на такое качество личности, как жизнелюбие, поскольку 
это самый важный принцип воспитания. Обеспечение целостного процесса обучения и 
воспитания возможно благодаря духовно-нравственному уровню педагога, бездуховный 
человек демонстрирует свою власть, строя её на окрике, слежке, принижении, тогда, как 
духовный человек демонстрирует силу духа.  

Педагогический прагматизм – это такое философско-педагогическое направление, 
которое выступает за сближение воспитания с жизнью. Вся проблема современного 
образования в том, что оно пытается подстроить личность под запросы конкурентной 
среды и запросы общества. Это не плохо и не хорошо. Но стоит пристальнее вглядеться в 
жизнь души, и понять, а есть ли она вообще? О чем, к примеру, говорят массовые детские 
самоубийства в современном мире? Скорее о слабоволии, гордости, одиночестве, 
ненависти к жизни (или усталости от жизни), ну, и конечно, погружение в виртуальную 
реальность, невозможность осознать то, что жизней не может быть много, что жизнь одна. 
Нет цели жизни, понимания её смыла. Но в каждой личности заложен духовно-
нравственный потенциал, развитие которого и сближает воспитание с жизнью.  

Таким образом, прогрессивное образование, прежде всего стоит рассматривать как 
«движение вверх» или «восхождение»; а инновационное, как образование, направленное 
на формирование личности ученика в условиях разнообразия видов и форм его 
деятельности.  
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Не стоит спорить о том, какое образовании из двух представленных важнее, и что 

вообще сегодня в педагогике важнее: воспитание или обучение. Не стоит вообще отделять 
один процесс от другого. Самое ценное, что есть у человека, это его жизнь. В перспективе 
развития личности важно скорее то, как человек проживёт свою жизнь. И многое здесь 
зависит и от образования, и от семьи, и от желания самой личности двигаться вверх, 
осуществлять развитие своих способностей, принося пользу себе, своей стране, науке, 
творчеству.  
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Проблема нравственного развития личности всегда была одной из актуальных 
проблем воспитания и образования. Процесс глубоких преобразований во всех сферах 
жизни нашей страны коренным образом изменяет систему требований общества к 
личности, придает особую остроту проблемам, связанным с нравственным воспитанием 
детей и молодежи. Нравственное развитие, рассматриваемое в рамках теории 
деятельности [2; 6 и др.] как интериоризация моральных норм – их присвоение, 
обобщение и превращение во внутренние «моральные инстанции», является основой 
всестороннего развития личности. Как отмечал Б.Т. Лихачев, педагогическая наука 
управляет социализацией подрастающих поколений, «подводя их к развитию в себе 
духовной, внутренне свободной и ответственной личности, вносит тем самым вклад в 
переход … в состояние высокой духовности и нравственности» [3, с.29]. 

Системным объектом формирования духовно-нравственной сферы, а также 
целостным результатом воспитания и развития являются нравственные качества личности 
– коллективистски и гуманистически направленные черты (свойства) ее сознания и 
поведения, основанные на добровольном выборе, на следовании мнению определенной 
референтной группы [1]. Таким образом, нравственные качества выступают как 
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устойчивое убеждение в предпочтительности с личной или социальной точки зрения 
определенного способа поведения, по сравнению с противоположным ему.  

Несмотря на многообразие трактовок понятийного содержания нравственных 
качеств личности в психолого-педагогической литературе, одно остается неименным: 
данные свойства наиболее ярко проявляются в общении и совместной деятельности с 
другими людьми. 

Особенно важным представляется изучение особенностей нравственной сферы 
личности на рубеже начальной и основной школы, так как этот период связан не только с 
появлением определенных новообразований и переходом к новой деятельности, но и с 
изменением социального статуса ребенка. 

С целью изучения предпочтений младшими подростками нравственных качеств 
личности мы провели анкетирование 83 пятиклассников ГБОУ «Школы № 1501» г. 
Москвы.  

В качестве диагностического инструмента мы модифицировали опросник 
«Положительные и отрицательные качества», разработанный Д. А. Тулиновым [5, с. 50-
52]. Представленный список из 37 качеств личности составляют 16 положительных 
(аккуратность, бережливость, бескорыстие, благородство, вежливость, 
дисциплинированность, доброжелательность, заботливость, искренность, 
ответственность, отзывчивость, пунктуальность, скромность, справедливость, 
толерантность, честность), 12 отрицательных (агрессивность, грубость, жадность, 
жестокость, лживость, небрежность, недобросовестность, непорядочность, неряшливость, 
равнодушие, скупость, трусость) и 9 нейтральных, которые, в зависимости от конкретной 
ситуации, могут быть отнесены и к положительным, и к отрицательным качествам 
личности (воля, гордость, застенчивость, коммуникабельность, осторожность, 
принципиальность, терпеливость, точность, уступчивость). 

Обучающимся было предложено оценить значимость данных качеств личности по 
шкале порядка (рангов) от 0 до 10 баллов, где 0 – совершенно не значимо, 10 – абсолютно 
значимо. В связи с тем, что «результатом измерений (шкалы порядка – Ю.Г.) является 
нестрогое упорядочение» [4, с.13] оцениваемых нравственных качеств, в качестве меры 
центральной тенденции выборки мы использовали медиану, а в качестве меры разброса – 
квантили.  

Мы получили следующий рейтинг нравственных качеств личности, представленный 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Субъективные оценки пятиклассниками значимости нравственных 

качеств личности.  

№ 
п\п Качества 

Параметры 
Медиана Квартили Сумма Ранг 
М Q1 Q3 ∑ R 

1.  Агрессивность 3 1 5 271 27 
2.  Аккуратность 9 5 10 614 11 
3.  Бережливость 8 5 10 592 13 
4.  Бескорыстие 6 0 9 429 20 
5.  Благородство 8,5 5 10 621 9 
6.  Вежливость 10 8 10 689 2 
7.  Воля 8 5 10 566 16 
8.  Гордость 5 2 9 473 18 
9.  Грубость 1 0 5 240 30 
10.  Дисциплинированность 8 7 10 625 8 
11.  Доброжелательность 9 7 10 666 7 



621 

 
12.  Жадность 1 0 4 207 32 
13.  Жестокость 1 0 4 199 35 
14.  Заботливость 9 7 10 668 6 
15.  Застенчивость 4 1 6 339 25 
16.  Искренность 8 5 10 575 14 
17.  Коммуникабельность 6 0 9,5 408 22 
18.  Лживость 1 0 5 207 32 
19.  Небрежность 1 0 5 201 34 
20.  Недобросовестность 1 0 3 164 37 
21.  Непорядочность 1 0 3 168 36 
22.  Неряшливость 2 0 4 221 31 
23.  Осторожность 8 6 10 605 12 
24.  Ответственность 9 7 10 682 4 
25.  Отзывчивость 9 7 10 620 10 
26.  Принципиальность 6 3 9 410 21 
27.  Пунктуальность 6 1 9 434 19 
28.  Равнодушие 2 0 5 254 28 
29.  Скромность 5 3 7 408 22 
30.  Скупость 1 0 6 243 29 
31.  Справедливость 10 7 10 678 5 
32.  Терпеливость 8 5 10 550 17 
33.  Толерантность 6,5 1 10 394 24 
34.  Точность 8 5 10 696 1 
35.  Трусость 3 1 6 297 26 
36.  Уступчивость 7 5 9 567 15 
37.  Честность 9 7 10 683 3 

 
ТОП-10 наиболее значимых качеств, по мнению пятиклассников, в порядке 

убывания сумм балльных оценок: точность, вежливость, честность, ответственность, 
справедливость, заботливость, доброжелательность, дисциплинированность, благородство 
и отзывчивость.  

ТОП-10 отвергаемых качеств представлен, в порядке возрастания, такими 
качествами, как недобросовестность, непорядочность, жестокость, небрежность, 
лживость, жадность, неряшливость, грубость, скупость, равнодушие. 

Достоверность различий в представлениях о значимости положительных и 
отрицательных качеств оценена с помощью непараметрического статистического 
критерия X Ван дер Вардена (Xэмп=10,12, Хкрит=4,233, вероятность статистической ошибки 
ρ<0,01). Пятиклассники оценивают значимость положительных нравственных качеств 
выше, чем значимость отрицательных. При этом многие положительные качества 
являются недооцененными. Так, пунктуальность занимает лишь 19 позицию в рейтинге 
значимости, а бескорыстие, скромность и толерантность, соответственно, 20,23 и 24.  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что нейтральное понятие «точность» не 
просто отнесено к положительным, но и получило наивысшую оценку (696 баллов). На 
наш взгляд, ситуативная значимость этого качества отчасти связана с социально-
экономическим профилем обучения 2/3 респондентов. Было бы интересно проследить 
различия в ценностных предпочтениях у обучающихся классов разных профилей в 
дальнейших исследованиях.  

В целом, по предпочтению положительных и отвержению отрицательных качеств 
можно отметить, что учащиеся пятых классов способны четко дифференцировать 
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отрицательные нравственные качества, а в отношении положительных есть определенные 
трудности. Мы полагаем, что это связано с недостаточной сформированностью духовно-
нравственных ценностей пятиклассников, что, безусловно, требует специально 
организованного психолого-педагогического сопровождения процесса формирования 
ценностных ориентаций младших подростков.  
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Аннотация: Учет фактора среды считается одним из важнейших условий в 
работе по формированию личности. Наблюдения и исследования показывают, что 
каждое из наследственных качеств изменяется под влиянием соответствующей среды. 
То есть среда считается одним из важнейших факторов, влияющих на изменение любого 
наследственного признака, качества и характера. Окружающая среда включает в себя 
все социальные отношения и общественное развитие, принадлежащие людям. Поэтому 
окружающая среда рассматривается как совокупность как социальных отношений, так 
и общественного развития. Разнообразие окружающей среды иногда разделяет или 
объединяет людей с разными интересами, склонностями, мотивами, убеждениями, 
представлениями и мировоззрениями. Те, что связаны с образованием, наукой, культурой, 
спортом и так далее в общественной среде, больше привлекают людей. 

Ключевые слова: среда, воспитание, личность, качество, характер. 
Средовые и воспитательные факторы являются динамичными, подвижными и 

развивающими факторами. Человек вовлечен в деятельность как в окружающей среде, так 
и в образовательном процессе. Здесь деятельность рассматривается отдельно как фактор 
развития. Условием развития человека как личности является его многоплановая 
деятельность. 

Когда говорят о развитии человека, на первый план выходит понятие личности. Эти 
ценности формируют человека в его духовной и общественной жизни и возвышают его до 
статуса личности. Таким образом, личность занимает активную жизненную позицию 
благодаря индивидуальным различиям, сформировавшимся в результате функциональных 
особенностей ее интересов и склонностей, темпераментов. Человек приходит в мир как 
биологическое существо, но созревает как личность в процессе своей индивидуальной 
жизни и деятельности, пройдя долгий и сложный путь [1, c.112]. 

Учет фактора среды в работе по формированию личности считается одним из 
важнейших условий. Наблюдения и исследования показывают, что каждое из 
наследственных качеств изменяется под влиянием соответствующей среды. То есть среда 
считается одним из важнейших факторов, влияющих на изменение любого 
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наследственного признака, качества и характера. Если в семье пятеро детей, каждый из 
них посещает отдельные школы, отдельные курсы по интересам, круглые столы, 
дискотеки, клубы, религиозные центры, то они находятся в другой среде и под влиянием 
этой среды. 

В «Книге моей матери» Джалила Мамедкулизаде, одного из видных мыслителей 
Азербайджана, родители, воспитывающие троих сыновей, отправляют их на обучение в 
разные страны. Один из детей учится в Иране, а другой в России. Дети, заканчивающие 
образование и возвращающиеся на родину, в свои семьи, подвергаются воздействию 
среды, в которой они воспитывались, и пропагандируют идеологию, литературу и 
культуру этой среды, становятся людьми, стоящими на совершенно противоположных 
полюсах. Братья, восстающие друг против друга на почве острых споров, оскорбляют друг 
друга в неуместных спорах как совершенно разные люди по своим убеждениям и 
моральным нормам. Такая позиция братьев, не стесняющихся враждебно относиться друг 
к другу, проявилась благодаря одному фактору [6, c.197]. В результате влияния среды на 
них не остается и следа наследственных качеств, принадлежавших братьям, в том числе 
национальности, национального колорита, азербайджанства, уважения к родителям. 
Поэтому средовой фактор является одним из факторов, наиболее ярко проявляющихся в 
формировании личности. 

Окружающая среда включает в себя все социальные отношения и общественное 
развитие, принадлежащие человеку. Поэтому окружающая среда рассматривается как 
совокупность как социальных отношений, так и общественного развития. 

Разнообразие окружающей среды иногда разделяет или объединяет людей с разными 
интересами, наклонностями, мотивами, верованиями, представлениями и идеалами. Те, 
что связаны с народным образованием, наукой, культурой, спортом и т.д., больше 
привлекают людей. Согласно английскому философу Джону Локку, «когда человек 
рождается, ему не дается по наследству никакой власти. Душа ребенка похожа на белую 
доску, на этой свежей белой доске можно писать все, что угодно через образование. В 
ребенке можно воспитать и сформировать любое качество» [4, c.79]. 

Философская, социологическая, педагогическая, психологическая литература 
трактует окружающую среду в двойне. Одним из них является среда, связанная с семьей, 
детским садом и школой, а также образовательными, культурно-просветительскими, 
художественными, спортивными и информационными учреждениями. Второе – среда, 
понимаемая в более широком смысле. Иными словами, имеется в виду страна, любое 
государственное устройство и массово угнетаемая среда. Если первое – это узкая среда 
(микросреда), а второе – широкая среда (макросреда). Можно считать закономерностью, 
что люди подвергаются определенным воздействиям в обеих средах. 

Среди эффектов макросреды более выражены эффекты, связанные с социальными 
конфликтами. Среди социальных эффектов большее внимание привлекает эффект 
семейно-бытовых проблем. Воздействие на семью-домашнее хозяйство проявляется по-
разному. Представляет интерес классификация, проведенная профессором Хикметом 
Ализаде, изучавшим уровень этих эффектов в зависимости от типа семьи в нашей 
республике: 

1. Моногамная семья, с детьми и без 
2. Моногамная семья, с детьми или без, с родственником одного из родителей 
3. Моногамная семья, с детьми или без детей, с одним из родителей или 

родственников мужа или жены 
4. Две и более полигамные семьи, с детьми или без детей, с одним из родителей или 

родственников мужа или жены. 
5. Мать (отец) с ребенком 
6. Другие типы семей [3, c.198]. 
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Дети, проживающие в семьях такого типа, подвержены различным воздействиям, 

ненормальные ситуации, проявляющиеся в их воспитании, интересе к учебе, 
взаимоотношениях с семьей, родителями и окружающими, безусловно, отрицательно 
сказываются на их становлении как личности и даже снижают ребенка до уровня 
отрицательного ребенка. Трудный ребенок, оставаясь вдали и от семьи, и от школы, 
попадает под влияние воров, невоспитанных и аморальных людей, и они не гнушаются 
совершать преступные действия. 

Окружающая среда – очень широкое понятие. В понятие среды входят все внешние 
факторы, в той или иной степени влияющие на развитие личности человека: природные 
объекты и явления, социальные события, социально-экономические отношения, 
политическая и идеологическая среда, бытовая, материальная и духовная культура - все 
они относятся к понятию окружающей среды. Такие факторы внешней среды оказывают 
определенное влияние на личность человека и ее формирование. Каждая страна имеет 
свое внутреннее положение, свои внутренние условия, а также свое внешнее положение, 
свои отношения с другими странами, которые также налагают на людей определенные 
социальные, экономические и политические обязанности. 

Отношение к этим задачам и их решение соответствующим образом сказываются на 
характере и личности находящихся там людей. Например, у жителей стран, вставших на 
путь самостоятельного развития, формируется ряд характеристик: укрепляется 
патриотизм, они стремятся к полному суверенитету страны, усиливается склонность к 
национализации иностранных предприятий, они стремятся обучать национальные кадров, 
усиливается тенденция к повышению уровня социально-экономического и культурного 
развития и т.д. Представители социологического направления, помимо принятия 
зарождения человека как биологического существа, отстаивают идею постепенной 
социализации под влиянием социальных групп, с которыми он общается. По мнению 
представителей биосоциального направления, хотя психические процессы (эмоции, 
восприятие, мышление и т.д.) имеют биологическую природу, опыт, политические, 
нравственные и духовные взгляды, интересы, способности и т. д. личности. формируются 
как общественные явления. 

Современная педагогика рассматривает личность как целостную психическую 
систему. Здесь биологические и социологические характеристики неразделимы. Являясь 
продуктом общественной жизни, личность есть и живой организм. Взаимосвязь 
социологического и биологического в формировании личности и поведении достаточно 
сложна и неодинаково сказывается на личности в разные периоды развития человека. Все 
стороны личности проявляются только в деятельности и общении с другими людьми. 
Противоречия между старым и новым в процессе обучения, воспитания и воспитания и их 
устранение выступают движущей силой развития личности. Примером этого могут быть 
противоречия между новыми требованиями, вызванными деятельностью, и 
возможностями их оплаты. Разрешение конфликтов происходит через формирование 
деятельности более высокого уровня. 

В результате ребенок поднимается на более высокую ступень в своем развитии. 
Спрос удовлетворен, противоречие снято. Конфликты бывают внутренние, внешние и 
общие. Они двигают развитие масс людей. Также одним из противоречий, характерных 
для взятого человека, является несоответствие между возникающими новыми 
потребностями и возможностью их удовлетворения. Развитие человека и формирование 
его как личности – это три основных фактора; она осуществляется взаимодействием 
наследственности, среды и воспитания. Активность также упоминается как фактор в 
недавней научной литературе. Сама среда разделена на две части: 1) неорганизованная 
среда; 2) организованная среда. 

Образовательный фактор относится к организованной среде, его невозможно 
представить вне общей среды, поскольку он является ее составной частью. Результаты 
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научных исследований опровергают представления о передаче интеллектуального уровня 
от родителей к детям. Современная педагогика считает целесообразным создавать равные 
и соответствующие условия для развития способностей каждого человека, не выявлять 
различий в детях и приспосабливать к ним воспитание. Особенно важен вопрос 
наследования нравственных качеств и психики [5, c.89]. 

В педагогике сформировалось такое представление, что качества личности не 
передаются по наследству, они приобретаются в процессе взаимодействия организма с 
внешней средой. Человек не рождается доброжелательным, злым, щедрым или скупым. 
Дети не наследуют нравственных качеств своих родителей. Реальная сущность, в которой 
происходит развитие человека, называется окружающей средой. Факторы, влияющие на 
развитие личности человека, входят в понятие природной и социальной среды. 
Социальная среда – это внешние условия, окружающие жизнедеятельность и развитие 
человека. Понятие социальной среды включает в себя социальную структуру, систему 
производственных отношений, материальные условия жизни, характер производственных 
и социальных процессов. Социальная среда постоянно меняется и обновляется. В этой 
среде человек не пассивен, а активен, и в процессе деятельности он меняет свое 
окружение [2, c.100]. Природная среда – семейная среда оказывает сильное влияние на 
развитие личности, особенно на детей младшего и школьного возраста. В семье создаются 
благоприятные условия для реализации их интересов и потребностей. В семье 
закладывается основа нравственных и социальных качеств личности. 

Человек не рождается личностью. Индивидуальное развитие человека, 
формирование его личности зависит от условий общественной жизни, системы 
общественных отношений, производственных отношений. Человек становится личностью 
только в процессе социализации, то есть в процессе общения, во взаимодействии с 
другими людьми. 

Выводы. Существуют различные теории о воспитательном влиянии среды. Ни с 
одним из них нельзя полностью согласиться. Только среда и воспитание в единстве с 
наследственностью могут сформировать личность. Необходимо вспомнить более 40 
известных науке фактов о «хомо феруз» (диком человеке) о влиянии социальной среды на 
формирование человеческой личности и эксперименте индийского принца Акбара 450 лет 
назад. 

Mы приходим к выводу, что нравственные качества не передаются по наследству, а 
являются результатом социального окружения и воспитания. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отклонения самооценки у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития с использованием аудиальной 
сказкотерапии. Анализируется становление самооценки при нейротипичном и 
нарушенном развитии детей дошкольного возраста, а также оцениваются 
преимущества использования аудиальной сказкотерапии в работе над самооценкой с 
дошкольниками с задержкой психического развития.  

Ключевые слова: задержка психического развития; дошкольный возраст; 
самооценка; сказкотерапия. 

Введение. Задержка психического развития (далее по тексту – ЗПР) является 
примером задержанного развития соответственно классификации В.В. Лебединского 
вариантов психического дизонтогенеза, и вызвана отставанием в развитии [2]. Именно 
поэтому так важно помочь детям дошкольного возраста с ЗПР сформировать адекватные 
представления о себе как о личности, живущей в настоящем времени и месте. Многие 
отечественные ученые, такие как Л.С. Выготский [1], В.В. Лебединский [2], В.И. 
Лубовский [3, 5], посвящали свои труды проблемам развития детей с ЗПР.  

У детей с ЗПР могут отмечаться различные варианты становления самооценки. Но 
все же чаще встречаются такие дошкольники, самооценка которых нарушена и не 
является объективной, что обусловлено структурой дефекта [1]. Вследствие этого 
необходимо проводить коррекционно-педагогическую работу по формированию 
адекватной самооценки. 

Постановка проблемы. Отклонения самооценки у детей с ЗПР могут быть как в 
сторону неадекватно завышенной, так и в сторону неадекватно заниженной. 

Цель статьи. Теоретическое обоснование использования метода аудиальной 
сказкотерапии как способа воздействия на становление адекватной самооценка 
дошкольника с ЗПР.  

Изложение основного материала статьи. Самооценка является определяющим 
фактором в отношениях человека с окружающим миром и социумом, она представляет 
собой критическое, требовательное отношение к себе, отношение как к успехам, так и 
неудачам, таким образом создавая зависимость с эффективностью деятельности человека 
и дальнейшем развитием его личности. 

В период перехода ребенка от раннего возраста к дошкольному в его жизни 
происходят изменения на психологическом уровне: возникает новая социальная ситуация 
развития, появляются новообразования, соответствующие этому возрасту. Это все можно 
назвать этапами взросления ребенка, и одним из показателей данного перехода является 
формирование самооценки. 

Важной вехой в данном процессе является период перехода от предметной к 
самостоятельной оценке своих личностных качеств и внутренних состояний [4].  

Анализируя исследования различных ученых, можно выявить определенные 
тенденции описания развития самооценки у дошкольников с ЗПР. Самооценка 
дошкольников в большинстве случаев является отклоняющейся от нормы, неадекватной. 
Опираясь на исследования В. И. Лубовского, мы делаем вывод о том, что все высшие 
психические функции и все линии развития ребенка с ЗПР запаздывают в своем развитии 
в той или иной мере в зависимости от степени нарушенного развития [3]. На это 
накладывается социальная составляющая проблемы – не всегда окружающие взрослые в 
полной мере понимают специфику развития ребенка, поэтому могут допускать 
определенные ошибки в воспитании детей с ЗПР, что приводит к тому, что у ребенка 
может развиться либо заниженная (как в случае попустительства со стороны родителей, 
или нарочного высмеивания ошибок и особенностей ребенка с ЗПР воспитателем в 
детском саду), либо завышенная (как в случае, когда окружающие взрослые, видя 
определенные трудности у ребенка с ЗПР и некоторые его отличия от нейротипичных 
сверстников, хотят поддержать ребенка, дать ему словесную опору, стать для него другом, 
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который поддержит в минуту неудачи, тем самым неосознанно формируют у ребенка 
завышены представления о себе) самооценка.  

Проблема неадекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 
может быть скоррегирована с помощью одного из психолого-педагогических 
инструментов-терапевтических сказок. 

Терапевтические сказки для детей (далее по тексту – сказкотерапия) – это сказки, 
используемые в коррекционной педагогике для работы с детьми, которые испытывают 
различные трудности, в том числе проблемы неадекватного уровня самооценки. Сказки 
могут помочь детям правильно воспринимать свои и чужие эмоции, избавиться от 
страхов, научиться выстраивать умозаключения и причинно-следственные связи 
относительно ситуации. Применение сказкотерапии как метода коррекционной работы 
также направлено на улучшение коммуникативных навыков, научение адекватному 
использованию эмоций в различных жизненных ситуациях. В качестве одного из 
электронных ресурсов для применения сказкотерапии в коррекционной практике мы 
предлагаем рассмотреть русскоязычную платформу «Skazkaplus.ru». Данный проект имеет 
в своей основе интерактивную составляющую традиционной сказкотерапии. По 
заверению организатора проекта, материал терапевтических сказок подходит для детей от 
4 до 8 лет. 

Преимуществом аудиальных сказок является акцент на слуховой анализатор. 
Развивая воображение, мы изолируем поступление информации от зрительных 
ощущений, что будет являться очевидным достоинством данной разновидности 
сказкотерапии. Исходя из теоретической части статьи, мы также можем сделать вывод и 
том, что для детей с задержкой психического развития характерны трудности перехода от 
наглядно-действенного к наглядно-образному мышления относительно возрастных норм, 
поэтому нельзя переоценить использование аудиальной сказкотерапии над ее 
классической реализацией. 

Терапевтической сказкой может быть любая сказка, которая позволит детям 
проанализировать их эмоции и использовать полученные навыки во взаимоотношениях с 
окружающим миром. Важно, чтобы терапевтическая сказка была подходящей для уровня 
понимания и отвечала актуальным интересам ребенка. 

Самооценка, являясь одним из центральных звеньев формирования личности в 
старшем дошкольном возрасте, нарушена у большинства детей с ЗПР. Проявления 
неадекватной самооценки мешают как критично оценивать собственные действия 
относительно различных ситуаций, так и действия других индивидов. Также мы говорим 
и о некоторой сложности в восприятии информации исключительно с помощью слухового 
анализатора для детей с ЗПР. В связи с вышеперечисленными факторами, для лучшего 
понимания и фиксации материала, коррекционная работа с помощью терапевтических 
сказок может быть дополнена одними из следующих методов: пересказ сказки, 
театрализованная постановка сказки, визуализация сказки посредством методов арт-
терапии. 

Вывод. Обобщая вышеперечисленные аспекты, можно говорить о том, что без 
самооценки невозможно адекватное взаимодействие с социумом, однако без этого 
взаимодействия также затруднительно полноценное формирование самооценки у 
человека. Самооценка детей с ЗПР формируется по тем же законам, но имеет 
принципиальные особенности. Учитывая временные задержки в развитии таких детей, к 
концу дошкольного возраста у детей с ЗПР зачастую отмечается предыдущий этап 
формирования самооценки — зависимость от высказываний окружающих взрослых. 
Посредством аудиальной сказкотерапии возможно воздействие на самооценку 
дошкольников с ЗПР, что приведет к качественным и стабильным результатам работы.  
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Аннотация: В статье представлены интерактивные сказки о школе как 
инструмент адаптационной работы школьного психолога с первоклассниками. В 
качестве примера для рассмотрения был выбран цикл сказок «Самая красивая школа на 
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Цель методики – определение оптимальных способов гармоничной адаптации 
современных первоклассников, в дошкольном детстве созревавших в условиях 
социальной изоляции (covid-19), к условиям социума, формирования детско-
педагогического коллектива, школьным требованиям [8]. Новизна методики заключена в 
принципе создания интерактивных историй, имеющих отсылки к актуальным событиям из 
школьного опыта конкретных первоклассников в формате здесь-и-сейчас. В результате 
была найдена форма подачи информации, сочетающая в себе сказку и диалог с детьми, 
просмотр и прослушивание видео- и аудио-контента, проективное творчество детей и азы 
их самопрезентации. 

Игра – идеальный способ деятельности для получения, обработки и усвоения 
информации об окружающем мире и социуме для первоклассника. Поэтому для 
проведения адаптационных занятий в первых классах мы выбрали интерактивные сказки о 
самой красивой школе на свете, которые основываются на реальных событиях, 
происходящих с детьми ежедневно [5; 6]. 

Через игру, метафору, сказку в деятельностной форме ребёнок учится общаться со 
взрослыми и детьми, анализирует и решает непростые жизненные ситуации [1; 2; 4]. 
Интерактив сказки предоставляет возможность педагогу следовать «за» и «исходя» из 
актуального интереса детей. Создаёт безопасное пространство для формирования 
позитивного опыта взаимодействия, формирующего будущий коллектив класса. 

Яркая эмоциональная окрашенность событий сказки способствует наилучшему 
запоминанию и усвоению нового школьного опыта. А возможность быть услышанным 
закрепляет ощущение принятия и значимости каждого ребёнка в классе. 

На наших адаптационных занятиях в процессе прочтения сказки мы предлагаем 
ребятам одновременно рисовать тех героев и события сказки, которые откликаются 
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ребёнку здесь и сейчас. В конце занятия каждый желающий может выйти перед классом и 
рассказать о своём рисунке, почему был выбран тот или иной сюжет. Этот приём является 
одновременно и рефлексией занятия, и обучает новому виду деятельности – работе у 
доски, учит детей взаимоуважению, умению слушать другого. 

Создавая и продумывая персонажей интерактивных сказок о школе, мы обращаем 
внимание на характерные особенности, тип личности, тип поведения конкретного 
ребёнка-первоклассника. Таким образом, каждый персонаж-детёныш какого-либо 
животного из сказок метафорически отображает и индивидуальность реального ребёнка, 
несёт в себе черты собирательного образа. Такой приём позволяет добиться 
реалистичности происходящих событий в «самой красивой на свете школе», и, вместе с 
тем, делает сказку универсальной, понятной большинству российских первоклассников.  

Используя в своей школьной практике на протяжении нескольких лет методическую 
разработку М.А. Панфиловой «Лесная школа», мы обратили внимание на то, как 
постепенно снижается интерес к чтению книг вслух у каждого последующего набора 
первоклассников. Как сложнее с каждым годом даются детям привычные способы 
овладения устной и письменной речью. И как медленно, но верно меняются способы 
поиска и усвоения информации о мире вокруг у нового Z-поколения «интернет-
аборигенов» [7].  

Новое поколение малышей воистину узнаёт мир, следуя за собственным личным 
интересом. И доступность, простота и мобильность интернета тут – им в помощь. Уже 
подрастает поколение юношества и молодых людей с «клиповым мышлением», 
предпочитающее информацию в наглядной и динамичной форме, рассказанной с экрана 
гаджета, привычным для поколений X и Y бумажным носителям. 

Это наблюдение тоже подвигло нас на создание таких интерактивных сказок, 
которые будут отсылать к личному опыту ребёнка, предполагают частую смену 
деятельности и участие в процессе каждого ребёнка. 

Современная школа хорошо оснащена или имеет доступ к информационным, 
интерактивным и сенсорным образовательным ресурсам, технологиям и оборудованию. 
Это расширяет возможности для воспитательного воздействия среды и существенно 
оживляет процесс обучения. Своей методической разработкой мы стремились вдохновить 
коллег педагогов-психологов на создание собственного образовательного контента, 
актуального для детей в таких различающихся школах России. 

В качестве примеров возможностей интерактива приведём избранные отрывки из 
наших сказок «Самая красивая школа на свете». 

1. Первый раз в первый класс  
Тёплый ветерок перевернул последний листок на календаре лета. И вот, бодрящим 

прохладным утром 1 сентября ребятишки с яркими букетами и белыми бантами и их 
родители пришли в самую красивую школу на свете. 

На школьном дворе их уже ждали радостные учителя, которые за лето очень 
соскучились по своим ученикам. А ещё ребят ждала аллея золотых звёзд – путь к знаниям, 
достижениям, успеху.  

На торжественной линейке в честь открытия нового учебного года все дружно 
распевали песню школы и любовались красивыми флагами, развевающимися над ней. 

А потом ребят на славу угостили праздничным завтраком в школьном кафе. Чего 
там только не было! И ягоды, и фрукты, и диковинные пирожные! Первоклашки были в 
восторге! 

Каждому из них достались в подарок звонкие колокольцы, – как свои собственные 
маленькие школьные звоночки. Так наши ребята познакомились со своим первым 
школьным звонком. 

А что означает школьный звонок? Знаете ли вы, ребята? 
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– Всё верно: школьный звонок оповещает всех ребятишек, когда начинается и когда 

заканчивается урок. 
А что же такое школьный урок? 
– Это – время открытий! Во время уроков ребята узнают от мудрых учителей о том, 

какой он, наш мир. 
А ещё первая учительница, мудрая Сова, рассказала, что в школе бывают не только 

уроки, но и перемены. Что это? – Да, это время отдыха. Но зачем оно нужно? Разве 
нельзя весь день только учиться, ведь это так интересно?! 

Нельзя, потому что наше сознание устроено так, что через 15 минут работы головой, 
хотим мы того или нет, наше внимание отключается. Тогда следует сделать 
динамическую паузу, подвигаться 2-3 минуты. И после этого уже можно продолжать 
урок. Есть такая народная поговорка: «Делу – время, потехе – час», – она как раз про 
уроки и перемены (Проводим с детьми активную динамическую паузу). 

В первый свой день в школе первоклашки узнали много диковинного про школу. 
Например, что мебель тут называется не как дома. Тут не стол, а ...? (парта). Вместо 
детской комнаты – рабочее место. Вместо режима дня – расписание уроков. Да мало ли?! 
Какие вы запомнили новые вещи и слова? 

– Органайзер, пенал, учебники и т.д. 
До школы, когда ребята были ещё малышами, они могли со всеми разговаривать на 

«ты». А теперь они стали на одну ступеньку старше, теперь у них, совсем как у взрослых, 
есть своё дело, своя работа, - и к старшим они уже обращаются с уважением как? – на 
«Вы».  

И теперь они понимают, что тех, кто младше и слабее, они могут защищать и 
помогать им. И от этого ребята почувствовали себя очень гордыми: «Я – первоклассник!». 

А ещё мудрая Сова учила ребят-зверят правильно знакомиться и заводить друзей в 
своём классе и в остальной начальной школе. Для этого надо подойти к девочкам и 
мальчикам, с которыми хочешь подружиться и сказать: (что, как вы думаете?) 

– Привет! Меня зовут... Мне 7 лет. А тебя как зовут? Я знаю одну интересную 
игру. Давай поиграем вместе? 

Ребята, а какие игры знаете вы? 
В процессе занятия детям предлагают вспомнить самое яркое событие 1 

сентября и нарисовать его. 
Домашнее задание: спросить у родителей, бабушек-дедушек, какая игра была у них 

самой любимой, когда они были маленькие. 

 Рис.1 «Мудрая Сова» Валеры З. 
2. «Москва не сразу строилась» (про отношения) 
… [Мудрая сова просит] – «подготовьтесь к уроку письма». 
Ребята, а как надо готовиться к уроку письма? Что, вообще, значит готовность к 

уроку? Как ученики показывают её учителю? (Надо достать из портфеля и сложить на 
угол парты пропись, пенал, учебник. А когда прозвенит звонок, встать возле своей парты 
и посмотреть на учителя). 
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На перемене после урока письма нечаянно вновь столкнулись Девочка-Белочка с 

колючим Ёжиком: 
– Да ты слепая, что ли? – в сердцах бросил Ёжик. Белка заплакала.  
– Извинись перед девочкой! – потребовал Пёсик Паша.  
– Не буду! Она сама меня толкнула, – отвернулся Ёж. 
– Ну, тогда я не буду с тобой играть, – пригрозил Паша. 
– И пусть! В этой школе мне нравятся только учителя, а дети тут какие-то вредные, – 

нахмурился Ёжик и уселся в дальнем от всех углу, свернув в узел руки и ноги. 
Бедный Ёжик чувствовал себя таким одиноким и очень хотел домой, к маме. А ещё 

он вспоминал своего друга детства со двора и очень скучал по нему [При прочтении 
этого эпизода заплакала одна очень чувствительная первоклассница, что усилило 
эффект эмпатии, и другие дети активнее включились в переживание сочувствия 
другому]. 

В какой-то момент свей печали он почувствовал, что уже не один и обернулся. 
Рядом с колючим Ёжиком присела Мудрая Сова. Когда они встретились глазами, Сова 
провела крылом по колючкам Ежа, и ему тут же стало чуточку теплее.  

– Я вижу, что тебе грустно и одиноко, дорогой мой. И, если тебе захочется с кем-то 
подружиться из ребят, ты сможешь это сделать в любой момент. Хочешь, расскажу как? 

Ёжик не отвечал. Мудрая Сова немного подождала, но ответа не было. 
– Хорошо, побудь один, сколько ты захочешь. А когда соскучишься по ребятам, 

возвращайся, мы будем тебе рады. 
Ребята, кому из вас жаль Ёжика? Можно ему помочь, как выдумаете?  
3. Не хочу в школу! 
…Но тут приключилась другая беда. Утром, когда все мамы и папы приводят своих 

первоклашек, миленькая уточка Мандаринка с забавным хохолком на затылке, вдруг ни с 
того, ни с сего расплакалась: 

– Мамочка, не уходиииииии!.. 
А следом за ней и маленькая Лама, как будто бы заразилась 'слезинками': 
– Не хочу – не хочу-не хочу в школу! Аааааа!.. 
Бедные мамочки растерялись и не знали, что им делать, как им быть.  
– Но мне же надо на работу, милая. Мне нельзя опаздывать! – сказала мама Ламы. 
– Тогда возьми меня с собой! - не успокаивалась девочка. 
– Нельзя! Ко мне на работу нельзя с детьми, сожалею, – мама Маленькой Ламы так 

расстроилась за свою дочку, что сама уже чуть-чуть не плакала. 
Остальные ребята-зверята смотрели на плачущих одноклассниц с недоумением, мол, 

чего плакать-то, – ведь в самой красивой школе на свете так интересно! И учительница 
такая добрая и столько всего интересного знает и рассказывает! 

Тут обе малышки почувствовали, как Мудрая Сова обняла их своими мягкими 
крыльями: 

– Это ничего, что пока вам грустно и непривычно надолго расставаться с мамами, – 
скоро это пройдёт. Ведь ваши родители каждое утро ходят на работу? Вы давно это знали 
и привыкли, и понимаете, что так – надо. «НАДО» – это ваше новое слово, которое теперь 
будет все время, – ведь это слово взрослых. Вот только прислушайтесь, какие слова чаще 
всего произносят детишки в детском саду: «хочу», «не хочу». Потому что они ещё не 
понимают, что иногда НАДО делать даже то, что «не хочу». И умеют это только взрослые. 
Теперь и вы все – первоклассники – на одну ступеньку ближе ко взрослым, к своим мамам 
и папам. Теперь у вас есть СВОЁ дело! Какое? – Хорошо учиться! И тогда ваши родители 
станут вами гордиться. Да, и само слово «Я – первоклассник» – звучит гордо! Вот 
попробуйте сказать!.. 

И все ребята хором сказали: «Я – первоклассник!», – и почувствовали, как 
наполняются гордостью и уверенностью в своих силах хорошо учиться, чтобы стать 
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всеми, кем захотят: президентом, директором, строителем, врачом, полицейским, шеф-
поваром, косметологом, художником, артистом иди учителем, как Мудрая Сова. Давайте 
мы тоже все вместе, хором скажем «Я – первоклассник!»… 

4. Привычка – вторая натура 
В начале занятия первоклассникам предлагается к просмотру мультфильм 

«Сестрички-привычки» 1989 года, производства студии «Союзмультфильм». После 
просмотра, – вопросы: какие привычки были у Андрюши? Удалось ли мальчику 
избавиться от своих привычек? Что для этого ему нужно было сделать? 

В самой красивой школе на свете первоклассник Мишутка имел привычку заявлять: 
«Я лучше всех умею считать!», «Я быстрее всех умею бегать!» Как называется такая 
привычка? – (хвастать, задаваться) – вам нравится, приятно, когда ваши одноклассники 
так поступают? 

– А, вот, представляете, – сказала Мудрая Сова, – у каждого человека есть вредные 
привычки. Только мало, кто их у себя замечает. 

– Не может быть! Я бы заметил! А у меня нету вредных привычек, – наперебой 
зашумели первоклашки. 

– Давайте проверим?! – подмигнула мудрым глазом им Сова. 
Сейчас я буду вам показывать разные вредные привычки-сестрички, а вы смотрите 

внимательно, не узнаете ли какую-то из них. Иногда привычка бывает совсем маленькой, 
почти незаметной, иногда – уже побольше, явно заметной. А порой вредность 
разрастается до таких размеров, что за нею и самого человека не разглядишь! 

Вот, например, Обидка – привычка обижаться, чуть что: «Вот так сяду и губки 
надую – пусть все беспокоятся: «Что с тобой, Обидка?» (психолог демонстрирует детям 
карточки из методического пособия Т.В. Громовой «Страна эмоций», см. рис. 2) Знакомо 
это вам, ребята? [3]. 

А то ещё и вовсе, – вы к ней с вопросами да жалостью, – а она отворачивается, и 
говорить не хочет. Но самая огромная Обидка у того, кто никому не скажет-не покажет, 
что обиделся, а убежит и спрячется, - ищите его, волнуйтесь! За такой привычкой уже и 
ребёнка не увидать, – так раздуется Обида. А есть ли у вас такая привычка? Маленькая, 
средняя или большая? – (психолог по очереди даёт возможность высказаться всем 
желающим и благодарит за честность и искренность). 

Узнаёте следующую вредную привычку – пухлую Лень? Кому знакома? Какая она у 
вас?  

А вот Сердитка. Пока привычка маленькая она, как искорка. Но если позволить ей 
по-хозяйски часто вас посещать, – так и до огромного огня может разрастись! [Далее идёт 
перечисление всех вредных привычек с их анализом и поиском у себя]. 

Высокомер Надменыч: «Я всё умею лучше вас!» А у самого что-то нос меняться 
стал: выше и выше задирается: «Я всё знаю лучше всех!!» Куда там! Он уже и на 
постамент залез, только доносится откуда-то сверху: « Я – самый лучшиииий!!!» 

– Ой! Никого не напоминает? Как там, - задумалась Мудрая Сова, – «Я лучше всех 
умею считать!», «Я быстрее всех умею бегать!» 

– Да, это же наш Мишутка! – узнали ребята, а маленький медвежонок задумался и 
потёр свой носик, – не задрался ли он, случайно, кверху. 

5. Формулы позитивного общения  
…В конце концов, бедная Белочка так устала от всего этого, что пошла жаловаться 

учителю, хотя и понимала, что это не очень хорошо. 
– Хм…– выслушала её Мудрая Сова. – Значит, ты просила Ламу перестать, но она 

всё равно тебя задевала? А ты сказала, почему нельзя задевать твой хвостик? 
- Нет. 
- А почему нельзя? – спросила Сова. 
- Потому что мне это неприятно же! 
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- Тогда попробуй в следующий раз, когда Лама будет тебя задевать, объяснить это и 

ей. Возможно, она просто не понимает твоих чувств. Скажи ей так: «Я понимаю, ты 
хочешь бегать и прыгать. Но и ты пойми меня: сейчас я хочу с девочками просто 
порисовать. А ещё мне неприятно, когда ты задеваешь мой хвостик, – от этого он 
становится растрёпанным. Поэтому, давай ты сейчас найдёшь товарищей, которые хотят 
порезвиться. А я с тобой поиграю в другой раз». 

Так Белочка и поступила. Она подошла к Ламе и слово в слово произнесла совет 
учителя. И, - о, чудо! – Лама молча оглянулась по сторонам, заметила группу мальчиков-
зайчиков, прыгающих в чехарду, и понеслась к ним, на ходу крикнув:  

- Давай! 
Ребята, а давайте и мы рассмотрим подробнее совет Мудрой Совы. 
Кто запомнил, что надо сказать сначала? 
«Я тебя понимаю: ты хочешь поиграть в …» 
Слово «понимаю» делает вашу просьбу вежливой и мягкой. 
А дальше? 
«И ты пойми меня: я сейчас не хочу этого делать» 
Очень важно добавить объяснение, почему не хочешь, - так легче другому понять 

вас. И, наконец: 
 

  
рис.2 карточки из методического пособия Т.В. Громовой «Страна эмоций» [3]. 
«Поэтому, давай поиграем позже» или 
«Ты найдёшь другого товарища для игры» или 
«Поиграем в то, что интересно нам обоим» 
(могут быть разные варианты)…. 
– Некоторые дети не понимают деликатности. Поэтому нужно уметь защищать себя 

и отстаивать свои границы. Ты, Ёжик, должен открыто заявить свою позицию: «Я не 
люблю, когда влезают в мой разговор». 
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И обязательно объясни, почему: «Потому что это невежливо». 
А потом вежливо попроси: «Поэтому прошу отойти от нас. Мы разговариваем 

вдвоём». 
– А если он всё равно не уйдёт? – спросил Ёжик. 
– Если другой ребёнок совсем плохо понимает, надо подключить угрозу: «Иначе мне 

придётся попросить о помощи учителя». 
А важнее учителя в школе только кто, дети? – директор. 
– Разумная открытость и готовность действовать – залог успешного общения, так-то! 

– заключила Сова. 
Ребята, как вы думаете, такой совет Мудрой Совы поможет Ёжику и Галочке 

защитить свою дружбу от грубияна? 
А кто запомнил, какие слова надо говорить сначала? 
«Я не люблю, когда…» 
«Потому что…» 
«Поэтому прошу...» 
«Иначе мне придётся попросить о помощи…» 
Ребята, а есть ещё безотказная формула общения "Кислый пирожок":  
= прежде похвали 
= потом скажи неприятное 
= и снова похвали 
Это – как спрятать таблетку собаке в котлету! 

 
 
К сожалению, формат статьи позволяет нам привести лишь несколько примерных 

отрывков, – весь цикл состоит из 15 сказок по одной сказке в неделю на весь 
адаптационный период первого учебного полугодия. Но мы постарались показать 
школьным специалистам, что интерактивная сказка – современный инструмент работы, 
открывающий массу возможностей для воспитательного творчества и раскрытия 
потенциала педагога в работе со школьниками по управлению образовательной средой. 
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Введение. Говоря об образовательном процессе в школе, необходимо отдельно 
остановиться на вопросе создания психологически безопасной и комфортной среды, 
способствующей формированию психологического здоровья учащихся. Так как именно 
этот аспект является одним из основных показателей качества современного 
образования. Именно в период обучения в школе закладывается фундамент здоровья 
человека на всю жизнь. 

В рамках образовательной деятельности в школе, внутренних коммуникаций в 
разновозрастных коллективах, взаимодействия с учителями у детей и подростков 
возникают разного рода эмоции и потребности в выражении этих эмоций во внутреннюю 
и внешнюю среду. В настоящее время в большинстве школ России действует очень много 
запретов и табу: требования к школьной форме и внешнему виду, требования к поведению 
и дисциплине, правила внутреннего распорядка учащихся, дежурства на переменах и др. 
Под требованиями к поведению учеников и дисциплиной понимают выполнение со 
стороны детей правил школы, подчинению школьному уставу. Различные требования, не 
свойственные детской натуре, ведут к тому, что между учителями и учащимися 
образуется стена непонимания, и они превращаются в два враждебных лагеря. Явление 
почти обычное в школе: нагрубить учителю, ослушаться, совершить шалость — все это 
школьнику приносит радость, а также в глазах одноклассников повышает его авторитет. В 
России за последние годы ослабление дисциплины школьной среды значительно повлияла 
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на поведение учеников. Дети стали самостоятельны, свободны в выборе и выражении 
своего мнения, в поступках и не склонны придерживаться каких-то правил. Эти факторы 
вызывают серьезную озабоченность учителей, которые осознают, что данные тенденции 
могут внести существенные трудности в образовательном и воспитательном процессе. Не 
соблюдение правил и дисциплины в школе затрудняет ход урока и не способствует 
подготовке учеников к соблюдению правил в обществе. Сегодня в школе учителям 
необходимо проводить объемную работу, направленную на преодоление напряженности 
психоэмоционального климата детей. 

Рассмотрим ситуацию, когда ученик имел неосторожность нарушить установленные 
правила или устои, и не получил за это порицание, то у него может возникнуть 
внутренний протест и их полное отрицание, при этом сам ребенок также испытывает 
социальный дискомфорт. У него возникает много негативных психологических эмоций. 
Под гнетом правил он вынужден их сдерживать, они остаются в нем, происходит 
накопительный эффект, которой может сохраняться на протяжении многих лет и может 
быть реализован даже после окончания школы в виде различных агрессивных действий по 
отношению к образовательной организации и ее сотрудникам, начиная от 
преподавательского состава и заканчивая сотрудниками охраны, вплоть до 
террористических актов и угроз. Приходим к выводу, что если учащийся не имеет 
возможности выплеснуть свои эмоции как отрицательные, так и положительные, когда он 
учился в школе, то они у него «складируются и (или) накапливаются» в негативный 
«багаж». Особенно это актуально для сельских образовательных организаций, где всегда 
остро стоит кадровый вопрос: отсутствуют квалифицированные специалисты педагоги-
психологи, способные своевременно оказать помощь такому учащемуся, сохраняется 
максимальная педагогическая загруженность учителей и классных руководителей, 
отсутствует должное внимание к индивидуализации и персонализации образования 
каждого учащегося, ярко выражена скудность материально-технических возможностей 
образовательной организации. Эти факторы и порождают ежедневное напряженное 
психоэмоциональное состояние у учеников и даже агрессию. 

Детская и подростковая агрессия в школьных коллективах может иметь 
разнообразные формы. Внутренняя агрессия проявляется в виде злости или гнева, 
вандального поведения, внешняя может проявляться в виде оскорблений, клеветы, крика и 
обвинений, также возможны драки и нанесение увечий одноклассникам. Также 
необходимо отметить, что у школьников скрытая агрессия, которая долгое время 
накапливается, в дальнейшем может проявится в виде длительной депрессии, апатии, 
страха, неприязни к какому-либо человеку. Случается, что в определенный момент 
срабатывает триггер и скрытая агрессия может преобразоваться в ярую и открытую форму 
с самыми непредсказуемыми результатами. 

Большое количество исследований зарубежных и российских авторов посвящено 
проблемам напряженного психоэмоционального состояния детей и подростков в школе, 
что показывает актуальность и значимость выбранной темы. Можно отметить, что 
выявленная проблема с каждым годом обостряется в связи с глобальными 
преобразованиями, происходящими в мире, влияющими на жизнь как детей и подростков, 
так и их родителей [2]. 

В настоящее время в школах России агрессия и нестабильное эмоциональное 
состояние детей является значимой проблемой, которую невозможно игнорировать, а, 
следовательно, необходимо управлять агрессией через педагогические средства и 
технологии. 

Вопросами детской агрессии и проблемами эмоционального благополучия 
школьников, в том числе детей с различными видами депривации занимались такие 
специалисты, как С.Д. Забрамная, Л.H. Белопольская, В.И. Гарбузов, О.В. Защиринская, 
Э.С. Калижнюк, Е.И. Кириченко, В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, О.С. Никольская, 
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Т.Н. Павлий, В.Г. Петроваи и др. В работах были представлены методические материалы 
для проведения психолого-педагогических диагностик среди учащихся и рекомендации по 
проведению профилактической работы с обучающимися, имеющими склонность к 
проявлению психоэмоциональных реакций. Е.Н. Волкова и Е.А. Митицина представили 
свои разработки с целью выявления личностных и средовых детерминантов вандальной 
активности школьников. Ими были предложены возможные способы превенции 
агрессивного поведения внутри образовательных организаций [4]. 

Изучив психологическую и педагогическую литературу необходимо еще раз 
остановиться на психоэмоциональных состояниях учащихся, оказывающих негативное 
влияние на процесс обучения: это страх, тревога, агрессия, апатия, безразличность, 
безучастность. 

Таким негативным проявлениям в детских школьных коллективах педагогическим 
работникам в первую очередь необходимо уделять внимание, работать и управлять, 
своевременно корректировать и направлять. Проводить консультационные встречи с 
родителями. 

К положительным, благоприятным для внутреннего микроклимата 
психоэмоциональным состояниям детей можно отнести: смех, улыбки, радость, 
удовлетворение, интерес. Поэтому положительные эмоции детей в школе должны 
преобладать над негативными. А коллектив учителей, родителей и администрации 
образовательных организаций должны всячески способствовать этому. 

Коррекционная педагогическая работа с детьми в школах должна быть направлена 
на безопасный выход агрессии, снятие напряженного психоэмоционального состояния 
ребенка, акцентирована на развитие коммуникативных навыков учеников, на 
преодоление его внутренней изоляции, формирование способности делиться с другими 
своими эмоциями, как отрицательными, так и положительными. 

В рамках проведения в 2021 году анкетирования школьников МАОУ «Калтайская 
СОШ» Томского района и их родителей по вопросу удовлетворенности организации и 
обеспечения безопасности образовательного процесса было получено много отзывов о 
напряженной психоэмоциональной среде в образовательной организации в системе 
«ученик-учитель», фактов присутствия «учительского буллинга» по отношению к 
ученикам, недоверию учеников к учителям, неготовности учеников делиться с учителями 
своими проблемами. Все эти причины и подтолкнули образовательное учреждение, 
разработать и предложить некоторые меры и механизмы по стабилизации и нормализации 
психоэмоционального состояния учеников, их коррекции, снижения агрессии в ходе 
непосредственной реализации образовательного процесса в сельской школе [3]. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что только изучение и 
наблюдение психоэмоциональных состояний учащихся не может решить описываемые 
проблемы. Необходимо предпринимать конкретные практические шаги. Одним из 
вариантов такого решения стало создание публичных зон «психологической» разгрузки. 

Реализация указанного проекта включала в себя адаптацию учеников в школьной среде 
посредством обустройства уголков (зон) психологической «разгрузки». Стенды, книги 
отзывов, публичные ящики для отрицательных эмоций, и такие же места для реализации 
положительных эмоций. 

Все обучающиеся и их родители (законные представители) были оповещены о 
запуске проекта, где каждый мог выразить свою эмоцию по любому вопросу, связанному 
с деятельностью образовательной организации, в том числе всех участников 
образовательного процесса. 

В конце года планируется провести итоговое анкетирование участников 
образовательных отношений по вопросам изменения, нормализации и регуляции у 
учеников их психоэмоционального состояния в школе. 
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Рассматривая промежуточные результаты проделанной работы, по мнению автора 

статьи. в результате обустройства для учеников в школе таких зон (уголков) 
психологической «разгрузки» снизится напряженность их психоэмоционального 
состояния. Повысится доля положительных эмоций (улыбки, смех, радость), которые 
также можно натурализовать и поделиться с другими. Негативные эмоции детей найдут 
проявления в безобидной форме: в виде надписей, фраз, рисунков, которые не будут 
иметь вредный и агрессивный физический фон. У учителей в школах появится реальный 
практический механизм управления или нормализацией напряженных 
психоэмоциональных состояний учеников. Это актуально особенно в сельских школах 
России, где зачастую просто отсутствует профессиональный и квалифицированный 
педагог-психолог. 

Подводя итоги, можно отметить, что и в образовательном, и в воспитательном 
процессе учащиеся различных возрастных групп склонны проявлять как негативные, так и 
позитивные психоэмоциональные состояния.  

Предложенный вариант снятия негативного эмоционального фона, влияющего на 
продуктивную деятельность учеников, через размещение психологических зон 
«разгрузки», позволит активизировать личностный потенциал учащегося, вовлечь его в 
образовательный процесс, а также повысить уровень восприятия учебных знаний и 
умений. Также планируется разработка дорожной карты по обучению учащихся приемам 
саморегуляции, преодолению негативных эмоций, а учителей умению правильно 
управлять своими и детскими эмоциями. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возрастные особенности 

социализации младшего школьника, а именно: физическое развитие, когнитивное 
развитие и эмоциональное развитие. В статье объясняется, почему данный временной 
период у детей заслуживает самого серьёзного внимания. 
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Возрастные особенности становления личности младшего школьника в полной мере 
могут быть определены со стороны как педагогики, так и психологии в равной степени. 
Именно поэтому на сегодняшний день существует несколько теорий в отношении 
факторов, которые определяют в некотором роде само по себе психическое развитие детей 
в различные возрастные периоды. Обратимся к теории З. Фрейда, согласно которой само 
по себе развитие личности объясняется процессом формирования, взаимодействия и 
прямого воздействия биологических факторов и опытом семейного общения на человека. 
Также автор в своих трудах и исследованиях выделяется пять основных и главных стадий 
психического развития, на каждой из которых интересы ребенка в полной мере 
сосредоточены вокруг определенной части тела.  

В то время как Л.С. Выготский утверждает о том, что психическое развитие ребенка 
и формирование его личности напрямую зависят от ведущей деятельности возрастной 
группы [3]. Именно она в полной мере и имеет решающее значение, а именно: игра, 
учебная деятельность и другие. Однако, со сменой возрастной группы виды деятельности, 
которые до этого считались и воспринимались основными в рамках предыдущей, не 
исчезают, как могло бы показаться. Более того, они в должной мере продолжают 
существовать совместно и параллельно друг с другом. Но стоит отметить, что уже не 
являются приоритетными, главными и определяющими для психического развития 
ребенка на данной стадии. Если затрагивать данный вопрос в отношении младшего 
школьного возраста, то основной деятельностью для данной возрастной группы будет 
являться учебная, но при этом одновременно игровая деятельность, которая до этого 
преобладала в дошкольном возрасте, но все еще продолжает занимать важное и активное 
место в жизни ребенка. 

Рассмотрим более подробно сами по себе возрастные особенности становления 
личности младшего школьника [1; 2; 6]. Как уже было обозначено ранее, начало данного 
возраста, точнее данной возрастной группы, определяется тем моментом, когда ребенок 
поступает в школу, а диапазон возрастной приходится от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы). В 
младшем школьном возрасте дети в полной и необходимой мере обладают всеми 
резервами развития в значительном для этого объеме, так как именно в этот их жизненный 
период происходит дальнейшее и важное для ребенка, а также человека в целом 
физическое и психофизиологическое развитие. Оно в полной мере и обеспечивает 
дальнейшую возможность по систематическому обучению в школе. Рассмотрим 
специфику физического и когнитивного развития ребенка более подробно, чтобы описать 
их с точки зрения возрастных особенностей и специфики: 

1.Физическое развитие. С его помощью в полной мере осуществляется деятельность, 
направленная на совершенствование работы головного мозга и нервной системы. Если 
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обратиться к официальным исследованиям и данным со стороны физиологов, то они 
отмечают тот факт, что к 7 годам ребенка, его кора больших полушарий является уже в 
значительной степени зрелой. Однако далеко не все отделы головного мозга, которые 
наиболее важны и специфичны для человека, а именно те, которые отвечают за 
необходимое программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической 
деятельности, еще недостаточно развиты, то есть еще не завершили свое формирование, 
поскольку оно заканчивается лишь к 12 годам. Более того, в данном возрасте происходит 
и ряд других изменений в отношении ребенка, а именно: активная смена молочных зубов, 
около двадцати из них выпадают; развитие и окостенение конечностей, позвоночника и 
тазовых костей; интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая 
возбудимость младших школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние 
воздействия сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к 
их психике, умелого переключения с одного вида деятельности на другой.  

2.Когнитивное развитие. В данном случае подразумевается необходимый переход к 
систематическому обучению, которое также подразумевает под собой определенные 
высокие требования к умственной работоспособности детей. Но она, стоит отметить в 
рамках данного исследования, еще недостаточно неустойчива, поскольку 
сопротивляемость утомлению у школьников начальных классов достаточно низкая, хоть и 
параметры эти постепенно повышаются. Так или иначе, но ведущей в младшем школьном 
возрасте все же активно становится учебная деятельность, которая в полной мере 
определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей этот момент. 
Поэтому именно посредством именно учебной деятельности складываются определенные 
психологические новообразования, которые и могут охарактеризовать наиболее значимые 
достижения в развитии младших школьников, что является определенным фундаментом, 
что и обеспечивает необходимое развитие на следующем возрастном этапе. Младший 
школьный возраст за счет своего активного и интенсивного развития, а также 
качественного преобразования познавательных процессов, начинает приобретать 
опосредствованный характер, а также их поведение становится более осознанным и 
произвольным, поскольку именно на данном этапе своего развития ребенок начинает 
овладевать своими психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, 
памятью.  

Одной из главных особенностей возраста младших школьников является то, что в 
качестве доминирующей функции выделяется мышление, поскольку активно и 
интенсивно развиваются, а также перестраиваются сами мыслительные процессы у 
ребенка. И от того, насколько данный фактор будет развит и сформирован, в полной мере 
происходит зависимость последующих психических функций. Более того, происходит 
необходимое в данном возрасте завершение перехода от наглядно-образного мышления к 
словесно-логическому, начинают появляться обоснованные и верные рассуждения, что 
позволяет оказывать влияние на школьное обучение таким образом, что в последствии 
словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие и применение в 
рамках образовательного процесса [4; 5; 7].  

Также обозначим, что в конце младшего школьного возраста, который 
рассматривается в рамках данной выпускной квалификационной работы, а также позже, 
проявляются всевозможные индивидуальные различия среди детей. Так, например, со 
стороны психологов выделяются и подразделяются школьники на следующие группы: 
«теоретики» и «мыслители» (они легко и в необходимой мере решают учебные задачи в 
словесном плане), «практики» (им нужна опора на наглядность и практические действия), 
а также «художники» (отличаются ярким образным мышлением). И исследователи 
отмечают тот факт, что у большинства детей в отношении данного вопроса наблюдается 
относительное равновесие между разными видами мышления. 
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Именно поэтому очевидным будет тот факт, что само по себе восприятие младших 

школьников в рамках рассматриваемой возрастной группы недостаточно 
дифференцированно. В последствии и в процессе непосредственного обучения 
происходит перестройка восприятия, поскольку оно начинает подниматься на более 
высокую ступень, то есть активно развиваться. Соответственно, происходит принятие 
характера целенаправленной и управляемой деятельности. Поэтому само по себе 
восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, 
принимает характер организованного наблюдения в данном возрасте посредством 
образовательных процессов [8; 9]. 

Более того, именно в младшем школьном возрасте развивается необходимое и 
важное для обучения и в принципе повседневной деятельности внимание. Изначально 
прослеживается очевидная слабость произвольного внимания, поскольку возможности его 
волевого регулирования, а также последующего управления достаточно ограничены в 
данном возрасте. Однако, значительно лучше развито именно непроизвольное, так как для 
учащегося на данном этапе всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой 
привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. Именно поэтому 
запоминание со стороны младших школьников первоначально не в отношении того, что 
особо важно и существенно с точки зрения учебных задач и соответствующего процесса. 
Больше привлекает и впечатляет то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно 
или ново. При этом, исследователями отмечается тот факт, что младшие школьники 
обладают хорошей механической памятью, поскольку в рамках учебного процесса 
активно происходит заучивание учебных материалов, что в дальнейшем может привести к 
значительным трудностям в средних классах, когда материал становиться сложнее и 
больше по объему. Отсутствует понимание воспринимаемой учеником информации. При 
этом, отметим, что среди школьников, в том числе и младших классов, достаточно часто 
можно встретить детей, которым для запоминания материала достаточно один раз 
прочитать его, либо же внимательно прослушать объяснение учителя. Они не только 
быстро запоминают, но достаточно хорошо сохраняют заученное, а также в дальнейшем 
легко его воспроизводят. При этом есть и те, кто быстро запоминает, но и так же быстро 
забывают материал, например, на второй-третий день его уже плохо воспроизводят. И 
наиболее трудный случай – это когда ребенок медленно запоминает и быстро забывает 
информацию. Отметим, что в данном случае плохие результаты запоминания – это не 
столько результат низкого уровня памяти, сколько плохого внимания. 

В младшем школьном возрасте учащиеся особо активно нуждаются в общении 
личного характера. Изначально, например, в первом классе, подобного вида 
коммуникация происходит посредством взаимодействия с одноклассниками через 
учителя, а позже, в конце начальной школы происходит уже необходимое формирование 
детского коллектива. Также активно проявляются такие понятия в рамках общения, как 
симпатия и антипатия. Проявляются требования к личностным качествам собеседника. 
Посредством того, что происходит формирование детского коллектива, то важно 
понимать, что больше ребёнок зависит от того, как его оценивают сверстники, тем это 
больше сказывается на его психическом и психологическом состоянии, что оказывает 
влияние на формирование личности.  

3.Эмоциональное развитие. С данной точки зрения со стороны школьников 
младшего возраста можно замечать в некотором роде неустойчивость поведения, которое 
напрямую зависит от эмоционального состояния ребенка. Этот фактор оказывает 
определенные осложнения как в отношениях с учителем, так и с точки зрения проведения 
коллективной классовой работы детей на уроке. В качестве основных изменений в 
отношении эмоциональной жизни детей этого возраста можно выделить содержательную 
сторону их переживаний. Ребенка все чаще и в большей степени начинает волновать все 
то, что связано с учением, школой, учителем. Поэтому стоит понимать, что именно в 
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младшем школьном возрасте происходит формирование самого по себе фундамента 
нравственного поведения, которое осуществляется посредством усвоения моральных 
норм и правил поведения, а также в последствии начинает формироваться общественная 
направленность личности. 

Далее отметим, что сам по себе характер младших школьников существенно 
отличается некоторыми особенностями: 

1. Импульсивность. Дети в большей мере склонны к тому, чтобы 
незамедлительно действовать, даже если это происходит под влиянием непосредственных 
импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным 
поводам. Основной причиной данного поведения является возрастная потребность в 
активной внешней разрядке при достаточно слабости волевой регуляции поведения. 

2. Общая недостаточность воли. Школьник младших классов не обладает еще 
необходимым опытом для того, чтобы осуществлять длительную борьбу за намеченную 
цель, а также преодолевать трудности и препятствия. Именно поэтому он достаточно 
часто опустить руки при возникшей неудаче, либо вовсе потерять веру в свои силы и 
невозможности.  

3. Капризность, упрямство. Здесь же в качестве причины подобного поведения 
можно выделить недостатки со стороны семейного воспитания, поскольку ребёнок в 
большей степени привык именно к тому, что все его желания и требования 
удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Так ребенок в своеобразной форме 
выражает некоторый протест против определенных ограничений или же требований, 
которые ему предъявляет школа, возникшие ситуации или даже сам коллектив. 

Тем самым, поводя итог, важно отметить, что категория детей, с точки зрения такой 
группы как младших школьников, очень эмоциональна. И это в полной мере сказывается 
на двух важных факторах: 

1. Вся психическая деятельность детей обычно окрашена эмоциями, поскольку 
у детей в отношении всего, что они наблюдают, о чём думают, что делают, проявляется 
эмоционально окрашенное отношение.  

2. Отсутствие регулятора по сдерживанию своих чувств, то есть необходимого 
контроля по их внешнему проявлению.  

3. Эмоциональность активно и в полной мере выражается в их большой 
эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 
кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха.  

Поэтому этот временной период у детей заслуживает самого серьёзного внимания, 
поскольку к ним предъявляются более высокие требования к развитию мышления, 
восприятия, памяти и внимания детей, к их личностному развитию, а также степени 
сформированности у учащихся учебных знаний, учебных действий, к уровню развития 
произвольности. 
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В статье рассматривается проблема сплочения трудового педагогического 
коллектива посредством совместной внепрофессиональной состязательной 
деятельности. Проанализированы психологические механизмы повышения уровня 
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В современной школе одним из важнейших вопросов является групповое сплочение 
коллектива, как педагогического, так и ученического. Более сплочённые коллективы 
педагогических работников добиваются больших результатов в воспитании, обучении и 
развитии школьников, поскольку способны к творческим порывам и действуют слаженно, 
дополняя друг друга. Помимо этого, они задают общий тон для развития позитивных 
внутри коллективных отношений обучающихся. Это, в свою очередь, обеспечивает 
создание благоприятных условий для обучения, воспитания и развития личности каждого 
ребенка в образовательной среде школы. 

Исследования Н.И. Шевандрина, В.С. Аванесова и других показали, что в 
сплоченных коллективах сотрудники более успешно работают, быстрее адаптируются, 
ощущают себя более защищенными. Им в гораздо меньшей степени присущи фобии, 
агрессивность, застенчивость, неуверенность в себе и профессиональное выгорание. 

В педагогических коллективах сплоченность особенно важна. Ведь наряду с 
возрастающей результативностью, слаженная работа педагогов выступает неким 
образцом, ориентиром для обучающихся. Они посредством психологического механизма 
идентификации начинают подражать системе отношений педколлектива. Учатся на этом 
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примере совместному труду на благо того, кто рядом (член своего коллектива), 
взаимопомощи, взаимоуважению, совместному конструктивному решению задач, 
коллективному творчеству. Эти навыки будущие выпускники не только будут 
использовать в период школьной жизни, но смогут применять за ее пределами в своей 
обычной жизни, в том числе и профессиональной. Так Т.И. Шамова отмечает, что «в 
теории педагогического менеджмента, главные идеи, отличающие его от традиционного 
управления школой – это взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
управление на основе сотрудничества, взаимного доверия и уважения, создание 
руководителем для подчинённых ситуаций успеха, возможностей для профессионального 
роста» [11, с. 128; 12]. 

Как подчеркивает В.А. Сластенин, «одной из особенностей деятельности 
педагогического коллектива является коллективный характер труда и общая 
ответственность за результаты педагогической деятельности. Усилия отдельных учителей, 
особенно на средней и старшей ступенях обучения, не принесут желаемых успехов, если 
они не согласованы с действиями других педагогов» [7, с. 431]. То есть педагог, умеющий 
сотрудничать в коллективе коллег, обсуждать с ними свои профессиональные 
затруднения, делиться своими достижениями – ресурсная личность, способная по А.В. 
Петровскому персонализироваться в своих учениках не через поучение, диктат, а через 
заразительные образцы собственного высоко профессионального и личностного 
поведения, через истинный авторитет в среде своих воспитанников. А. С. Макаренко 
писал: «...я не представлял и не представляю, можно ли воспитать... детский коллектив, 
если не будет коллектива педагогов» [3, с. 5]. 

Эффективность деятельности педагогического коллектива зависит от социально-
психологического климата (СПК) в нем. Согласно Л.А. Карпенко под СПК понимают 
«качественную сторону межличностных отношений, проявляющихся в виде совокупности 
психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе» [8, с. 124]. 
Именно «благоприятный СПК выступает в качестве одного из решающих факторов 
эффективности групповой деятельности» [2, с. 164]. Л.А. Карпенко отмечает, что 
важнейшими признаками благоприятного СПК являются: «доверие и высокая 
требовательность членов группы друг к другу; доброжелательная и деловая критика; 
свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся 
своего коллектива; отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за 
ними права принимать значимые для группы решения; достаточная информированность 
членов коллектива о ее задачах и состоянии дел при их выполнении; удовлетворенность 
принадлежностью к коллективу; высокая степень эмоциональной включенности и 
взаимопомощи в ситуациях, вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из членов 
коллектива; принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее 
членов» [8, с. 124]. То есть здоровая и эффективная система внутри групповых отношений 
определяет не только продуктивность совместной деятельности коллектива, в том числе и 
педагогического, но и психоэмоциональное самочувствие его членов. В частности, 
профессиональное и личностное благополучие учителя в школе, его стремление к полной 
самоотдаче и профессиональной самореализации в педагогической деятельности. Помимо 
этого, СПК педагогического коллектива в немалой степени определяет и меру творчества 
каждого учителя. 

Сплоченность внутри групповых отношений является одной из важнейших 
характеристик СПК группы, а в рамках нашего исследовательского интереса – трудового 
коллектива [6, с. 105]. Коллектив – это «группа людей, связанных устойчивой, совместной 
и общественно полезной деятельностью, которая предполагает наличие единых целей, 
организации и управления» [10, с. 8]. Важнейшим звеном системы общественной 
структуры социальных отношений являются трудовые или производственные коллективы. 
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В сою очередь, трудовой коллектив – это «организационно оформленная группа 
работников, созданная для реализации комплекса производственных целей. Важнейшей 
характеристикой трудового коллектива является единство целей его деятельности, 
которые вытекают из общественных потребностей и интересов» [5, с. 4]. При этом именно 
высоко организованная группа – коллектив способна посредством благоприятного СПК 
сформировать наиболее благоприятные условия для всестороннего развития личности и ее 
самореализации, в том числе в учебной, профессиональной деятельности. Таким образом, 
фактор внутригрупповой сплоченности является существенным в группообразовании и 
важно понимать средства её формирования и повышения. 

Начало систематического изучения групповой сплоченности относится к концу 40-х 
гг., когда под руководством Л. Фестингера были выполнены первые специальные 
исследования по данной проблематике. По Л. Фестингеру групповая сплоченность 
является результирующей всех сил, действующих на членов группы с тем, чтобы 
удержать их в ней. Это достаточно сложное понятие и в современной психологии 
трактуется по-разному. 

Во-первых, сплоченность рассматривается как социально-психологический феномен, 
основанный на эмоциональной привлекательности членов группы, находящихся в 
непосредственном положительном групповом общении и взаимодействии (механизм 
аффилиации). Чем большее количество членов группы нравятся друг другу, тем 
привлекательнее она становится в целом для большинства её участников. 

Во-вторых, сплоченность понимается как результат сходства ценностных 
ориентаций и взглядов её участников. Это происходит из-за того, что позитивное 
внутригрупповое общение делает группу референтной для своих членов. Люди в 
референтной (привлекательной для себя) группе идентифицируются с ее духовными 
(нравственными) ценностями, т.к. практически полностью их разделяют. В целом человек 
стремится к людям и группам, с установками и позициями которых он солидарен. 

В-третьих, внутригрупповая сплоченность основывается на степени удовлетворения 
потребностей индивида в группе. Чем больше нужд личность удовлетворяет в группе, тем 
выше её мотивация вхождения в такую группу и участия (функционирования) в ней. 
Такой аспект сплоченности называют – мотивационной сплоченностью [7, с. 20]. 

По М.Ю. Кондратьеву групповая сплоченность – это «один из процессов групповой 
динамики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов» [8, с. 125]. 
Групповая сплоченность, как он отмечает, выступает показателем прочности, единства и 
устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 
характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и 
удовлетворенностью группой. Таким образом, групповая сплоченность оказывает влияние 
как на развитие коллектива в целом, в частности педагогического, посредством 
эмоционального принятия, ценностно-смыслового единства и мотивационной 
сплоченности группы, так и на личностное развитие каждого члена коллектива. Как 
отмечают Е.Л. Афанасенкова, Ю.А. Морозова, Е.А. Казаева, Н.В. Абрамовских именно 
«мотивационно-целевой компонент отражает стремление личности к достижениям и ее 
мотивационную готовность к самообразованию, к продуктивной реализации своего 
потенциала в деятельности, т.е. выступает внутренней движущей детерминантой процесса 
самореализации личности в профессии» [1, с. 114]. То есть личность педагога, 
включенного в высокоорганизованный сплоченный педагогический коллектив, получает 
дополнительные детерминанты для ее продуктивной самореализации в профессии. 

Поскольку группа сплочена лишь при условии, что приверженность индивидов к ней 
сильнее тяготения к другим группам, важным для развития внутригрупповой 
сплоченности является наличие корпоративного духа в организации (трудовом 
коллективе). Как отмечает С.М. Халин, по уровню сплоченности различают следующие 
типы трудовых коллективов [9, с. 32]: 
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• сплоченные – обладающие стабильностью состава, дружескими контактами в 

рабочее и нерабочее время, высокими трудовыми показателями, наличием коллективного 
самосознания – «мы», в том числе осознания своей принадлежности к этому трудовому 
коллективу; 

• расчлененные – характеризующиеся наличием нескольких социально-
психологических групп, прохладно, а то и недружелюбно, и даже враждебно относящихся 
друг к другу, разбросом по уровню трудовой дисциплины и социальной активности; 

• разобщенные – демонстрирующие доминирование над всеми отношениями 
функциональных связей, неразвитость социально-психологических контактов, высокую 
текучесть, частые конфликты. 

Анализ психолого-педагогических исследований в обозначенной проблематике 
позволяет выделить основные характеристики сплоченного коллектива: 

1. общность понимания целей деятельности коллектива; 
2. реальный авторитет руководителя трудового коллектива для его членов; 
3. понимание субординации на основе взаимного уважения всех членов 

коллектива; 
4. взаимовыручка и грамотное делегирование полномочий; 
5. ответственность за свои действия перед коллективом; 
6. высокая самоотдача и самореализация в деятельности; 
7. инициативность и высокий творческий потенциал как отдельных членов 

группы, так и трудового коллектива в целом; 
8. высокая эффективность и продуктивность деятельности; 
9. конкурентоспособность коллектива и его «живучесть» в трудных условиях 

(экономическая нестабильность, смена руководства, ситуация необходимой 
реорганизации, и т.п.). 

Общепризнанными подходами по повышению этих характеристик, и, как следствие, 
усилению сплоченности, являются различные виды деятельности, направленные на 
повышение степени устойчивости и надежности деловых и иных связей между 
работниками в коллективе. Для этого используются различные приемы и практики. 

Одним из приемов сплочения педагогического коллектива может выступать 
внепрофессиональная состязательная деятельность, в частности, участие в групповых 
спортивных мероприятиях, по результатам участия в которых определяется первенство 
организаций-участниц соревнований. Подобные мероприятия, за счет коллективного 
взаимодействия, взаимоподдержки и взаимовыручки, направленных на достижение общей 
цели – победу в соревновании, позволяют сформировать у участников трудового 
педагогического коллектива – командный дух и групповую сплоченность. 

Участие в таких коллективных спортивных состязаниях в качестве болельщиков 
обучающихся образовательных организаций не только налагает на педагогов 
дополнительную ответственность за слаженность своих действий для достижения победы, 
но и дает им возможность продемонстрировать ученикам свой потенциал, коллективную 
сплоченность и самоотдачу в достижении командного успеха – что выступает достойным 
образцом для подражания. 

Примером такого участия педколлективов в состязательной спортивной 
деятельности является спартакиада трудовых коллективов, проводимая ежегодно в г. 
Южно-Сахалинске, начиная с 2016 года. Мы проанализировали результаты спартакиады 
2021 года, в которой участвовало 14 команд образовательных организаций г. Южно-
Сахалинска в количестве 168 человек. Возрастные границы участников команд: с 23 лет 
до 35 лет – 121 человек; с 36 лет по 50 лет – 47 человек. Гендерный состав участников 
спартакиады: мужчин – 92 человека; женщин – 76 человек. На уровне групп возрастной и 
гендерный состав можно считать однородным (серьезных различий не было). 

Целями спартакиады являются популяризация сдачи нормативов Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выявление 
сильнейших команд трудовых коллективов, пропаганда и формирование устойчивой 
направленности на здоровый образ жизни и у участников спартакиады, и у болельщиков. 

Состязания проводятся среди команд образовательных организаций города. 
Команды, группы, в рамках которых осуществляется спортивная деятельность, 
набираются на добровольной основе и возглавляются капитаном. Команды обычно 
состоят из 10 – 12 человек. 

Структура спартакиады включает в себя различные формы и виды заданий. 
Предусматривает как командные, так и одиночные спортивные дисциплины. 
Соревнования обычно содержат следующие этапы: 1) сдача ряда нормативов ГТО 
согласно возрастным категориям; 2) плавание на дистанцию 50 м.; 3) японский мини-
волейбол (командами из четырех человек); 3) настольный теннис; 4) шахматы; 5) пулевая 
стрельба; 6) легкоатлетическая эстафета; 7) бадминтон (командами из двух человек); 8) 
игра лапта. 

Для участия на том или ином этапе спартакиады в каждом виде спорта, капитан 
выбирает наиболее подготовленных к нему участников своей команды. 

С целью анализа влияния участия в спартакиаде на уровень групповой сплоченности 
педколлектива, соревнования были сгруппированы нами по степени вовлеченности в них 
участников команд следующим образом: 

1. одиночные дисциплины – участвует от каждой команды один человек; 
2. малые групповые командные дисциплины – одновременное участие небольшой 

группы от основной команды (2 – 4 человека); 
3. эстафетные командные дисциплины – поочередное участие на этапе 

спартакиады большинства членов основной команды; 
4. укрупненные групповые командные дисциплины – участие большей части 

команды (от 6 человек). 
К одиночным дисциплинам относятся: 1) сдача нормативов ГТО; 2) плавание; 3) 

настольный теннис; 4) шахматы; 5) пулевая стрельба. 
К дисциплинам с одновременным участием небольшой части команды относятся: 1) 

бадминтон; 2) японский мини-волейбол. 
К дисциплинам с поочередным участие большей части команды относится 

легкоатлетическая эстафета. 
К укрупненным групповым командным дисциплинам относится – лапта. 
Для определения групповой сплоченности мы использовали следующий 

диагностический инструментарий: 1) выборочный опрос; 2) беседу с участниками команд. 
Диагностические процедуры проводились в два этапа – непосредственно в ходе 
спартакиады, и спустя неделю после ее окончания. В ходе диагностики, во-первых, 
определялся спектр эмоций, которые участники ощущали в процессе участия в различных 
видах соревнований; во-вторых, выяснялось, как участие в спартакиаде отразилось, по 
мнению её участников, на групповой сплоченности коллектива в профессиональной 
деятельности. 

По результатам первого диагностического этапа посредством опроса в ходе 
спартакиады были выявлены следующие результаты. 

Для соревнований всех групп общим можно считать то, что одна часть команды 
является непосредственным участником того или иного состязания, а другая часть – 
болельщиками. Незадействованные члены команды болеют за своих участников, 
подбадривая и переживая за них, испытывая схожие с ними эмоции. Это формирует 
эмпатию и эмоциональное единство среди участников коллектива, не зависимо от степени 
их непосредственной включенности в соревнование (участник – болельщик). В этот 
процесс также вовлечены болельщики из числа учеников и других работников 
организации. Все они одновременно переживают схожие психоэмоциональные состояния: 
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• сопереживают непосредственным участникам тех или иных спортивных 

соревнований, испытывая коллективные эмоции; 
• активно поддерживают участников, придавая им уверенности и дополнительно 

мотивируя их на высокие результаты; 
• при достижении участниками хороших результатов – испытывают чувство 

общей победы и успеха; 
• при поражении – эмоционально поддерживают участников, не давая им 

«свалиться в негативные переживания» и мотивируя их к дальнейшему участию в 
соревнованиях для успешного выступления команды в спартакиаде. 

Однако, как показал анализ, непосредственные участники разных групп 
соревнований испытывают как схожие, так и разные эмоции. 

Одиночных дисциплин в спартакиаде было большинство. Как правило, разные 
участники команды выступали в соревнованиях данной группы, т.е. капитаны команд на 
различные одиночные спортивные дисциплины выбирали разных членов своих команд. И 
каждый новый участник брал на себя часть ответственности за общий итоговый успех 
команды в спартакиаде, принося своим выступлением определенный балл в общий зачет. 

Анализ эмоциональных переживаний участников одиночных соревнований в 
количестве 33 человека (от разных групп-участниц спартакиады) показал, что они 
испытывали следующие чувства (эмоциональные переживания): 

• чувство ответственности перед коллективом за общий результат – 33 чел. 
(100%) от общего количества респондентов; 

• чувство сопереживания и благодарности от ощущения поддержки своего 
коллектива – 33 чел. (100%); 

• чувство вовлеченности (азарта) и чувство долга, что выражалось в желании 
приложить максимум усилий к достижению наивысшего результата – 33 чел. (100%); 

• при успешном выступлении, получив максимально возможный результат, 
испытывали чувство успеха и благодарности по отношению к остальным членам 
команды за их поддержку, а также стремление к дальнейшим свершениям – 33 чел. (100%) 
от общего количества респондентов; 

• при неуспешном выступлении чувствовали досаду на себя, но при этом через 
поддержку членов коллектива, испытывали сильное стремление к мобилизации всех своих 
сил для более успешного выступления в других дисциплинах – 33 чел. (100%). 

В соревнованиях с одновременным участием небольшой части команды, 
ответственность равномерно распределяется между участниками состязания, при этом 
среди них не выявлялись явные лидеры. По мнению участников микрогрупп (по 2, по 4 
человека в разных видах состязаний), нами было опрошено 66 чел. – успех / неуспех 
результатов зависел от слаженности действий всех игроков микрогруппы. Гамма эмоций, 
по сравнению с выступлением в одиночных дисциплинах, была более разнообразной. 
Каждый спортсмен уже не столь остро ощущал бремя личной ответственности. Участники 
чувствовали совместную ответственность перед коллективом за общий результат. Среди 
эмоциональных переживаний участники данного вида спортивных состязаний выделили 
следующие: 

• «чувство локтя», групповое единство, готовность прийти на помощь товарищу, 
получить поддержку от других членов группы – 61 чел. (92,4%) от общего количества 
респондентов; 

• чувство единства, командной слаженности и согласованности действий, 
предчувствие (желание предугадывать) возможных действий друг друга для достижения 
желаемого результата – 64 чел. (97%); 

• достигнув хорошего результата, чувство единства от общей, совместно 
заработанной победы – 66 чел. (100%); 
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• при неуспешном выступлении, чувство поддержки не только от болельщиков, но 

и от партнеров по соревнованию, команды в целом, что давало им дополнительную 
мотивацию к дальнейшему участию в соревнованиях спартакиады – 54 чел. (81,8%) от 
общего количества респондентов. 

В эстафетном соревновании вся команда поочередно вовлекается в 
соревновательный процесс. Каждый следующий участник сопереживает предыдущему, и, 
анализируя его выступление, готовит себя к соответствующему плану прохода своей 
части дистанции. В тоже время, участник, бегущий в данный момент, старается сделать 
все, что в его силах, чтобы не усложнить задачу последующему члену команды. При этом 
важно четко передать эстафетную палочку следующему бегуну, а это требует большой 
концентрации внимания и сосредоточенности. 

При этом, в момент самого выступления, бегун испытывает те же эмоции, что и 
участник одиночного соревнования. Однако, как отметили респонденты, в ходе всей 
эстафеты они чувствуют себя увереннее, чем в одиночных видах соревнований – 152 чел. 
(90,5%) от общего количества респондентов. Это обусловлено следующим 
обстоятельством: несмотря на то, что член команды бежит определенный участок 
эстафеты один, в случае допущенной им ошибки, он понимает, что товарищи по команде 
могут общими последовательными усилиями исправить ситуацию. Поэтому, выступая 
один на том или ином этапе эстафеты, участник состязания всегда чувствует себя частью 
общей команды. В момент же ожидания и после забега, члены команды испытывают 
эмоции болельщика: эмпатию, эмоциональное единство, сопричастность и др. – 168 чел. 
(100%) от общего количества респондентов. 

В укрупненной командной дисциплине - лапте принимают участие (включая 
запасных игроков) большинство членов команды (по 10 из 12 участников из каждой 
команды), было опрошено – 140 чел. Ведущим остается общий капитан сборной команды 
организации. Им распределяются роли в игре, он же руководит игрой по заранее 
продуманному плану. Соответственно, большая ответственность лежит именно на 
капитане. В данном виде состязания, наиболее достоверно моделируется работа 
коллектива в стрессовой ситуации, следовательно, создаются условия для выработки и 
отработки умений коллектива совместно действовать в условиях дефицита времени и 
повышенных рисков. При этом есть определенная схема игры, каждый выполняет свою 
функцию, а всем этим процессом руководит играющий капитан команды. Таким образом 
психологической компонентой этого вида состязания является умение чувствовать 
капитана и других игроков, вырабатывать общую стратегию поведения группы для 
достижения победы, просчитывать опережающие противника действия и т.п. Это учит 
членов одной команды понимать друг друга с полуслова в ситуации стресса, что в 
последствии может быть перенесено на различные рабочие ситуации в профессиональной 
деятельности при решении групповых задач. 

Данный вид спортивного состязания объединяет эмоции, характерные для первых 
трех групп. Например, аналогом передачи эстафетной палочки может служить пас коллеге 
в лапте. Но в дополнение к эмоциональным переживаниям в других видах спортивных 
соревнований, игроки лапты отмечают и специфические эмоции: 

• чувство коллективизма и подчинения капитану команды, как непререкаемому 
авторитету в ситуации управления и консолидации усилий всей группы для достижения 
необходимого результата –135 чел. (96,4%) от общего количества респондентов; 

• уважение, доверие к капитану, другим членам команды – 140 чел. (100%); 
• чувство единства и солидарности, как необходимого условия для работы 

команды, как единого целого – 140 чел. (100%). 
В ходе второго этапа опроса и беседы с участниками спартакиады, спустя неделю 

после окончания соревнований, большинство респондентов отметило, что, по их мнению, 
участие в спартакиаде привело к следующим изменениям в их педагогических 
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коллективах по месту работы: 

– повысило групповую сплоченность: 128 чел. (76,2%), 
– укрепило межличностные взаимоотношения и эффективность взаимодействия: 125 

чел. (74,4%), 
– улучшение отношений обучающихся к педагогам и образовательному учреждению 

в целом: 115 (68,5%). 
На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что проведение 

коллективных вне профессиональных состязаний, таких как спартакиада трудовых 
коллективов, способно вызвать у участников команды разнообразные эмоциональные 
переживания, способствующие развитию эмоционального единства и внутри групповому 
сплочению коллектива. Само участие в командных соревнованиях создает благоприятные 
условия для понимания у членов группы-участницы преимуществ командной работы при 
достижении общей цели. Участие в различных видах соревнований (одиночных, 
эстафетных, групповых) позволяет всем членам команды прочувствовать конструктивные 
эмоциональные состояния сопричастности и выработать коллективные умения 
действовать слаженно в условиях повышенных рисков и дефицита времени. Проведенный 
анализ пилотажного исследования позволяет нам рекомендовать участие педагогических 
коллективов в подобных спортивных мероприятиях как в одном из эффективных средств 
повышения групповой сплоченности и улучшения социально-психологического климата 
коллектива. 
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Аннотация: В статье на основе обзора исследований зарубежной и отечественной 
психологии рассмотрено понятие «страх», и уточнено содержание категории «детские 
страхи» как эмоционального переживания, выполнен анализ различных видов детских 
страхов. Установлены основные последствия влияния страхов на психоэмоциональное 
благополучие ребенка и его личностное развитие в целом. Раскрыты возможности 
использования песочной терапии в работе педагога-психолога по коррекции детских 
страхов. 

Ключевые слова: страх; тревога; тревожность; детские страхи (природные, 
социальные, ситуационные, личностно обусловленные, реальные, воображаемые, острые, 
хронические); возрастные страхи; невротические страхи; коррекция; песочная терапия. 

Проблема детских страхов в психолого-педагогических исследованиях достаточно 
актуальная тема, т.к. непроработанные детские страхи осложняют нормальное развитие 
личности на всех последующих этапах взросления. Большую роль в возникновении 
страхов у детей играет макро- и микросреда как непосредственное окружение ребенка. 
При этом выявлена прямая зависимость между уровнем страхов и тревог родителей и 
негативными эмоциональными переживаний детей; между неконтролируемым со стороны 
родителей просмотром детьми видеопродукции, например, агрессивных мультфильмов, 
фильмов, компьютерных игр и уровнем эмоционального неблагополучия ребёнка – это 
далеко не все факторы, влияющие на формирование страхов, в том числе устойчивых 
страхов у детей. 

Для психологии, как отмечает С. Кьеркегор, проблема страхов не нова, однако 
эмоциональная сфера ребёнка, в том числе особенности переживания им страхов, 
механизмы и причины их возникновения в современных условиях развития общества 
недостаточно изучены. Это и проблемы информационной перегруженности, и 
технологизация, а также информатизация процесса образования, начиная с дошкольного, 
и утрата былого значения в обществе института семьи, и многое другое. 

Разработкой проблематики детских страхов в зарубежной психологии занимались 
такие исследователи как Г.С. Салливен, З. Фрейд, С. Холл и др. Зарубежные исследования 
страхов в основном посвящены изучению невротических страхов и фобий у взрослых. 
Большое внимание в них уделяется психоанализу и психотерапии страхов (Д. Вольпе, Дж. 
Келли, Ч. Спилбергер, К. Хорни и др.). 

В отечественной психологии различные аспекты детских страхов изучали 
В.И. Гарбузов, В. Дорки, А.И. Захаров, Н.В. Имедадзе, В.Р. Кисловская, В.С. Мерлин, 
А.М. Прихожан, М.И. Чистякова, Н.Е. Шанина и др. При этом такой компонент данной 
проблематики, как причины, вызывающие страх, является достаточно привязанным к 
реалиям того или иного времени развития общества. Так, например, основными 
причинами страхов у детей конца ХХ начала XXI века, по мнению А.Л. Венгера, Е.И. 
Морозовой (2009) являлись военные действия, террористические акты, техногенные 
катастрофы, стихийные бедствия и их отражение в СМИ [4]. Причиной возникновения 
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страхов у современных детей, как отмечает Ю.А. Кочетова (2016), могут выступать новые 
стандарты образования, трудности вхождения детей в школьную жизнь, социальное 
неравенство в школе, вызывающее раздражение родителей и обеспокоенность будущим 
своих детей, что обуславливает их сверхтребовательность к собственным чадам. Помимо 
этого «проблема возникновения страхов нередко осложняется тем, что многие родители 
не знают, как правильно реагировать на те или иные проявления эмоционального 
неблагополучия ребенка» [13, с. 189]. Основные исследования проблем страха и 
механизмов его возникновения под влиянием деструктивных родительско-детских 
отношений приходятся на середину XX и начало ХХI века. 

Чувство страха испытывает каждый человек на протяжении всей жизни. Страх как 
эмоциональное состояние появляется у ребенка уже в младенческом возрасте. Так А.И. 
Захаров отмечал, что страх – это «аффективное (эмоционально заострённое) состояние, 
возникающее при конкретной угрозе для жизни и благополучия человека» [7, с. 9]. Как 
указывает Ю.А. Кочетова, страх является «отрицательно окрашенным эмоциональным 
процессом» [13, с. 186]. По мнению В.М. Блейхер – это чувство внутренней 
напряженности, которое возникает в момент «непосредственной опасности для жизни в 
ожидании угрожающих событий, действий» [2, с. 332]. А.С. Спиваковская определяет 
страх как «специфическое острое эмоциональное состояние, особую чувственную 
реакцию, которая вызывается всегда конкретной и близкой, уже наступившей 
опасностью» [22, с. 12]. Страх, как указывает А.И. Захаров «основан на инстинкте 
самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается определенными 
физиологическими изменениями высшей нервной деятельности» [7, с. 6]: «учащением 
пульса, затруднением дыхания, нарушением давления, покраснением – побледнением 
кожных покровов, потливостью и т.п.» [1, с. 203]. На определенные физиологические 
изменения в организме под воздействием страха указывал еще И.П. Павлов. Он считал 
страх «проявлением естественного рефлекса, пассивно-оборонительной реакцией с лёгким 
торможением коры больших полушарий», который «основан на инстинкте 
самосохранения [19, с. 76]. То есть страх – это отрицательно окрашенное эмоциональное 
переживание, которое всегда возникает как ответная реакция на актуальную опасность 
(реальную или воображаемую), преломленную в сознании конкретного субъекта, 
протекающее как процесс, сопровождающийся физиологически обусловленными 
определенными врожденными реакциями. 

К.Э. Изард в теории дифференциальных эмоций отнес страх к базовой эмоции, 
которая является «врождённым эмоциональным процессом, с генетически заданным 
физиологическим компонентом, строго определённым мимическим проявлением и 
конкретным субъективным переживанием» [12, с. 54]. Причинами страха могут стать как 
реальная, так и воображаемая опасность, эмоциональная реакция на которую приводит к 
мобилизации «организма для реализации избегающего поведения, убегания» [12, с. 292] 
или аккумуляции всех его ресурсов на ликвидацию угрозы, или для преодоления 
опасности. Страх возникает в ответ на действие угрожающего стимула. Понимание 
опасности, её осознание формируется в процессе жизненного опыта и межличностных 
отношений, когда некоторые безразличные для ребёнка раздражители постепенно 
приобретают характер угрожающих воздействий. Обычно в этих случаях говорят о 
появлении травмирующего опыта, например, испуга, боли, болезни, конфликта и т.п. 

Гораздо более распространены, как отмечают А.И. Захаров, Ю.А. Кочетова, А.С. 
Спиваковская и др., так называемые «внушённые» детские страхи. Их источник – 
взрослые, окружающие ребёнка (родители, бабушки, воспитатели детских учреждений и 
др.), которые непроизвольно заражают ребёнка страхом через излишне настойчивое, 
подчёркнуто эмоциональное указывание на наличие опасности. В результате чего ребёнок 
начинает реально воспринимать только вторую часть фраз типа: «Не подходи – упадёшь», 
«Не гладь – укусит» и др. «Маленькому ребёнку пока ещё не ясно, чем ему всё это грозит, 



653 

 
но он уже распознаёт сигнал тревоги, и естественно, у него возникает реакция страха. 
Взрослый добился своего – ребёнок послушался. Но страх закрепился и распространился 
на исходные ситуации» [9, с. 62]. 

Страху, как правило, предшествует тревога (тревожное состояние). Но эти понятия 
не идентичны, несмотря на то что в них, по мнению А.И. Захарова, есть общий 
эмоциональный компонент в виде чувства волнения. Тревога – это предчувствие чего-то 
плохого, беспокойство по какому-либо поводу. Как отмечает Р.С. Немов, тревога – это 
«психологическое состояние человека, которое возникает у него в ситуации опасности», 
неопределенности [16, с. 440]. Чаще всего тревога проявляется в ожидании какого-то 
события, которое трудно прогнозировать, но оно может угрожать неприятными 
последствиями субъекту. Часто испытываемая тревога по сходням ситуациям может 
привести к формированию особого качества личности – тревожности. По Р.С. Немову, 
тревожность – это «индивидуальная психологическая особенность человека, черта его 
характера, проявляющаяся в склонности впадать в состояние повышенного беспокойства 
и тревоги в тех эпизодах и ситуациях жизни, которые, по мнению данного человека, несут 
в себе психологическую угрозу и могут обернуться для него неприятностями, неудачами» 
[16, с. 441]. Страх, в этой связи, как отмечает А.И. Захаров, «можно рассматривать как 
выражение тревоги в конкретной объективизированной форме, если предчувствия не 
пропорциональны опасности и тревога принимает затяжное течение. В некоторых случаях 
страх представляет собой своеобразный клапан для выхода лежащей над ним тревоги. 
Если человек начинает бояться самого факта возникновения страха, то здесь высокий, 
запредельный уровень тревоги, так как он боится, опасается всего того, что может даже 
косвенно угрожать его жизни и благополучию» [7, с. 43]. При этом одним из 
существенных различий между тревогой и страхом выступает их природа «тревога – 
социальна по своей природе, страх – обусловлен инстинктивной (врожденной) формой 
психического реагирования при наличии угрозы» [1, с. 203]. 

Согласно исследованиям В.И. Гарбузова, А.И. Захарова, В.В. Лебединского и др., в 
качестве одной из основных причин возникновения детских страхов выступает 
недостаточная эмоциональная близость родителей и ребенка, конфликты в семье, 
доминирование одного из взрослых, перестановка или инверсия традиционных семейных 
ролей, изолированность семьи в сфере внешних контактов и т.п. При этом страх не 
является однотипным эмоциональным переживанием, он многообразен в своем 
проявлении. 

Так в психологическом словаре под общей редакцией Ю.Л. Неймера выделяется 3 
основных вида страх: реальный, невротический и свободный. Реальный страх – это 
«рациональное выражение инстинкта самосохранения как нормальная реакция на 
восприятие внешней опасности; страх невротический – это разнообразные формы 
«бесцельного страха» невротиков, возникают из-за отвлечения либидо от нормального 
применения, либо из-за отказа психических инстанций; страх свободный – это общая 
неопределённая боязливость, готовая на время привязаться к любой появившейся 
возможности и выражающаяся в состоянии «боязливого ожидания», страх 
беспредметный, не связанный с каким-либо объектом, вызывающим этот страх» [20, с. 
352]. 

Р.В. Овчарова выделяет две основные группы страхов: возрастные и невротические: 
• возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей как 

отражение особенностей их психического и личностного развития. Возникают под 
действием следующих факторов: наличие страхов у родителей, тревожность в отношениях 
с ребёнком, избыточное предохранение его от опасностей и изоляция от общения со 
сверстниками. Большое количество запретов со стороны родителя того же пола или 
полное предоставление свободы ребёнку родителями и другого пола, а также 
многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье, отсутствие возможности 
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для ролевой идентификации с родителями того же пола, преимущественно у мальчиков. 
Конфликтные отношения между родителями, психические травмы типа испуга, 
психологическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и взрослыми; 

• невротические страхи характеризуются большой эмоциональной 
интенсивностью и напряжённостью, длительным течением или постоянством, 
неблагоприятным влиянием на формирование характера и личности, взаимосвязью с 
другими невротическими расстройствами и переживаниями, избеганием объекта страха. 
Невротические страхи могут быть результатом длительных и неразрешимых 
переживаний. Чаще боятся подобным образом чувствительные, испытывающие 
эмоциональные затруднения в отношениях с родителями дети, чьё представление о себе 
искажено эмоциональными переживаниями в семье или конфликтами. Эти дети не могут 
полагаться на взрослых, как на источник безопасности, авторитета и любви. Дети, 
которые не приобрели до школы необходимого опыта общения со взрослыми и 
сверстниками, не уверенны в себе, боятся не оправдать ожидания взрослых, испытывают 
страх перед учителем [18, с. 90]. 

Наиболее полной классификацией детских страхов считается типология А.И. 
Захарова, который разработал ее по нескольким основаниям. Во-первых, по причинности 
возникновения страхов он выделил их два вида – природные и социальные. «Природные 
страхи, отмечает исследователь, основаны на инстинкте самосохранения, и помимо 
основополагающих страхов: своей смерти и смерти родителей – включают также страхи 
чудовищ, призраков, животных, темноты, движущегося транспорта, стихии, высоты, 
глубины, воды, замкнутого пространства, огня, пожара, крови, уколов, боли, врачей, 
неожиданных звуков и т.д.» [7, с. 90]. Социальные страхи, по его мнению, это страхи 
одиночества, каких-то людей, наказания, не успеть (опоздать), не справиться, не совладать 
с чувствами, быть не собой, осуждение со стороны сверстников и т.п. 

Во-вторых, по степени устойчивости А.И. Захаров выделил – ситуационные и 
личностно обусловленные страхи. Ситуационный страх возникает в особой ситуации 
опасности (угрозы), может быть результатом психического заражения в группе людей, 
например, тревожные предчувствия членов семьи. Личностно обусловленные страхи 
являются порождением особого склада личности, например, высокой степенью её 
тревожности, неуверенностью в себе, мнительностью, особенно в условиях новой 
обстановки, при контактах с незнакомыми или очень значимыми для ребёнка людьми [8, 
с. 14 – 15]. 

В-третьих, по объективности возникновения – реальные и воображаемые страхи. В-
четвёртых, по длительности переживания – острые и хронические страхи. При этом 
реальные и острые страхи предопределены ситуацией, а воображаемые и хронические – 
особенностями личности ребенка. 

Помимо этого, по модальности А.И. Захаров разграничивает возрастные и 
невротические страхи. Возрастные страхи являются естественным результатом 
отражения особенностей психического и личностного развития, прежде всего, 
эмоционально чувствительных детей в процессе их взросления. Невротические страхи 
имеют свои «существенные отличия: большую эмоциональную интенсивность и 
напряженность; длительное или постоянное наличие; неблагоприятное влияние на 
формирование характера и личности; болезненное заострение; взаимосвязь с другими 
психическими расстройствами и переживаниями; избегание объекта страха, а также всего 
нового и неизвестного; прочную связь со страхами родителей и относительную трудность 
устранения» [8, с. 84]. 

В структуре детских страхов А.И. Захаров выделяет семь основных подгрупп: 1) 
медицинские страхи, связанные с боязнью уколов, крови, врачей, боли, болезней; 2) 
причинение физического ущерба – страхи неожиданных звуков, нападения, транспорта, 
огня, пожара, стихии, войны; 3) страх смерти – своей и родителей; 4) страхи животных 
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и сказочных персонажей; 5) страхи перед сном, страхи кошмарных снов, темноты; 6) 
социально опосредованные страхи: страх людей, родителей, наказания с их стороны, 
опоздания, одиночества; 7) пространственные страхи: страх высоты, глубины, воды, 
замкнутого и открытого пространства [10, с. 40]. 

При этом важно понимать, что детские страхи, прежде всего, обусловлены 
возрастными особенностями, поэтому в большинстве своем имеют временный характер. 
Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное время и тяжело 
переживаются ребёнком, говорят о его нервной ослабленности, о непроработанности 
травмирующих ситуаций, поверхностном, подчас несерьезном отношении родителей к 
проблемам своего ребенка, о конфликтных отношениях в семье, и в целом – являются 
признаком психологического неблагополучия детей. При этом, если у ребенка большое 
количество страхов, они преследуют его достаточно длительное время, нарушают его 
общее психоэмоциональное самочувствие, тогда встает вопрос о необходимости 
проведения коррекции страхов. 

Как указывает Р.С. Немов, в общем понимании коррекция – это процесс 
«исправления недостатков, отклонений в психике и поведении людей» [16, с. 187]. В 
психологической (психолого-педагогической) практике используется психокоррекция, 
под которой понимается «область практической деятельности психолога, направленная на 
исправление незначительных нарушений в психологии и поведении человека (в том числе 
ребенка), которые не имеют характера серьезных нервных или душевных заболеваний» 
[16, с. 326]. В процессе психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном пространстве психокоррекция выступает как один из основных видов 
деятельности педагога-психолога при работе с детьми, у которых есть те или иные 
проблемы развития, в том числе в психоэмоциональной сфере. 

К достаточно эффективным методам, направленным на коррекцию детских страхов, 
относят арт-терапию. Арт-терапия – это «метод психологического воздействия с 
помощью художественного творчества» и различных видов искусства на личность, с 
целью мягкой коррекции различных проблем развития, а также для раскрытия ее 
творческого потенциала [5, с. 101]. 

К наиболее разработанным и используемым в психолого-педагогической практике 
методам арт-терапии относятся – изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, игровая 
терапия, куклотерапия. Данные методы являются достаточно эффективными и для 
коррекции страхов у детей дошкольного возраста, т.к. они, прежде всего, обращены к 
образной, а не вербальной сфере ребенка, и непосредственно связаны с игрой. В свою 
очередь игра, как отмечали в своих исследованиях Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др. – 
это ведущий вид деятельности ребенка на протяжении всего периода дошкольного 
детства. Вот почему психокоррекция с использованием игровых форм так эффективна для 
работы с детьми. 

Одним из эффективных средств коррекции страхов у детей, по мнению Э.Э. 
Большебратской, Н.Ю. Деюшиной, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, М. Джонговой, М.А. 
Калашниковой, О.И. Качуриной, М.В. Киселевой, А.Я. Манжут, Т. Попова и др., является 
песочная терапия. Основоположниками метода песочной терапии являются М. 
Ловенфельд, Д. Калф, К. Юнг, Г. Уэльс, Т. Кирш, М. Фридман и др. [11, с. 12]. Песок как 
терапевтический, обучающий и диагностический материал нашел место практически во 
всех видах психотерапии и стал отдельным направлением – «песочная терапия» (Sand 
Play). Песочная терапия по О.Н. Никитиной – это вид арт-терапевтической техники 
работы с песком, которая позволяет проработать травматический опыт посредством 
создания арт-объекта из песка. Это предоставляет возможность участнику песочной 
терапии экологично прикоснуться к своему бессознательному, к тому, что он пережил, 
прочувствовал, но не проработал и не осознал, оставив «тревожащий» образ в сфере 
бессознательного. Песочная терапия активизирует врожденные ресурсы клиента, в том 
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числе и ребенка, по самоисцелению, что обеспечивает ему возможность продвижения к 
собственному психологическому здоровью [21]. 

Э.Э. Большебратская (2010), Т.М. Грабенко и Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева (1998), 
Н.В. Кузуб и Э.И. Осипук (2011) и др. выделяют следующие преимущества песочной 
терапии, в частности в работе с детскими страхами: 1) способствует процессу 
индивидуализации; 2) освобождает творческий потенциал, внутренние чувства и 
восприятие (включая вытесненные), актуализирует воспоминания экологичным способом; 
3) обеспечивает многогранный опыт благодаря множественности символических 
значений; 4) способствует регрессу клиента к прошлому опыту с целью его повторного 
переживания, осознания, проработки и освобождения; 5) создает мост между 
бессознательным и сознательным, внутренним и внешним, духовным и физическим, 
невербальным и вербальным; 6) обеспечивает непосредственную игру, где нет никакого 
правильного или неправильного пути; позволяет снять контроль сознания; является 
естественным языком для детей; не имеет ограничений для использования с людьми 
разных культур, рас, возрастов и интеллектуальных статусов; дает клиенту возможность 
от роли «пострадавшего» перейти к роли «создателя» своей жизни, новых позитивных 
ситуаций в ней; 7) может служить дополнением к другим методам психокоррекционной и 
психотерапевтической работы [5; 7; 18]. 

Играя с песком, ребенок создает свой внутренний мир в пространстве песочницы, 
выставляя различные миниатюрные фигурки и выстраивая различные ландшафты. Здесь 
могут появиться горы, тоннели, реки, моря и пустыни… Здесь могут проходить бои с 
монстрами и приведениями, можно оказаться на необитаемом острове или в городе 
сказочных персонажей, на которых напал злой колдун… В собственноручно созданном 
пространстве, ребенок чувствует себя хозяином создаваемой истории, которую он может 
направить в любое русло, переделать, если это потребуется. В таком неограниченном поле 
собственной фантазии, но с реальным ее воплощением на песке, детям очень захочется 
помогать сказочным жителям своей страны и становиться героями своей сказки, у которой 
обязательно будет счастливый и добрый конец. 

Песочная терапия – это отличный способ научить ребенка выражать свои чувства, 
эмоции и переживания. С помощью этого метода создаются благоприятные условия для 
гармонизации психического состояния и личностного роста детей, раскрытия их 
внутреннего потенциала и творческого мышления. «Игры с песком – как указывают Т.М. 
Грабенко и Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, способны заинтересовать, отвлечь, расслабить 
ребенка, а значит, обеспечить наиболее успешное освобождение от страхов и тревоги» [6, 
с. 22]. 

Занятия для коррекции страхов у дошкольников с применением песочной терапии 
как отмечают Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н.В. Кузуб, Э.И. Осипчук, лучше проводить в 
игровой форме 2 раза в неделю по 25 – 30 минут (в зависимости от возраста 
дошкольника). Правильно организованные и проведенные занятия по песочной терапии 
приводят к снятию психофизического напряжения у детей, испытывающих страхи, к 
развитию у них уверенности в себе, к формированию самоконтроля, особенно в 
беспокоящих ребенка ситуациях. 

Например, психолог предлагает ребенку нарисовать свой страх, который больше 
всего преследует его, на световом песочном столе. Когда рисунок готов, психолог 
спрашивает: «Что мы можем сделать с этим страхом?» Ребенку часто сложно нарисовать 
свой страх, и в этом случае он может даже отказаться его рисовать. И здесь задача 
педагога-психолога направить и мотивировать ребенка на преодоление внутреннего 
сопротивления и перенос внутреннего напряжения, вызванного своим страхом, на 
внешний объект, на поле песочницы. Такая проекция позволяет ребенку посмотреть на 
свой страх не изнутри, а со стороны, а значит – увидеть его в другом свете, суметь 
осознать, проанализировать с помощью психолога, и трансформировать свой страх, 
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научится им управлять. 

Сложности в работе педагога-психолога с детскими страхами при песочной терапии 
могут возникать и по другим причинам: если ребенок не хочет признавать свой страх, 
стыдится его, а также не хочет его афишировать. Такие дети постоянно утверждают, что 
ничего не боятся, и предлагают порисовать на другую тему. В этом случае можно 
предложить, например, нарисовать то, чего он боялся, когда был маленький, или то, чего 
обычно боятся все дети. Это, как правило, снимает внутренние сопротивление и запреты у 
ребенка. Он с интересом начинает включаться в процесс творческой проработки 
страха(ов). 

Работа над портретом страха может быть завершена, как предлагает Э.Э. 
Большебратская, следующим образом. Психолог говорит ребенку по секрету, что знает, 
чего боятся все страхи, – они боятся, что над ними все будут смеяться. Они просто не 
переносят, когда люди смеются над ними. После этого психолог торжественно 
приговаривает страх ребенка к осмеянию и пожизненному вышучиванию. Это, как 
отмечает Э.Э. Большебратская, можно осуществлять разными вариантами. Например, 
психолог предлагает нарисовать на песке образу страха смешные детали – бантики, 
косички, фантастические шляпки, полосатые штанишки и пр. Можно перерисовывать 
рисунок, делая новый сюжет, в котором тот же страх попадает в нелепую ситуацию, 
например, спотыкается, падает в лужу, и от этого смущается и тому подобное. Варианты, 
при поддержке и подбадривании со стороны педагога-психолога, предлагает сам ребенок. 
И это очень важно, т.к. система образов должна быть не чужеродна ребенку, а исходить 
именно от него, его природы, его пусть и небольшого, но личного жизненного опыта. 

Дети могут попросить помощи у Песочной феи в случае затруднения. При таком 
варианте работы, как предлагает Н.В. Кузуб, педагог-психолог предлагает ребенку 
нарисовать свой страх на песке и проговорить следующие слова: «Песочная фея, помоги 
превратить мой страх в: воздушный шарик, солнышко, ручеек, травку, кошечку – или что-
то ещё. После этого дети трансформируют первоначальный образ страха в песочнице в 
соответствии с тем, что попросили у Песочной феи. 

В работе над страхами при использовании песочной терапии, как предлагают Э.Э. 
Большебратская, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н.В. Кузуб – можно использовать 
разнообразные миниатюрные фигурки. Так, например, педагог-психолог может 
предложить детям выбрать из миниатюрных фигурок трех смелых мальчиков и девочек. В 
ходе обсуждения педагог-психолог выясняет у детей, какие качества характера могут быть 
нужны смелым героям, чтобы победить страх. Психолог спрашивает: «Почему вы 
считаете, что эти герои смелые?» Когда дети ответят, педагог-психолог предлагает им 
всем вместе построить в песочнице замок для смелых героев, четко проговаривая свои 
действия. Педагог-психолог может вместе с детьми создавать песочную мультипликацию 
«Веселый страх» или рассказывать песочную сказку, а дети по ходу истории могут ее 
иллюстрировать на световом столе песочницы. Например, «Жил – был в сумрачном 
городе жуткий Страх. Все его боялись, играть с ним не хотел никто. Страху одному стало 
грустно и скучно, и решил Он найти себе друзей. Но не нашел Он друзей, так как все его 
боялись и прятались от него» и т.д. В дальнейшей работе дети обсуждают, как звали 
Страх, как Он выглядел, кого пугал и почему. Затем дети рисуют на песочном столе с 
подсветкой детали истории: каким был Страх в начале сказки, как Он грустил в 
одиночестве и т.д. «Надоело Страху всех пугать, и решил Он стать добрым, веселым и 
смешным. Как вы думаете: что нужно сделать Страху, чтобы его больше никто не боялся, 
с ним бы захотели дружить, и ему самому стало бы весело и хорошо?». Дети 
придумывают смешные детали и изменяют рисунок, помогая Страху стать весёлым, 
добрым и смешным. Педагог-психолог может обсудить, с кем бы из детей или персонажей 
рассказанной сказки Страх мог бы подружиться, и может предложить нарисовать друга 
или друзей Страху после того, как он подобреет и перестанет всех пугать. 
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Возможностей коррекционной работы со страхами посредством песочной терапии 

множество. Выбор того или иного варианта работы зависит от возраста детей, их 
индивидуальных особенностей, видов страха и многого другого. Важно в данной работе 
ориентироваться именно на ребенка, его особенности и возможности в преодолении своих 
страхов. Песочная терапия не только снижает количество страхов самих по себе, но и 
способствует их эмоциональному осознанию, трансформации в положительные 
переживания и чувства, переводя их в сферу когнитивного анализа и понимания. 
Благодаря чему дети учатся принимать свои страхи, понимать их природу и причины, 
научаются ими управлять. Это позволяет им говорить о своих страхах открыто, обсуждать 
свои переживания со взрослым (родителем, воспитателем, педагогом-психологом), 
преодолевать их и преобразовывать, становясь увереннее и смелее. Такая работа 
позволяет формировать у детей, начиная с дошкольного возраста, способность к 
осознанию детьми своих эмоций, к саморефлексии, что является важным умением на всех 
этапах взросления. 
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Основные направления, связанные с созданием психологически безопасной 
образовательной среды для благоприятного развития воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ), отражены в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 г. № 1155, зарегистрированный в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384), и в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). К ним в первую очередь относятся: развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; развитие готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 
сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; защита от психологического и 
физического насилия и др. 
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Психология безопасности, по И.А. Баевой, изучает социопсихологические явления и 

процессы, возникающие в ситуации угрозы (опасности) [3, с. 68]. А её структуру, как 
отмечает автор, необходимо рассматривать, в двух аспектах, во-первых, как 
психологическую безопасность среды, во-вторых, как психологическую безопасность 
личности. При этом психологическая безопасность среды в социальном аспекте – это 
«состояние среды, свободное от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии людей» [3, с. 68]. Психологическую безопасность личности, И.А. Баева, 
рассматривает как проявление личности «в ее способности сохранять устойчивость в 
среде с определенными параметрами, в том числе, с психотравмирующими 
воздействиями, в сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям 
и отражается в переживании своей защищенности / незащищенности в конкретной 
жизненной ситуации» [3, с. 68]. При этом в условиях системы образования оба этих 
психологические явления тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Образование, как 
отмечают И.А. Баева и В. В. Семкин, выступает сферой социальной жизни, а среда – 
фактором образования [4, с. 9]. То есть безопасная образовательная среда является 
целостной качественной характеристикой внутренней жизни образовательной 
организации (детского сада, школы, вуза и т.п.). Она представляет собой совокупность 
всех позитивных возможностей обучения, воспитания и развития личности. По 
определению И.А. Баевой, психологическая безопасность образовательной среды 
представляет собой такое её состояние, когда она «способствует удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создаёт референтную значимость 
среды и обеспечивает психическое здоровье включенных в нее участников» [4, с. 13]. 

Образовательная среда является частью образовательного пространства. 
Образовательное пространство имеет территориальную обозначенность и качественные 
характеристики, позволяющие полноценно удовлетворять потребности в развитии, 
социализации и культурной идентификации детей при обязательном соблюдении их 
безопасности. Организационной структурой, обеспечивающей решение этих задач, 
выступает образовательная система, она включает в себя отдельные образовательные 
учреждения, психолого-педагогической сутью которых является создание 
образовательной среды. Важным условием, придающим образовательной среде 
развивающий характер, является ее психологическая безопасность. 

Единое образовательное пространство создается за счет формирования особой 
образовательной политики, направленной на сохранение и укрепление физического, 
психического, социального здоровья всех субъектов системы образования, прежде всего: 
детей, педагогов, администрации ОО, родителей. Как отмечают И. А. Баева, В. В. 
Бедрина, А. В. Лучин, В. В. Семкин и др., в психологическом смысле – это создание и 
внедрение технологий сопровождения психологической безопасности образовательной 
среды. Основной угрозой во взаимодействии участников образовательного пространства 
является получение психологической травмы, в результате которой наносится ущерб 
позитивному развитию и психическому здоровью прежде всего ребенка, удовлетворению 
его основных потребностей, т.е. возникает препятствие на пути самоактуализации 
взрослеющей личности. 

Устранение угроз в образовательной среде будет способствовать снижению 
психологических опасностей в ней, а в более широком масштабе – способствовать 
распространению безопасных отношений ее участников в широкой социальной жизни. 
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды и, как следствие, 
охрана и поддержание психологического здоровья ее участников должно быть 
приоритетным направлением деятельности психолога сферы образовании. При этом, как 
отмечают В. В. Бедрина и А. В. Личутин, «образовательная среда насыщена зонами риска 
и факторами риска, что вынуждает помещать их в фокус рассмотрения педагогического, 
воспитательного и управленческого воздействия» [5, с. 161]. 
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По мнению Р. А. Ахмерова, И. А. Баевой, К. С. Бажина, В. В. Бедриной, А. В. 

Личутина, В. В.Семикина, Е. В. Царевой, С. Е. Чиркиной и др., к относительно 
устойчивым рискам безопасности образовательной среды относят: публичное унижение; 
оскорбление личного достоинства; вербальные угрозы; физическое насилие как способ 
разрешения конфликтов; высмеивание; обидные обзывания (клички); проявление 
немотивированной агрессии; попытки заставить делать что-то против желания; 
эмоциональный шантаж и манипулирование; игнорирование (бойкот); неуважительное 
отношение; преследование (моральное, физическое); недоброжелательное отношение и 
др. Учитывая данный аспект проблемы, можно сказать, что психологически безопасная 
образовательная среда – это «психолого-педагогическая реальность, обеспечивающая 
реализацию того или иного аспекта педагогического процесса и его условий, в ходе 
которых будет происходить предотвращение возможных угроз и психического насилия, 
приводящее к сформированности социально-психологической умелости личности 
ребенка» [1, с. 68]. 

При этом важным фактором обеспечения безопасности образовательной среды 
является предотвращение и коррекция агрессивного поведения детей, начиная с 
дошкольного возраста. Ведь вовремя нескорректированное проявление агрессивного 
поведения детей может привести к формированию у них устойчивого качества личности – 
агрессивности. Так С.Н. Ениколопов определяет агрессивность как относительно 
устойчивую личностную черту, проявляющуюся в готовности субъекта к агрессивному 
поведению, т. е. к последовательности действий, направленных на нанесение физического 
или психологического ущерба» [18, с. 30]. Но при это необходимо понимать, что в 
дошкольном возрасте агрессивность не может быть сформирована как личностная черта, 
поэтому правомерно использовать понятия «поведение с проявлением элементов 
агрессии» для раннего возраста и «агрессивное поведение» применительно к старшим 
дошкольникам» [7, с. 19]. С. М. Валявко и Ю. Ю. Аксёнова отмечает, что «в раннем 
возрасте агрессивные действия для ребенка – не просто нормальная, но и особо важная 
форма активности, предпосылка его последующей успешной социализации. Агрессивные 
действия ребенка – это сообщение о своих потребностях, заявление о себе, установление 
своего места в мире» [7, с. 19]. По результатам исследований причин возникновения, 
сохранения и эскалации агрессивного поведения у детей, авторы отмечают, что такое 
поведение дошкольников состоит из множества отдельных факторов и их комбинаций. В 
этой связи С. М. Валявко и Ю. Ю. Аксёнова, прежде всего выделяют три фактора: 
биологический, социальный, психологический. 

Среди биологических предикторов они выделяют: 1) влияние генетики; 2) 
вегетативное возбуждение, низкая возбудимость вегетативной нервной системы (ВНС) 
связана с устойчивостью агрессивного поведения; 3) аффективная регуляция, вспышки 
ярости, служат средством аффективной регуляции после переживания фрустрации, обид и 
унижений. К социальным предикторам по их мнению относятся: 1) неблагоприятная 
социальная ситуация развития ребенка, прежде всего в семье; 2) особенности обработки 
социальной информации: агрессивные дети хуже понимают социальные ситуации и 
склонны переоценивать враждебность намерений других; 3) особенности семейного 
воспитания (физическое, сексуальное насилие, пренебрежение со стороны родителей); 4) 
реакции сверстников (агрессивные дети имеют плохие социальные навыки, чаще 
отвергаются сверстниками, это приводит к социальной изоляции); 5) подражание 
(имитация) поведения (психологический механизм эмоционального заражения). К 
психологическим предикторам исследователи относят: 1) исполнительное 
функционирование (усиливается синдромом дефицита внимания и гиперактивностью); 2) 
недостаточный уровень когнитивных способностей (низкий уровень IQ, особенно низкий 
вербальный IQ); 3) способ психологической разрядки (голод, усталость, сенсорная и 
психологическая перегрузка приводят к гневу и агрессивному поведению); 4) реакция на 
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фрустрацию, в том числе на адаптивный стресс (страх, обида, разочарование, ревность, 
отсутствие контроля); 5) способ самоутверждения (стремление достигнуть своих целей); 
6) положительное подкрепление (средство манипуляции, привлечения внимания, способ 
вызвать сочувствие или социальное признание со стороны окружающих); 7) 
отрицательное подкрепление (стремление прекратить субъективно неприятного 
состояния, реакция на страхи, когда агрессивное действие отводит реальную или мнимую 
угрозу); 8) альтруистическая агрессия (функция защиты других); 9) удовлетворение 
некоторых потребностей (стремление к подчинению себе других людей или обладанию 
объектами) [7, с. 20-22]. 

Таким образом, агрессивное поведение в дошкольном возрасте с одной стороны 
является одним из факторов взросления, с другой – признаком психологического 
неблагополучия взросления ребёнка. Поэтому коррекция и профилактика агрессивного 
поведения детей дошкольного возраста – это важнейшая задача в их воспитании, в 
осуществлении психолого-педагогического сопровождения детей. 

В настоящее время проблема коррекции агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста является достаточно актуальной. Именно в этом возрасте агрессивное поведение 
при отсутствии должного воспитания может в последствии перерасти в агрессивность, т.е. 
устойчивую черту характера ребенка. Как правило, отмечает Е.Л. Афанасенкова, 
агрессивное поведение у дошкольников возникает как отражение неблагополучной 
социальной ситуации развития, например, неблагоприятной атмосферы в семье, в детском 
коллективе ДОО и т.п. [1, с. 28]. 

Основным механизмом личностного развития в детстве является – идентификация. 
Правильное воспитание в семье, последовательное формирование морально-нравственных 
норм поведения, научение детей снимать эмоциональное напряжение социально 
адаптивными способами – это наиболее эффективные способы создания условий 
формирования психологически здоровой личности ребенка. Особенно когда он 
идентифицирует себя с социально одобряемым поведением своих родителей, 
воспитателей, адаптированных сверстников [1; 2; 6; 7; 8; 12; 13; 15; 20]. 

Однако, для современного мира характерно наличие ограничений в живом общении 
детей в семье, со сверстниками. Оно минимизируется, наряду с увеличением форм 
«виртуального» общения (социальные сети), игрового общение посредством гаджетов 
(видеоигры и т.п.), что приводит к сложностям в формировании коммуникативных 
компетенций у детей, к преобладанию у них аффективных форм поведения в общении и 
взаимодействии [1, с. 25]. Так А. В. Тимошок отмечает, что под агрессивностью 
дошкольников необходимо понимать «действия ребенка, направленные на нанесение 
физического или психического вреда (ущерба) другому человеку или самому себе. 
Ребенок также может проявлять агрессивность против животных или материальных 
объектов [20, с. 25]. 

Как отмечает А.А. Романов, к наиболее существенным факторам провоцирующим 
агрессивность детей можно отнести: 

1) наследственно-характерологические детерминанты (наследственность, 
психопатоподобное поведение родителей или родственников, выраженная тревожность 
или гиперактивность ребёнка и т.п.); 

2) резидуально-органические признаки (минимальная мозговая дисфункция, травмы 
головного мозга и др.); 

3) социально-бытовые признаки (неблагополучие в семье, провоцирующие 
агрессивное поведение условия развития ребёнка и др.); 

4) повышенная реактивность (ответная агрессивность на резко меняющиеся условия, 
социальное окружение и т.п.); 

5) введение строгих ограничений в поведении ребёнка; 
6) новизна, увеличивающая тревогу, или привыкание, снижающее ответственность 
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за агрессивное поведение; 

7) нарастание утомляемости или пресыщения у ребёнка [16, с. 5-6]. 
При этом А.А. Романов выделяет основные виды агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста: 
1) проявление физической агрессии в поведении; 
2) проявление вербальной агрессии; 
3) проявление агрессии в виде угроз; 
4) проявления физической или вербальной направленной агрессии (скрытой или 

открытой) на взрослого, на себя, на сверстников, на животное через (на) предмет; 
5) сочетание всех видов проявления агрессии в поведении ребенка; 
6) проявление агрессии через формирующиеся деструктивные черты личности 

ребёнка: жестокость, притеснение других, конфликтность, враждебность, вспыльчивость, 
гневливость, мстительность и др. [16, с. 7]. 

Для детей дошкольного возраста характерно достаточно частое проявление 
агрессивного поведения, т.к. их жизненный опыт еще очень мал, а проявления тех или 
иных видов агрессии являются спонтанными формами реагирования на то или иное 
воздействие вне рамок и норм социального поведения, которые еще просто не 
сформировались. Это является проблемой для родителей и воспитателей. Поэтому в 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) для предотвращения агрессивного 
поведения необходимо использовать продуктивные методы его коррекции. 

А.А. Романов под методами коррекции агрессии понимает «наиболее эффективные 
(игровые и неигровые) способы изменения поведения человека (ребенка, взрослого) в 
зависимости от непредсказуемых и предсказуемых изменений поведения агрессора, 
жертвы и свидетелей случаев притеснений и насилия» [16, с. 7]. 

По мнению А.А. Корниенко, К.С. Бирюкова, А.А. Романов, О.В. Хухлаева, А.А. 
Шурухиной и многих других исследователей к наиболее эффективным методам 
коррекции агрессивного поведения дошкольников относят игру и игротерапию, в 
частности. Это обусловлено тем, что игра является ведущим видом деятельности для 
детей этого возраста. Снижение уровня агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста посредствам игротерапии, помогает ребенку правильно адаптироваться в семье и 
детском коллективе. 

С.С. Степанов определяет игротерапию как метод арт-терапии, который «позволяет 
оказывать лечебное психолого-педагогическое воздействие на детей, страдающих 
невротическими расстройствами, эмоциональными нарушениями, страхами и т. п. С 
целью оказания помощи ребенку в осознании самого себя, своих достоинств и 
недостатков, с целью устранения социальной и психической дезадаптации, 
эмоциональных и личностных нарушений. В дошкольном возрасте, привлекаются 
механизмы произвольной, сознательной регуляции собственного поведения. В основе 
данной методики, как отмечает автор, лежит признание игры важным фактором развития 
личности ребёнка. Эффект игротерапии определяется практикой новых межличностных 
отношений, которую приобретает ребенок в ролевой игре как со взрослым, так и со 
сверстниками. Отношения свободы и сотрудничества, формирующиеся взамен отношений 
принуждения и агрессии, приводят в конце концов к терапевтическому эффекту» [19, с. 
13]. 

А.А. Шурухина в игротерапии выделяет два основных её вида: 1) директивная 
игротерапия; 2) недирективная игротерапия. Исследователь указывает, что в первом 
случае предполагается, выполнение функции трансляции позитивного поведения, а во 
втором – «организуется свободная игровая деятельность детей, позволяющая им 
самовыражаться и реализовывать стратегии взаимодействия со сверстниками. Задача 
педагога (педагога-психолога) в этом случае – помочь ребенку понять свои возможности, 
достоинства и недостатки, принять себя [22, с. 49]. Помимо этого, как отмечает А.А. 
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Шурухина, «игротерапия делиться на групповую и индивидуальную. При этом групповая 
направлена на активное взаимодействие ребенка с группой сверстников для 
формирования навыков общения, а индивидуальная игротерапия проводится в случае 
необходимости коррекции определенных личностных качеств ребенка, связанных с 
недостаточной сформированностью навыков коммуникации» [22, с. 49]. 

Таким образом, игротерапия является методом психотерапевтического воздействия 
на детей с использованием игры. Игровые ситуации дают возможность показать 
неагрессивные способы решения конфликтных ситуаций, корригировать неблагоприятные 
черты характера детей. Игра способствует созданию близких отношений между 
участниками группы, снимает напряженность, повышает самооценку, помогает в 
общении, снимая опасность социально значимых последствий. 

Значимость игры в жизни ребёнка огромна. Выступая ведущим видом деятельности 
в детстве, она не только создает условия для самовыражения детей, освоения будущих 
социальных ролей, навыков эффективной коммуникации, но и служит мягким средством 
коррекции (самокоррекции) деструктивных способов поведения детей, негативных черт 
характера. Игра – это свободная, спонтанная деятельность, у которой нет четко 
осознаваемых целей – ребёнок играет, потому что получает удовольствие от игры. Мотив 
игры находится не в результате, а в самом процессе игры. Играя, ребёнок свободно 
выражает свои чувства: печаль, гнев, ярость, обиду и др. – то есть с её помощью он 
освобождается от негативных эмоций, переживаний, чувств и одновременно учится 
правильно их выражать. Игра создает благоприятные условия для эмоционального, 
когнитивного и личностного развитие детей, для формирования их мотивационно-
потребностной сферы, коммуникативных навыков. В процессе разыгрывания какого-либо 
игрового сюжета у ребёнка снижается эмоциональное напряжение, следовательно и 
агрессивность, развиваются навыки конструктивной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми, основы саморегуляции – и все при устойчивом интересе к игровой 
деятельности, в позитивном психоэмоциональном тоне настроения. Вот почему игра 
является универсальным инструментом трансформации агрессивного поведения 
дошкольников в социально адаптивные формы поведения. Игра позволяет предотвращать 
агрессивное поведение детей, уменьшает частоту его повторений, а также создает условия 
для осознанного проявления агрессии в социально допустимых формах (в соответствии с 
игровой ролью, например, «льва», «волка» и т.п.) и вполне контролируемом волевом акте 
поведения (например, дать отпор врагам, победить в игровом сражении и т.п.). Таким 
образом, в игре посредством социального научения дети овладевают конструктивным 
способам выражения агрессии в ситуации проявления гнева, раздражения, страха и т.п., 
что позволяет им высвобождать свои негативные чувства и переживания приемлемыми 
способами поведения. 

Таким образом, цель игротерапии, помочь ребенку избавиться от агрессивности и 
эмоционального напряжения, достичь снижения агрессивного поведения, овладеть 
социально одобряемыми способами выражения негативных переживаний, научиться 
осознавать причины возникновения отрицательных эмоций, идентифицировать свои 
эмоциональные состояния (понимать, что чувствую сейчас, в данный момент), безопасно 
контейнировать их, адаптивно выражать и транслировать во вне, уметь трансформировать 
в продуктивные эмоциональные переживания (например: упрямство – в упорство, злость в 
умение постоять за себя и т.п.), а следовательно управлять своим психоэмоциональным 
состоянием. Игра создает благоприятные условия для того, чтобы пережить чувство 
облегчения в процессе игры со взрослым и сверстниками через отреагирование обиды, 
чувства притеснения, в игровой форме поговорить о тех, кто обижает, не умеет постоять 
за себя и т.п., при этом получить похвалу и поддержку за успешное выполнение игровых 
действий. 

Во время игры ребенок находится в нормальном стабильном психоэмоциональном 
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состоянии, и задача педагога-психолога научить его находится в этом состоянии в 
обычных жизненных ситуациях, в том числе эмоционального напряжения, посредством 
переноса игрового опыта на обычную повседневную жизнь. Помогать адекватно 
оценивать эмоциональное состояние ребенка-жертвы, на которого осуществляется 
«нападение» со стороны «агрессора», а не только себя. В игровых условиях посредством 
игровых ролей моделировать ситуации, в которых агрессивный ребенок занимает место 
ребенка-жертвы агрессии, притеснения (заяц-трусишка, братец Иванушка и др.). Именно в 
игре можно отработать конструктивные способы разрешения конфликтов неагрессивными 
способами поведения и дать почувствовать ребенку от этого удовольствие и облегчение. 
Игротерапия помогает ребеноку овладеть неагрессивными способами самоутверждения, 
конструктивными приемами обратить на себя внимание в среде сверстников, 
продуктивными умениями контролировать собственную агрессию. 

С помощью игротерапии, как отмечают А. Ефимовских, Т. Моргунова, О.В. 
Морозова и Н.И. Чекашова, Н.В. Новикова, М.А. Панфилова, Н.П. Сазонова и др., можно 
создать условия для снижения агрессивности дошкольника. Помочь ребенку выражать 
негативные эмоциональные состояния не гневом и враждебностью, а через другие эмоции 
и форма поведения. В ходе коррекции агрессивного поведения посредством игротерапии 
ребёнка можно научить выплескивать гнев в приемлемой форме, вступать в диалог в 
ситуации напряжения и говорить о том, что ему нравиться или не нравиться. Помимо 
этого, необходимо стимулировать развитие положительных эмоций у агрессивных детей, 
обучая их умению трансформировать свое агрессивное состояние в конструктивно-
продуктивное. Ведь игра помогает детям выразить свои чувства безопасным способом. А 
в целом – способность играть является показателем психического здоровья и 
благополучия ребенка. 

Надо понимать, что коррекция агрессивного поведения дошкольников должна 
носить системный характер и быть включена в психолого-педагогическое сопровождение 
детей дошкольной образовательной организации (ДОО). Как указывает А. Ефимовских 
такая система сопровождения детей должна включать в себя несколько этапов: 

1) Сбор информации о ребёнке. 
2) Анализ полученной информации. 
3) Совместную выработку рекомендаций (воспитателям, родителям). 
4) Консультирование всех участников сопровождения. 
5) Работа по решению проблемы. 
6) Анализ проведенной коррекционной работы и выполненных рекомендаций. 
7) Построение дальнейшего маршрута развития ребенка на основе анализа его 

поведения и развития [9]. 
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

агрессивным поведением позволяет выявить агрессивность в поведении таких детей на 
ранних этапах развития и выбрать наиболее эффективную стратегию и тактику 
сопровождения ребенка с учетом его психофизиологических и личностных особенностей. 
Это, в свою очередь, позволяет вовремя скорректировать проявления агрессивности в 
поведении данной группы детей. 

Как отмечает А. Ефимовских, игротерапия выступает одним из «наиболее 
эффективных средств коррекции неконструктивного (отклоняющегося) поведения 
дошкольников. Игра, в отличие от деятельности неигрового типа, активнее влияет на 
процессы становления личности ребёнка дошкольного возраста, сильнее затрагивает его 
глубинные эмоциональные переживания» [9]. При этом выбор вида игротерапии 
(директивной, недирективной, смешанной) в зависимости «от конкретных особенностей 
проявления агрессивного поведения ребенка», позволяет педагогу-психологу решить 
конкретные проблемы именно посредством этого метода арт-терапии [9]. 

Игротерапия формирует по-настоящему безопасное образовательное пространство 
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для детей в ДОО. Игротерапия выступает не только мягким средством коррекции и 
профилактики агрессивного поведения дошкольников, улучшает коммуникацию детей, 
создает благоприятные условия для развития продуктивных средств взаимодействия в 
детском коллективе, со взрослыми, но и повышает психологическую устойчивость детей, 
способствует совершенствованию навыков эффективного общения, избавлению от 
различных страхов, деструктивных привычек – что в целом и создает безопасную 
образовательную среду в ДОО. С помощью умений и навыков, сформированных в 
процессе игротерапии, ребёнок сохраняет свое психическое здоровье, готовится к 
поступлению в школу, к взрослой жизни. 

Игровая деятельность в рамках игротерапии помогает ребенку приобретать навыки в 
разных видах деятельности, усваивать социальные нормы поведения, улучшать 
физическое и эмоциональное состояние, избавляться от последствий психических травм, 
позволяя пережить болезненные для психики ребёнка обстоятельства травмирующей 
ситуации в приемлемой для него форме. 

Как отмечают С. Ю. Бугаева, А. А. Корниенко, М. В. Краснова, Е. К. Лютова и Г. Б. 
Монина, А. А. Романов, А. А. Шурухина, А. Ефимовских и др., эффективность игры 
обусловлена тем, что в процессе игровой деятельности ребенок почти всегда находится в 
хорошем настроении, не воспринимает такое занятие как что-то обязательное, скучное, 
опасное, неприятное. Именно в таком состоянии ребенок наиболее открыт к позитивному 
взаимодействию, в том числе со значимыми для него взрослыми (воспитателями детского 
сада, сверстниками в ДОО, родителями, бабушками, дедушками, старшими братьями, 
сестрами и др.). Игротерапия является эффективным способом коррекции при работе с 
детьми, имеющими совершенно разные физические и психические особенности. 
Единственные противопоказания к игротерапии, как отмечают Е. М. Гаспарова, В. М. 
Мельников, А.А. Осипова, Г. Паренс, Т. Г. Румянцева и др., это неконтактная шизофрения 
и полный аутизм. 

Возможности игротерапии фактически неограниченны. Она помогает в активном 
формировании познавательной сферы, стимулирует развитие речи, совершенствует 
эмоциональную и волевую сферу детей. В процессе игры ребенок социализируется, 
учится взаимодействовать с другими, что позволяет ему решать многие актуальные для 
него коммуникативные проблемы. Включение в игротерапию педагогом-психологом 
родителей ребёнка, членов его семьи позволяет создать условия для позитивных 
изменений не только в ребенке, но и в родителях, в целом для положительных изменений 
в детско-родительских отношениях. 

Таким образом, игротерапия является эффективным методом для создания 
безопасной и ресурсной среды как на уровне детского сада, так и на уровне семьи. Она 
позволяет обеспечить безопасность всем участникам игрового взаимодействия от 
реальных и воображаемых угроз, способствует позитивному развитию всех субъектов 
образовательного пространства, психическому и психологическому здоровью прежде 
всего детей в процессе психолого-педагогического взаимодействия. 
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Аннотация: В статье на основе теоретического обзора исследований зарубежной 
и отечественной психологии рассмотрено понятие «страх», и уточнено содержание 
категории «детские страхи» как эмоционального переживания, выполнен анализ 
различных видов детских страхов. Установлены основные последствия влияния страхов 
на психоэмоциональное благополучие ребенка и его личностное развитие в целом. 
Раскрыты возможности использования песочной терапии в работе педагога-психолога 
по коррекции детских страхов. 

Ключевые слова: страх; тревога; тревожность; детские страхи (природные, 
социальные, ситуационные, личностно обусловленные, реальные, воображаемые, острые, 
хронические); возрастные страхи; невротические страхи; коррекция; песочная терапия. 

Проблема детских страхов в психолого-педагогических исследованиях достаточно 
актуальная тема, т.к. непроработанные детские страхи осложняют нормальное развитие 
личности на всех последующих этапах взросления. Большую роль в возникновении 
страхов у детей играет макро- и микросреда как непосредственное окружение ребенка. 
При этом выявлена прямая зависимость между уровнем страха, тревоги родителей и 
негативными эмоциональными переживаний детей; между неконтролируемым со стороны 
родителей просмотром детьми видеопродукции, например, агрессивных мультфильмов, 
фильмов, компьютерных игр и уровнем эмоционального неблагополучия ребенка – это 
далеко не все факторы, влияющие на формирование страхов, в том числе устойчивых 
страхов у детей. 

Для психологии, как отмечает С. Кьеркегор, проблема страхов не нова, однако 
эмоциональная сфера ребенка, в том числе особенности переживания им страхов, 
механизмы и причины их возникновения в современных условиях развития общества 
недостаточно изучены. Это и проблемы информационной перегруженности, и 
технологизация, а также информатизация процесса образования, начиная с дошкольного 
возраста, и утрата былого значения в обществе института семьи, и многое другое. 

Разработкой проблематики детских страхов в зарубежной психологии занимались 
такие исследователи как Г.С. Салливен, З. Фрейд, С. Холл и др. Зарубежные исследования 
проблематики страхов в основном посвящены изучению невротических страхов и фобий у 
взрослых. Большое внимание в них уделяется психоанализу и психотерапии страхов (Д. 
Вольпе, Дж. Келли, Ч. Спилбергер, К. Хорни и др.). 

В отечественной психологии различные аспекты детских страхов изучали В.И. 
Гарбузов, В. Дорки, А.И. Захаров, Н.В. Имедадзе, В.Р. Кисловская, В.С. Мерлин, А.М. 
Прихожан, М.И. Чистякова, Н.Е. Шанина и др. При этом такой компонент данной 
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проблематики, как причины, вызывающие страх, является достаточно привязанным к 
реалиям того или иного времени развития общества. Так, например, основными 
причинами страхов у детей конца ХХ начала XXI века, по мнению А.Л. Венгера, Е.И. 
Морозовой (2009) являлись военные действия, террористические акты, техногенные 
катастрофы, стихийные бедствия и их отражение в СМИ [4]. Причиной возникновения 
страхов у современных детей, как отмечает Ю.А. Кочетова (2016), могут выступать новые 
стандарты образования, трудности вхождения детей в школьную жизнь, социальное 
неравенство в школе, вызывающее раздражение родителей и обеспокоенность будущим 
своих детей, что обуславливает их сверхтребовательность к собственным чадам. Помимо 
этого «проблема возникновения страхов нередко осложняется тем, что многие родители 
не знают, как правильно реагировать на те или иные проявления эмоционального 
неблагополучия ребенка» [13, с. 189]. Основные исследования проблемы страха и 
механизмов его возникновения под влиянием деструктивных родительско-детских 
отношений приходятся на середину XX и начало ХХI века. 

Чувство страха испытывает каждый человек на протяжении всей жизни. Страх как 
эмоциональное состояние появляется у ребенка уже в младенческом возрасте. Так А.И. 
Захаров отмечал, что страх – это «аффективное (эмоционально заострённое) состояние, 
возникающее при конкретной угрозе для жизни и благополучия человека» [7, с. 9]. Как 
указывает Ю.А. Кочетова, страх является «отрицательно окрашенным эмоциональным 
процессом» [13, с. 186]. По мнению В.М. Блейхер – это чувство внутренней 
напряженности, которое возникает в момент «непосредственной опасности для жизни в 
ожидании угрожающих событий, действий» [2, с. 332]. А.С. Спиваковская определяет 
страх как «специфическое острое эмоциональное состояние, особую чувственную 
реакцию, которая вызывается всегда конкретной и близкой, уже наступившей 
опасностью» [22, с. 12]. Страх, как указывает А.И. Захаров «основан на инстинкте 
самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается определенными 
физиологическими изменениями высшей нервной деятельности» [7, с. 6]: «учащением 
пульса, затруднением дыхания, нарушением давления, покраснением – побледнением 
кожных покровов, потливостью и т.п.» [1, с. 203]. На определенные физиологические 
изменения в организме под воздействием страха указывал еще И.П. Павлов. Он считал 
страх «проявлением естественного рефлекса, пассивно-оборонительной реакцией с лёгким 
торможением коры больших полушарий», который «основан на инстинкте 
самосохранения [19, с. 76]. То есть страх – это отрицательно окрашенное эмоциональное 
переживание, которое всегда возникает как ответная реакция на актуальную опасность 
(реальную или воображаемую), преломленную в сознании конкретного субъекта, 
протекающее как процесс, сопровождающийся физиологически обусловленными 
определенными врожденными реакциями. 

К.Э. Изард в теории дифференциальных эмоций отнес страх к базовой эмоции, 
которая является «врождённым эмоциональным процессом, с генетически заданным 
физиологическим компонентом, строго определённым мимическим проявлением и 
конкретным субъективным переживанием» [12, с. 54]. Причинами страха могут стать как 
реальная, так и воображаемая опасность, эмоциональная реакция на которую приводит к 
мобилизации «организма для реализации избегающего поведения, убегания» [12, с. 292] 
или аккумуляции всех его ресурсов на ликвидацию угрозы, или для преодоления 
опасности. Страх возникает в ответ на действие угрожающего стимула. Понимание 
опасности, её осознание формируется в процессе жизненного опыта и межличностных 
отношений, когда некоторые безразличные для ребёнка раздражители постепенно 
приобретают характер угрожающих воздействий. Обычно в этих случаях говорят о 
появлении травмирующего опыта, например, испуга, боли, болезни, конфликта и т.п. 

Гораздо более распространены, как отмечают А.И. Захаров, Ю.А. Кочетова, А.С. 
Спиваковская и др., так называемые «внушённые» детские страхи. Их источник – 
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взрослые, окружающие ребёнка (родители, бабушки, воспитатели детских учреждений и 
др.), которые непроизвольно заражают ребёнка страхом через излишне настойчивое, 
подчёркнуто эмоциональное указывание на наличие опасности. В результате чего ребёнок 
начинает реально воспринимать только вторую часть фраз типа: «Не подходи – упадёшь», 
«Не гладь – укусит» и др. «Маленькому ребёнку пока ещё не ясно, чем ему всё это грозит, 
но он уже распознаёт сигнал тревоги, и естественно, у него возникает реакция страха. 
Взрослый добился своего – ребёнок послушался. Но страх закрепился и распространился 
на исходные ситуации» [9, с. 62]. 

Страху, как правило, предшествует тревога (тревожное состояние). Но эти понятия 
не идентичны, несмотря на то что в них, по мнению А.И. Захарова, есть общий 
эмоциональный компонент в виде чувства волнения. Тревога – это предчувствие чего-то 
плохого, беспокойство по какому-либо поводу. Как отмечает Р.С. Немов, тревога – это 
«психологическое состояние человека, которое возникает у него в ситуации опасности», 
неопределенности [16, с. 440]. Чаще всего тревога проявляется в ожидании какого-то 
события, которое трудно прогнозировать, но оно может угрожать неприятными 
последствиями субъекту. Часто испытываемая тревога по сходням ситуациям может 
привести к формированию особого качества личности – тревожности. 

По Р.С. Немову, тревожность – это «индивидуальная психологическая 
особенность человека, черта его характера, проявляющаяся в склонности впадать в 
состояние повышенного беспокойства и тревоги в тех эпизодах и ситуациях жизни, 
которые, по мнению данного человека, несут в себе психологическую угрозу и могут 
обернуться для него неприятностями, неудачами» [16, с. 441]. Страх, в этой связи, как 
отмечает А.И. Захаров, «можно рассматривать как выражение тревоги в конкретной 
объективизированной форме, если предчувствия не пропорциональны опасности и тревога 
принимает затяжное течение. В некоторых случаях страх представляет собой 
своеобразный клапан для выхода лежащей над ним тревоги. Если человек начинает 
бояться самого факта возникновения страха, то здесь высокий, запредельный уровень 
тревоги, так как он боится, опасается всего того, что может даже косвенно угрожать его 
жизни и благополучию» [7, с. 43]. При этом одним из существенных различий между 
тревогой и страхом выступает их природа «тревога – социальна по своей природе, страх – 
обусловлен инстинктивной (врожденной) формой психического реагирования при 
наличии угрозы» [1, с. 203]. 

Согласно исследованиям В.И. Гарбузова, А.И. Захарова, В.В. Лебединского и др., в 
качестве одной из основных причин возникновения детских страхов выступает 
недостаточная эмоциональная близость родителей и ребенка, конфликты в семье, 
доминирование одного из взрослых, перестановка или инверсия традиционных семейных 
ролей, изолированность семьи в сфере внешних контактов и т.п. При этом страх не 
является однотипным эмоциональным переживанием, он многообразен в своем 
проявлении. 

Так в психологическом словаре под общей редакцией Ю.Л. Неймера выделяется 3 
основных вида страх: реальный, невротический и свободный. Реальный страх – это 
«рациональное выражение инстинкта самосохранения как нормальная реакция на 
восприятие внешней опасности; страх невротический – это разнообразные формы 
«бесцельного страха» невротиков, возникают из-за отвлечения либидо от нормального 
применения, либо из-за отказа психических инстанций; страх свободный – это общая 
неопределённая боязливость, готовая на время привязаться к любой появившейся 
возможности и выражающаяся в состоянии «боязливого ожидания», страх 
беспредметный, не связанный с каким-либо объектом, вызывающим этот страх» [20, с. 
352]. 

Р.В. Овчарова выделяет две основные группы страхов: возрастные и невротические: 
• возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей как 
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отражение особенностей их психического и личностного развития. Возникают под 
действием следующих факторов: наличие страхов у родителей, тревожность в отношениях 
с ребёнком, избыточное предохранение его от опасностей и изоляция от общения со 
сверстниками. Большое количество запретов со стороны родителя того же пола или 
полное предоставление свободы ребёнку родителями и другого пола, а также 
многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье, отсутствие возможности 
для ролевой идентификации с родителями того же пола, преимущественно у мальчиков. 
Конфликтные отношения между родителями, психические травмы типа испуга, 
психологическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и взрослыми; 

• невротические страхи характеризуются большой эмоциональной 
интенсивностью и напряжённостью, длительным течением или постоянством, 
неблагоприятным влиянием на формирование характера и личности, взаимосвязью с 
другими невротическими расстройствами и переживаниями, избеганием объекта страха. 
Невротические страхи могут быть результатом длительных и неразрешимых 
переживаний. Чаще боятся подобным образом чувствительные, испытывающие 
эмоциональные затруднения в отношениях с родителями дети, чьё представление о себе 
искажено эмоциональными переживаниями в семье или конфликтами. Эти дети не могут 
полагаться на взрослых, как на источник безопасности, авторитета и любви. Дети, 
которые не приобрели до школы необходимого опыта общения со взрослыми и 
сверстниками, не уверенны в себе, боятся не оправдать ожидания взрослых, испытывают 
страх перед учителем [18, с. 90]. 

Наиболее полной классификацией детских страхов считается типология А.И. 
Захарова, который разработал ее по нескольким основаниям. Во-первых, по причинности 
возникновения страхов он выделил их два вида – природные и социальные. «Природные 
страхи, отмечает исследователь, основаны на инстинкте самосохранения, и помимо 
основополагающих страхов: своей смерти и смерти родителей – включают также страхи 
чудовищ, призраков, животных, темноты, движущегося транспорта, стихии, высоты, 
глубины, воды, замкнутого пространства, огня, пожара, крови, уколов, боли, врачей, 
неожиданных звуков и т.д.» [7, с. 90]. Социальные страхи, по его мнению, это страхи 
одиночества, каких-то людей, наказания, не успеть (опоздать), не справиться, не совладать 
с чувствами, быть не собой, осуждение со стороны сверстников и т.п. 

Во-вторых, по степени устойчивости А.И. Захаров выделил – ситуационные и 
личностно обусловленные страхи. Ситуационный страх возникает в особой ситуации 
опасности (угрозы), может быть результатом психического заражения в группе людей, 
например, тревожные предчувствия членов семьи. Личностно обусловленные страхи 
являются порождением особого склада личности, например, высокой степенью её 
тревожности, неуверенностью в себе, мнительностью, особенно в условиях новой 
обстановки, при контактах с незнакомыми или очень значимыми для ребёнка людьми [8, 
с. 14-15]. 

В-третьих, по объективности возникновения – реальные и воображаемые страхи. В-
четвертых, по длительности переживания – острые и хронические страхи. При этом 
реальные и острые страхи предопределены ситуацией, а воображаемые и хронические – 
особенностями личности ребенка. 

Помимо этого, по модальности А.И. Захаров разграничивает возрастные и 
невротические страхи. Возрастные страхи являются естественным результатом 
отражения особенностей психического и личностного развития, прежде всего, 
эмоционально чувствительных детей в процессе их взросления. Невротические страхи 
имеют свои «существенные отличия: большую эмоциональную интенсивность и 
напряженность; длительное или постоянное наличие; неблагоприятное влияние на 
формирование характера и личности; болезненное заострение; взаимосвязь с другими 
психическими расстройствами и переживаниями; избегание объекта страха, а также всего 
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нового и неизвестного; прочную связь со страхами родителей и относительную трудность 
устранения» [8, с. 84]. 

В структуре детских страхов А.И. Захаров выделяет семь основных подгрупп: 1) 
медицинские страхи, связанные с боязнью уколов, крови, врачей, боли, болезней; 2) 
причинение физического ущерба – страхи неожиданных звуков, нападения, транспорта, 
огня, пожара, стихии, войны; 3) страх смерти – своей и родителей; 4) страхи животных 
и сказочных персонажей; 5) страхи перед сном, страхи кошмарных снов, темноты; 6) 
социально опосредованные страхи: страх людей, родителей, наказания с их стороны, 
опоздания, одиночества; 7) пространственные страхи: страх высоты, глубины, воды, 
замкнутого и открытого пространства [10, с. 40]. 

При этом важно понимать, что детские страхи, прежде всего, обусловлены 
возрастными особенностями, поэтому в большинстве своем имеют временный характер. 
Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное время и тяжело 
переживаются ребёнком, говорят о его нервной ослабленности, о непроработанности 
травмирующих ситуаций, поверхностном, подчас несерьезном отношении родителей к 
проблемам своего ребенка, о конфликтных отношениях в семье, и в целом – являются 
признаком психологического неблагополучия детей. При этом, если у ребенка большое 
количество страхов, они преследуют его достаточно длительное время, нарушают его 
общее психоэмоциональное самочувствие, тогда встает вопрос о необходимости 
проведения коррекции страхов. 

Как указывает Р.С. Немов, в общем понимании коррекция – это процесс 
«исправления недостатков, отклонений в психике и поведении людей» [16, с. 187]. В 
психологической (психолого-педагогической) практике используется психокоррекция, 
под которой понимается «область практической деятельности психолога, направленная на 
исправление незначительных нарушений в психологии и поведении человека (в том числе 
ребенка), которые не имеют характера серьезных нервных или душевных заболеваний» 
[16, с. 326]. В процессе психолого-педагогического сопровождения детей в 
образовательном пространстве психокоррекция выступает как один из основных видов 
деятельности педагога-психолога при работе с детьми, у которых есть те или иные 
проблемы развития, в том числе в психоэмоциональной сфере. 

К достаточно эффективным методам, направленным на коррекцию детских страхов, 
относят арт-терапию. Арт-терапия – это «метод психологического воздействия с 
помощью художественного творчества» и различных видов искусства на личность, с 
целью мягкой коррекции различных проблем развития, а также для раскрытия ее 
творческого потенциала [5, с. 101]. 

К наиболее разработанным и используемым в психолого-педагогической практике 
методам арт-терапии относятся – изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, игровая 
терапия, куклотерапия. Данные методы являются достаточно эффективными и для 
коррекции страхов у детей дошкольного возраста, т.к. они, прежде всего, обращены к 
образной, а не вербальной сфере ребенка, и непосредственно связаны с игрой. В свою 
очередь игра, как отмечали в своих исследованиях Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др. – 
это ведущий вид деятельности ребенка на протяжении всего периода дошкольного 
детства. Вот почему психокоррекция с использованием игровых форм так эффективна для 
работы с детьми. 

Одним из эффективных средств коррекции страхов у детей, по мнению Э.Э. 
Большебратской, Н.Ю. Деюшиной, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, М. Джонговой, М.А. 
Калашниковой, О.И. Качуриной, М.В. Киселевой, А.Я. Манжут, Т. Попова и др., является 
песочная терапия. Основоположниками метода песочной терапии являются М. 
Ловенфельд, Д. Калф, К. Юнг, Г. Уэльс, Т. Кирш, М. Фридман и др. [11, с. 12]. Песок как 
терапевтический, обучающий и диагностический материал нашел место практически во 
всех видах психотерапии и стал отдельным направлением – «песочная терапия» (Sand 
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Play). Песочная терапия по О.Н. Никитиной – это вид арт-терапевтической техники 
работы с песком, которая позволяет проработать травматический опыт посредством 
создания арт-объекта из песка. Это предоставляет возможность участнику песочной 
терапии экологично прикоснуться к своему бессознательному, к тому, что он пережил, 
прочувствовал, но не проработал и не осознал, оставив «тревожащий» образ в сфере 
бессознательного. Песочная терапия активизирует врожденные ресурсы клиента, в том 
числе и ребенка, по самоисцелению, что обеспечивает ему возможность продвижения к 
собственному психологическому здоровью [21]. 

Э.Э. Большебратская (2010), Т.М. Грабенко и Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева (1998), 
Н.В. Кузуб и Э.И. Осипук (2011) и др. выделяют следующие преимущества песочной 
терапии, в частности в работе с детскими страхами: 1) способствует процессу 
индивидуализации; 2) освобождает творческий потенциал, внутренние чувства и 
восприятие (включая вытесненные), актуализирует воспоминания экологичным способом; 
3) обеспечивает многогранный опыт благодаря множественности символических 
значений; 4) способствует регрессу клиента к прошлому опыту с целью его повторного 
переживания, осознания, проработки и освобождения; 5) создает мост между 
бессознательным и сознательным, внутренним и внешним, духовным и физическим, 
невербальным и вербальным; 6) обеспечивает непосредственную игру, где нет никакого 
правильного или неправильного пути; позволяет снять контроль сознания; является 
естественным языком для детей; не имеет ограничений для использования с людьми 
разных культур, рас, возрастов и интеллектуальных статусов; дает клиенту возможность 
от роли «пострадавшего» перейти к роли «создателя» своей жизни, новых позитивных 
ситуаций в ней; 7) может служить дополнением к другим методам психокоррекционной и 
психотерапевтической работы [5; 7; 18]. 

Играя с песком, ребенок создает свой внутренний мир в пространстве песочницы, 
выставляя различные миниатюрные фигурки и выстраивая различные ландшафты. Здесь 
могут появиться горы, тоннели, реки, моря и пустыни… Здесь могут проходить бои с 
монстрами и приведениями, можно оказаться на необитаемом острове или в городе 
сказочных персонажей, на которых напал злой колдун… В собственноручно созданном 
пространстве, ребенок чувствует себя хозяином создаваемой истории, которую он может 
направить в любое русло, переделать, если это потребуется. В таком неограниченном поле 
собственной фантазии, но с реальным ее воплощением на песке, детям очень захочется 
помогать сказочным жителям своей страны и становиться героями своей сказки, у которой 
обязательно будет счастливый и добрый конец. 

Песочная терапия – это отличный способ научить ребенка выражать свои чувства, 
эмоции и переживания. С помощью этого метода создаются благоприятные условия для 
гармонизации психического состояния и личностного роста детей, раскрытия их 
внутреннего потенциала и творческого мышления. «Игры с песком – как указывают Т.М. 
Грабенко и Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, способны заинтересовать, отвлечь, расслабить 
ребенка, а значит, обеспечить наиболее успешное освобождение от страхов и тревоги» [6, 
с. 22]. 

Занятия для коррекции страхов у дошкольников с применением песочной терапии 
как отмечают Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н.В. Кузуб, Э.И. Осипчук, лучше проводить в 
игровой форме 2 раза в неделю по 25 – 30 минут (в зависимости от возраста 
дошкольника). Правильно организованные и проведенные занятия по песочной терапии 
приводят к снятию психофизического напряжения у детей, испытывающих страхи, к 
развитию у них уверенности в себе, к формированию самоконтроля, особенно в 
беспокоящих ребенка ситуациях. 

Например, психолог предлагает ребенку нарисовать свой страх, который больше 
всего преследует его, на световом песочном столе. Когда рисунок готов, психолог 
спрашивает: «Что мы можем сделать с этим страхом?» Ребенку часто сложно нарисовать 
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свой страх, и в этом случае он может даже отказаться его рисовать. И здесь задача 
педагога-психолога направить и мотивировать ребенка на преодоление внутреннего 
сопротивления и перенос внутреннего напряжения, вызванного своим страхом, на 
внешний объект, на поле песочницы. Такая проекция позволяет ребенку посмотреть на 
свой страх не изнутри, а со стороны, а значит – увидеть его в другом свете, суметь 
осознать, проанализировать с помощью психолога, и трансформировать свой страх, 
научится им управлять. 

Сложности в работе педагога-психолога с детскими страхами при песочной терапии 
могут возникать и по другим причинам: если ребенок не хочет признавать свой страх, 
стыдится его, а также не хочет его афишировать. Такие дети постоянно утверждают, что 
ничего не боятся, и предлагают порисовать на другую тему. В этом случае можно 
предложить, например, нарисовать то, чего он боялся, когда был маленький, или то, чего 
обычно боятся все дети. Это, как правило, снимает внутренние сопротивление и запреты у 
ребенка. Он с интересом начинает включаться в процесс творческой проработки 
страха(ов). 

Работа над портретом страха может быть завершена, как предлагает Э.Э. 
Большебратская, следующим образом. Педагог-психолог говорит ребенку по секрету, что 
знает, чего боятся все страхи, – они боятся, что над ними все будут смеяться. Они просто 
не переносят, когда люди смеются над ними. После этого психолог торжественно 
приговаривает страх ребенка к осмеянию и пожизненному вышучиванию. Это, как 
отмечает Э.Э. Большебратская, можно осуществлять разными вариантами. Например, 
психолог предлагает нарисовать на песке образу страха смешные детали – бантики, 
косички, фантастические шляпки, полосатые штанишки и пр. Можно перерисовывать 
рисунок, делая новый сюжет, в котором тот же страх попадает в нелепую ситуацию, 
например, спотыкается, падает в лужу, и от этого смущается и тому подобное. Варианты, 
при поддержке и подбадривании со стороны педагога-психолога, предлагает сам ребенок. 
И это очень важно, т.к. система образов должна быть не чужеродна ребенку, а исходить 
именно от него, его природы, его пусть и небольшого, но личного жизненного опыта. 

Дети могут попросить помощи у Песочной феи в случае затруднения. При таком 
варианте работы, как предлагает Н.В. Кузуб, педагог-психолог предлагает ребенку 
нарисовать свой страх на песке и проговорить следующие слова: «Песочная фея, помоги 
превратить мой страх в: воздушный шарик, солнышко, ручеек, травку, кошечку – или что-
то ещё. После этого дети трансформируют первоначальный образ страха в песочнице в 
соответствии с тем, что попросили у Песочной феи. 

В работе над страхами при использовании песочной терапии, как предлагают Э.Э. 
Большебратская, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н.В. Кузуб – можно использовать 
разнообразные миниатюрные фигурки. Так, например, педагог-психолог может 
предложить детям выбрать из миниатюрных фигурок трех смелых мальчиков и девочек. В 
ходе обсуждения педагог-психолог выясняет у детей, какие качества характера могут быть 
нужны смелым героям, чтобы победить страх. Психолог спрашивает: «Почему вы 
считаете, что эти герои смелые?» Когда дети ответят, педагог-психолог предлагает им 
всем вместе построить в песочнице замок для смелых героев, четко проговаривая свои 
действия. Педагог-психолог может вместе с детьми создавать песочную мультипликацию 
«Веселый страх» или рассказывать песочную сказку, а дети по ходу истории могут ее 
иллюстрировать на световом столе песочницы. Например, «Жил – был в сумрачном 
городе жуткий Страх. Все его боялись, играть с ним не хотел никто. Страху одному стало 
грустно и скучно, и решил Он найти себе друзей. Но не нашел Он друзей, так как все его 
боялись и прятались от него» и т.д. В дальнейшей работе дети обсуждают, как звали 
Страх, как Он выглядел, кого пугал и почему. Затем дети рисуют на песочном столе с 
подсветкой детали истории: каким был Страх в начале сказки, как Он грустил в 
одиночестве и т.д. «Надоело Страху всех пугать, и решил Он стать добрым, веселым и 
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смешным. Как вы думаете: что нужно сделать Страху, чтобы его больше никто не боялся, 
с ним бы захотели дружить, и ему самому стало бы весело и хорошо?». Дети 
придумывают смешные детали и изменяют рисунок, помогая Страху стать весёлым, 
добрым и смешным. Педагог-психолог может обсудить, с кем бы из детей или персонажей 
рассказанной сказки Страх мог бы подружиться, и может предложить нарисовать друга 
или друзей Страху после того, как он подобреет и перестанет всех пугать. 

Возможностей коррекционной работы со страхами посредством песочной терапии 
множество. Выбор того или иного варианта работы зависит от возраста детей, их 
индивидуальных особенностей, видов страха и многого другого. Важно в данной работе 
ориентироваться именно на ребенка, его особенности и возможности в преодолении своих 
страхов. Песочная терапия не только снижает количество страхов самих по себе, но и 
способствует их эмоциональному осознанию, трансформации в положительные 
переживания и чувства, переводя их в сферу когнитивного анализа и понимания. 
Благодаря чему дети учатся принимать свои страхи, понимать их природу и причины, 
научаются ими управлять. Это позволяет им говорить о своих страхах открыто, обсуждать 
свои переживания со взрослым (родителем, воспитателем, педагогом-психологом), 
преодолевать их и преобразовывать, становясь увереннее и смелее. Такая работа 
позволяет формировать у детей, начиная с дошкольного возраста, способность к 
осознанию детьми своих эмоций, к саморефлексии, что является важным умением на всех 
этапах взросления. 
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В условиях динамично меняющейся реальности, отсутствием стабильности в 
мировой экономике, стремительно возрастающими требованиями к процессу обеспечения 
соответствия педагогических работников требованиям профессиональных стандартов, 
вопросы обеспечения психологической безопасности в процессе самореализации 
педагогических работников становятся всё более актуальными, так как фактор 
психологической безопасности является одним из ключевых моментов обеспечения 
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здоровья человека и неотъемлемой частью профессиональной самореализации. 

Самореализация по Е.Л. Афанасенковой – это «процесс социально-
психологического самоосуществления (саморазвертывания) личности в какой-либо сфере 
жизнедеятельности (развитие личности, направленное вовне), посредством актуализации 
ее возможностей в ситуациях внутреннего и/или внешнего напряжения при 
возникновении противоречий, препятствий, когда имеющихся ресурсов личности не 
хватает для их разрешения и преодоления, с целью получения определенного результата, 
продукта (идеального, материального), его осознания и оценки, что обеспечивается 
внутренней метамотивацией, ресурсами, потребностями личности (как сложной системы) 
и возможностями внешней среды» [1, с. 583]. На наш взгляд, для эффективного 
протекания процесса самореализации педагогический работников важен такой аспект, как 
психологическая безопасность. 

Согласно исследованиям И.А. Баевой и В.В. Семикина, психологическая 
безопасность – это «состояние образовательной среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 
среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников» [2, с. 13]. 
Иными словами, психология безопасности понимается как постоянное состояние, 
абсолютно свободное от проявления психологического насилия и другого воздействия, в 
процессе взаимодействия между индивидуумами, что в свою очередь способствует 
удовлетворению всех ключевых потребностей в личностной сфере и создает 
психологическую защищенность среды. 

С.Е. Чиркина, Р.А. Ахмеров, К.С. Бажин, Е.В. Царева отмечают, «что безопасность 
выступает необходимым условием стабильности и развития любой системы» [5, с. 13]. 
При этом, отмечают авторы, «с точки зрения человеческого фактора психологическая 
безопасность рассматривается: 

- как психологические вопросы безопасности, на которых основана профилактика 
несчастных случаев на производстве; 

- как профессионализм человека, безопасность в деловой коммуникации и учет 
психологической сущности угроз; 

- как повышение уровня индивидуальной защищенности человека путем 
формирования механизмов организации более безопасного поведения [5, с. 15]. 

В своей работе Н.А. Лызь определяет понятие психологическая безопасность, как 
«общую защищенность человека, допускающую вместе с внешними внутренними 
условиями безопасности, в которые входят, такие факторы, как непосредственный опыт 
субъекта, складывающиеся в способность и готовность к определению, предупреждению 
и уклонению от опасностей, предполагающие как минимум, владение необходимыми 
знаниями, умениями и навыками, конкретный уровень развития перцептивных, 
мнемических, умственных и других способностей, а также адекватно сформированную 
мотивацию к обеспечению безопасности жизнедеятельности [3, с. 212] То есть, под 
психологической безопасностью можно понимать такие условия, при которых личность 
будет свободно развивать свой потенциал и осуществлять профессиональную 
самореализацию на основе полученных знаний, внутреннего опыта и сформированных 
навыков. Для нас это важно в рамках нашего дальнейшего исследования. 

Согласно исследованиям Э. Эдмондсон, психологическая безопасность – это 
«убежденность, что рабочая среда безопасна с точки зрения межличностных рисков». 
Данное понятие подразумевает возможность высказывать идеи, задавать вопросы или 
говорить о том, что тревожит. Психологическая безопасность присутствует, когда между 
коллегами существуют доверие и уважение, и они чувствуют, что могут и даже обязаны 
быть откровенными. Важнейший источник создания ценности в организациях, 
работающих в сложной, меняющейся среде [6, с. 24]. Данное определение мы берем за 
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основу в рамках наших дальнейших исследований. 

При этом, как отмечают С.Е. Чиркина, Р.А. Ахмеров, К.С. Бажин и Е.В. Царева для 
психологической безопасности образовательной среды существуют угрозы. «Основной 
угрозой во взаимодействии участников образовательной среды является получение 
психологической травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному развитию и 
психическому здоровью, удовлетворению основных потребностей, т. е. возникает 
препятствие на пути самоактуализации. Основной источник психотравмы – 
психологическое насилие в процессе взаимодействия. В организационном аспекте угрозу 
здоровью участников образовательной среды создает неразвитость системы 
психологической помощи», или она является неэффективной [5, с. 15]. В данном случае 
нужно понимать, что ресурсный, психологически сохранный педагог является источником 
личностной безопасности обучающихся, включенных в образовательную среду. 

Из проведенного теоретического анализа становится понятно, что психологическая 
безопасность играет важную роль в поддержании психического здоровья педагогических 
работников и является необъемлемым элементом в процессе их профессиональной 
самореализации. В достаточно сложной многозадачной рабочей среде, в условиях 
неопределенности с размытыми границами между рабочим и не рабочим временем, а 
также повышающимися требованиями к компетенциям педагогических работников, 
вопросы обеспечения психологической безопасности становятся архиважными в решении 
вопроса самореализации педагогических работников дошкольного образовательного 
учреждения (далее – ДОУ). 

Согласно исследованиям Kaur Bagga Manpreet, «организационная поддержка, гибкая 
культура работы, поведение руководителя группы, а также доверительные и 
уважительные межличностные отношения в коллективе –важные факторы, 
способствующие повышению уровня психологической безопасности для учителей» [7, с. 
19]. Основным же фактором, как отмечает автор, способствующим повышению уровня 
психологической безопасности среди школьных учителей, является лидерство и 
поведение руководителя группы. Это обусловлено тем, что сотрудники любой 
организации равняются на своих лидеров и руководителей, для того чтобы понимать, 
какие действия со стороны сотрудников ценятся в организации, а какие нет. Это, в свою 
очередь, снижает риски в образовательной среде для них. Таким образом, для повышения 
уровня психологической безопасности важен стиль управления руководителя и наличие 
основ командной работы в педагогическом коллективе. Это способствует свободному 
обсуждению различных проблем, предложений по улучшению качества работы, 
значительно повышает фактор работы «над ошибками» и серьезно минимизирует их 
возникновение в процессе работы. 

Для повышения уровня психологической безопасности самореализации педагогов 
дошкольного образования, в своей работе мы будем использовать элемент философии 
Кайдзен – «Предложения по улучшению». Данный элемент, согласно этой философии и в 
соответствии с нашей интерпретацией, включает в себя вовлечение сотрудников в 
постоянное улучшение системы менеджмента через специально организованную 
деятельность по представлению и обсуждению предложений об улучшении 
индивидуальной и групповой работы. В соответствии с данной философией этот процесс 
протекает открыто. Сотрудники рассказывают о своих ошибках, проблемах, выявленных в 
работе, обсуждают их (причины, последствия, возможности исправления и т.п.) и 
высказывают свое мнение об улучшении деятельности как своей, так и коллектива в 
целом (правильных и неправильных мнений нет). Причем ранг, занимаемый сотрудником 
в организации, не учитывается. Руководство рассматривает абсолютно все предложения 
по работе организации и её улучшению. При этом выражает признательность сотрудникам 
за их усилия, за реальное обсуждение проблем, за инициативу в формировании 
рекомендаций по улучшению качества работы. 
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В рамках нашего исследовательского интереса, мы предполагаем, что педагоги 

дошкольного образования, подавая предложения по улучшению педагогической, 
психолого-педагогической деятельности, получают возможность не только участвовать в 
совершенствовании системы менеджмента образовательной организации, но и развивают 
свой потенциал по самореализации в психологически безопасных условиях. 

В ходе разработки программы социально-психологического тренинга по 
группообразованию педагогического коллектива и его пилотажной отработки, мы 
включили данный элемент в него. Вот пример занятия «Психологическая безопасность – 
оптимальное условие развития потенциала самореализации и эффективной работы 
педагога ДОУ» в контексте разработки тренинга для педагогов ДОУ. План тематического 
занятия. 

1. Упражнение «Приветствие». 
Тренер предлагает участникам группы казать одно хорошее слово про коллегу, 

сидящего по левую руку от него. Приветствие заканчивается на последнем участнике 
группы. 

Цель: настройка на работу. 
2. Упражнение «Что такое психологическая безопасность?» [6, с.15] Групповое 

обсуждение темы. 
Цель: работа в команде, активизация работоспособности группы. Снятие 

психологического напряжения. 
Тренер фасилитирует работу в группе и записывает результаты обсуждения на 

флипчарт. 
3. Упражнение. «Ошибка – казнить нельзя помиловать: Где поставим запятую?» 
3.1. Просмотр видеофильма «Быть человеком» – групповое обсуждение. 
Цель: формирование понимания того, что человек может ошибиться и имеет право 

на ошибку, при понимании ответственности за ее последствия, а также того, что 
обвинения в этом случае не приводят к решению возникшей проблемы. 

Тренер предлагает группе посмотреть небольшое видео, в котором рассказывается о 
том, что люди совершают ошибки не преднамеренно. Ошибки – это элемент системы, 
которая даёт сбой. Это сигнал того, что процесс где-то идёт не корректно, непродуктивен 
из-за отсутствия эффективной коммуникации и т.п. – то есть указывает на реальную 
проблему в деятельности. Эту проблему надо обозначить, проанализировать и наметить 
пути ее разрешения. Работая только с человеком, который допустил ошибку, а не с 
системой в целом, мы осуществляем неэффективное руководство. В этом случае ошибки 
будут повторяться раз за разом и совершать одну и ту же ошибку будут разные люди. При 
этом обвинения ничего не решат, а только усилят проблему. 

3.2. Рефлексия. После просмотра видео, тренер предлагает группе поделиться 
своими впечатлениями от просмотра, мнениями по поводу увиденного, собственным 
жизненным опытом (ситуацией), когда возникали ошибки, рассказать о своей реакции на 
них. 

Цель рефлексии: формирование понимания того, что ошибка – это неотъемлемая 
часть деятельности, ведь «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Правильное 
отношение к ошибке выступает точкой роста и для человека, и для коллектива, и для 
руководства. 

Рефлексивные вопросы-помощники: 
– Что вы чувствовали, когда совершили ошибку? 
– Какие действия были предприняты в отношении вашей ошибки? 
– Как вы себя чувствовали после этих действий? 
– Что бы вы хотели изменить? 
3.3. Дискуссионная площадка. 
Цель: развитие умений работы в команде, формирование навыков создания 
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комфортной и конструктивной психологической атмосферы во время дискуссии. 

Тренер фасилитирует работу в группе и записывает результаты обсуждения на 
флипчарт. 

Дискуссионные вопросы: 
1) Как влияет психологическая безопасность на эффективность работы организации? 
2) Ошибка – что это? Если ты ее совершил, то нужно покорно молчать, и тебе нельзя 

говорить? 
3) Каковы основные правила создания условий для свободного обсуждения 

недочетов в работе (ошибок), подачи предложений по разрешению проблемы и 
вынесению уроков на будущее? 

4. Упражнение «Что нам мешает начать прямо сейчас? Что мы можем улучшить?» – 
групповое обсуждение вопросов. 

Цель: развитие навыков открытого обсуждения сложных вопросов, подачи 
предложений по улучшению своей работы, работы коллег и коллектива в целом. 

Тренер делит группу на две команды и предлагает в течении 20 минут составить 
несколько предложений по улучшению работы в образовательном учреждении, ответив на 
вопросы: 

– Что нам мешает начать продуктивно работать прямо сейчас? 
– Что мы можем улучшить в нашей деятельности уже сегодня? 
– Как, с помощью каких средств, инструментов, технологий – мы можем это 

улучшить, начиная с сегодняшнего дня? 
– Какие ресурсы нам для этого нужны? 
5. Упражнение «План действий».  
Цель: развитие навыков презентации идей, конструктивного обсуждения 

предложений по улучшению работы каждого и коллектива в целом. 
По итогам работы в двух командах проводится общее обсуждение (защита) 

предложений и формирование «плана действий». 
Практика проведения нами таких тренингов с педагогами ДОУ показала, что 

открытые обсуждения на дискуссионных площадках вопросов, касающихся 
возникновения ошибок и проблем в работе, позволяют педагогам не только раскрыться и 
поделиться своими сомнениями и опытом, но и осознать, что ошибки – это естественный 
процесс любой деятельности, а любые проблемы, если их решать сообща, могут решаться 
в кратчайшие сроки, а также стать отправной точкой для внедрения улучшений как в 
систему менеджмента образовательной организации в целом, так и в развитие потенциала 
личности педагога в частности. 

Таким образом, внедрение элемента философии Кайдзен «Предложения по 
улучшению» – позволяет повысить уровень психологической безопасности 
самореализации педагогических работников через возможность свободного обсуждения 
различных предложений по улучшению качества работы в целом и совместной работе над 
ошибками, возникающими в работе. Это, в свою очередь приводит к развитию 
личностного и группового потенциала педагогического коллектива, созданию условий для 
повышения уровня профессиональной самореализации. 
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Истории – это средство существования [7, с. 7]. Кеннет Бёрк. 
Люди любят слушать и рассказывать истории. Набор фактов, пусть даже искренних 

и достоверных, скучен как манекен без одежды. И чтобы нам было интересно слушать или 
увлекать рассказом собеседника, мы используем истории в качестве одежды для фактов. 

Человеческий мозг стремится к ясности, понятности и причинности, а окружающий 
мир чрезвычайно сложен, многоаспектен, будущее непредсказуемо и взаимоотношения с 
другими людьми зачастую непонятные и противоречивые. Истории же помогают нам 
создать стройную картину мира (в качестве примера можно привести иллюзию 
восприятия «воображаемый треугольник» Гаэтано Канижа). Пытаясь объяснить 
происходящее, мы соединяем набор фактов, а если часть фактов отсутствует или не 
соединяется, мы компенсируем это воображением, т.е. досочиняем. Таким образом, мы 
воспринимаем мир через истории.  

По исследованиям В.Я. Проппа, Дж. Фрезера, К. Леви-Стросса, Дж. Кэмпбелла и 
других мифы и фольклор разных культур обнаруживают общие черты. То есть культура – 
это множество связанных друг с другом историй, и все народы воспроизводят примерно 
одно и то же, декорации и герои меняются, но смысл, заложенный в них, остается 
неизменным. 

По данным современных нейрофизиологических исследований дефолт-система 
мозга человека отвечает за связывание отдельных событий в истории – нарративы. 
Happaтив Происходит от английского и французского «narrative», от латинского «narrare» 

https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-obrazovatelnoy-sredy-psihologicheskaya-kultura-i-psihicheskoe-zdorovie-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-obrazovatelnoy-sredy-psihologicheskaya-kultura-i-psihicheskoe-zdorovie-shkolnikov
https://eandsdjournal.kpfu.ru/en/journal-article/the-psychological-safety-of-indian-school-teachers-where-the-mind-is-without-fear/
https://eandsdjournal.kpfu.ru/en/journal-article/the-psychological-safety-of-indian-school-teachers-where-the-mind-is-without-fear/
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– рассказывать, повествовать; последовательность изложения фактов, событий; 
самостоятельно созданное повествование o нескольких связанных событиях. 
Субъективное повествование [10]. 

Истории можно сравнить со сценариями. Длинные нарративы перешли из 
литературы в кино, а из кино – в сериалы и интерактивные игры. Меняются формы 
повествования, но любовь к историям никуда не исчезает. Эта любовь указывает на нашу 
внутреннюю потребность, которую не может удовлетворить ничего, кроме повествования. 

…Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является 
кино [3] В.И. Ленин 

Кинематограф прочно вошел в нашу жизнь, несмотря на относительную молодость 
по сравнению с другими видами искусства. Очень многие любят смотреть кино ввиду его 
массовости и доступности. Оно менее энергозатратное по сравнению с чтением книг. Уже 
стало естественным использовать сцены из кино в качестве аналогий событий или 
испытываемых чувств из личной жизни или цитировать высказывания героев 
полюбившихся кинофильмов на бытовом уровне. Известны примеры влияния фильмов 
или рекламы на поведение людей. Таким образом, кино может выполнять следующие 
функции: познавательную, идеологическую, развлекательную, духовную, религиозную, 
экономическую, нормативную и пр. 

Неудивительно, что интерес к кино возник сразу после демонстрации братьями 
Люмьер первого фильма в Париже 28 декабря 1895 года. Вопрос управления вниманием и 
сознанием зрителей стал волновать не только представителей киноиндустрии, но и 
политических деятелей в целях пропаганды и агитации, представителей коммерции в 
качестве рекламных целей. Уже в 30-е годы ХХ века советские психологи Н.И.Жинкин и 
О.И.Никифорова проводили исследования проблемы «кино и дети» для изучения его 
воспитательной роли. 

В своем пособии «Кинотерапия и кинотренинг. Практическое пособие для 
психологов и социальных работников» С.В. Березин описывает предпосылки создания 
кинотерапии: Синемалогия (А. Менегетти), Теория персонализации (В.А.Петровский), 
Транзактный анализ (Э. Берн), Образовательная программа «Образ и мысль» (США). 
Также автор анализирует использование метода кинотерапии и кинотренинга 
следующими психологическими направлениями и психологами: онтопсихологическая 
синемалогия (А. Менегетти), беатотерапия (А.С. Спиваковская), софия-аналитическая 
психотерапия (А. Меркурио, Г. Сорджи); А.А. Баканова, Т.И. Сытько, А.А.Плескаческая 
(тренинг развития эмпатии, кинотренинг изменения стереотипов поведения, кинотренинг, 
направленном на снятие избыточного психологического напряжения) [1]. 

В своей книге «Введение в режиссируемую фильмотепию» Сергей Красин 
исследовал версии, кто явился основоположником кинотерапии, обратившись к 
первоисточникам. Оказалось, что первыми были психиатры, используя фильмы в 
терапевтических целях. В 1949 году в «Большой медицинской энциклопедии» была 
напечатана статья о новом методе лечения в клинике: «Теоретически рассуждая, можно 
создать специально подобранные фильмовые программы, составленные на основе 
научного изучения восприятия зрителей различных категорий, в том числе и больного, 
которые будут иметь определенное положительное психотерапевтическое воздействие». В 
начале 50-х годов представителями психиатрии активно исследовались реакции пациентов 
на просмотренные фильмы. Изучалась связь фильмов с процессами возбуждения и 
торможения, с защитными механизмами. В частности, рассматривались механизмы 
переноса и сопротивления. Отдельное внимание уделялось вопросам безопасности и 
терапевтического эффекта от просмотра в групповой терапии. Исследовались 
возможности влияния фильмов на индивидуальную и групповую динамику. Большой 
интерес вызвал вопрос влияния кино на уровень тревожности пациентов. Вся 
деятельность велась в основном в рамках психоаналитического подхода [6, с. 14-15]. 
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Наиболее известными западными фигурами, ставшими авторами книг об 

использовании кинотерапии в психотерапевтической практике, стали: А. Менегетти, Г. 
Соломон, Б.Вудер, Т.Спаркс. 

Первой книгой по кинотерапии стала «La cineterapia» («Кинотерапия») 1972г. 
итальянского психолога, философа, художника, основателя онтологической школы 
Антонио Менегетти. Свой метод автор назвал синемологией, который появился случайно. 
Однажды после коллективного просмотра фильма, он обратил внимание, что каждый 
участник в ходе обсуждения настаивал на своей точке зрения, несмотря на то что фильм 
должен был бы иметь общую интерпретацию. И эти точки зрения сильно отличались. 
Менегетти ранее консультировал участников дискуссии и поэтому знал их достаточно 
хорошо. Он заметил, что каждый участник объяснял фильм через проекцию собственного 
комплекса. В будущем Менегетти продолжил наблюдения, которые подтвердили его 
предположение [там же, с. 15-16]. 

Американец Гари Соломон написал три книги по кинотерапии и даже получил 
прозвище «Доктор Кино» («The Motion Picture Prescription, Watch This Movie and Call Me 
in the Morning», «Reel Therapy, How Movies Inspire You to Overcome Life's Problems»). 
Г.Соломон на себе испытал исцеляющее свойство фильмов, когда в результате потери 
всех своих сбережений, пустился во все тяжкие.  

Он назвал процесс кинотерапии «исцеляющим путешествием», в котором после 
просмотра кинофильма клиенты быстрее раскрывались и говорили о тех проблемах в 
своей жизни, которых раньше не видели. Также Г.Соломон заметил эффект 
«парадоксального исцеления» от использования кино с трагическим финалом. 

Британкский психотерапевт Берни Вудер написал две книги – «Movie Therapy How It 
Changes Lives» и «No Ordinary Life!: Buddhism, psychotherapy and movies», об 
использовании фильмов в индивидуальной терапии. Толчком к использованию 
кинотерапии послужило самонаблюдение в ходе работы с клиенткой, когда сцена из 
фильма всплывала в его памяти. Он заметил, что просмотр фильмов способствует 
высвобождению у клиентов бессознательных, подавленных эмоций и воспоминаний, а 
правильно подобранный момент в фильме помогает в работе с отношениями, травмой и 
тревогой [там же]. 

Берни Вудер принимал участие в интересном эксперименте по избавлению клиентки 
от фобии птиц с помощью кинотерапии. Эксперимент показал, что только правильно 
подобранный фильм дает терапевтический эффект [там же, с. 18]. 

Тэв Спаркс - руководитель Трансперсонального тренинга С.Грофа, написал книгу 
«Кинойога», в которой описывает способ соединения со своими чувствами, внутренним 
миром и переживаниями с помощью кино, настроившись на то, что фильм может 
рассказать человеку что-то о нем же самом. Он рассматривает действие кинойоги через 
призму перинатальной матрицы смерти-возрождения и через призму четырех зон: 
безопасности, ловушки, войны и свободы [там же, с. 19]. 

В современной отечественной психологии можно выделить С.А. Красина, 
создавшего свой метод «режиссируемая фильмотерапия», и С.В. Березина, разработчика 
авторской версии кинотерапии – метода психотерапии, сочетающего достоинства 
психотерапии в группе, групповой психотерапии. 

Первыми разработками «режиссируемой фильмотерапии» С.А. Красина были 
тренинговые программы для педагогов, родителей и учащихся школ. Автор заметил 
терапевтическую действенность метода в тандеме содержания подобранного фильма и 
действий самого психолога до, во время и после просмотра фильма. Терапевт не просто 
стимулирует обсуждение фильма. Он создает условия, в которых клиент получает 
актуальные знания, важные инсайты, проживает эмоции, вырабатывает необходимые 
умения и навыки. В ходе работы автора выяснилось, что режиссируемая фильмотерапия 
может применяться одинаково эффективно не только в терапевтической, но также и в 
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тренинговой, коучинговой, консультационной работе с клиентами. Так в едином методе 
появились направления: терапия методами режиссируемой фильмотерапии, 
консультирование методами режиссируемой фильмотерапии, режиссируемый 
фильмотренинг и режиссируемый фильмокоучинг [там же, с. 20]. 

С.В. Березин обращает внимание на искажение и избирательность восприятия 
содержания определенных ситуаций кинофильма в виду индивидуальной особенности 
понимания происходящих в жизни событий, межличностных взаимодействий, причин 
возникновения жизненных трудностей, способов их преодоления. Таким образом, сколько 
участников в кинотерапевтической группе, столько фильмов и будет увидено. При этом 
каждый участник кинотерапии увидит то, что будет являться результатом его 
субъективного восприятия, обусловленного прошлым опытом. Расширение осознания 
себя и происходящего в мире возможно достичь только при выходе индивида за пределы 
схем своего восприятия, определенных субъективным опытом.  

В процессе просмотра фильма могут актуализироваться психологические 
механизмы, таких как проекция, идентификация, сопереживание и пр., которые и 
вызывают изменения в эмоциональных и психофизических состояниях кинозрителей. 
Однако фильм только возбуждает определённый индивидуальный комплекс зрителя, 
вызывая эмоциональный отклик, а защитные механизмы помогают сохранить Я-
концепцию индивида неизменённой. Поэтому для изменений в личности индивидов, их 
сложившихся схем восприятия необходима работа с содержанием фильма.  

С.В. Березин акцентирует внимание на групповую дискуссию, как основной метод 
работы в кинотерапевтической группе, в процессе которой участники кинотерапии 
начинают замечать отличие своей точки зрения от точек зрения других участников. Таким 
образом, у них появляется возможность осознать наличие искажения в своем 
субъективном восприятии либо обнаружить его у других членов группы.  

Фильм – модель жизни. Совершенствуя понимание кинофильма, мы приближаемся к 
более осознанному пониманию жизни и себя [2, с. 15-17]. 

Необходимо также отметить работы по изучению и анализу воздействия кино на 
зрителя, а также изучение кинематографа в психологии М.И. Яновского.  

Он исследовал воздействие кино на интегрированность сознания, в ходе которого 
приходит к выводу, что кинофильмы оказывают влияние на показатели внимания и 
памяти зрителя, что может рассматриваться как свидетельство способности фильмов 
воздействовать на структурированность и интегрированность сознания зрителя. Фильмы 
могут приводить к временной оптимизации работы сознания или, наоборот, к его 
врéменному функциональному регрессу [14, с. 176]. 

В статье «Проблема изучения кинематографа в психологии» М.И. Яновский 
анализирует основные направления психологических исследований кино, делая вывод о 
необходимости выявления психологической специфики кино для адекватности 
выбираемых теоретических оснований для исследований. Также автор разбирает кино в 
контексте базовых психологических теорий, выявляя их неравномерность в способности 
отразить специфику кино как вида искусства [13]. 

Нельзя не отметить использование кино в авторской системе групповой 
логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой для коррекционной работы с заикающимися 
подростками и взрослыми. О методе и работе групп Ю.Б. Некрасовой сняты научно-
документальные фильмы «Человек может всё» (1986), «Я, конечно, вернусь...» (1989), 
«Наташа» (1989) (о вылеченной от заикания 15-летней школьнице, награждённой в 1989 г. 
в Лондоне Международным призом «Дитя достижений в борьбе по преодолению недуга») 
[4, с. 78].  

После показа фильма в 1986 году по Первому каналу телевидения на студию пришло 
4 тысячи писем, кто-то из заикающихся даже написал, что заговорил хорошо, просто 
посмотрев фильм.  
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Для обеспечения объективности и надежности диагностики Ю.Б. Некрасова 

использовала видеозаписи занятий и киноматериалы. Она практически ввела киносъёмку 
в процесс групповой логопсихотерапии, подчинив её основной задаче восстановления 
нарушенного речевого общения у заикающихся (в группе 1993 года также велась 
киносъёмка) [там же, с. 169]. 

Использованию идей Н.И. Жинкина и Ю.Б. Некрасовой в семейной групповой 
логопсихотерапии было посвящено выступление сотрудников ПИ РАО Н.В. 
Кисельниковой и М.М. Даниной «Повышение эффективности речевого общения 
посредством обучения анализу кинофильмов». Было подчёркнуто значение теоретических 
основ анализа кинофильмов в работах Н.И. Жинкина, выступающих базой для разработки 
технологий решения различных психолого-педагогических задач с использованием 
киноматериала [там же, с. 251]. 

Помимо психотерапевтического воздействия при работе с фильмами на индивида 
как метода психотерапии, кинотерапию можно рассматривать в рамках культурного 
развития, как средство формирования аудиовизуального мышления, как источник 
гуманизации учебно-воспитательного процесса, как систему эстетического воспитания, 
форму педагогического управления интересами и потребностями детей и молодёжи в 
области кино, телевидения, видео, наконец, как отрасль педагогической науки о 
воспитании личности – как кинопедагогику [8, с. 130]. 

Детальное описание становления кинообразования в России в конце XIX–XX вв. 
раскрывают Л.А. Иванова в работе «Линия кинообразования в педагогике России (конец 
XIX – XX вв.)» и А.В. Федоров, И.В. Челышева  
в монографии «Медиаобразование в России: краткая история развития». 

Художественные открытия кинематографа 20-х гг. (С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Д. 
Вертов, А. Довженко, Л. Кулешов и др.) заложили основы новой отрасли науки – 
кинопедагогики [5, с. 76]. 

Кинопедагогика в России прошла через попытки научного обоснования применения 
кино в школе, проблемы восприятия кино учащимися, вопросы методики использования 
фильма в учебных занятиях в 20-х гг. ХХ века.  

А. Федоров описывает 30-60-е годы как этап забвения и возрождения кино в СССР: 
со второй половины 30-х до первой половины 50-х в основном были разрешены 
«пропагандистские киномероприятия» [11]. 

В период «оттепели», конце 50-х – начале 60-х, стала проявляться либерализация 
педагогических концепций медиаобразования в виде активного расширения движения 
кинообразования в обычных российских вузах и школах, чему способствовало 
возрождение российского кинематографа (фильмы М. Калатозова, С. Урусевского, А. 
Тарковского, М. Хуциева, С. Параджанова и других мастеров). В школах и внешкольных 
учреждениях медиаобразование на материале киноискусства проводилось по нескольким 
направлениям: кинокружки, кинолектории, киноклубы [12, с. 37-38]. 

В 60-е - 80-е годы ХХ века в России доминирует эстетически ориентированное 
медиаобразование. Основной целью было провозглашено формирование мотивов и 
качеств личности, необходимых для развития эстетического сознания, творческих 
потенций, хотя в целом на такого рода взглядах сказывалось давление авторитарного 
режима. Но, к сожалению, практически не использовался опыт работы кинопедагогов 20-х 
годов, кинообразование официально не было интегрировано в учебно-воспитательный 
процесс [там же, с. 51]. 

В период «перестройки» (1986-1991) была выделена государственная поддержка 
медиаобразовательного движения [там же, с. 68]. 

В конце 90-х в России работала Российская Ассоциация кинообразования и 
медиапедагогики. Но существующие трудности внедрения медиаобразования усугубились 
финансовыми. Это явилось серьезным ударом по развитию кинообразования. Массовый 
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репертуар выпускаемой в прокат кинопродукции, к сожалению, не отличался высокой 
пробой [11]. 

О.В. Ситникова рассматривает кинопедагогику как средство художественного 
метода в педагогическом образовании, одна из целей которого – формирование 
мировоззренческой позиции студента-педагога.  

Автор предлагает возможность включить в содержание образовательного процесса 
разнообразных видеоматериалов, просмотры и последующий анализ которых могут дать 
будущим педагогам представление об определенных типах поведения человека в 
обществе. Помимо просмотра художественных фильмов педагогической направленности, 
автор предлагает написание академического эссе (художественно-педагогических 
рассказов), которое выступает методом научного познания и реализует обратную связь 
между преподавателем и учащимся. Кинопедагогика как средство художественного 
метода в педагогическом образовании наполняет образовательный процесс глубоким 
культурологическим и личностным смыслом, базирующемся на самостоятельной 
творческой инициативе студента. Эффективность освоения обучающимся содержания 
обучения зависит от того, в какой степени сочетаются композиция социокультурного 
содержания образовательного процесса и индивидуально-личностная форма 
представления [8]. 

Таким образом, современный кинематограф стремится объединить в себе все 
функции массового искусства: развлекательную, эстетическую, коммуникативную, 
познавательную, воспитательную. Кино не только выполняет самые разные функции 
формирования массового сознания, но и отражает самые сложные процессы, 
происходящие в обществе.  

Умение адекватно воспринимать и интерпретировать экранные произведения 
позволяет зрителям глубже понять жизнь современного общества, происходящие в нем 
социальные изменения. Кинопедагогика и медиаобразование учат зрителей создавать 
сложные интеллектуальные и социальные построения на основе фактов визуальной 
культуры современности [9, с. 9]. 

В заключении можно подчеркнуть многогранность кино и возможностей его 
использования. Можно просто наслаждаться просмотром фильмов, поднимая себе 
настроение, расслабляясь или получая эстетическое удовольствие. А можно использовать 
самое массовое и доступное искусство как изысканный способ познания себя, социума, 
мира, повышать психологическую компетенцию через анализ и разбор фильмов, уже 
сделанный психологами, развивать коммуникативные навыки, кругозор и интеллект. 
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Модернизация высшего образования направлена на достижение нового качества 
российского образования, которое определяется его соответствием актуальным и 
перспективным социально-экономическим запросам развития современного общества. 
Принципиальное отличие новых стандартов от предыдущих поражает ряд существенных 
проблем, разрешение которых предполагает создание системы психолого-педагогического 
сопровождения реализации стандартов. 

Использование компетентного подхода к разработке стандартов предъявляет новые 
требования к заданию целей и результатов подготовки выпускников, содержанию 
образования, его структуре, организации и технологиям обучения, созданию 
образовательной среды, развитию ресурсной базы и др. [4; 5]. 

Современный рынок труда формирует заказ на качество профессионального 
образования не столько в форме «знаний» выпускника, сколько в терминах способов 
деятельности как специфических для определенной профессиональной сферы, так и 
общих для всех профессий и специальностей: способность к «командной» работе, 
сотрудничеству; умение разрешать разнообразные проблемы; осуществлять непрерывное 
самообразование; регулировать свою деятельность (способность к целеполаганию, 
планированию, прогнозированию, контролю, коррекции, оценки) и др.  

Отличительной способностью стандартов нового поколения является ярко 
выраженная студентоориентированность, что находит свое отражение и в системе 
различного рода компетенций, и в наборе учебных дисциплин, и в учете трудоемкости по 
овладению программами, включающей различные виды деятельности студента и т.д. При 
этом возрастает ответственность студента за качество полученного образования, меняется 
его позиция в учебном процессе. В связи с этим психолого-педагогическая помощь 
студенту в выполнении новой для него роли может быть направлена на создание 
образовательной среды, обеспечивающей внешнюю и внутреннюю мотивацию к 
овладению выбранной профессией; помощь в определении индивидуальной траекторий 
обучения; широкое использование активных методов обучения, позволяющих 
смоделировать на занятиях ситуации, максимально приближенные к реальным условиям 
профессиональной деятельности и т.д. 

https://ps.1sept.ru/article.php?ID=200203010
mailto:evlasenkova@mail.ru
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Изменение образовательной парадигмы от обучения, ориентированного на 

предметное содержание, к компетентностно-ориентированному требует переосмысления 
работы преподавателя: необходимо дидактическое преобразование преподаваемого 
учебного предмета; четкое осознание его места и роли в системе формируемых 
компетенций; установление обоснованного соотношения общенаучной и 
профессиональной подготовки.  

Меняются ролевые позиции преподавателя: от традиционных ‒ информатора, 
оценщика к позиции консультанта, тьютора, фасилитатора, наставника. 

Особое значение приобретает методическая готовность преподавателя к реализации 
новых стандартов. При этом ключевым является вопрос о той научно-теоретической базе, 
на основе которой будет строиться эта работа, осознании возможности практического 
применения той или иной фундаментальной психолого-педагогической концепции в целях 
оптимизации реального обучения. Введение новых стандартов принципиально изменяет 
требования к работе педагога. Ценятся не просто знания, умения, навыки, а наличие 
способности анализировать, обобщать, встраивать приоритеты, интегрировать содержание 
методик, находить нестандартные подходы для реализации программных задач. 
Возрастает необходимость саморазвития педагога, наличия у него коммуникативных 
навыков, активности, любознательности. 

Новые стандарты предполагают индивидуальность каждого образовательного 
учреждения, что ведет к ответственности администрации организации в нахождении, 
выстраивании своей особой, индивидуальной линии развития. Для этого в 
образовательной организации в атмосфере доверия, взаимопомощи должна вестись 
целенаправленная работа с педагогами по реформированию ключевых компетентностей 
для обеспечения их профессионального роста. 

Работа преподавателей носит практический характер, поэтому обучение должно 
быть выстроено с применением интерактивных методов в форме круглых столов, 
семинаров – практикумов. Они должны быть динамичными, познавательными, 
разгрузочными, не занимающими много времени, понятными педагогу. Семинары 
должны выстраиваться таким образом, чтобы участники имели возможность 
эмоционально отдохнуть, приобрести определенные знания, умения для организации 
взаимодействия со студентами и другими педагогами. Мероприятия для педагогов 
должны помочь им прояснить собственную позицию, увидеть свою ответственность в 
решении проблем – с одной стороны. С другой – помочь увидеть отдаленный результат, 
свою значимость. Содержание семинаров должно исходить, из выявленных в результате 
мониторинга проблем образовательной организации, и помогать каждому педагогу найти 
такой путь решения, который был бы наиболее предпочтительнее для него. 

Проблема субъект-субъектного педагогического взаимодействия в педагогической 
теории и практике является одной из ключевых и требует перестройки процессов 
обучения и воспитания субъектов образования с учетом диалогического фактора, который 
обеспечивает переход от авторитарной парадигмы образования к парадигме 
гуманитарной, реальное становление студента как субъекта образования. 

Категория субъекта активно разрабатывалась и обсуждалась в современных 
психологических исследованиях. По определению А.В. Брушлинского, субъект – это 
всеохватывающее понятие человека, находящийся на высшем уровне деятельности, 
общения, автономности. Его основные характеристики – обладание сознанием, волей, 
целенаправленностью действий, стремление к познанию и преобразованию окружающего 
мира: проявлению себя как носителя и источника активности в отношениях с субъектами 
предметной и социальной среды (Бодров В.А.). Психологическая структура субъекта 
обусловлена преобразующей действительность функцией конкретного труда, 
особенностями его предмета, средств, и ориентирована на обеспечение его эффективности 
(Завалишина Д.Н.), при этом системная организация его психики включает ряд свойств, 
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соответствующих социальной ситуации развития, предмету, целям, средствам и условиям 
трудовой деятельности (Климов Е.А.) 

Опираясь на данный анализ, полагаем возможным говорить о преподавателе высшей 
школы как субъекте профессиональной деятельности, обладающем такими субъектными 
качествами, как: самостоятельность в постановке целей и перспектив своего развития, в 
осмыслении деятельности и поиске путей самосовершенствования в ней: самоорганизация 
и саморегуляция деятельности, обеспечивающие работоспособность: активность, как 
способность соотносить свои психические особенности и возможности с условиями и 
спецификой профессиональной деятельности. Однако внешняя (связанная с 
деятельностью) и внутренняя (обусловленная волевым поведением) активность, 
реализуясь в интеллектуально-логической и эмоционально-чувственной сферах, 
посредством действий и поступков, может стать источником профессиональных рисков. 

Эти риски многообразны, но чаще всего обусловлены условиями научно-
педагогической деятельности, способностью преподавателя к произвольной 
саморегуляции, психологическими факторами, возникающими в межличностном 
взаимодействии.  

Анализ научной психологической литературы показывает, что проблема субъект-
субъектного педагогического взаимодействия относится к числу недостаточно изученных 
и требует дальнейшей разработки. Это явление характеризуется большим разнообразием 
мнений, которые сложно систематизировать (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, 
Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская, В.В. Знаков, А.Б. Добрович, В.А. Поликарпов) 
Традиционно субъект-субъектное педагогическое взаимодействие интерпретируется как 
процесс, отличающийся симметричностью психологических позиций субъектов 
образования, и не дает ответа на вопросы. Возникающие в реальной практике 
образования, связанные с организацией диалога, как основной формы субъект-
субъектного педагогического взаимодействия. 

Сложность диалога проявляется в том, что будущий психолог сталкивается в нем с 
множеством трудностей, связанных с установлением контактов и взаимодействием. Одна 
из них ‒ переживание субъектом неравновесных психических состояний, проявляющихся 
неуверенностью, скованностью, тревожностью, излишней застенчивостью, затрудняющих 
межличностные отношения между преподавателем и студентом. Ввиду преобладания в 
педагогическом взаимодействии вуза, несмотря на актуальность понимания современных 
стандартов образования, и в основном, конечно, такое взаимодействие представлено со 
стороны не профильных преподавателей, но это не улучшает качество преподавания, и 
имеет факт быть. А именно преобладание в преподавании ‒ монологической формы 
взаимодействия. Боязнь задать вопрос авторитарному преподавателю, скованность в 
высказываниях, скрывание недоступности понимания материала, и, как следствие, 
дальнейшее непонимание всей последующей информации. Неравновесность психических 
состояний вызывается, конечно, важнейшим ‒ трудностями общения в диалоге, которые 
являются детерминантой асимметрии диалога и различий в его личностных смыслах 
между преподавателем и студентом. Теоретическое положение о том, что субъект-
субъектное педагогическое взаимодействие, основополагающее взаимодействие, где 
главная форма диалога, предполагает не только важность, актуальность этого 
взаимодействия, но и, показывает в реальной практике образования вуза, всю сложность 
отношений субъектов образования. Как разрешить эту сложность отношений? 

Ответ, возможно, напрашивается сам собой. Конечно, развитие субъектности 
преподавателя, но и не только. Исходя из вышеуказанной логики, в деятельности 
преподавателя можно выделить три вероятных группы ‒ психологических рисков: 
1.внешние, связанные с действием условий профессиональной среды: 2. социально-
психологические, обусловленные особенностями межличностных взаимодействий самого 
преподавателя: 3. собственно психологические, определяемые его субъектными 
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качествами. Психологическую структуру этих рисков можно представить через их 
взаимодействие на двух взаимосвязанных уровнях – субъектом и деятельностном.  

Субъектный уровень обусловлен совокупностью индивидуально-личностных и 
профессиональных свойств преподавателя, принимающего решение в ситуации 
неопределенности. Это решение порождает поступки и действия, направленные на него 
самого, и на окружение, которое испытывает на себе последствия принятого решения, 
либо задействуется при его реализации. Правильное решение переводит ситуацию на 
уровень понятной и определенной. В случае ошибки, потенциальный риск переходит на 
уровень реально существующей опасности и выражается в виде неприятностей, потерь. 
При этом сама опасность становится источником риска только тогда, когда субъект 
принимает решение и начинает действовать. Именно его поступки на основе принятого 
решения определяют процесс развития риска в сторону уменьшения или усиления, 
поэтому деятельностный уровень связан с совокупностью действий по реализации 
принятого решения и достижению результата, соответствующего цели. 

Еще одна проблема современного образования, получение образование практически 
отстранено от активного развития личности обучающегося. 

Важность личностно-профессионального развития студентов многократно 
подчеркивает ученый – Л.М. Митина [2]. По ее мнению, профессиональное становление  ̶ 
это процесс, занимающий большую часть жизни человека  ̶ от выбора профессии до 
окончания профессиональной деятельности [1]. Несомненно, процесс профессионального 
становления личности очень своеобразен, специфичен, неповторим. По утверждению 
Ю.П. Поваренкова это является фундаментальной научной проблемой, актуальность 
которой определяется высокой значимостью профессиональной деятельности как для 
общества, так и для индивида.[3] Эффективность подготовки будущего психолога 
определяется не столько его профессиональным самоопределением, сколько его 
личностным. Как показывают эмпирические исследования многих ученых (в частности, 
эмпирическое исследование М.С. Луковой ‒ РГУ, г. Рязань) ‒личностная составляющая 
профессиональной позиции проявляется в низкой оценке себя как будущего 
профессионала, низкой оценке своих профессиональных способностей. Отсутствие 
единства в оценке личностного и предметного в содержании профессиональной позиции 
выступает препятствием для ее развития, поэтому напрашивается именно, важность 
истинно личностного развития у студентов ‒ психологов в ходе овладения профессией. 

Проанализировав психологическую литературу по проблеме вышеуказанной темы, 
мы сформулировали наиболее, важные, значимые условия сопровождения реализации 
стандартов у студентов-психологов: развитие субъектности самого преподавателя, как 
следствие формирование у студентов профессиональной установки и развития мотивации 
на профессию, развитие личностных‒субъектных особенностей студентов и преобладания 
главной формы педагогического взаимодействия ‒ диалога. 
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В младшем школьном возрасте у детей имеются значительные резервы развития. С 

поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его 
познавательных процессов. Именно младший школьный возраст является продуктивным 
для развития логического мышления. Это связано с тем, что дети вовлекаются в новые для 
них виды деятельности и системы межличностных отношений, требующие от них новых 
психологических качеств. 

Мышление младших школьников имеет свою специфику. Именно в этот период 
наглядно-образное мышление, имевшее ранее основное значение, трансформируется в 
словесно-логическое, понятийное. Поэтому в начальной школе крайне важно уделять 
внимание развитию логического мышления. 

Для того, чтобы развивать и совершенствовать логическое мышление младших 
школьников, необходимо создать способствующие этому педагогические условия. 

В настоящее время перед системой школьного образования стоит задача 
максимального развития логического мышления каждого ученика. В качестве способа 
развития логического мышления младших школьников в учебном процессе предлагается 
игровая форма, ведь игра – это не только любимое занятие детей. А это ещё и ведущий 
вид их деятельности. Именно в игре формируются основные психологические 
новообразования. 

Итак, под логическим мышлением мы понимаем такое мышление, при котором 
задачи решаются в уме с помощью действий с понятиями по законам логики. Первые 
признаки наличия логического мышления наблюдаются у детей в возрасте около пяти лет, 
однако полного развития этот тип мышления достигает только к подростковому возрасту, 
продолжая совершенствоваться и дальше, особенно у людей умственного труда. 

Развитие логического мышления происходит постепенно, его специфические 
особенности складываются годами. Н.Н. Поддъяков определил три стадии развития 
логического мышления: образно-логическое (4-6 лет); словесно-логическое и 
рассуждающие мышления на уровне конкретных понятий (7-11 лет); абстрактно-
логическое (12-15 лет). 

Таким образом, логическое мышление, развитое в младшем школьном возрасте, 
позволяет ученику решать задачи и делать выводы. Сосредоточение внимания не на 
визуальных признаках объектов, а на внутренних и существенных свойствах и 
отношениях. В процессе обучения дети осваивают способы мыслительной деятельности, 
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приобретают умение действовать «в уме» и анализировать процесс собственного 
рассуждения. У ребенка постепенно формируется логически правильное мышление: при 
рассуждении он использует операции «анализа», «синтеза», «сравнения», 
«классификации» и «обобщения». 

Развитию логического мышления способствует любая деятельность, в которой 
усилия и интерес ребёнка направлены на решение какой-либо умственной задачи. 
Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут задания, упражнения и 
игры на поиск закономерностей, логические задачи, головоломки. 

Игра в жизни младшего школьника занимает значительное место. Использование 
игр на уроках учит детей самостоятельно мыслить и использовать данные, полученные в 
разных условиях, в соответствии с поставленной задачей. Кроме того, игры всегда 
интересны и познавательны, и они способны внести в учебный процесс стремление к 
знаниям и желание учиться. 

Потребность в игре и стремление к игре необходимо использовать и направлять на 
решение определенных развивающих задач. Игра становится воспитательным средством, 
когда она интегрируется в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, учитель 
воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю 
и на поведение в целом. 

С помощью игровой деятельности учащиеся приучаются самостоятельно мыслить, 
использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной 
задачей. Многие игры ставят перед детьми задачу рационально использовать имеющиеся 
знания в мыслительных операциях: находить, сравнивать, группировать характерные 
признаки в предметах и явлениях окружающего мира, классифицировать предметы по 
определенным признакам, делать правильные выводы, обобщения. Кроме того, в процессе 
игровой деятельности происходит развитие не только мышления, но и речи ребенка в ее 
неразрывной связи. При общении с детьми в игре решение спорных вопросов 
активизирует речь. В процессе игры также развивается умение аргументировать 
собственные утверждения и доводы. 

В педагогической науке известны всевозможные виды игровой деятельности детей. 
Рассмотрим известные в педагогике классификации игр. Разумеется, существуют 
различные подходы к классификации игр, исходя из их существенных признаков, 
отличающих одних от другого. В современной педагогической литературе изложен 
достаточно широкий спектр подходов к классификации игр. Остановимся лишь на 
некоторых. А.В. Запорожец и А.П. Усова разработали следующую классификацию: 
«Игры творческие и их разновидности: игры – драматизации и строительные игры; 
подвижные игры; дидактические игры». 

Несколько другой подход к классификации игры у Н.Я. Михайленко. Он предлагает 
следующий вариант: 

– подвижные игры (салочки, прятки, классики); 
– сюжетные игры могут быть разделены на несколько подгрупп: ролевые; 

режиссерские игры (разыгрывает сражения, управляя игрушечными солдатиками, 
управляет жизнью кукольной семьи); игра – драматизация (можно провести аналогию 
со спектаклем...). 

Для использования всех игр в обучении характерна общая структура учебного 
процесса, включающая четыре этапа: 

1. Ориентация: учитель представляет тему, даёт характеристику игры, общий 
обзор её хода и правил. 

2. Подготовка к проведению: ознакомление со сценарием, распределение ролей, 
подготовка к их исполнению, обеспечение процедур управления игрой. 

3. Проведение игры: учитель следует за ходом игры, контролирует 
последовательность действий, оказывает необходимую помощь, фиксирует 
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результаты. 

4. Обсуждение игры: даётся характеристика выполнения действий, их 
восприятия участниками, анализируются положительные и отрицательные стороны 
хода игры, возникшие трудности, обсуждаются возможные пути совершенствования 
игры, в том числе изменения её правил.  

Особенностями игр являются их преднамеренность, их планирование, наличие цели 
обучения и предполагаемого результата, которые можно выделить, явно выделить. Игры, 
используемые в процессе обучения, обычно ограничены по времени. В большинстве 
случаев игровые действия подчиняются установленным правилам, их педагогически 
значимый результат может быть непосредственно связан с созданием материальных 
продуктов учебно-игровой деятельности в процессе игры. 

Игровые ситуации и упражнения, органично включенные в учебно-познавательный 
процесс, стимулируют учащихся, и позволяют разнообразить формы применения знаний и 
навыков. 

Целенаправленное, интенсивное развитие логического мышления становится одной 
из центральных задач образования, важной проблемой его теории и практики. Процесс 
обучения младших школьников должен быть занимательным по форме, так как это 
обусловлено возрастными особенностями обучаемых детей. Эта задача в процессе 
воспитательной работы решается с помощью игровых приемов. Игровая деятельность, 
являясь ведущей, и способствует интенсивному развитию всех психологических 
новообразований, в том числе и развитию логического мышления. Именно в процессе 
игры развивается способность ребёнка создавать системы обобщённых типичных образов 
и явлений, мысленно преобразовывать их. 
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Аннотация: В данной статье освещена актуальная проблема, возникающая в 

каждом образовательном учреждении нашей страны, а именно проблема адаптации 
молодых педагогов в современной школе. Были определены главные трудности, с 
которыми сталкивается специалист в самом начале своей профессиональной 
деятельности в сфере образования. А также определены условия преодоления данных 
трудностей, облегчающие процесс адаптации молодых учителей.  

Ключевые слова: профессиональная адаптация; молодой специалист; 
профессиональное становление; преодоление трудностей адаптации.  

За последние несколько лет в образовательной среде, в связи с развитием общества, 
возникают все новые и новые проблемы и трудности. Одна из таких актуальных проблем 
связана с молодыми педагогами, а именно с их адаптацией в профессиональной сфере. 
Возникновение данной проблемы связано с активным реформированием системы 
образования и общества в целом. С каждым годом к работникам сферы образования 
предъявляется больше и больше особых требований, которые касаются как 
профессиональных, так и личностных качеств человека. Любая организация нуждается в 
компетентном, ответственном сотруднике, действующем в соответствии с 
государственной политикой и принципами психолого-педагогической науки. 

Любой специалист, приходя на новое место работы, проходит процесс адаптации. 
Под профессиональной адаптацией, современные психологи понимают взаимное 
приспособление молодого специалиста и коллектива, в результате которого работник 
осваивается на предприятии, усваивает правила, нормы, требования, включается в 
систему отношений, осваивает профессиональную культуру организации [1]. 

Молодой специалист сталкивается с рядом трудностей, приходя на новое место 
работы. На процесс адаптации влияет ряд факторов: как внешних, так и внутренних.  

К внешним факторам, влияющим на процесс адаптации молодых учителей можно 
отнести: особенности самой организации, используемых средств и технологий 
профессиональной деятельности, а также социальные особенности, связанные с 
взаимодействием с участниками педагогического процесса.  

К внутренним же факторам относятся адаптивный потенциал самого работника, а 
также мотивация. Особую значимость в процессе адаптации занимает компактность 
молодого работника. А точнее соотношение действительной и необходимой 
компетентностей. Если учитель более компетентный, чем это требуется, имеет больший, 
чем нужно, профессиональный опыт, который не востребован, может привести к 
снижению мотивации и разочарованию в собственной профессиональной деятельности 
[1]. 

Для выявления трудностей, возникающих у молодых специалистов, нами было 
проведено анкетирование молодых учителей города Южно-Сахалинска, Сахалинской 
области.  

Анализ результатов анкетирования показал, что причиной выбора именно 
педагогической сферы деятельности являются внутренние мотивы: желание быть 
учителем, любовь к детям, интерес к конкретному предмету, пример любимого учителя.  

Но, не смотря на наличие внутренних мотивов к профессиональной деятельности, 
молодые педагоги не в полной мере удовлетворены работой, о чем свидетельствуют 
результаты анкетирования. Это связано с отсутствием у детей учебной мотивации, 
чрезмерной загруженности педагогов, а также, для ряда сотрудников, с низкой заработной 
платой. Так же можно отметить, что молодые педагоги не в полной степени 
удовлетворены материально-техническим оснащением школ, сопровождением со стороны 
педагогов-наставников, а также результатами собственной деятельности.  

Стоит отметить, что большая часть опрошенных заявила, что их удовлетворяют 
отношения с администрацией школ, наставником и коллегами. Данный фактор, а именно 
отношения с администрацией и коллективом, является важным условием поддержки 
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молодых специалистов. Но было отмечено, что молодые учителя нуждаются в большей 
профессиональной поддержке со стороны старших коллег.  

Несомненно, у молодых специалистов, возникают трудности, которые можно 
разделить на две группы: связанные с непосредственной профессиональной 
деятельностью, с социально-психологической адаптацией в коллективе  

Профессиональные трудности:  
– в педагогических технологиях, например, использование активных подходов 

обучения; 
– отсутствие разнообразных форм обучения, преобладает классно-урочная форма; 
– учитель ориентируется только на предметные результаты без учета 

индивидуального и общего развития ребенка и построения целостного образовательного 
процесса; 

– по-прежнему возникают трудности в реализации системно-деятельностного 
подхода, следовательно, проблемными местами являются внедрение современных 
технологий, мониторинг метапредметных результатов;  

– зонами риска являются: ориентация в содержании контрольно-аналитической 
деятельности учителя в процессе обучения учащихся, умение пользоваться методами 
исследовательской работы, умение обобщать собственный опыт, владение методами и 
приёмами самообразования; 

– адаптация к рабочему графику; 
– поддержание дисциплины на уроках, повышение учебной мотивации, отбор 

учебного материала.  
Большая часть молодых учителей с трудностями адаптации в коллективе не 

столкнулись: администрация, наставники и коллеги относятся достаточно 
доброжелательно, что позволяет, не стесняясь, обратиться за помощью в случае 
необходимости.  

Можно сделать вывод о том, что молодой специалист, приходя работать в школу, 
сталкивается с рядом трудностей. Как только молодой специалист устраивается на работу, 
от него сразу ждут продуктивного включения в профессиональную деятельность. Но, к 
сожалению, работодатель забывает о том, что молодой педагог, только-только 
начинающий свою профессиональную деятельность, подвергается дополнительному 
стрессу, так как процесс адаптации в коллективе, новой сфере профессиональной 
деятельности только начинается. К тому же немаловажным является тот факт, что новые 
сотрудники должны органично вписать в коллектив и налаженную работу организация, не 
нарушая устоявшееся положение дел. 

Стоит отметить тот факт, что, к сожалению, не все молодые специалисты, которые 
приходят работать в школу, столкнувшись с трудностями, могут успешно с ними 
справится, вне зависимости от их характера, и это может стать причиной того, что 
молодой педагог, разочаровавшись в себе и профессии, принимает решение о смене сферу 
деятельности. К причинам возникновения трудностей можно отнести: недостаточность 
педагогического опыта, трудности адаптации в новом коллективе, слабая методическая 
подготовка специалиста в целом и другие. Безусловно, начало профессионального пути 
для учителя связанно не только с положительными эмоциями, это колоссальный стресс. И 
именно от того, как пройдут первые годы человека в профессии, во многом зависит его 
дальнейшая педагогическая деятельность. 

Последствия трудностей профессиональной адаптации различны, но все они 
приносят ущерб либо самому учителю, либо детям, либо государству. 

Одной из задач организации, в которую приходит молодой специалист, является 
создание условий, обеспечивающих легкую и успешную профессиональную адаптацию.  

Самообразование, самовоспитание, самоанализ, самоконтроль – неотъемлемые 
части профессиональной адаптации. Для успешной профессиональной адаптации любой 
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педагог должен уметь работать самостоятельно, без постоянной помощи и контроля, 
осознавая необходимость данной работы. При самостоятельной работе начинающий 
учитель должен задействовать весь арсенал известных ему методов и средств, 
прикладывая при этом максимум своих усилий.  

Наставничество, являющееся на данный момент неотъёмной частью 
образовательной системы, направленно на формирование у молодого учителя мотивации 
к саморазвитию. В данной системе взаимоотношений (наставник – молодой специалист) 
менее опытный учитель получает необходимую поддержку более опытного коллеги, что 
способствует ликвидации теоретических и практических дефицитов, позволяя повысить 
профессиональную компетентность педагога  

Конкурсное движение стимулирует педагогов к обмену опытом, способствуя при 
этом распространению наиболее востребованных идей обучения и воспитания 
подрастающего поколения, что особенно ценно для молодых учителей.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть важность данной проблемы. Именно 
от адаптации молодых учителей зависит их дальнейшая профессиональная деятельность. 
На данный момент целесообразно принятие ряда мер, позволяющих смягчить данный 
непростой период жизни молодого учителя и школы: повысить уровень ответственности 
при организации педагогических практик студентов (как со стороны вузов, так и со 
стороны школ), обеспечить создание объединений молодых педагогов, способствовать 
организации системы наставничества.  
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профилактической и коррекционной работы по снижению тревожных состояний 
младших школьников в рамках психолого-педагогического сопровождения в образовании. 
Целью данной статьи является систематизация возможных подходов по организации 
профилактической и коррекционной работы в данной области. На основе изученных нами 
материалов к необходимой профилактической и коррекционной работой можно отнести 
подобранные тактические способы, направленные на расширение коммуникативных 
стратегий и поведенческих тактик. Нами были проанализированы последние 
исследования в данной области, основываясь на научных данных, используя определенные 
методы профилактики коррекции можно снизить уровень тревожности и достичь 
положительного результата.  

Ключевые слова: профилактическая работа; тревожность; коррекция 
тревожности; эмоциональная сфера младших школьников; организация; арт-терапия. 

Младший школьный возраст, является значимым периодом в жизни ребенка, как 
начало самостоятельного становления личности принятия социальной роли ученика и 
связанной с ней ответственностью. Именно в этот период формируются волевые 
компоненты эмоциональной сферы и высшие психические функции описанные Л.С. 
Выготским, как основа познавательной сферы. Закладывается основной фундамент 
волевых компонентов эмоционального интеллекта, что в дальнейшем определяет 
направления развития человека, происходит формирование свойств его характера и 
личностных качеств. Каждый этап школьной жизни сопровождается для детей большим 
количеством эмоциональных напряжений, социальным дискомфортом, трудностями в 
учебной деятельности. Как считают П.Г. Елисеев, Л.М. Костина, И.Ю. Кулагина, Е.С. 
Слепович и др., в период адаптации к школе многие начинают испытывать повышенную 
тревожность, повышается эмоциональное напряжение, становятся неуверенными в себе, 
могут быть беспокойными или появляется апатия [1, с. 169]. 

Как считает Б.С. Братусь, П.И. Фельдштейна и др. особое внимание следует уделить 
развитию личности в младшем школьном возрасте, когда неудачное вхождение в социум 
усиливает общую кризисную ситуацию возраста, что ведет к дезадаптации личности, 
нарушает нормальное протекание жизнедеятельности и вызывает аддиктивное поведение 
[9, с.61]. Проблема психологической профилактики и коррекции тревожности детей 
разрабатывалась в трудах отечественных и зарубежных ученых: Г.В. Бурменской, Р. 
Бернса, Л.С. Выготского и др. В настоящее время С.А. Водяха, Г.Ш. Габдреева, Н.М. 
Гордецова уделяют особое внимание коррекции детской тревожности как фактора 
дезадаптации личности, потому что тревожность определяет эмоциональные и 
поведенческие реакции детей в сложных ситуациях, существенно воздействует на 
развитие личности в целом. Младший школьный возраст считается наиболее сенситивным 
периодом для коррекции нарушений в развитии личности, это период наибольшей 
гибкости нервной системы и восприимчивости к обучению. 

По мнению автора Е.О. Матвеевой основной целю профилактики и коррекции 
является не избавить ребенка от тревожного состояния, а научить его разбираться в 
причинах своих переживаний, не впадать в состояние безысходности в трудных 
ситуациях, а находить возможность адекватного реагирования на решение задач, которые 
будет ставить перед ним жизнь [8, с. 33]. Состояние тревоги для ребенка крайне сложное и 
непонятное, подавляющее его внутренние силы и возможный потенциал. В связи с 
необъяснимым страхом, неопределенностью источника угрозы возникают сложности при 
поиске выхода из возникшей ситуации. Испытывая состояние тревоги, а для ребенка 
данное состояние сложно объясняется, нет возможности защищаться или бороться, более 
того данное состояние приводит ребенка к безвыходности, так как источник 
возникновения тревоги неизвестен. Таким образом ребенку необходима помощь в 
выработке стратегий и тактик преодоления тревожных состояний, осознания их и плана 
действий по изменению собственного эмоционального состояния. 
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При состоянии тревожности у ребенка происходит включение целого ряда 

механизмов, в следствии которых происходит переключение в состояние возможно 
неприятное, невыносимое, которое ребенок не может понять и объяснить. Внешне, 
ребенок, может проецировать впечатление довольно спокойного, а в определенных 
ситуациях и самоуверенного человека. Данное состояние приводит к истощению 
внутренних сил организма. У ребенка снижается физическая активность, ощущение 
слабости в мышцах из-за перенапряжения, снижается аппетит и интеллектуальная 
деятельность, вследствие сказывается на успеваемости в школе [1, с. 170]. 

В связи со сложной и многогранной проблемой, описанные выше, вопрос 
организации профилактической тревожности является актуальной в работе психолога 
образования и требует комплексного подхода. Такой подход может включать диагностику 
(опросник школьной тревожности А. Филлипса, методика неоконченных предложений, 
шкала индекса ПТСР Пинуса, цветограмма «Моя жизнь»), консультативную деятельность 
с обучающимися, родителями и педагогами начальных классов, с целью выявления (групп 
риска), и коррекционно-развивающая деятельность, направленную на снижение уровня 
тревоги у младших школьников и их способности осознавать и контролировать свои 
эмоциональные состояния. Просвещение, как часть организации данной работы, может 
быть проведена как с обучающимися для формирования у них элементарных знаний и 
навыков по совладению со стрессом и преодолению тревожных состояний, так и с 
педагогами начальных классов с целью наращивания взаимодействия с ними по 
выявлению группы риска и пониманию психологических аспектов работы с тревожными 
детьми.  

Основные задачи профилактических мер по проблеме детской тревожности, как 
выделяет О.В. Масляная. 

1. Профилактика закрепления возрастных страхов. Профилактика появления ярко 
выраженных страхов в большом количестве. 

2. Профилактика тревожности с отрицательным ходом развития. Важной функцией 
необходимых мер и основной задачей является проведение коррекционных мероприятий, 
то есть профилактики появления интенсивных и стойких страхов, страхов 
иррационального характера [8, с. 130]. 

С точки зрения О.В. Масляной, работая с детьми важно организовывать 
интегративный подход в применении профилактических мер. В работу могут быть 
включены следующие этапы - это знакомство с детьми и установка эмоционального 
контакта, проведение обследования детей и оценка исходных результатов, установления 
наличия или отсутствия повышенной тревожности и интенсивности проявления, 
определение группы риска, проведение профилактико-коррекционной работы с детьми, 
повторное проведение диагностики, оценка полученных итоговых результатов 
проведенной повторной диагностики и сравнение их с полученными данными 
первоначальной диагностики [8]. 

Работа с детской тревожностью существенно отличается от основных применяемых 
стандартных правил и мероприятий. В связи с тем, что детям сложно проанализировать 
свои ощущения и сконцентрировать внимание на своем состоянии и самим 
сформулировать просьбу о помощи, когда их что-то тревожит, они не в состоянии четко 
объяснить причину интенсивного беспокойства. Для результативного 
психокоррекционного воздействия детской тревожности необходимо, для начала, понять, 
что именно волнует, настораживает и вызывает тревожное состояние дискомфорта 
ребенка – вымышленная или реальная угроза. 

По утверждению А. И. Захарова - эффективное средство профилактики тревожности 
– это доверие, взаимопонимание между родителями и детьми. Для адекватного 
спокойствия ребенка значимую роль играет формирование единой модели поведения, 
форм действий и правил всеми взрослыми, которые участвуют в воспитании и 
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образовании. В обратном случае, ребенок не сможет правильно оценить и принять верное 
жизненное решение к возникающим сложным ситуациям и адекватного поведения, что 
вправе совершать, а что не следует [4, с. 52]. Таким образом, просветительская и 
консультационная работа с родителями будет частью работы психолога образования по 
коррекции тревожности младшего школьника. А также, при взаимодействии наиболее 
комплексного подхода и соответствующего формирования, исполнения психолого-
профилактических действий желательно привлекать педагогический состав школы.  

Для преодоления социального компонента тревожности, при поступлении детей в 
начальную школу необходимо выстраивать с учащимися начальных классов 
определенные правила поведения в школе, а именно учить детей самоконтролю, правилам 
школьной жизни и порядку организационных мероприятий в учебной деятельности, 
умению коммуникотировать со сверстниками и управлять своими эмоциями. Тем самым, 
создавать комфортные условия для учащихся в период обучения и выстраивать 
коммуникации со сверстниками на каждом этапе школьной жизни.  

Профилактика тревожности у младших школьников рассматривается как 
совокупность методов, которые необходимо применять во время работы с детьми. Для 
успешной работы и ожидаемого положительного результата необходимо создать 
атмосферу эмоционального благополучия и ситуации успеха, желательно использовать 
индивидуальный̆ подход к каждому обучающемуся, не оценивать ребенка по каким-либо 
критериям и не давать сравнения с другими более или менее успешными обучающимися, 
развивать навыки взаимопомощи, поддержки, дружелюбия, при помощи индивидуальных 
и групповых форм работы, предъявлять четкие и понятные инструкции [1, с. 171].  

Существенное влияние в профилактической и коррекционной работе над 
тревожностью оказывает выявление и снятие внутренних зажимов, сложностей, 
возникающих при общении из-за тревожного состояния, стеснении вызванные 
неуверенностью его психологически зажатого состояния, обретение ребенком пластики и 
свободы движений.  

Абстрагирование, перенос своего состояния в образное воображение стрессовых, 
тревожных ситуаций и формирование внутреннего адекватного и позитивного отношения 
к ним с возможным использованием вербализации и подключением дыхательных техник, 
физических упражнений, способствуют усилению кровотока к мозгу в момент решения 
конкретной задачи, особенно обозначили Г.С. Аракелов и Л. В. Шишкова. Все данные 
влияния оказывают благотворное воздействие на состояние вегетативной нервной 
системы, организма в целом, снимают внутреннее напряжение, тревожное состояние и 
помогаю ребенку найти правильное решение в кульминационном состоянии дискомфорта. 
Возможно применение следующих методов и приемов взаимодействия: психологическое 
просвещение (беседы и дидактические игры), упражнения и техники релаксации, 
упражнения нейропсихологии, психогимнастика и др. 

У.П. Морган, К.А. Эликсон, также как и Г.С. Аракелов и Л.В. Шишкова, 
утверждают, что физические упражнения, медитация и отдых одинаково эффективны в 
профилактике и коррекции тревожного состояния. 

Арттерапия, считается одним из действующих и эффективных методов, который 
использовали как в виде основного метода, так и в качестве одного из вспомогательных 
методов коррекции тревожности М.Наубург, З.Фрейд, К.Г.Юнг, К.Роджерс, А.Маслоу, 
А.Хилл. По мнению этих психологов коррекционные возможности данного метода 
связаны с предоставлением ребенку практически неограниченных возможностей для 
самовыражения в продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я». 
Арттерапевтическая техника воздействия является техника активного воображения, 
направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и 
примирить их между собой посредством аффективного взаимодействия [6, с.143]. 

При коррекции тревожного состояния у детей младшего школьного возраста 



700 

 
эффективны творческие техники, которые используют при работе с детьми и с большим 
интересом ими воспринимаются — это методы арт-терапии. 

По мнению Березовской Л.И., арт-терапия, как терапия творчеством, используется в 
настоящее время для психологической коррекции детей с трудностями в обучении и 
социальной. 

Копытин А.И. уделяет особое внимание упражнениям различных видов арт-терапии, 
выделяя, что данные методы могут применяться с целью коррекции и профилактики 
различных нарушений поведения и социальной дезадаптации, коррекции нарушенного 
поведения и психосоциальной дезадаптации, как с нормативными детьми, так и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья [5, с. 232]. 

Коррекционно-развивающие современные методы арттерапии могут включать в себя 
самые разные направления: куклотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, изотерапия, 
глинотерапия, маскотерапия, талисманотерапия, музыкотерапия и танцевальная терапия 
[7]. Г.Ю. Захарова, в своем исследовании разработала авторскую программу «Кукляндия – 
веселая страна» на основе куклотерапии, важной целю которой является коррекция 
эмоциональных нарушений (повышенной тревожности и детских страхов, заниженной 
самооценки и пр.) детей младшего школьного возраста. Предметом коррекции является 
эмоциональная сфера детей младшего школьного возраста. Особенностью предлагаемой 
авторской программы педагога-психолога Захаровой Г.Ю. является использование в 
коррекционно-развивающей работе с младшими школьниками приоритетного 
терапевтического метода – куклотерапии [3]. Важная цель данной программы состоит в 
выработке стратегий и комплексе мер, которые способствуют снижению эмоционального, 
нервно-мышечного напряжения, создания условий для стабилизации уровня тревожности, 
уменьшения интенсивности и количества страхов, способах нормативного формирования 
социального доверия, совершенствования коммуникативных навыков взаимодействия 
между учащимися, способности к рефлексии, формирования способностей творческому 
самовыражению, развитию самостоятельной творческой активности детей младшего 
школьного возраста, формирования адекватной самооценки детей.  

Такие арт-терапевты как Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и Л.Лебедева используют в 
своих методиках следующие виды кукол: куклы – марионетки, теневые куклы, 
пальчиковые куклы. Педагоги школьных учреждений предпочитают использовать 
перчаточные куклы. Также можно использовать перчаточные, носочные, бумажные 
цилиндрические кистевые и пальчиковые, вязаные пальчиковые куклы, кукла – 
перевертыш, марионетки, плоскостные бумажные, маски, берегини, что способствует 
поддержанию длительного интереса у детей в ходе групповых занятий. Изготовление 
определенных кукол ручной работы, доступно младшим школьникам даже в течение 
одного занятия. 

Использование куклотерапии в групповой работе с тревожными детьми позволяет 
уже на первых занятиях создать безопасное пространство для самораскрытия, 
самореализации, даже если дети впервые встретились на тренинге, ведь общение 
происходит от имени куклы, а не самого ребенка. Дети в своих играх зачастую выражают 
то, что их особенно взволновало, и следовательно, работая с куклами, дети проигрывают 
свой опыт с травмирующим моментом общения и приобретают новый опыт 
последовательных, гармоничных отношений со сверстниками и взрослыми [3]. 

По мнению А.В. Гнездилова, основной целью сказкотерапии является «процесс 
воспитания Внутреннего Ребенка, раскрытия душевного равновесия, нормализации 
уровня осознанности событий, приобретение определенного опыта и знаний о законах 
жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы». 
Сказкотерапия открывает путь к внутреннему миру ребенка. Переходя на уровень 
подсознания, перевоплощаясь и погружаясь в сказку, открыв в себе внутренний 
потенциал, переключаясь на определенно-сложные события своей собственной жизни, 
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дети переключаются и обдумывают, приступая к конструктивному социальному 
моделированию различных реакций на ситуацию [2, с.156]. 

В.И. Пономарева рассматривает сказкотерапию как форму подсознательной 
психотерапии, и как простой, и в тоже время многофункциональный, и многоплановый 
метод, для решения «сиюминутных», «поверхностных» задач, поясняя это тем, что 
сказкотерапия воздействует на духовную природу человека. И отмечает важную черту 
«сказочного метода», которая проявляется в сознании и подсознании, благодаря 
воздействию сказкотерапии.  

А.А. Осипова выделяет универсальность сказкотерапии: «В сказочных сюжетах 
встречаются сложные ситуации и проблемы, которые проживает в своей жизни на разных 
этапах, каждый человек... Преобладание добра в сказках, формирует у ребенка 
психологическую надежность и безопасность: какие бы кульминационные моменты не 
происходили в сказке – все заканчивается всегда замечательно. Оказавшиеся перед 
героями определенные испытания, помогают становится им разумнее, доброжелательнее, 
смелее и увереннее. Таким образом, ребенок получает правильную, не искаженную 
информацию, которая закрепляется на подсознании, своего отработанного, проигранного 
опыта, в процессе личного восприятия: все что, происходит в динамике мыслительных 
процессов, в жизни человека, способствует его внутреннему росту».  

Л.Д. Короткова полагает, что сказкотерапия как метод, использующий сказочную 
проекцию для формирования и корректировки эмоциональных нарушений, развивает и 
адаптирует ребенка во взаимоотношении с окружающим миром, главная задача которой 
является ослаблении агрессивности, устранение страхов, снижению и нормализации 
тревожности, развитие саморегуляции и позитивных взаимоотношении со сверстниками 
[6, с. 6].  

А. Милгард, считает, что изотерапию можно назвать фундаментом арт-терапии, это 
самый распространённый вид терапии искусствами. Преимуществом и главной целью 
изотерапии является перемещение внутренних ощущений, образов на бумагу. Порой 
ребенку сложно передать и описать свое состояние, он не понимает, что внутри него 
происходит, затрудняется описать чувства словами. В таком случае можно предложить 
ему нарисовать свое состояние, боль, переживания. Тогда арт-терапевт и ребенок могут 
взаимодействовать через образы и рисунок, в этом случае терапия становится более 
бережной, безопасной и вместе с этим эффективной. 

Кроме того, рисуночные изображения с использованием определенных техник 
прекрасно подходят для того, чтобы определиться с целями и преодолеть сложные 
психологические и физиологические препятствия. Определяя цель, формируя образ в 
своем воображении, ребенок, как правило, не учитывает всех сложностей ее достижения и 
действует своим внутренним инстинктам и подсознательному воображению. Либо создает 
из-за страха искусственные воображаемые препятствия. В данном случае перенеся свою 
цель и путь к ее достижению на бумагу, мы можем увидеть, с какими бессознательными 
ограничениями может столкнуться ребенок [5, с. 246].  

Можно отметить, распространённое в настоящее время направление, одно из самых 
сильных и эффективных методов в работе психолога - мандалотерапия. Мандала – это 
рисунок в круге. Круглая форма символизирует картину внутреннего состояния личности 
человека, его восприятие с реальностью, душевное гармонию и внутренний мир. 
Психологический эффект от изображения мандал открыл Карл Густав Юнг. Он пришел к 
заключению, что мандала – это орудие, помогающее найти свою гармонию, освободить 
заблокированную энергию, избавиться от чувства неуверенности, вины, страха, депрессии 
и даже физической боли. Рисование мандал способствует раскрытию энергетического 
потенциала, своей внутренней свободы, дает возможность проработать внутренние 
конфликты, найти дополнительные ресурсы и силу, помогает снять напряжение [2, с.237].  

В младшем школьном возрасте, у детей, состояние тревоги еще не считается 
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стабильной и устойчивой чертой характера, при проведении соответствующих 
организационно-профилактических и коррекционных психолого-педагогических 
мероприятий, возможно успешно нормализовать адекватный уровень тревожности и 
научить организовывать чувство личного самоконтроля. Причины, которые вызывают 
тревогу и влияют на изменение уровня тревожности разнообразны и являются как 
внутриличностными, так и внешними. В младшем школьном возрасте данное состояние 
возможно скорректировать. Применение арттерапевтических методов в коррекционной 
работе обеспечивает эффективное эмоциональное восприятие, облегчает процесс 
коммуникации для тревожных, стеснительных или слабо ориентированных на общение 
детей и способствует преодолению психологических защит. 
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Психологи и педагоги общеобразовательных учреждений всегда уделяли много 
внимания готовности детей к предстоящей учёбе. Методы подготовки развиваются в 
зависимости от тенденций в обществе и в системе образования. 
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У старших дошкольников в их жизни преобладает два вида деятельности – это игра 

и учебная деятельность. Но игра на текущем этапе преобладает, а учебную деятельность 
им ещё необходимо освоить. К началу учебного процесса детям необходимо освоить 
важные навыки, от которых будет зависеть вся их дальнейшая учёба. К таким навыкам 
относят: умение обобщать и разделять явления окружающего их мира, умение 
планирования, самоконтроль, дисциплина, умение мыслить логически.  

Однако, все эти навыки ребёнок способен освоить только в том случае, если у него 
будет сформировано положительное отношение к учебному процессу. Правильная 
мотивации в учёбе и получение позитивных эмоций в процессе – основа для любого 
ученика, который хочет добиться успехов в учёбе. Но, к сожалению, немногие дети 
успевают овладеть этими навыками на момент поступления в школу.  

Именно поэтому главной задачей дошкольного учреждения является создание 
условий, при которых все дети смогут получить необходимые навыки для начала учёбы.  

Многие исследователи изучают полезные свойства игр и их влияние на развитие 
детей. Учёные рассматривают возможность использования дидактических игр в качестве 
эффективного воспитательного и образовательного механизма. 

Дидактическая игра – это коллективная деятельность, во время которой каждый 
участник и команда объединены решением задачи, а их главная цель – это победа в 
соревновании. Эксперты в области подготовки детей к школе и психологи считают, что 
создаваемые в воспитательно–образовательных целях дидактические игры способны 
развить способности дошкольников, раскрыть их личности и привить детям командную 
работу, что способствует их социализации. 

Педагоги дошкольного образования всегда стремились в своей деятельности как 
можно лучше подготовить детей к предстоящему обучению в образовательных 
учреждениях. При успешном решении данной задачи в детях будет заложен важный 
фундамент, который поможет им легче и успешнее учиться. 

«Готовность к школе» – это понятие используют в психологии, чтобы обозначить 
уровень психического развития ребёнка. При достижении определённого уровня развития, 
ребёнок может начинать своё обучение в школе. В основном исследователи обращают 
внимание на 3 параметра готовности к школе: интеллект, социализация, эмоциональный 
интеллект. 

Интеллект определяют по следующим свойствам: 
– Умение выделять из общей массы конкретные предметы 
– Уровень концентрации 
– Умение мыслить аналитически. Этот параметр выражается в способности ребёнка 

составлять связи между явлениями 
– Способности памяти 
– Сенсомоторная координация 
С точки зрения социализации выделяют следующие параметры:  
– У ребёнка присутствует потребность в общении со своими сверстниками и при 

этом он умеет контролировать своё поведение во время общения 
– Ребёнок способен выполнять роль ученика во время школьного образования 
 Об эмоциональном интеллекте говорят: 
– Отсутствие или незначительное количество импульсного поведения 
–Способность к выполнению рутинных заданий 
Можно по-разному понимать, что значит для ребёнка «быть готовым к школе». 

Многие исследователи понимают под готовностью к школе наличие у ребёнка 
предпосылок к обучению в виде «вводных навыков». Они представляют собой 
необходимые для успешной учёбы умения, знания, способности и что самое важное – 
мотивацию.  

Многие исследователи считают, что обучение можно начинать в тот момент, когда у 
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ребёнка ещё не созрели психологические функции, которые участвуют в процессе 
обучение. Они не рассматривают психическую зрелость как предпосылку к обучению. 
Более того, учёные считают, что для начала учёбы важно не наличие у детей знаний, 
умений и навыков, а уровень интеллекта и личностного развития.  

И под уровнем интеллекта исследователи понимают не количество накопленных 
знаний, а уровень развития интеллектуальных способностей. Так, ребёнок готов к школе, 
если умеет обобщать, разделять предметы и явления окружающего мира. 

Ещё одной интеллектуальной предпосылкой учёные считают умение детей 
осознанно контролировать свои действия исходя из правил, которые задаёт им система 
требований в школе и в семье.  

Анализируя уровень подготовки детей к школе, учёные уделяют большое значение 
качеству речевого развития у дошкольников. Развитие речи напрямую связанно с 
развитием интеллекта и отображает общий уровень развития ребёнка. Следует отметить, 
что на сегодняшний день методика обучения чтению основывается на звуковом анализе 
слов, что предполагает у детей развитый фонематический слух. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три 
основных группы: игры с предметами, настольно-печатные и словесные. Рассмотрим 
подробнее каждый вид дидактических игр и оценим их влияние при подготовке детей к 
школе.  

Игры с предметами. В данном виде дидактических игр используют игрушки и 
реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и 
различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со 
свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх 
решаются задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в 
решении задач.  

В таких играх ярко выражены цвет, форма, назначение, величина, материал, из 
которого они сделаны. Это даёт возможность педагогу развивать детей при решении 
определенных задач, например, педагог может дать задание на отбор всех игрушек, 
которые сделаны из определённого материала. В играх совершенствуются знания о 
материале, из которого делаются игрушки, о предметах, необходимых людям в различных 
видах их деятельности. 

Настольно-печатные игры. Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, 
домино. Различны и развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 
Задачами этого вида игр является закрепление у детей знаний о количественном и 
порядковом счете, о пространственном расположении картинок на столе, умение 
рассказать связно о тех изменениях, которые произошли с картинками, о их содержании. 

Словесные игры. Эти игры построены на словах и действиях играющих. В таких 
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах. Словесные игры 
позволяют детым углублять свои знания о предметах, так как в этих играх требуется 
использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети 
самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи, описывают предметы, 
выделяя характерные их признаки, отгадывают по описанию, находят признаки сходства и 
различия, группируют предметы по различным свойствам и признакам. 

В особую, четвёртую группу, можно отнести игры, которые развивают в детях 
внимательность, быстроту мышления и чувство юмора. Такие игры привлекают детей 
больше всего, поскольку они являются наиболее активными и весёлыми из всех 
вышеперечисленных видов. Кроме того, эти игры чаще всего очень простые, что 
позволяет детям разгрузить мозг и отдохнуть. 

Как уже было отмечено ранее, игра является основным видом деятельности и 
способом развития ребёнка в дошкольном возрасте. Современные технологии позволили 
создать большое количество интерактивных игр, которые развивают в детях много разных 
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навыков – от мелкой моторики до интеллектуальных способностей. Следует отметить, что 
под развитием интеллектуальных способностей и интеллекта подразумевается развитие 
нескольких показателей; развитие памяти, мышления, восприятия. Проводить 
дидактические игры рекомендуется с группой детей, поскольку коллективные игры 
гораздо интенсивнее развивают способности и навыки. 

Значение дидактических игр для развития ребёнка очень многообразно. В таких 
играх дети узнают о свойствах окружающего мира, развивают своё мышление, учатся 
выражать свои чувства. Большое значение имеет формирование в процессе игры 
взаимоотношений со сверстниками, в этот момент происходит становление самооценки 
ребёнка, зачастую такие игру позволяют детям увеличить уверенность в себе.  

Интересным процессом также является формирование представления детей о мире 
взрослых во время игры. Исследователи считают, что в игре у детей складывается 
символическая функция сознания. Эта функция выражается в том, что дети начинают 
использовать вместо реальных предметов их эквиваленты.  

Именно в игровой ситуации дети впервые начинают проявлять такую модель 
поведения. Они заменяют кубиком автомобиль, а вместо денег могут использовать 
фантики или листочки. И с этого начинается усвоение и использование всего 
многообразия человеческой культуры, которое переходит от предков в виде таких систем 
знаков, как письменная и устная речь, математическая символика, нотные записи и так 
далее. 

Это приводит к тому, что у детей перестраиваются психические процессы и они 
получают возможность строить в уме представления о предметах и явлениях 
действительности и применять их при решении различных задач. Наиболее типичная для 
детей дошкольного возраста форма таких представлений – построение и использование 
наглядных моделей, например, схем, чертежей, планов. 

И возможно главное, что ребёнок получает во время обучения в игре – это 
возможность становится на место другого человека, смотреть на мир его глазами, искать 
компромиссы и в целом развивать эмпатию. Для детей это очень важные навыки, которые 
позволят им стать успешнее в мире, где многое зависит от умения договариваться и 
дружить с людьми. 

Проводя дидактические игры педагогу необходимо тщательно продумывать те 
методические приёмы, благодаря которым задачи и правила игры будут приняты всеми 
детьми. Важно постепенно усложнять материал, который педагог преподносит ученикам, 
однако нужно сохранять доступность знаний, чтобы каждый ребёнок смог участвовать в 
игровом процессе. 

Дошкольный возраст является наиболее важным периодом в жизни ребёнка, 
поскольку именно в этом возрасте закладывается фундамент из способностей и навыков, 
что впоследствии играет большую роль в интеллектуальном развитии. Этот период 
является оптимальным в развитии интеллектуальных способностей у людей. Учёные 
подтверждают это и отмечают, что возможности интеллектуального развития у детей 
дошкольного возраста невероятно высоки. Дети способны познавать не только внешние 
свойства предметов и явлений, но и их внутренние составляющие, связи и отношения. В 
раннем детстве формируются такие фундаментальные способности, как абстрактное 
мышление, обобщение и рассуждение. Дидактические игры могут внести большой вклад в 
развитие детей в таком важном и основополагающем возрасте. 

1. Азаров Ю.П. Игра в дошкольном возрасте. – М.: Мысль, 2013. – 93 с. 
2. Антюхина А.В. Дидактические игры и их роль в старшем дошкольном возрасте. – 

М., 2005. – 152 с. 
3. Богуславская З.М. Психологические особенности познавательной деятельности 

дошкольников в условиях дидактической игры. – М., 2004. – 221с. 
4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 2002. – 157 с. 



706 

 
5. Венгер Л.А. Диагностика умственного развития дошкольников. – М., 2011. – 248 

с. 
6. Ерофеева Т.И. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. – М., 

2002., – 79 с. 
7. Жуковская Р.И. Игра и её педагогическое значение. – М., 2012. – 111 с. 
8. Максаков А.И. Учите, играя. – М., 2005. – 173 с. 
9. Татьянченко Д.В. Игровое картинирование мира: характеристика ключевых 

процессов / Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиков // Современные векторы развития 
образования: актуальные проблемы и перспективные решения: сб. науч. тр. / XI 
Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы 
Управления образовательными системами» (25 января 2019 г.). В 2 ч. Ч. 1. – М.: 5 за 
знания; МПГУ, 2019. – С. 461-464 

10. Шамова Т.И. Сборник программ по управлению образовательными 
учреждениями: для факультетов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, В.И. Зверева [и 
др.]. – М.: ООО «Издательство Прометей», 2004. – 328 с. 

 
УДК 005.32 
Факторы выработки оптимальной стратегии управления организационным 

поведением в образовательном учреждении 
Куприна Мария Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

теории и методики обучения и воспитания, Института психологии и педагогики, ФГБОУ 
ВО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск, maria-
kuprina@yandex.ru 

Аннотация: Статья раскрывает проблемы управления организационным 
поведением в образовательном учреждении; рассматривает возможности построение 
модели организационного поведения на индивидуальном уровне. В статье сделан акцент 
на необходимости проведения диагностики базовых ценностей педагогов для построения 
оптимальной управленческой стратегии. 

Ключевые слова: организационное поведение; модели организационного поведения; 
личность педагога; терминальные и инструментальные ценности; мотивация труда. 

Понятие «организационное поведение» относится к междисциплинарным и лежит на 
пересечении таких дисциплин как социология, психология, менеджмент и др. Связь 
объясняется наличием множества многоуровневых факторов внутри понятия. В рамках 
теории менеджмента понятие имеет рассматривается с различных подходов и имеет 
богатую историю становления, начиная с 50-х годов XX века. В настоящее время можно 
различить два подхода к изучению организационного поведения: первый делает акцент на 
поведенческих моментах организации и ее членов в плане субъект-субъектного 
взаимодействия с другими индивидами, организациями; второй подход фокусирует 
внимание на поведении и отношениях индивидов внутри организации, включая 
отношение к самой организации. В рамках нашей статьи мы будем рассматривать 
отношения между людьми и отношение к организации, ее целям и задачам. При 
выстраивании стратегии управления организационным поведением в рамках 
образовательных организаций нам представляется этот подход наиболее значимым, так 
как в данной сфере деятельности ориентация на личность педагога, способность личности 
к обучению, соответствующая мотивация, ценности, отношение к деятельности являются 
определяющими для реализации целей и достижения высоких образовательных 
результатов [4]. 

Подход, связанный с ориентацией на личность работника организации, 
рассматривался представителями школы поведенческих наук (Абрахам Маслоу, Крис 
Арджирис, Дуглас МакГрегор, Фредерик Герцберг). Представители школы рассматривали 
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возможности повышения эффективности организации за счет раскрытия ресурсности 
членов организации. Особое внимание в данной школе уделялось изучению и созданию 
условий, которые позволят наиболее полно реализовать способности и потенциал каждого 
сотрудника. Впервые полно и подробно рассматривалась возможность выстраивания 
сотрудничества с подчиненными, необходимость создания условий для проявления 
активности, соответствующей целям организации.  

Д. МакГрегор предлагает рассматривать два подхода к управлению организацией, 
сознательно делая их крайними и обозначая как «X» и «Y». В соответствии с первой 
теорией работников изначально рассматривают как немотивированных на цели 
организации и даже на простой результат, избегающих малейшей ответственности, 
лишенных амбиций. Этот крайний в своем роде подход позволил наработать 
качественные комплексные системы контроля, проверки, а также поощрений. В рамках 
противоположной теории работник рассматривается как человек, полностью 
принимающий и разделяющий цели и задачи организации, в связи с чем цели проверки 
оказываются вторичными по значимости, переходя в сферу самоконтроля. 
Образовательный потенциал педагогов раскрывает возможности для реализации второго 
подхода, однако этот же потенциал делает его в образовательной организации непростым. 
Педагоги воспринимают себя как способных, думающих людей, способных осознанно 
реализовывать цели организации, готовы отозваться на модели организационного 
поведения, в которых будет задействован потенциал каждого, чутко реагируют на такие 
факторы, как групповая динамика, обладают широким спектром мотивационных 
установок. 

Современным направлением в сфере управления организационным поведением 
является системный подход. Представителями данной школы считаются: А. Чандлер, Г. 
Саймон, Д. Марч, П. Друкер, а в России – В.Г. Афанасьев, И.В. Лауберг, Э.Г. Юдин. 
Системный подход подразумевает взгляд на организацию как на систему, одним из 
элементов которой рассматривается человек. Также системный подход учитывает 
включенность организации в более сложную и многоаспектную систему внешней среды, 
факторы влияния которой на организацию необходимо просчитывать максимально полно. 
Системный подход позволяет простраивать эффективные модели управления 
организационным поведением на разных уровнях (индивидуальном, групповом, на уровне 
организации в целом). В образовательных организациях построение модели поведения на 
индивидуальном уровне имеет большое значение. Это связано с ролью педагога как 
значимой единицы в образовательном процессе, от эффективности работы которого 
напрямую зависит качество образовательных результатов. На индивидуальном уровне 
основанием для построения модели могут быть психологические особенности человека 
(модель психики; модель мотивационной, ценностной сферы человека и т.п.); 
выработанные аспекты поведения в организации (нормативное или, напротив, девиантное 
поведение, лидерские тенденции различной направленности и т.п.); уровень развития 
потенциала и т.п. [4]. 

Руководитель, имеющий достаточно полную информацию о личностных качествах 
подчиненных, сможет учитывать их при построении модели взаимодействия с ними и, 
соответственно, активировать внутренние резервы педагога для реализации в 
деятельности, а также работать над формированием личности в коллективе. Сознательно 
или бессознательно подражая нормам поведения в коллективе, которые поощряются 
руководством, работник усваивает их. Со временем нормы гармонично интегрируются в 
структуру личности. Для того чтобы запустить этот сложный процесс, руководителю 
необходимо уже на стартовых позициях иметь сложившиеся в коллективе нормы, а это 
далеко не всегда так. 

Рассматривая личность педагога следует учитывать такие ее стороны, как 
индивидуально-психологическую, нравственно-мотивационную, социально-
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психологическую, а также учитывать особенности психических процессов и свойств. И 
если особенности характера, темперамента, психических состояний прослеживаются через 
поведение педагога достаточно наглядно и не связано напрямую с результативностью 
деятельности (скорее со способами ее осуществления), то нравственно-мотивационная 
сфера является уже в достаточно молодом возрасте устойчивой, малоподвижной и 
требующей особого внимания со стороны руководства. Проявления ценностных 
установок могут достаточно длительное время иметь внешне неяркие проявления, а также 
неявно отслеживаются на коротком периоде времени. При этом фактор ценностных 
приоритетов напрямую сопряжен с характером деятельности и оказывает существенное 
воздействие на ее результативность. Приведем пример из исследований В.Н. Куницыной. 
Например, будущих журналистов в терминальных ценностях на первый план вышли 
любовь, работа; 3-е место заняли счастье, семейная жизнь; последнее место – красота, 
искусство. У психологов в терминальных ценностях первое место заняли психическое и 
физическое здоровье, познание; в инструментальных у психологов – терпимость, 
самоконтроль; у будущих журналистов – смелость в отстаивании своих взглядов, 
исполнительность. Подобные исследования радуют тем, что уже на этапе выбора 
профессии происходит определенный отбор, а на этапе последующего обучения 
профессии происходит закрепление убеждений, складывается мировоззрение с учетом 
будущей профессиональной деятельности. Однако полностью на это рассчитывать 
руководителю учреждения, в том числе образовательного, не представляется 
целесообразным. На наш взгляд, информационно полезным для построения модели 
индивидуального взаимодействия является информация, которую можно получить 
подбором соответствующих методов психологической диагностики. Впоследствии 
подобная информация позволит простроить и модель взаимодействия с коллективом в 
целом, так как чрезвычайно важным представляется опора руководителя 
образовательного учреждения на людей высоконравственных, с гуманистическими 
ценностями и ценностями образования.  

Ценности также определяют мотивы и ожидания, оказывают существенное влияние 
на направленность трудового поведения человека и ее формы. 

Проблема мотивации трудовой деятельности достаточно полно представлена в ряде 
теоретических и практических работ, в том числе уделяется особое внимание проблеме 
мотивации работников образовательного учреждения. В частности, А.К. Байметов, Е.И. 
Рогов выделили типы педагогов по мотивам деятельности [1], А.А. Тараданов разработал 
методику оценки уровня мотивированности работников образовательного учреждения [3]. 
В качестве инструмента исследования трудовой мотивации отечественный социолог В.И. 
Герчиков предложил типологическую модель трудовой мотивации. Ее главным 
достоинством является учет российской ментальности, а также определение конкретных 
мер управленческого воздействия в соответствии с выявленным типом работника [5]. В 
частности, использование данной методики с целью анализа мотивационных профилей 
сотрудников ДОО показало, что педагоги готовы профессионально расти и развиваться, 
способны выходить за рамки должностной инструкции, повышать свою квалификацию 
[2]. Однако чаще, как в случае с ценностями, данные исследований и разработанные 
диагностики не используются или используются не в должной мере в практической 
деятельности руководителями образовательных учреждений, что, в свою очередь, не 
позволяет оптимально использовать имеющиеся человеческие ресурсы.  

В соответствии с ценностными установками разворачивается и социально-
психологическая сторона личности педагога: выстраивание социальной роли, проявления 
социальных установок, отношения к себе и к другим. 

Внешняя социальная структура личности, которая характеризуется 
принадлежностью к различным социальным группам, определяется достаточно просто по 
внешним факторам или биографическим данным. Такими факторами могут быть 
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социально-демографические (гендер, возраст, семейное положение), профессионально-
квалификационные (профессия, квалификация, должность и т.п.), факторы включенности 
в другие группы (партийные, национальные, территориальные, религиозные, различные 
формальные и неформальные объединения). Все эти факторы важно знать и учитывать 
руководителю при построении индивидуальной модели взаимодействия. Как правило, они 
не требуют специальных исследований, и информация о них находится в открытом 
доступе (в документах, анкетах и т.п.). 

Применение специальных методов изучения работников образовательных 
учреждений требуют категории, которые сопрягаются с понятиями «ценности» и 
«мотивация». Менеджмент настойчиво рекомендует методы, сопряженные с 
исследованиями относительно возможностей работника в плане продвижения и 
выполнения различных направлений деятельности. Они привлекают своей простотой и 
наглядностью. Это методы из серии деловых игр (в том числе принятие пробных 
управленческих решений), общественных поручений, пробных перемещений (временное 
замещение на более высоких должностях). Однако эти краткосрочные ситуации не дают 
полной картины, а в ряде ситуаций может сложится искаженное видение (например, 
кажущаяся привлекательность быстроты реагирования и принятия решений впоследствии 
может оказать негативное влияние из-за непродуманности и необоснованности выводов). 
Более серьезной основой для планомерного и последовательного раскрытия возможностей 
персонала лежит, на наш взгляд, в области исследования мотивации и ценностей. В 
частности, мы рекомендуем к использованию опросник терминальных ценностей Сенина 
И.Г.), основанный на теоретических положениях М. Рокича о структуре человеческих 
ценностей и диагностику мотивационных профилей, предложенную В. И. Герчиковым. 
Анализ полученных данных станет надежной основой для построения модели 
организационного поведения на индивидуальном уровне. 
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со студентами психологического факультета. В ней представлены конкретные схемы 
проектов для предъявления студентам-психологам. 

Ключевые слова: проектный метод; психолого-педагогическое направление; 
студенты; вуз; основы проектной деятельности. 

За последнее десятилетние актуальным в сфере образования является внедрение 
проектного метода в работе со школьниками и студентами, а также взрослыми людьми 
при прохождении курсов повышения квалификации. Данный метод позволяет освоить 
новые компетенции и навыки, реализовать комплексные проекты и инициативы, что 
поддерживается педагогами и руководителями. 

Благодаря внедрению проектного метода у студентов вуза развиваются необходимые 
профессиональные способности, отрабатываются коммуникативные умения и навыки, а 
также реализуется конкретный результат для внедрения в жизни. 

Данному методу посвящены работы зарубежных и отечественных исследователей 
(Д.Дьюи, У.Х.Килпатрик, В.Н. Шульгин, М.В. Купенина, Б.И. Игнатьев, Е.С. Палат, В.Д. 
Симоненко, Г.И. Кругликов, В.В. Гузеев, И.А. Юрловская, Т.И. Шамова и др.) [4; 5]. 

Под проектом понимают комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
достижение конкретного результата в определенный отрезок времени и при наличии 
конкретных ресурсов. Из определения, мы видим, что у любого проекта есть тема и 
конкретная цель, ограничение во времени, целевая аудитория на которую реализуется 
проект, а также команда, ресурсы и конкретные шаги. 

Проектный метод считается «инновационной технологией, благодаря которой 
обучающийся приобретает новые знания, умения и навыки, в процессе поэтапного 
самостоятельного, планирования, разработки, выполнения и продуцирования 
усложняющихся заданий, аспектов проблемы, ее микротем» [3]. Данный метод можно 
использовать начиная с дошкольного образовательного учреждения развивая и 
подкрепляя любопытство маленьких детей. 

Важно отметить, что проекты могут быть краткосрочные (меньше месяца), 
среднесрочные (несколько месяцев), долгосрочные (в течение года), а также мини-
проекты (несколько дней или часов). При этом существуют конкретные этапы реализации 
проекта: 

1 этап – исследовательский (подготовительный, где осуществляется выдвижение 
проблемы, выбор темы, краткая формулировка, планирование проекта, поиск способов и 
методов решения). 

2 этап – технологический (составление плана, прогнозирование результатов и 
последствий, реализация проекта). 

3 этап – заключительный (поэтапная оценка, результат – продукт и презентация 
проекта). 

В данной статье, мы приведем конкретные проекты, которые предлагаются 
студентам второго курса, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Практическая психология личности» в ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет». Данные проекты разрабатываются студентами в рамках 
дисциплины «Основы проектной деятельности». 

Для начала со студентами обсуждается актуальность и проблема, существующая на 
сегодняшний день по вопросу будущего проекта. К примеру, создание и 
функционирование психологического центра в городе Южно-Сахалинска. 

Тема: «Разработка проекта психологического центра» 
Инструкция: Ребята представьте, что вы все благополучно закончили вуз и решили 

организовать собственный совместный психологический центр. 
Вам необходимо: 
1. Обосновать необходимость его создания – написать актуальность и значимость 

для населения данного психологического центра. 
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2. Определить какие цели и задачи будет решать центр. 
3. Дать название вашему центру: оригинальное, звучное, запоминающееся. 

Определить сроки реализации проекта. 
4. Определить месторасположение центра в городе / за городом. Обосновать 

причину выбора данного места расположения. Описать окружающее психологический 
центр пространство. 

5. Определить внутреннее пространство и количество кабинетов / аудиторий. 
Наполнение кабинетов: что, для чего, назначение. 

6. Провести PEST и SWOT-анализ и описать результат в таблице 1, 2. 
 
Таблица 1. PEST-анализ 

№ Описание фактора Влияние фактора 
1. Политические факторы  
2. Экономические факторы  
3. Социально-культурные факторы  
4. Технологические факторы  

 
Таблица 2. SWOT-анализ 

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта 
  
Возможности проекта Риски проекта 
  

 
7. Направления деятельности специалистов психологического центра: для каких 

групп населения, какие услуги. 
8. Возможность взаимодействия центра с внешней средой: вузы, школы, компании и 

прочее. 
9. Возможные риски и способы снижения рисков. 
10. Виды ресурсов, которые существуют при реализации проекта (таблица 3). 
Таблица 3. Оценка ресурсов при реализации проекта 
 

Виды ресурсов Основные направления деятельности Требования 
Кадровые   

Информационно-методические   

Материально-технические   

Финансовые   
 
11. Примерная смета (стоимость необходимого материала) в таблице 4. 
 
Таблица 4. Смета на создание психологического центра 

№ Статьи сметы  Запрашиваемые средства 
1. Аренда помещения  
2. Заработная плата  
3. Персональный компьютер.  
4. Автоматизированное рабочее место психолога: 

комплект психодиагностических методик 
(используется во время психологической 
диагностики, формирует рекомендации)  
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5. 
Метафорические карты «Персона», «OH», 
«Saga», «Сope». Предназначены для проективной 
коррекции и терапии.  

 

6. …  
 Итого:  

 
Студентам дается все необходимое время и материалы. Участники готовят проект, а 

затем презентуют результаты, отвечают на вопросы других студенческих групп и 
преподавателя. Все участники данного процесса сохраняют активность и включенность 
как на подготовительном этапе, так и при реализации проекта, защите его в стенах 
университета. 

Представим проект на тему «Личность практического психолога и его 
взаимоотношения с клиентами» для студентов психологического факультета очной и 
заочной формы обучения. 

Тема: «Личность практического психолога и его взаимоотношения с 
клиентами» 

Инструкция: Ребята представьте себе, что вы стали практическими психологами, 
прошло 5-10 лет. Вам необходимо описать: 

1. Описать какими личностными и профессиональными качествами должен обладать 
практический психолог. 

2. Какие условия необходимо соблюдать, чтобы стать профессиональным 
консультантом? 

3. Какие этические принципы должны соблюдаться практическим психологом? 
4. Каковы Ваши личностные особенности и качества как практического психолога в 

будущем. 
Инструкция: на листе бумаги изобразите себя и клиента, с которым Вы работаете как 

специалист. Причем изображайте того клиента, образ которого приходит Вам в голову в 
настоящее время. На рисунке укажите знаками, как Вам удобно, где Вы, а где клиент. 

Ответьте на вопросы: 
1. Кем вы являетесь для клиента: врачевателем души, наставником или кем-то 

другим? 
2. Кем клиент, как Вы думаете, является для Вас? 
3. Какие чувства в данной ситуации у Вас присутствуют? 
4. Какие чувства, как Вы думаете, в данной ситуации присутствуют у клиента? 
Далее идет анализ полученных результатов, студенты знакомятся с интерпретацией 

некоторых характеристик по проективной рисуночной методике Маргошиной И.Ю. «Мои 
взаимоотношения с клиентом» [1]. 

Приведем пример проекта, который чаще вызывает у студентов сложности. 
Тема: «Создание своего психологического онлайн продукта» 
Перед тем как приступить к проекту, со студентами проводится дискуссия на тему 

«Онлайн продукт для психолога: значимость или незначимость?». 
Инструкция: Ребята как вы думаете, для чего психологу иметь свой онлайн продукт? 
После получения разных ответов от студентов, преподаватель может дать 

участникам памятку, в которой указывается важность данного продукта. 
Например: свой онлайн продукт может быть хорошим началом частной практики 

для психолога; наличие пассивного дохода; демонстрация специалиста как автора, 
хорошего эксперта; реклама собственных услуг; свой продует создает доверие, перед 
продажей дорого продукта; для партнерства; помогает собрать первые отзывы тем, у кого 
их еще нет и т.д. 

Далее студентам предлагается продумать и составить проект своего онлайн 
продукта. 
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Вам необходимо подумать и описать: 
1. Какой онлайн продукт был бы более популярен в настоящее время? 
2. Что входило бы в данный онлайн продукт психолога? 
3. Какие функции выполнял бы онлайн продукт психолога? 
4. На какую группу населения рассчитан данный продукт? 
5. Какие результаты принесет проект при реализации? 
Практика показала, что студентам не просто работать над данным проектом, 

возможно в силу недостаточной компетентности в IT-технологиях, электронных ресурсах. 
Работа над проектами в ходе обучения позволяет студентам не только получать 

новые знания по предмету, но и самостоятельно применять данные знания в практической 
деятельности, находить способы креативного решения проблемных задач, оценивать 
реализуемость и эффективность различных проектов. 

Метод проектов также оказывает влияние и на преподавателей вуза, они 
приобретают дополнительный опыт погружения в реальную жизнедеятельность. 
Продумывание тематики проектов для студентов позволяет «держать себя в тонусе», 
проявлять активность в профессиональной деятельности, сохранять интерес и 
поддерживать его у обучающихся и коллег. В ходе организации проектного метода 
преподаватель должен поддерживать инициативу студентов, оказывать необходимую 
помощь, в том числе психологическую. Учить студентов анализировать, синтезировать, 
классифицировать полученную информацию, демонстрировать и защищать свои 
результаты. 

Проектный метод является весьма перспективным, он позволяет развивать у 
обучающихся самостоятельность, раскрывать творческий потенциал каждого студента в 
ходе поисковой деятельности. 
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развития и психолого-педагогический фактор, влияющий на формирование личности, а 
психологическая безопасность, как один из составляющих психологического здоровья 
индивидуума. 

Ключевые слова: образовательная среда; психологическая безопасность, 
государственная политика в сфере образования, образовательная политика организации, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

При рассмотрении современного состояния общества, можно отметить проявления 
реакций индивидуумов на изменения внешней среды. Эти изменения среды носят как 
позитивный, так и деструктивный характер. Изменение геополитической обстановки в 
мире, непрекращающееся развитие современных технологий и иные внешние факторы, 
отражающиеся на психологическом здоровье индивидуума, приводят к резкому 
повышению уровня психологической напряженности, «социальной изолированности» 
индивидуумов. Высокий уровень психологической напряженности ведет к изменениям 
социальных установок общества и моделей поведения отдельных индивидуумов и групп. 
Данные изменения как в «зеркале» отражаются на социуме, напрямую проявляясь в 
устоявшемся образе жизнедеятельности, и приводят к росту деструктивных 
поведенческих реакций и насилию. В связи с этим актуальность исследования 
психологической безопасности, как составляющей психологического здоровья личности 
становится одним из основополагающих направлений деятельности современного 
психолога, а потребность в ней становится основным условием современных позитивных 
социальных изменений и целью государства. Сохранение психологического здоровья 
личности в образовательной среде является основополагающей задачей и условием 
формирования личности. 

Под психологическим здоровьем личности М.С. Чернакова понимает «адекватную 
реальности систему убеждений, которая позволяет индивиду ощущать эмоциональный 
комфорт, нравственно относиться к окружающим, успешно адаптироваться к требованиям 
внешнего мира» [5, с. 102]. На наш взгляд, именно на это, в конечном счете, и нацелено 
современное образование. 

По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда – это система условий 
формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении [7]. 

Э.Н. Гилемханова социально-психологическую безопасность образовательной среды 
определяет, как «системообразующую характеристику качества образовательной среды, 
ключевым признаком которой является обусловленная социокультурной 
комплементарностью степень контакта (взаимовлияния) субъектного и контекстного 
уровней образовательной среды в рамках системы «субъект образовательного процесса – 
социокультурная среда образовательной организации» и обеспечивающая реализацию 
субъектом образовательного процесса образовательных целей в рамках установленной 
совокупности психолого-педагогических, социально-экономических, географических, 
экологических условий образовательного процесса» [1]. 

Таким образом, можно определить, что психологическая безопасность 
образовательной среды – это основополагающий элемент образовательный среды, 
обеспечивающий личностно-доверительное общение участников образовательного 
процесса, их психической безопасности, способствующий сохранению их 
психологического здоровья и успешного взаимодействия, отвечающего социокультурным 
запросам субъектов образовательного процесса. 

Как отмечала Д.Х. Гурьева [2, С. 57]: среда, в которой функционирует субъект, и сам 
субъект существуют в определенных отношениях, взаимодействиях и взаимовлияниях. 
При этом, наивысшим уровнем такого взаимодействия может являться умение личности 
защищаться от различных угроз, самостоятельно создавая при этом психологически 
безопасную среду. Признаками позитивного развития среды могут выступать 
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психологическая безопасность и психологическая культура образовательной среды. 
Именно психологическая безопасность и психологическая культура, по мнению Д.Х. 
Гурьевой [2, С. 58] занимают ведущие места и в системе образования, и в государственной 
политике.  

Э.Д. Днепров заметил, что «образование как явление общественной жизни 
выступает в трех основных ипостасях: как социальный институт, как система 
образовательных учреждений и как образовательная практика. Выстраивание и 
организация «взаимодействия» этих трех основных граней, сущностей образования в 
соответствии с единой общенациональной целью, в единой социальной (социально-
педагогической) логике – смысл и предмет образовательной политики» [3, С. 25-26]. 

А образовательная политика (как и любая другая) – это органическое единство 
избранных целей, средств и методов их достижения и полученных результатов [3, С. 33]. 

Говоря об образовательной политике, многие исследователи под политикой 
понимают «искусство управления», выделяя тем самым направления, механизмы, 
основные элементы объекта управления. 

Исследователи психологической безопасности и администраторы образовательной 
среды отмечают, что достижение высокого уровня психологической безопасности 
образовательной среды учреждения, соответствующего современным запросам 
обучающихся и их родителей, является важной управленческой задачей, и должно 
регламентироваться законодательно. 

Образовательная политика регламентируется государством и находит отражение в 
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
где закреплены основные принципы государственной политики в сфере образования, 
система образования в Российской Федерации, управление системой образования и 
регламентация образовательной деятельности. 

Психологическая безопасность образовательной среды не находит прямого 
отражения в государственной политике в сфере образования, но косвенно, можно 
отметить, что о ней идет речь в ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 
данной статье регламентируются составляющие охраны здоровья обучающихся, и 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, является одним из ее составляющих. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это «состояние 
полного физического, психического и социального благополучия» [4]. Исходя изданного 
определения, рассматривают следующие составляющие здоровья: физическое, социальное 
и психологическое.  

Таким образом, государственная политика в сфере образования закрепляет 
обязанность организации, осуществляющей образовательную деятельность обеспечивать 
психологическую безопасность образовательной среды организации. 

Современный этап развития системы российского образования ознаменовался 
изменениями содержания, организации образовательного процесса, образовательной 
среды. Отмечается изменение и самой концепции образования, с отказом от понимания, 
образования как услуги. На законодательном уровне была отмечена важность воспитания, 
что нашло отражение в ФЗ от 31.07.2020 г. №304-ФЗ, который определил, что 
«воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения …». По нашему мнению тем самым законодатель укрупняет роль 
воспитательного процесса в образовании, изменяя при этом образовательную среду и 
требования к ней, наибольшее внимание в современной образовательной политике 
уделяется духовно-нравственному воспитанию личности, что нашло отражение в Указе 
Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 г. «Об утверждении основ 
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государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» где указано, что «Российская Федерация 
рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, позволяющую 
защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей 
многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа 
России и развитие человеческого потенциала». Становится очевидным, что индивид, 
находясь в быстро меняющихся условиях, нуждается в психологической помощи и 
поддержке, а критерии здоровья и психологической безопасности сегодня занимают 
значимое место, как в государственной образовательной политике, так и в самой системе 
образования. 

Под образовательной политикой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, следует понимать регламентацию образовательного процесса, выстроенного 
в организации, соответствующего требованиям законодательства; систему управления 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Важно отметить, что 
образовательная политика организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
более широкая, чем государственная политика, закладывающая только основы 
образовательной системы. Образовательная политика организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, помимо государственной политики выстраивается и на 
запросах образовательных субъектов. 

Таким образом, образовательная политика организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, во многом определяется такими факторами, как цели, 
достижение которых провозглашается на государственном уровне необходимым условием 
функционирования образовательной системы; запросы, предъявляемые обществом / 
образовательными субъектами к образованию, такие как: уровень подготовки 
выпускников; применяемые образовательные технологии, способы управления 
образовательной системой и пр. 

Образовательная политика организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, часто находит отражение в локальных актах организации, как правило, в 
документах общего типа (например стратегии развития организации) излагающий 
приоритетные цели и задачи на определенный период, а также определяя дорожную карту 
достижения поставленных целей. 

Важно отметить, что, как правило, вопросы психологической безопасности 
образовательной среды организации не закрепляются в локальных документах 
регламентирующих образовательную политику организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а лишь носят общий доктринальный характер. 

Организация психологически безопасной образовательной среды организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должна строиться на основании 
государственной политики в сфере образования и иметь закрепление, не только 
доктринально в рамках обеспечения здоровья обучающихся, но и определять основные 
индивидуальные механизмы обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды организации, ведь без ее обеспечения становится невозможным формирование 
гармонично развитой личности в соответствии с запросом государства. 
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Высокий уровень психологической готовности выпускников обеспечивает 
успешную учебную деятельность и является залогом сдачи экзаменов. Ежегодно 
меняющиеся требования к проведению ЕГЭ стали причиной стрессовых состояний 
учеников выпускных классов. Для подростка справится самостоятельно со стрессом не 
редко становится затруднительным. Трудности, как правило, связаны с недостаточным 
уровнем развития самоконтроля и низкой стрессоустойчивостью, отсутствием навыков 
саморегуляции и восприятии ситуации экзамена в целом. 

В период подготовки к ЕГЭ выпускники 11-х классов испытывают огромное 
напряжение и нагрузку умственную и эмоциональную. Помочь справится с тяжелыми 
состояниями можно посредством усвоения выпускниками средней общеобразовательной 
школы приемов саморегуляции. 

Саморегуляция способствует предотвращению накопления остаточных явлений 
перенапряжения, содействует полноте восстановления сил, нормализует эмоциональный 
фон деятельности и усиливает энергоресурсы организма. 

Среди ученых психологов и педагогов, уделяющих внимание изучению вопроса 
психологической готовности к экзаменам, следует отметить следующих отечественных и 
зарубежных авторов: А. Анастази, Л.И. Божович, Н.А. Бочеву, С.А. Гапонову, И.В. 
Долгополову, М.И. Дьяченко, А.В. Запорожца, Л.А. Кандыбович, А.Ю. Лихачеву, Л.И. 
Разборову, А.Н. Романову, Д.И. Фельдштейна, Е.В. Хотееву, М.Ю. Чибисову, Й. 
Шванцара и других. 

Среди ученых психологов и педагогов, уделявших внимание изучению вопроса 
саморегуляции, следует отметить следующих отечественных и зарубежных авторов: М.И. 

mailto:kate_and_you@mail.ru
mailto:e.v.yarosl@mail.ru
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Бобнева, В.П. Бояринцев, В.П. Бояринцев,Л.С.Выготский, Б.В. Зейгарник, И.С. Кон, О.А. 
Конопкин, А.Н. Леонтьев, И.В. Моросанова, С.Л. Рубинштейн, Н.В. Чуприкова, Е.В. 
Шорохова, В.А. Ядов и другие. 

Теоретический анализ подходов к понятию «психологическая готовность» показал, 
что психологическая готовность рассматривается в трех психологических подходах: 
личностном, функциональном и личностно – деятельностном [2, с. 123]. Современные 
исследователи подразделяют готовность на два вида: общая психологическая готовность 
(навыки, знания, умения, мотивы деятельности и ранее приобретенные установки) и 
временная психологическая готовность (способна отражать особенности и требования 
предстоящей деятельностной ситуации). Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ 
относится к повышенной временной готовности, потому что она присуща для 
выпускников, которые сталкиваются с чем – то новым, непривычным иногда даже 
пугающим. 

М.Ю. Чибисова считает, что психологическая готовность – это «сформированность 
психических процессов и функций, личностных характеристик и поведенческих навыков, 
обеспечивающих успешность выпускника при сдаче ЕГЭ» [3, с. 25]. Она предложила 
выделить три основных компонента подготовки, а именно познавательный, личностный и 
процессуальный компоненты.  

Познавательные трудности связаны в первую очередь с недостаточным объемом 
знаний или недостаточной степенью их усвоения и систематизации, недостаточным 
развитием общеучебных навыков. Среди психических функций, играющих важную роль в 
преодолении этих трудностей, выделяются высокая мобильность, переключаемость, 
хорошая организация деятельности и устойчивая работоспособность, высокий уровень 
концентрации и произвольности внимания, четкость мышления и сформированный план 
действий. 

Личностные трудности связаны с отсутствием поддержки со стороны взрослых, 
самостоятельности, что может приводить к повышенному уровню тревожности, наличию 
предрассудков о ЕГЭ, неадекватной самооценке.  

Процессуальные трудности связаны с отсутствием четкой структуры действий, во 
время сдачи ЕГЭ. Психопрофилактика вышеперечисленных трудностей, является одной 
из важнейших задач школьного психолога, педагогического состава, родителей и самих 
старшеклассников.  

Наше исследование проходило в феврале 2022 года на базе МАОУ СОШ № 6 г. 
Южно-Сахалинска. В качестве испытуемых были выбраны 73 человека в возрасте 16 и 17 
лет, учащиеся 11-х классов. 

В исследовании приняли участие старшеклассники 11 «А» класса в количестве 22 
человек, из них 12 девочек и 10 мальчиков. В классе, также, присутствует деление на 
микрогруппы, особо ярких конфликтов между ними не наблюдается. Класс имеет 
социально-гуманитарный профиль. В целом, успеваемость в классе хорошая, оценки 
разные, преимущественно 4 и 5. 

При работе с 11 «Б» классом трудностей не возникло. В классе 33 человек, из них 7 
девочек и 26 мальчиков. Класс имеет физико-математический профиль и в связи с 
приближающимися экзаменами и окончанием школы ученики мотивированы на личные 
успехи в гораздо большей степени, чем на коллективную работу. 

В исследовании также приняли участие ученики 11 «В» класса в количестве 18 
человек, из них 14 девочек и 4 мальчика. Класс является самым малочисленным в 
параллели и имеет химико-биологический профиль. Классный руководитель отмечает 
высокий уровень сплоченности коллектива в школьной и внеурочной деятельности. 

Для проведения экспериментального исследования нами были выбраны следующие 
методики: «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (М.Ю. Чибисова), 
«Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана), тест «Подвержены ли вы 
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экзаменационному стрессу», тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. 
Виллиансона. 

Первый этап констатирующего эксперимента включает в себя стандартизированное 
и стороннее наблюдение за подростками в течение двух учебных недель, а также беседа с 
классным руководителем для более полной и достоверной характеристики группы 
испытуемых. На втором этапе констатирующего эксперимента, мы подберем 
психодиагностические методики для изучения уровня психологической готовности к 
государственной итоговой аттестации и уровня, характера тревожности, связанной со 
школой, проведем все необходимые исследования. Третьим этапом констатирующего 
эксперимента станет анализ проведенных методик.  

Данные, полученные нами, в ходе констатирующего этапа, подверглись анализу и 
обсуждению. Необходимо отметить, что учеников 11 «Б» класса в нашем исследовании 
мы рассматриваем в качестве экспериментальной группы, а учеников 11 «А» и 11 «В» 
классов – в качестве контрольной. По результатам проведенных исследований, мы 
получили следующие данные: 

по диагностике самооценки психологической готовности к ЕГЭ М.Ю. Чибисовой мы 
привели данные по первому диагностическому срезу в контрольной и экспериментальной 
группах (см. Рис. 1. и Рис. 2.): 

 
Рис. 1. Результаты диагностики самооценки психологической готовности 

старшеклассников контрольной группы к ЕГЭ 
 
Из представленных данных на Рис. 1, мы видим, что по шкале «осведомленность и 

умелость в процедурных вопросах сдачи ЕГЭ» 37 человек (93%) имеют высокий уровень 
психологической готовности и осведомленности; 3 человека (7%) имеют средний уровень 
осведомленности в вопросах сдачи экзаменов. По шкале «способность к самоорганизации 
и самоконтролю» 25 человек (63%) имеют высокий уровень способности к 
самоорганизации и контролю, у 14 человек (35%) средний уровень, у 1 человека (2%) 
низкий уровень. По шкале «экзаменационнаятревожность» 16 человек (40%) имеют 
высокий уровень, 18 человек (45%) средний уровень и 6 человек (15%) низкий уровень 
экзаменационной тревожности. 
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Рис. 2. Результаты диагностики самооценки психологической готовности 

старшеклассников экспериментальной группы к ЕГЭ 
 
Из представленных данных на Рис. 2, мы видим, что по шкале «осведомленность и 

умелость в процедурных вопросах сдачи ЕГЭ» 28 человек (85%) имеют высокий уровень 
психологической готовности и осведомленности; 5 человек (15%) имеют средний уровень 
осведомленности в вопросах сдачи экзаменов. По шкале «способность к самоорганизации 
и самоконтролю» 24 человека (73%) имеют высокий уровень способности к 
самоорганизации и контролю, у 8 человек (24%) средний уровень, у 1 человека (3%) 
низкий уровень. По шкале «экзаменационная тревожность» 4 человек (12%) имеют 
высокий уровень, 14 человек (42%) средний уровень и 15 человек (46%) низкий уровень 
экзаменационной тревожности. 

По методике «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана) мы привели данные по 
первому диагностическому срезу в контрольной и экспериментальной группах (см. Рис. 3. 
и Рис. 4.): 

 
Рис. 3. «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана) в контрольной группе 
 
Из представленных данных на Рис. 3, мы видим, что по шкале «разрешение 

проблем» 7 человек (18%) имеют высокий уровень и определяют для себя данную копинг-
стратегию как одну из основных; 22 человека (55%) имеют средний уровень, 11 человек 
(27%) имеют низкий уровень и данную стратегию используют редко или не используют 
вообще. По шкале «поиск социальной поддержки» 6 человек (15%) имеют высокий 
уровень потребности в поиске поддержки извне, у 22 человек (55%) средний уровень, у 12 
человек (30%) низкий уровень потребности в поиске социальной поддержки. По шкале 
«избегание проблем» 4 человека (10%) имеют средний уровень в склонности к выбору 
данной копинг-стратегии и 36 человек (90%) низкий уровень потребности в избегании 
проблем. 
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Рис. 4. «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана) в экспериментальной группе 
 
Из представленных данных на Рис. 4, мы видим, что по шкале «разрешение 

проблем» 8 человек (24%) имеют высокий уровень и определяют для себя данную копинг-
стратегию как одну из основных; 18 человек (55%) имеют средний уровень, 7 человек 
(21%) имеют низкий уровень и данную стратегию используют редко или не используют 
вообще. По шкале «поиск социальной поддержки» 2 человека (6%) имеют высокий 
уровень потребности в поиске поддержки извне, у 26 человек (79%) средний уровень, у 5 
человек (15%) низкий уровень потребности в поиске социальной поддержки. По шкале 
«избегание проблем» 3 человека (9%) имеют высокий уровень потребности в избегании 
возникающих проблем, 3 человека (9%) имеют средний уровень в склонности к выбору 
данной копинг-стратегии и 27 человек (82%) низкий уровень потребности в избегании 
проблем.  

 
Рис. 5. Результаты теста «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу» в 

контрольной группе 
 
Из представленных данных на Рис. 5, мы видим, что 11 человек (27%) имеют 

высокий уровень экзаменационного стресса; 21 человек (53%) имеет средний уровень, 8 
человек (20%) имеют низкий уровень по результатам данного теста. 
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Рис. 6. Результаты теста «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу» в 

экспериментальной группе 
 
Из представленных данных на Рис. 6, мы видим, что 5 человек (15%) имеют высокий 

уровень экзаменационного стресса; 13 человек (39%) имеет средний уровень, 15 человек 
(46%) имеют низкий уровень по результатам данного теста. 

 
Рис. 7. Результаты «Теста самооценки стрессоустойчивости» 
 
С. Коухена и Г. Виллиансона» в контрольной группе 
Из представленных данных на Рис. 7, мы видим, что 8 человек (20%) имеют высокий 

уровень стрессоустойчивости; 21 человек (53%) имеет средний уровень, 11 человек (27%) 
имеют низкий уровень по данному показателю. 

 
Рис. 8. Результаты «Теста самооценки стрессоустойчивости 
С. Коухена и Г. Виллиансона» в экспериментальной группе 
 
Из представленных данных на Рис. 8, мы видим, что 8 человек (24%) имеют высокий 

уровень стрессоустойчивости; 17 человек (52%) имеет средний уровень, 8 человек (24%) 
имеют низкий уровень по данному показателю. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что выпускники одиннадцатых классов 

подвержены стрессовым состояниям, связанными с ситуацией экзамена. 
Разработанная нами программа содержит приемы саморегуляции, направленные на 

преобразование эмоционального и психологического состояния выпускников, 
обеспечивающие стабильность самочувствия и реакций, относительную устойчивость и 
равновесие, восстановление сил организма и активацию его работоспособности. 
Приведенные ниже приемы саморегуляции приводят к выработке эффективной 
жизненной ориентации, включая чувство своей целостности, самоуважения, уверенности 
в своих силах, формирование позитивного мышления.  

На современном этапе развития школьного образования, ЕГЭ играет одну из самых 
важных ролей, при этом основной упор при подготовке к нему делается именно на знания 
ученика. В это же время психологический компонент подготовки к нему является 
наименее изученным, хотя он является одним из важнейших критериев успешной сдачи 
экзамена. Именно поэтому необходимо заниматься разработкой программ, 
способствующих повышению уровня психологической подготовки старшеклассников к 
ЕГЭ. 

Цель программы – оказание помощи выпускникам средней общеобразовательной 
школы в усвоении приемов саморегуляции и активизации личностных ресурсов. 

Реализация цели программы обеспечивается в процессе решения следующих задач:  
1) обучение приемам и способам саморегуляции; 
2) повышение контроля над жизненными событиями; 
3) содействие активизации личностных ресурсных состояний; 
4) снижение уровня эмоционального напряжения; 
5) усиление восприимчивости и открытости новому опыту. 
Форма проведения занятий: групповая. 
Сферы воздействия: за основу нашей программы были взяты компоненты 

психологической готовности, выделенные М.Ю. Чибисовой, а именно:  
• познавательный (включает в себя: сформированность учебных действий, 

самоорганизацию, то есть умение формировать планы); 
• личностный (личностно-смысловая позиция, позволяющая построить стратегию 

поведения на экзамене, а также личностные характеристики, одной из которых является 
уровень тревожности в связи с предстоящим экзаменом);  

• процессуальный (представляет уровень осведомленности с процедурой ЕГЭ, 
владение способами снижения тревоги, умение управлять эмоциональным состоянием).  

Состав группы: 10-12 подростков. 
Возраст подростков: 16-17 лет. 
Программа состоит из 10 занятий, которые проводятся 2 раза в неделю, в течении 5 

недель. На каждое занятие отводится 3 часа. 
Развитие психологической готовности должно быть направлено на формирование у 

выпускников всех ее компонентов и может привести к более высоким результатам сдачи 
ЕГЭ. Для получения хорошего результата выпускнику необходимо развивать такие 
способности, как: высокая концентрация внимания, переключение внимания, объем 
памяти, организованность, дисциплинированность, эмоциональная стабильность.  

Процесс формирования состояния психологической готовности к деятельности 
представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур и действий: 

• осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или 
поставленной другими людьми задачи; 

• осознание целей выполнения задач, решение которых приведет к удовлетворению 
потребностей или выполнению поставленной задачи; 

• осмысливание и оценка условий, в которых будут протекать предстоящие события, 
актуализация опыта, связанного с решением задач и выполнением требований подобного 
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рода; 

• определение на основе опыта и оценки предстоящих условий деятельности 
наиболее рациональных и возможных (вспомогательных) способов решения задач или 
выполнения требований; 

• прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения своих возможностей, уровня 
притязаний и необходимости достижения определенного результата; 

• мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, самовнушение веры в 
успешное достижение цели [1, с. 24].  

Формирование психологической готовности не может зависеть только от работы 
школьного педагога – психолога и учителей, также стоит отметить, что должна 
присутствовать личностная заинтересованность старшеклассника. 
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Аннотация: Статья раскрывает основы нейропсихологической коррекции в работе 
психолога дошкольного образовательного учреждения. Описаны принципы коррекционно-
развивающей работы, а также этапы ее проведения. Подробно описаны формы 
нейрокоррекции в виде нейрогимнастики и нейросказок в работе детьми с нарушениями 
речи. 

Ключевые слова: нейропсихология; нейрокоррекция; дети с ограниченными 
возможностями здоровья; нейрогимнастика; нейросказки; принципы коррекционно-
развивающей работы. 

Одной из актуальных проблем современного общества являются различные 
нарушения в соматическом, психоневрологическом и психическом развитии детей. И эти 
дети нуждаются в психологической помощи. Проблемы нарушенного развития детей, 
исследуемые учеными, имеют тенденцию к ухудшению. 

Рождается все больше детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно: с 
умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, задержкой психического развития 
различных типов, общим нарушением развития, речевыми нарушениями: алалией, 
дизартрией, дизграфией, дислексией; а также синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности, детским церебральным параличом. 

Дети с нарушениями в развитии дошкольного, младшего школьного и 
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подросткового возраста нуждаются в нейропсихологической диагностике и коррекция. 
Психологические причины, а именно невротические и психосоматические расстройства, 
особенности личности, общее физическое недоразвитие, школьная дезадаптация и 
стрессовые расстройства являются поводом для проведения нейрокоррекции с детьми, 
испытывающими сложности в обучении. 

По мнению Ю.В. Малафеевой, нейропсихологическая коррекция (нейрокоррекция) – 
это «комплекс специальных психологических методик, которые направлены на 
переструктурирование нарушенных функций мозга и создание компенсирующих средств 
для того, чтобы ребёнок мог в дальнейшем самостоятельно обучаться и контролировать 
своё поведение» [4, с. 8]. 

Как метод нейропсихологическая коррекция возникла на основе разработок 
нейропсихологии. А.Р. Лурия и его ученики разработали нейропсихологический метод 
для системного анализа взаимодействия мозга и психики, доказав их 
взаимообусловливающее единство [3, с. 235].  

Ранее итальянский педагог Мария Монтессори создала целостную концепцию 
нейропсихологической коррекции. Она полагала, что «обогащение чувственного опыта и 
развитие моторики (сенсомоторная коррекция) автоматически приведут к развитию 
мышления, поскольку являются его предпосылками» [5, с. 112]. 

Бельгийский педагог Ж.О. Декроли разработал трёхэтапную систему 
нейрокоррекции. Он определил, что «на первом этапе развивается сенсорика, на втором – 
в процессе овладения языком и речью формируется мышление, на третьем – происходит 
воспитание культуры деятельности ребёнка (пение, движения, рисование, ручной труд и т. 
д.)» [2, с. 57]. На теориях Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, а также на разработках 
современных специальных психологов и нейропсихологов (В.И. Лубовский, Ж.М. 
Глозман, Т.В. Ахутина, Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Г.Р. Новикова, А.В. Семенович, 
Л.С. Цветкова) базируются современные методы нейропсихологической коррекции.  

Не так давно нейропсихологической коррекции стало уделяться должное внимание, 
так как она является эффективным методом восстановления нарушенного развития 
ребенка и подготавливает его к дальнейшему обучению в школе.  

Педагог-психолог в дошкольном образовательном учреждении на основании 
диагностических данных уточняет первичные и вторичные дефекты в структуре 
психических нарушений ребенка, а также проблему сохранного фонда высших 
психических функций. 

В основу коррекционной работы педагога-психолога ДОУ заложены следующие 
принципы: 

– единства диагностики и коррекции: с одной стороны – эффективность 
коррекционной работы зависит от точности предварительного диагностического 
обследования, с другой – по факту диагностическая работа невозможна без последующей 
коррекции; 

– нормативности развития: учет возрастных особенностей онтогенетического 
развития ребенка; 

– природосообразности: учет психофизиологических особенностей ребенка; 
– «снизу вверх»: усложнение и совершенствование существующего уровня 

психического развития ребенка; 
– «сверху вниз»: создание зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

Коррекционная работа должна проводиться с опережением и вовремя формировать 
психологические новообразования; 

– системности развития: устранение причин нарушенного развития, учет 
взаимосвязи всех аспектов гетерохронного развития личности; 

– деятельностный принцип: организация единой деятельности ребенка для 
проведения коррекции [1, с. 412]. 
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Коррекционная работа с детьми строится поэтапно: 
1. На диагностическом этапе с помощью нейропсихологического обследования 

выявляются 
знания ребёнка, выделяются особенности мозговых процессов, а также 

разрабатывается индивидуальная коррекционная программа. 
2. На установочном этапе у ребенка и его родителей создается нужная мотивация и 

активная установка на проведение нейропсихологической коррекции. Перед этим с 
родителями и ребенком педагогом-психологом устанавливается эмоциональный контакт. 
Это важно для дальнейшей работы. 

3.На коррекционном этапе применяется программа нейрокоррекции в соответствии с 
разработанным заранее планом. 

4. Последним этапом является оценка эффективности коррекционной работы, в 
процессе которой проводится контрольное нейропсихологическое обследование, которое 
позволяет зафиксировать 

результат коррекции. Максимальный эффект достигается приблизительно не менее 
чем через 6 – 7 месяцев коррекционной работы с ребёнком [9, с. 44]. 

Коррекционная работа может проводиться как индивидуально, так и в групповой 
форме. Нейрокоррекция может проводиться в форме игровых занятий, в форме комплекса 
двигательных упражнений (сенсомоторная коррекция), дыхательных упражнений, 
упражнений на развитие речи и артикуляции и др. [8, с. 6]. Нейросказки с элементами 
нейрогимнастики оказывают положительный эффект на детей с эмоционально-
личностными особенностями, активизируя познавательные процессы. Нейросказки 
используются для индивидуальной работы с детьми, также с целью закрепления или 
повторения пройденного материала, и для работы с детьми, испытывающими затруднения 
в усвоении той или иной лексической темы. 

Приведем приемы работы с нейросказкой: проводится игра-приветствие; затем 
педагог показывает и рассказывает сказки; сказка обсуждается; в сказке отрабатывается 
техника упражнений; проводится групповое и индивидуальное рассказывание; 
предлагаются релаксационные упражнения; проходит ритуал выхода из сказки. 

Работа с использованием нейросказок с детьми проводится следующим образом: по 
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой [6] дети 5 – 6 лет изучают лексические 
темы по месяцам. В течение месяца изучаются 4 темы, в течение года 32 темы. В конце 
недели или в конце месяца закрепляется одна из тем на нейроперчатке (перчатка из фетра 
с липучками, на них прикрепляются картинки по теме). При этом право выбирать тему 
предоставляется детям (какая тема им больше нравится по названию, по описанию). А 
затем совместно с детьми придумывается нейросказка на перчатке. То есть при помощи 
нейроупражнений разучивается и закрепляется лексическая тема через сказки. 

Нейрогимнастика присутствует в режимных моментах и заменяет пальчиковую 
гимнастику: 

1. «Фонарики» – раскрыть правую ладонь, закрыть левую в кулак. Менять 
положение рук поочередно. Выполнять сначала медленно, а затем быстро. 

2. «Молоток» – правую руку ладонью вниз положить на стол, левым кулаком 
стучать по правой руке, затем левую руку положить ладонью вверх и стучать правым 
кулаком. 

3. «Кулачок-ладошка» – так крадётся кошка – правую руку сжать в кулак, левая 
ладонь положить. Поочерёдно менять положение рук. 

4. «Змейка» – соединить ладони и вращать кисти рук в виде змейки. 
5. «Жучок» – положить правую ладонь на левую и выполнить большими пальцами 

круговые вращения вперед – назад. Менять руки хлопком. 
6. «Кулак-ребро-ладонь». Сменять поочередно друг друга три положения руки: а) 
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сжатая в кулак ладонь; б) положение ладони ребром на плоскости стола; в) распрямленная 
ладонь на плоскости стола. Выполнять сначала правой рукой, потом левой, затем двумя 
руками вместе. Повторить 8 – 10 раз. 

7. «Алмаз» – в форме алмаза соединить пальцы и поочерёдно с каждым пальцем 
выполнять вращение. Делать максимально быстро, перебирая пальцами сначала в одну 
сторону, затем в другую. 

8. «Кулачки танцуют» – похлопывать внутренней и внешней стороной кулака. 
9. «Ухо-нос». Левой рукой держатся за правое ухо, правой рукой – за нос, затем 

сделать хлопок и сменить положение. 
10. «Колечко» – все пальцы до мизинца и обратно соединяются с большим пальцем 

поочерёдно [7, с. 214]. 
С помощью нейрогимнастики можно разучивать с детьми стихотворения по 

месяцам. Работа проводится в течение дня как в организованной образовательной 
деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. Таким образом, использовать 
нейропсихологическую коррекцию можно в процессе психолого-педагогического 
сопровождения процессов развития детей в различные режимные моменты, что даст 
положительные результаты. В процессе коррекционной работы с использованием 
нейропсихологических методов происходит оптимизация высших психических функций, 
изменение структуры дефекта. Нейропсихологические упражнения формируют внимание 
как целенаправленную избирательную деятельность, и как навык самоконтроля, 
улучшают регуляцию деятельности. Значительные изменения происходят под влиянием 
коррекционного воздействия в сенсомоторной сфере, что дает положительную динамику в 
развитии познавательных функций. 
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Аннотация: Статья раскрывает результаты исследования по коррекции 
виктимности у подростков посредством тренинга стрессоустойчивости. В процессе 
исследования проведен срез уровня виктимности среди современных подростков и 
проведен формирующий эксперимент, направленный на повышение фактора 
стрессоустойчивости как значимого в коррекции склонности к виктимному поведению. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость; виктимность; виктимное поведение. 
Одной из причин виктимности подростков может стать стресс. Стрессовые 

состояния являются одним из факторов, сопутствующих генезису и становлению 
личности в подростковом возрасте, который характеризуется количественными и 
качественными изменениями, гормональным взрывом [4, с.15].  

Проблемы развития стрессоустойчивости школьников подросткового возраста 
возрастает по разным причинам. Отсутствие в учебной программе занятий по коррекции 
стрессовых состояний школьников и формированию стрессоустойчивости как 
необходимого компонента их здоровья [1, с.26]. 

Одним из наиболее эффективных методов в работе с подростками в формировании 
навыков безопасного поведения в контексте коррекции виктимного поведения является 
психологический тренинг [7, с.52]. 

Психолого-педагогический тренинг, чаще применяемый специалистами 
образовательных организаций, ориентирован, прежде всего, на усвоение эффективных 
способов предупреждения противоправных деяний, в условиях образовательной среды, 
проработку и анализ стратегий поведения в ситуациях, которые могут поставить ребенка в 
роль жертвы и опасны для его жизни. 

В своих работах А.В. Мудрик характеризует виктимность как предрасположенность 
человека стать жертвой тех или иных неблагоприятных обстоятельств. Виктимность как 
личностная характеристика проявляется в виктимном поведении, обнаруживающемся в 
опасных ситуациях [4, с.26]. 

В.А. Туляков подчеркивает, что формирования виктимного поведения личности, 
формируются на протяжении длительного времени в процессе взаимодействия человека с 
внешней средой, необходимо исследовать процесс формирования виктимной 
предрасположенности личности с детского возраста [6, с.25]. 

Наиболее развернутое определение стрессоустойчивости дает П.Б. Зильберман: 
стрессоустойчивость – «интегративное свойство личности, характеризующееся таким 
взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных 
компонентов психической деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное 
успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке» [2, с.43].  

В своих трудах В.Р. Шмидт отмечает, что, для плодотворной реализации тренинга 
педагогу-психологу необходимо обладать терпением, так как виктимные дети обладают 
своими специфическими особенностями, в том числе проблемами в коммуникации, 
неадекватной самооценкой и др. При организации тренинговой работы педагогу-
психологу следует принимать креативные решения, он обязан уметь переключаться 
между поставленными задачами, а также между участниками занятий [7, с.157]. 

Объектом исследования является личность подростка. 
Предметом исследования – уровень виктимности у подростков. 
Методы исследования: диагностика уровня виктимности И.А. Дмитриевой, И.А. 

Кибальченко, формирующий эксперимент, U-критерий Манна Уитни, Т-критерий 
Вилкоксона. 

База исследования: МБОУ СОШ № 4, г. Оха. Выборку нашего исследования, 
составили 40 человек (22 девочки, 18 мальчиков) возраст 14 -15 лет, обучающихся в 9 – 
ых классах, 20 человек – экспериментальная группа и 20 человек – контрольная группа. 

mailto:arina@ens-tech.ru
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Эмпирическое исследование проходило в виде психолого-педагогического 

эксперимента, в ходе которого были проведены следующие этапы исследования:  
Констатирующий этап: проведение диагностического исследования уровня 

виктимности у подростков. 
Формирующий этап: разработка и внедрение психолого-педагогических 

воздействий, направленных на коррекцию уровня виктимности у подростков. 
Заключительный этап: проведение повторного диагностического исследования, 

направленного на определение уровня виктимности испытуемых. 
Эмпирическое исследование проходила с помощью диагностики «Рефлексивная 

оценка потенциальной индивидуальной виктимности», авторов И.А. Дмитриевой, И.А. 
Кибальченко 

Группе испытуемых предлагался ряд утверждений, на которые следует дать ответы. 
В бланке ответов напротив номера вопроса необходимо проставить цифру, 
соответствующую варианту Вашего ответа: 1 – неверно; 2 – скорее неверно; 3 – 
затрудняюсь ответить; 4 – скорее верно; 5 – верно.  

Уровни потенциальной индивидуальной виктимности: 
118–132 и меньше баллов – I уровень потенциальной индивидуальной виктимности 

(низкий); 
133–165 баллов − II уровень потенциальной индивидуальной виктимности 

(средний); 
166–188 баллов и больше − III уровень потенциальной индивидуальной виктимности 

(высокий). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в экспериментальной группе 8 

человек, а в контрольной группе 7 человек показали высокий уровень потенциальной 
индивидуальной виктимности. У учащихся, показавших средний уровень потенциальной 
индивидуальной виктимности – 6 человек (30%) – экспериментальной группы, 8 человек 
(40%) – контрольной группы, имеют высокую склонность к проявлению психологии 
жертвы. Подросткам, показавшим низкий уровень виктимности, а это 6 человек (30%) в 
экспериментальной группе и 5 человек (25%) в контрольной группе не свойственно 
потенциальное проявление психологии жертвы. 

Результаты, полученные в ходе диагностики, представлены в таблице 1 – 
экспериментальная группа, в таблице 2 – контрольная группа. 

 
Таблица 1. Результаты диагностики на констатирующем этапе в 

экспериментальной группе 
Уровень Экспериментальная группа 
Высокий  8 40% 
Средний 6 30% 
Низкий 6 30% 

 
Таблица 2. Результаты диагностики на констатирующем этапе в контрольной 

группе 
Уровень Контрольная группа 
Высокий  7 35% 
Средний 8 40% 
Низкий 5 25% 

 
Исходя из полученных результатов, можно судить о равнозначности групп по 

признаку виктимности подростков. Это позволит продолжить эксперимент.  
На основе полученных данных был подобран и реализован комплекс тренинговых 

упражнений, представленный в таблице 3 по развитию стрессоустойчивости и коррекции 
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виктимного поведения у подростков. При составлении программы мы опирались на 
авторские разработки Е.В. Емельяновой, Э.И. Штейнберг, Р.В. Чиркиной. 

Таблица 3. Календарный план проведения мероприятия 
Дата Название тренинг Цель 
31.10.2022 «Как не причинить вреда 

другому» 
обучение подростков способам преодолевать 
агрессию к другому человеку или предмету. 

02.11.2022 «Каким я вижу мир» Развивать гибкость мышления, толерантность к 
людям безоценочное восприятие окружающих, 
позитивное мышление – видить 
положительные стороны в сложных ситуациях. 

07.11.2022 «Ответственность и 
жертва» 

Научить отличать позицию жертвы от позиции 
ответственности. 

10.11.2022 Игра «Я сегодня вот 
такой». 

Активизация навыков использования мимики и 
пантомимики в общении. 

14.11.2022 Коррекционные занятия 
по снятию тревожности 

Помощь в преодолении и снятии тревожного 
состояния, приобретение навыков и умений 
регуляции психоэмоциональных проявлений. 
 

17.11.2022 Лекция «Повышение 
стрессоустойчивости» 

Изучение способов и рекомендации по 
повышению стрессоустойчивости. 

21.11.2022 Лекция «Повышение 
самооценки» 

Повышение самооценки обучающихся. 

24.11.2022 Тренинг: Отношение к 
жизни? Позитивное! 

дать участникам тренинга представление о 
психологическом здоровье и приемах 
эффективного общения. 

 
Так, в ходе тренингов, во время проведения эмпирического исследования, были 

проведены такие тренинговые упражнения как: «Я и стресс», «Смятый лист», 
«Аплодисменты по кругу», «Три на три», «Поиск позитивного», «Неприятность эту мы 
переживем…», «Зеркало», «Алые паруса», «Сказка о моей жизни» и т.д. 

Данный комплекс тренинговых упражнений позволят нам решить следующие 
задачи: 

1. Дать определение понятиям «стресс», стрессоустойчивость», «виктимное 
поведение»; 

2. Определить и проанализировать негативные последствия виктимного 
поведения для подростков; 

3. Выработать навык преодоления негативного, эмоционального состояния;  
4. Выявить возможности совладения со стрессом у подростков, определить их 

эффективность. 
С целью определения эффективности проделанной нами работы, а именно тренингов 

стрессоустойчивости как средства коррекции уровня виктимности у подростков, нами был 
проведен заключительный этап эксперимента. 

Для определения уровня виктимности в экспериментальной и контрольной группах 
нами была применена та же диагностика «Рефлексивная оценка потенциальной 
индивидуальной виктимности», авторов И.А. Дмитриевой, И.А. Кибальченко. 

Результаты, полученные в ходе повторной диагностики, представлены в таблицах 4, 
5. 

Таблица 4. Результаты диагностики на заключительном этапе в 
экспериментальной группе 

Уровень Экспериментальная группа 
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Высокий  4 20% 
Средний 4 20% 
Низкий 12 60% 

 
Таблица 5. Результаты диагностики на заключительном этапе в контрольной 

группе 
Уровень Контрольная группа 
Высокий  6 30% 
Средний 7 35% 
Низкий 7 35% 

 
С целью определения уравновешенности групп по показателю виктимности на 

заключительном этапе эксперимента мы применили метод математической статистики U-
критерий Манна Уитни. 

На заключительном этапе нами был сделан вывод о том, что в экспериментальной 
группе 4 человека, а в контрольной группе 6 человек показали высокий уровень 
потенциальной индивидуальной виктимности, таким образом, мы видим, что 
положительная динамика присутствует в обоих группах, но в экспериментальной она 
более устойчивая. Анализируя показатели среднего уровня виктимности в 
экспериментальной и контрольной группах, можно сделать вывод о том, что в 
экспериментальной группе также более устойчивая положительная динамика, количество 
детей, подверженных виктимизации сократилось. Низкий уровень виктимности в 
экспериментальной группе показали практически вдвое больше учащихся, чем в 
контрольной группе, что также подтверждает эффективность проделанной нами работы. 

1. Бодров В.А. Информационный стресс. – М.: Пер Сэ, 2020. – 352 с. 
2. Зильберман П.Б. Эмоциональная устойчивость оператора // Очерки психологии 

труда оператора. – М., 2018. – 648 с. 
3. Левина, Н. А. Личностный потенциал подростков, склонных к виктимному 

поведению / Н. А. Левина // Потенциал личности: комплексная проблема : мат-лы XI 
Междунар. конф. (заоч.). 29 апреля 2012 г. – Тамбов, 2012. С. 216-223. 

4. Мудрик А.В. Виктимология / А.В. Мудрик. – М.: Магистр, 2018. – 524с. 
5. Мудрик А.В. Человек - объект, субъект и жертва социализации // Известия РАО, 

2015. №8. – C. 48-57. 
6. Туляков В.А. Виктимология. Л.: В. Даля, 2017. – 148 с. 
7. Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям: тренинговые 

программы / В. Р. Шмидт. – М.: Творческий центр Сфера, 2007. – 255 с. 
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Психогимнастика как средство развития произвольного внимания у младших 
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Аннотация: Проблема произвольного внимания в психологии считается одной из 
самых сложных и важных. Главное отличие внимания как познавательного процесса 
состоит в том, что оно не имеет собственного содержания, а проявляется внутри 
таких процессов как восприятие, память, мышление и воображения, характеризуя 
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динамику их протекания. Несмотря на разноплановость изучения внимания, 
исследователи сходятся во мнение, что недостаточно развитое внимание влечет за 
собой ряд проблем в разных аспектах развития личности, начиная от развития других 
познавательных процессов и заканчивая сложностями социализации. Средством решения 
данной проблемы может быть психогимнастика. Психогимнастика – это курс 
специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и 
коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и 
эмоционально-личностной сферы).  

Ключевые слова: произвольное внимание; психогимнастика; младший школьник. 
Понятие «внимание» является одним из наиболее сложных и неоднозначных 

понятий в психологии и педагогики. Произвольное внимание представляет собой 
психический процесс, характеризующийся направленностью психики на определенные 
объекты, имеющие для личности устойчивую или ситуативную значимость. Внимание 
классифицируется по видам, имеет свои характерные особенности, выражается и 
определяется через свойства. 

К возрастным особенностям внимания младших школьников относятся: 
сравнительная слабость произвольного внимания; малый объем (1-2 единицы 
информации); низкая устойчивость, что связано с быстрой утомляемостью; слабо 
развитые распределяемость и переключение внимания [1; 5]. 

Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим 
методам, общей задачей которых является сохранение психического здоровья и 
предупреждение эмоциональных расстройств у детей [2]. 

Выбор психогинастики как средства развития внимания в младшем школьном 
возрасте обусловлен тем, что любое физическое движение в психогимнастике выражает 
какой-либо образ фантазии, насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым 
объединяется деятельность психических функций, протекание которых происходит с 
непосредственным участием вниманию. И что немало важно, специфика 
психогимнастических упражнений предоставляет возможность гармоничного включения 
в любое время занятия: в начале, по ходу или в заключительной его части [4]. 

Для исследования проблемы был определен объект, предмет, методы исследования, 
была выбрана база исследования и составлена выборка. 

Объект исследования: младшие школьники. 
Предмет исследования: произвольное внимание младших школьников. 
Методы исследования: теоретические (анализ и обобщение научной литературы по 

проблеме исследования); эмпирические (эксперимент). 
База исследования: МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева. 
Выборку составили 57 человек: 
− в качестве экспериментальной группы исследования выступили учащиеся 3 «Б» 

класса в количестве 28 человек; 
− в качестве контрольной группы исследования выступили учащиеся 3 «А» класса в 

количестве 29 человек. 
Анализ научных источников по проблеме исследования позволил выявить 

следующее: 
1) Ряд отечественных психологов (Л.С. Выготский, Н.Ф. Добрынин, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин и др.) связывают развитие произвольности внимания с возрастными 
психологическими особенностями детей младшего школьного возраста. 

Так, в первую очередь исследователи отмечают, что развитие произвольного 
внимания у младших школьников тесно связано с развитием ответственного отношения к 
учению. Ученики без чувства ответственности внимательно работают только с 
интересным материалом [3]. 

2) С точки зрения А.А. Осиповой, цели психогимнастики затрагивают основные 
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задачи психического развития детей: 

− приобретение навыков ауторелаксации; 
− обучение всем элементам техники необходимых выразительных движений; 
− тренировка психомоторных функций; 
− использование всех выразительных движений в воспитании высших чувств и 

эмоций; 
− коррекция поведения ребенка с помощью ролевых игр; 
− тренировка узнавания эмоций с помощью внешних сигналов; 
− формирование моральных представлений у детей; 
− понижение эмоционального напряжения [2]. 
Психогимнастика включает в себя три части, характеризующиеся самостоятельными 

задачами и собственными методическими приемами: 
1. Подготовительную. 
2. Пантомимическую. 
3. Заключительную [4]. 
Эмпирическое исследование проблемы предполагает проведение следующих этапов: 
1. Констатирующий этап (диагностика уровня развития произвольного внимания у 

младших школьников). 
2. Формирующий этап (развитие произвольного внимания посредством 

психогимнастики в младшем школьном возрасте). 
3. Контрольный этап (повторная диагностика уровня развития произвольного 

внимания у младших школьников). 
Эмпирическое исследование проходило в виде психолого-педагогического 

эксперимента.  
Основной целью констатирующего этапа являлось исследование уровня развития 

произвольного внимания испытуемых (проведение первого среза исследования свойств 
произвольного внимания испытуемых). 

Для этого нами были использованы методы исследования произвольного внимания, 
предложенные известным российским психологом Р.С. Немовым: корректурная проба 
Ландольта; методика «Запомни и расставь точки». Согласно Р.С. Немову, корректурная 
проба Ландольта используется в методиках определения концентрации, устойчивости, 
распределения и переключения внимания младших школьников.  

Для определения объема внимания младшего школьника была использована 
методика «Запомни и расставь точки». Уровень развития данных параметров может быть: 
низкий; средний; высокий. На констатирующем этапе исследования было выявлено 
преобладание у испытуемых низкого и среднего уровня по следующим параметрам 
произвольного внимания: Концентрация и устойчивость; распределение; переключение; 
объем. 

Результаты констатирующего этапа исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты проведения первого среза исследования свойств 

произвольного внимания испытуемых 

Свойства внимания 
Распределение уровней развития свойств внимания 
Высокий Средний Низкий 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Концентрация 
и ь устойчивост 5 4 14 16 9 9 

Распределение 3 3 22 21 3 5 
Переключение 6 4 13 16 9 9 
Объем 5 4 15 17 8 8 
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Полученные результаты проведения первого среза позволили нам сделать выводы об 

общем уровне развития произвольного внимания испытуемых: 
− очень высокого уровня яразвити  произвольного внимания в еход  

проведения диагностики на мконстатирующе  этапе выявлено не обыл ; 
− 4 учащихся 3 «Б» класса ( йэкспериментально  группы) и 3 учащихся 3 «А» класса 

(контрольной группы) тимею  высокий уровень развития опроизвольног  внимания; 
− 15 учащихся 3 «Б» акласс  (экспериментальной группы) и 16 яучащихс  3 «А» класса 

(контрольной ыгрупп ) имеют средний уровень яразвити  произвольного внимания; 
− 9 учащихся 3 «Б» класса ( йэкспериментально  группы) и 10 учащихся 3 «А» класса 

(контрольной группы) тимею  низкий уровень развития опроизвольног  внимания; 
− очень низкого яуровн  развития произвольного внимания в ходе проведения 

диагностики ан  констатирующем этапе выявлено ен  было. 
− Для наглядности мы представили полученные результаты в виде диаграмм на 

рисунке ниже: 

 
Рис. 1. Распределение общего уровня развития произвольного внимания согласно 

результатам проведения первого среза 
 
Представленные результаты тсвидетельствую  о том, что исред  учащихся 3 «А» 

класса и 3 «Б» акласс  преобладает средний уровень яразвити  произвольного внимания. 
Несмотря на то, что очень низкого уровня развития произвольного внимания по 

итогам диагностики выявлено не было, но наибольшую тревожность вызывает высокий 
процент низкого уровня развития произвольного внимания в обеих группах. Что говорит о 
необходимости проведения психокоррекционной работы в данном направлении. 

Для проведения эмпирического яисследовани  по развитию произвольного явнимани  
посредством психогимнастики нами абыл  разработана и реализована япсихокоррекционна  
программа развития произвольного явнимани . 

Данная психокоррекционная программа аоснован  на следующих принципах: 
1. Принцип системности коррекционных, хразвивающи  и профилактических 

задач: яданна  программа составлена с мучёто  системы задач трёх йуровне : 
− Коррекционные задачи направлены ан  устранение трудностей в иразвити  

внимания, его основных всвойст .  
− Развивающие задачи направлены ан  развитие свойств внимания и навыков его 

эффективного яиспользовани  в основных видах идеятельност  ребёнка. Данная 
программа анаправлен  на развитие свойств явнимани , а также на хи  успешное применение 
в еход  применения психогимнастических упражнений. 

− Профилактические задачи ынаправлен  на предупреждение отклонений в 
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формировании различных свойств внимания: объем, ьустойчивост , 
концентрацию, переключаемость и ьраспределяемост  внимания, что бы епосл  
проведения психокоррекционной программы емладши  школьники, контролируя 
свое евнимани , смогли избежать трудностей. 

2. Принцип единства икоррекци  и диагностики. Прежде мче  
составить психокоррекционную программу, абыл  проведена психологическая 
диагностика опроизвольног  внимания младших школьников. аН  основе диагностики 
было овыявлен  недостаточное развитие внимания у младших школьников, 
что ьучитывалос  при составлении программы.  

3. Принцип усложнения. В данной работе предложенные епсихогиснастически  
упражнения с каждым мзанятие  усложняются.  

4. Учёт эмоциональной сложности материала. Для ясоздани  
положительного эмоционального фона йзаняти  и стимулирования положительных йэмоци  
у детей в епрограмм  используются «минута шалости» яспособствующа  
снятию возможного напряжения. 

Основным методом йпсихокоррекционно  программы являются 
средства ипсихогимнастик . Реализовывалась психокоррекционная программа, кка  
на занятиях, так и время внеурочной деятельности. еРаспределени  работы по 
применению ипсихогимнастик  с целью развития опроизвольног  внимания младших 
школьников опредставлен  ниже в календарно- мтематическо  плане: 

Таблица 2. Календарно- йтематически  план использование психогимнастики 
Дата Работа по развитию явнимани  средствами психогимнастики 
31.10.2022 Психокоррекционное занятие во евнеурочно  время 
01.11.2022 Проведение психогимнастических йупражнени  

«физкультурных минуток» и иауторелаксаци  после интенсивной 
нагрузки (физической или интеллектуальной) на е урок

02.11.2022 Психокоррекционное занятие во евнеурочно  время 
03.11.2022 Проведение психогимнастических йупражнени  «физкультурных 

минуток» и ауторелаксации после йинтенсивно  нагрузки (физической 
или интеллектуальной) на уроке 

04.11.2022 Психокоррекционное занятие во евнеурочно  время 
07.11.2022 Психокоррекционное занятие ов  внеурочное время 
08.11.2022 Проведение психогимнастических упражнений «физкультурных 

минуток» и ауторелаксации после интенсивной инагрузк  
(физической или интеллектуальной) ан  уроке 

09.11.2022 Психокоррекционное занятие ов  внеурочное время 
10.11.2022 Проведение психогимнастических упражнений «физкультурных 

минуток» и ауторелаксации после интенсивной инагрузк  
(физической или интеллектуальной) ан  уроке 

11.11.2022 Психокоррекционное занятие ов  внеурочное время 
14.11.2022 Психокоррекционное занятие во евнеурочно  время 
15.11.2022 Проведение психогимнастических йупражнени  

«физкультурных минуток» и иауторелаксаци  после интенсивной 
нагрузки (физической или интеллектуальной) на е урок

16.11.2022 Психокоррекционное занятие во евнеурочно  время 
17.11.2022 Проведение психогимнастических йупражнени  «физкультурных 

минуток» и ауторелаксации после йинтенсивно  нагрузки (физической 
или интеллектуальной) на уроке 

18.11.2022 Психокоррекционное занятие во евнеурочно  время 
21.11.2022 Психокоррекционное занятие ов  внеурочное время 
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Дата Работа по развитию явнимани  средствами психогимнастики 
22.11.2022 Проведение психогимнастических упражнений «физкультурных 

минуток» и ауторелаксации после интенсивной инагрузк  
(физической или интеллектуальной) ан  уроке 

 
Для установления общего направления сдвига показателей развития произвольного 

внимания учащихся 3 «Б» класса (экспериментальной группы) мы использовали G – 
критерий знаков Мак-Немара. 

Однако для получения объективного результата исследования необходимо 
установить не только направленность изменений, но и их выраженность. Для этого мы 
использовали Т – критерий Вилкоксона. 

Проведение заключительного этапа исследования позволило нам оценить 
эффективность работы по развитию произвольного внимания средствами 
психогимнастики. Результаты заключительного этапа показали, что уровень развития 
произвольного внимания у младших школьников экспериментальной группы стал, 
несколько выше, чем у младших школьников контрольной группы. Использование 
методов математической статистики подтвердило достоверность полученных результатов 
исследования. 

Таким образом, анализ результативности проведенной работы позволяет нам 
утверждать, что реализация цикла занятий с использованием психогимнастики 
способствует развитию произвольного внимания у младших школьников. 

1. Добрынин Н.Ф. Внимание и его воспитание. – М.: Правда, 1951. – 217 с. 
2. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Сфера, 2012. – 510 с. 
3. Суворов Н.Ф., Таиров О.П. Психофизиологические механизмы избирательного 

внимания. – М.: Весть, 2013. – 145 с. 
4. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: ВЛАДОС, 2015. – 314 с. 
5. Эльконин Д. Б. Детская психология. – М.: Академия, 2016. – 384 с. 
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Аннотация: В статье рассматривает формирование учебной самостоятельности 
посредством участия младшего школьника в проектной задаче. Это обусловлено 
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ФГОС НОО приоритетом начального общего образования определил формирование 
учебной самостоятельности, как умения учиться. Это обусловлено тем, что сегодня как 
никогда от современной школы требуется образование не бездумных исполнителей, а 
людей самостоятельных и ответственных. Одним из главных показателей качества 
современного образования является формирование способности школьников к 
самостоятельным инициативным действиям. Повысился интерес общества к 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=gymn2.izo@yandex.ru
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формирование творческой самостоятельной личности. Понятно, что это должно 
закладываться в фундамент школьного образования и стать ключевыми в портрете 
идеального выпускника современной школы.  

Младший школьный возраст характеризуется благоприятным периодом для 
формирования учебной самостоятельности, которую ещё рассматривают как «умение 
учиться». По мнению Г.А. Цукерман, учебная самостоятельность – это характеристика 
субъекта учебной деятельности [6]. Из этого следует, что учебная самостоятельность 
вытекает из компонентов учебной деятельности, ведущей деятельности младшего 
школьного возраста.  

К основным направлениям исследования учебной самостоятельности можно 
отнести:  

– изучение влияния развивающих методов и приёмов обучения на 
самостоятельность и активность школьников В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. 
Якиманской и др.; 

– выявлено влияние групповых форм обучения на формирование познавательных 
интересов Н.Г. Морозовой, В.Н. Талызиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. [1; 7; 8]; 

– В.В. Давыдов, Б.Д. Эльконин, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и ряд других 
ученых отмечают, что учебная самостоятельность формируется только в деятельности и 
посредством становления учебной деятельности. 

Большой вклад в изучение детской самостоятельности внёс Л.С. Выготский, 
который ещё в 1926 году определил самостоятельность, как способность действовать 
относительно независимо от других [3, с.34].  

Г.А. Цукерман, называя «умение учиться» – учебной самостоятельностью, 
рассматривает данное качество личности через следующие составляющие учебные 
действия младшего школьника: способность к обнаружению учебной задачи; умение 
сделать выбор и способность планировать; владеющий действиями самоконтроля и 
самооценки [6, с. 77].  

В.В. Давыдов показал, что научить ребёнка учиться самостоятельно можно …вводя 
его в позицию субъекта учебной деятельности уже в начальной школе [4, с.15]. 

Таким образом, учебная самостоятельность – это качество личности обучающегося, 
его субъектность, характеризующая не только уровень его обученности, но и умение 
организовать самостоятельную учебно-познавательную деятельность, а также контроль 
собственных усилий в процессе освоения новых знаний, то есть умение учить себя. 

Работая в региональной инновационной площадке, мы находимся в поиске 
продуктивных форм и методов обучения, способствующих развитию учебной 
самостоятельности младшего школьника. В поиске педагогической технологии, которая 
бы способствовала становлению учебной самостоятельности, мы остановились на 
проектной задаче. Проектная задача стала занимать важное место, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности младшего школьника.  

А.Б. Воронцов отмечает, что проектная задача – это прообраз проектной 
деятельности. «Для того, чтобы дети могли осваивать проектную деятельность в основной 
школе они должны попробовать себя в решении системы проектных задач». [2, С. 10]. 
Таким образом, это не отдельно взятые задачи, это спланированная, начиная с первого 
класса определенная система. С помощью проектных задач дети, во-первых, осваивают 
способы проектирования, во-вторых, проходят универсальные способы действия и, в-
третьих, они пробуют использовать эти освоенные средства и способы действования на 
отдельных предметах в конкретно-практических, нестандартных ситуациях. И именно 
через такие проектные задачи можно наблюдать, как постепенно развивается младший 
школьник и происходит становление учебной самостоятельности.  

На основе теоретического анализа мы провели сравнительную характеристику, 
которая представлена в таблице № 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика учебной самостоятельности и 

проектной деятельности 
Учебная самостоятельность Проектная деятельность 
Целеполагание Определение цели и образа продукта 
Планирование деятельности Планирование проектной деятельности 
Выбор способа достижения цели Выбор способа работы над проектом 
Контроль деятельности Контроль на каждом этапе  
Оценка деятельности и рефлексия Презентация и оценка полученного продукта 

 
 Учитывая общую направленность характеристики, мы видим целесообразность 

применения технологии проектной деятельности по формированию учебной 
самостоятельности. Это еще раз доказывает теорию Д.Б. Эльконина о ведущей 
деятельности, определив учебную деятельность – основанием для развития младшего 
школьника.  

 По мнению А.Б. Воронцова, «именно проектная задача появляется в 
кульминационных точках учебного процесса», то есть тогда, когда учебная задача решена 
и необходимо посмотреть, как этот общий способ, открытый на математике, на языке, на 
окружающем мире, может встраиваться в какие-то уже другие жизненные ситуации [2, С. 
20]. А.Б. Воронцов разработал со своими коллегами такие проектные задачи. Мы взяли за 
основу этот принцип. В своей практике мы начали применять межпредметные проектные 
задачи. Подобные задачи у нас занимают один – два полных дня. Стало традицией их 
проводить в конце каждой четверти, как некое подведение итогов и возможность переноса 
известных детям знаний, умений и способов действий в новую для них квазиреальную 
ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт. Следовало понять, как можно 
комплексно использовать освоенные в разных предметах способы действий, требующие 
их совмещения в решении проектной задачи. Ведь только при таких условиях 
осуществляется самостоятельность, познавательная и творческая активность младших 
школьников.  

Составлены и проведены проектные задачи во 2 классе «Кто такой 
путешественник?», «Доктор Айболит на Сахалине», «Как можно стать здоровым?». 
Рассмотрим на примере проектной задачи «Нужна ли математика в мире профессий?». 
Время проведения – конец 2 четверти, 3 класс, одновозрастная.  

Знания, умения и способы действий, на которые опирается проектная задача: 
– русский язык: умение работать с текстами, грамотно составлять текст; 
– математика: проведение несложных расчётов, «чтение» таблиц, составление 

диаграмм, работа с величинами измерения; 
– технология: работа с развертками; 
– окружающий мир: знакомство с профессиями посредством поиска информации из 

разных источников; 
– физическая культура: умение измерять свой пульс; 
– литературное чтение: умение правильно составлять вопросы к интервью, а также 

работа с разными видами текстов, умение выделять существенную информацию, выбор 
адекватных форм представления результатов работы.  

Содержание проектной задачи определялось общей проблемной ситуацией: «Есть ли 
математика в профессии?». После просмотра мультфильма «Все профессии нужны, все 
профессии важны» у третьеклассников возникло желание найти ответ на возникший 
вопрос.  

Проектные задачи были следующего содержания:  
1. Взять интервью у учителя технологии, врача медпункта, учителя физкультуры, 

повара столовой и члена администрации об использовании математики в профессии. 
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Экспертная группа заполняла карту наблюдения за ходом решения проектной задачи: 
Сформулировали ли дети задачу? Распределили учащиеся между собой задания? Как 
взаимодействовали дети в ходе выполнения задачи, сумели ли договориться о тексте 
интервью? Помогали ли друг другу?  

2. Следующей задачей стала работа с текстом, интернет-ресурсами по поиску 
нужной информации о профессиях, в которых нужна математика, а также составление 
презентаций полученных результатов исследования. 

Эксперты оценивали: Указали ли дети те действия, которые им необходимо 
осуществить для решения задачи? Базируется ли продукт на результатах выполнения 
отдельных заданий (текст, формы представления данных, иллюстративный материал.)? 
Наличие рефлексии в группе по итогам этого этапа? 

3. Групповая работа по сборке заданий проектной задачи. Группа составляла меню 
на завтрак и посчитывала количество продуктов на одну порцию, на 10 человек, на класс. 
Группа «врачей» измеряла температуру, давление, а затем работала с разными 
диаграммами, графиками. А также третьеклассники смогли изучить влияние частоты 
пульса от занятий физическими упражнениями, и также составляли различные графики и 
диаграммы изменения состояния здоровья. Группа «Директор школы» подсчитывала 
расход на учебники и обслуживание здания и др. 

Экспертиза заключалась в оценке качества совместной работы, подготовка 
выступления. В оценочный лист публичного представления групп вошли следующие 
критерии: соответствие текста поставленной задаче – создание рекламного продукта; 
логичность, чёткость, точность, последовательность изложения в тексте; 
коммуникативные качества (культура речи, готовность к дискуссии, доброжелательность, 
чувство времени). 

Особенно хотелось остановиться на этапе самостоятельного планирования – ключе к 
самостоятельности. Ребятам предлагается задаться вопросом: что необходимо выполнить, 
что поможет нам добиться цели? Обучались такому приёму как составление чек-листа. На 
протяжении всей проектной задачи он находится перед глазами учеников. Это 
необходимо для того, чтобы ученики постоянно к нему обращались и контролировали 
свою деятельность. Каждый выполненный этап плана учеником анализируется и 
оценивается.  

Необходимо также учитывать, что учебная самостоятельность – это умение, прежде 
всего, совершать рефлексивные действия (В.В. Давыдов). С 3 класса большое внимание 
уделяем написанию детских рефлексивных текстов, когда учащийся отвечает письменно 
на вопросы: 

– восстанови основные этапы работы твоей группы в ходе всего выполнения задачи;  
– укажи свой личный вклад в работу группы; 
– что у тебя не получалось? 
– какие открытия ты смог сделать в ходе решения этой задачи и над чем тебе 

придется дальше работать? 
На основе полученных текстов мы оцениваем образовательный эффект от такого 

вида работы.  
Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводилась путём 

экспертного наблюдения. К этой форме оценивания были подключены студенты 
Института психологии и педагогики. Они фиксировали действия учащихся в процессе 
решения задачи, используя рекомендации Г.В. Репкиной – Е.В.Заика в форме экспертной 
оценки и оформлялся в виде экспертного листа по следующим показателям [5]: 

– умение ставить цели и удерживать их; 
– осознанный выбор эффективных способов решения задач для достижения цели; 
– умение соотносить действие с планируемым результатом; 
– умение оценивать правильность выполнения задачи и возможности ее решения. 
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Составляется Оценочная карта развития учебной самостоятельности на каждого 

ребенка по итогам проектной задачи и в конце года – сводная по результатам четырех 
проектных задач 

Таблица 2. Сводная таблица показателей уровня развития учебной 
самостоятельности (экспертная оценка по методике Г.В. Репкиной – Е.В.Заика) 

класс/сроки  
  

приняло 
участие 
(уч-ся) 

 Уровень (уч-ся /%) 
низкий  допустимый  средний высокий 

в конце 2 класса   138 21 % 30%  32% 17 % 
середина 3 класса  15%  23%  39 % 23 % 

  
Оценка уровня сформированности учебной самостоятельности показывает 

положительную динамику у гимназистов. Наибольшие трудности возникают в 
целополагании, определении учебной задачи. Следует также обратить внимание на 
умение выделять критерии и показатели правильности выполнения проектной задачи и 
возможности её решения. 

Таким образом, опыт работы с проектными задачами, понимание учебной 
самостоятельности через становление компонентов учебной деятельности позволяет 
учителю начальных классов целенаправленно формировать учебную самостоятельность 
младшего школьника 

1. Воровщиков С.Г. Специфика учебно-познавательной деятельности как 
разновидности учения школьников (к 85-летию члена-корреспондента РАО, доктора 
педагогических наук, профессора Т.И. Шамовой) // Преподаватель XXI век. – 2009. – № 4. 
– С. 16-27. 

2. Воронцов А. Б. Сборник проектных задач. Начальная школа: пособие для учителей 
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Т.И. Шамова, М.М. Новожилова, Е.В. Орлова. – М.: Книга по требованию, 2013. – 401 с.  
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УДК 30 
Психолого-педагогические основы обучения иностранным языкам с 

использованием коммуникативного подхода 
Ри Шин Хян, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Сахалинского государственного 
университета», г. Южно-Сахалинск, enrapture777@yandex.ru 

Аннотация: В данной статье говорится о психолого-педагогических основах 
преподавания иностранному языку, а именно коммуникативном методе преподавания 
иностранного языка. Коммуникативный подход является одним из самых эффективных 
при обучении говорению, поскольку представляет сочетание разнообразных методов 
обучения, гармонично связывая их воедино. Предметом обучения в этом случае является 
речевая деятельность на иностранном языке.  

Ключевые слова: коммуникативный подход; речевая деятельность; иностранный 
язык; коммуникация, функции языка. 

mailto:enrapture777@yandex.ru


741 

 
В современном мире, в связи с расширением международных коммуникаций, знание 

иностранных языков становится все более и более востребованным. Английский и другие 
иностранные языки являются одним из приоритетных направлений на среднем этапе 
образования, знание иностранных языков считается статусным и престижным. На рынке 
дополнительного образования спрос на изучение иностранных языков остается одним из 
лидирующих. Такой рост интереса к иностранным языкам также влияет и на развитие 
дискурса о методах преподавания. В настоящее время существует большое количество 
разнообразных подходов. В конце 20-го века в России стремительно начал обретать 
популярность коммуникативный метод. Это связанно с тем, что без практики навыков 
речи невозможно в полной мере овладеть иностранным языком. 

Прежде всего, любое обучение иностранному языку в своей сути является 
обучением способам речевой деятельности. Речевая деятельность имеет ярко выраженный 
социальный характер, так как сопровождает все остальные виды человеческой 
деятельности, и используется для достижения определенной цели (воздействия, передачи 
информации и т.д.). Знакомство с иностранным языком только как с альтернативной 
языковой системой лишено какой-либо практической пользы, следовательно, 
коммуникативная компетенция должна быть одной из первостепенных целей изучения 
иностранного языка. Я.М. Колкер подробно останавливается на следующем моменте: «В 
последние десятилетия традиционному обучению иностранным языкам принято 
противопоставить коммуникативные и интенсивные методы» [2, c. 48]. Согласно же точке 
зрения И.А. Зимней «речевая деятельность представляет собой процесс активного, 
целенаправленного, опосредованного языком и обуславливаемого ситуацией общения, 
взаимодействия людей между собой (друг с другом)» [1, c. 93]. Следовательно, автор 
делает вывод, что обучение речевой деятельности на иностранном языке должно 
осуществляться с позиции формирования самостоятельной, определяющейся всей 
полнотой своих характеристик деятельности. 

Системно-деятельностный тип обучения – это такой подход к организации учебной 
деятельности, в центре которого стоит не информационно репродуктивное знание, а 
активная деятельность учащегося.  

Сегодняшняя тенденция в подходе к организации обучения иностранным языкам – 
внедрение практики деятельностного подхода во все предметы школьной программы, 
учебники и методички, составленные по Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартам (ФГОС) последних нескольких лет, являются самым ярким 
тому подтверждением. И, хотя такие изменения встретили критику со стороны большого 
количества педагогов: «Это большая беда и большой стыд нашего образования» - Евгений 
Ямбург, заслуженный педагог РФ, академик РАО, большинство методистов 
образовательных программ обучения иностранным языкам относятся к этой тенденции 
положительно. В данной работе деятельностный тип обучения рассматривается только в 
контексте обучения иностранным языкам, вопрос об универсальности такого подхода в 
образовании затронут не будет.  

Приобретение навыков коммуникации, умений, связанных с передачей и 
восприятием информации – важнейшая цель изучения иностранных языков. Также 
важным компонентом успешного речевого общения на личностном уровне является 
сформированность коммуникативной компетенции, в которую входит широкий спектр 
коммуникативных навыков и умений: «наличие у человека коммуникативной 
компетенции позволяет ему взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной, 
производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, используя различные 
знаковые системы (среди которых язык, безусловно, занимает доминирующее 
положение)» [6, с. 6]. 

Особенность деятельностного типа обучения заключается в том, что он по своему 
назначению и по своей сущности связан, прежде всего, с отдельным видом речевой 
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деятельности, поэтому мы встречаем его широкое использование, когда речь идет об 
обучении чтению, аудированию, переводу и т.д. И только в одном из известных нам 
методов, пытающемся охватить обучение иностранному языку в целом, а именно в 
коммуникативном методе мы находим основные признаки деятельностного типа 
обучения. По мнению Е.И. Пассова, «Коммуникативность предполагает речевую 
направленность учебного процесса, которая заключается не столь в том, что преследуется 
речевая практическая цель (в сущности, все направления прошлого и современности 
ставят такую цель), сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое 
пользование языком. Практическая речевая направленность есть не только цель, но и 
средство, где и то, и другое диалектически взаимообусловлено» [3, с.78]. 

М.Б. Рахманина акцентирует внимание на следующем: «Речевое партнерство 
зависит в значительной степени от коммуникативного поведения учителя, что, наконец, 
тоже входит в аспект речевой направленности обучения и обусловлено деятельностным 
характером общения» [4, c. 53]. 

Вне зависимости от конкретной темы урока, будь он посвящен грамматике или 
лексике, в своей сути каждый из них так или иначе посвящен навыкам общения. Но есть 
ряд моментов, которые требуют специального обучения: психологический комфорт и 
уверенная речь; способность начинать беседу, поддерживать, свертывать ее и 
возобновлять; умение лаконично и информативно высказывать свои мысли; умение 
учитывать речевые и психологические особенности собеседников, умение прогнозировать 
их поведение и исход диалога; планировать стратегию общения; владеть фонационными и 
другими паралингвистическими (неязыковыми) средствами общения. 

Большинство педагогов-лингвистов считают коммуникативный метод вершиной в 
иерархии методов преподавания иностранных языков. Он довершает собой многие другие 
методы обучения, гармонично связывая их воедино, и дает возможность “по-настоящему” 
практиковать навыки речи на иностранном языке, в противоположность традиционным 
методам, которые отдавали предпочтение зазубриванию грамматики и лексики по теме, 
изучение которых завершалось упражнениями на закрепление. 

Такие упражнения несут в себе определенную пользу в запоминании 
грамматических конструкций, но не формируют из учащегося активного пользователя 
языка. Человек, насколько бы хорошо он не справлялся с упражнениями на бумаге, далеко 
не всегда способен применять приобретенные навыки в ситуации общения. Люди, 
изучавшие язык по такой методике, зачастую делают длительные паузы в речи, строя 
структуру предложения “в голове”, ограничиваются только типовыми фразами или вовсе 
молчат не понимая, как справится с новой для них задачей общения на иностранном 
языке. Коммуникативный метод развивает все языковые навыки – от чтения и 
аудирования, до письменной и, самое главное устной речи, что помогает «развязать» язык 
и избежать ступоров в разговоре. 

Грамматика же осваивается в процессе общения на языке. Цель - научить студента 
говорить на иностранном языке не только свободно, но и правильно. Конечной целью в 
данной методике является не само знание грамматических правил, а умение учащихся 
интуитивно применять эти правила на практике. 

На определенном этапе преподаватель может полностью перейти на коммуникацию 
на иностранном языке, объясняя ученикам новое при помощи уже знакомой им лексики. 
Также в изучении нового материала могут использоваться иллюстрации и различные 
наглядные пособия, что облегчает понимание речи, и на психологическом уровне в том 
числе. Коммуникативный подход, как и многие другие современные методы часто 
прибегают к использованию разнообразных компьютерных программ, медиа, журналов, 
фильмов и Интернета. Все эти средства помогают развить навыки чтения и восприятия 
иностранной речи на слух, развить интерес к языку и дать возможность эффективно 
объединять обучение и досуг. 
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На уроках иностранного языка учитель создает ситуации, в которых студенты 

общаются друг с другом в парах или в группах, или же с самим преподавателем. 
Преподаватель организует процесс общения, корректируя высказывания студентов, 
задавая наводящие вопросы и помогая им. Таким образом учащиеся практикуют навыки 
речи и развивают речевую самостоятельность. Так, вместо того чтобы бесконечно 
пережевывать типовые фразы из учебника: «My name is Ivan. I live in Moscow. I am a 
student» и т.п., студенты, изучающие тему «Знакомство», начинают на самом деле активно 
знакомиться и обсуждать интересующие их вопросы. Обсуждаются в основном темы, 
которые им хорошо знакомы и интересны. Как правило, возможность побеседовать с 
преподавателем и другими учащимися воспринимается студентами очень позитивно, 
такие уроки проходят всегда более оживленно. Это помогает развить интерес к изучению 
иностранных языков и повысить их мотивацию. 

В отличие от аудиолингвального и других методов, основанных на повторении и 
запоминании, коммуникативный метод задает упражнения «с открытым финалом»: 
ученики сами не знают, во что выльется их деятельность в классе, все будет зависеть от 
реакций и ответов. Ситуации используются каждый день новые. Так поддерживается 
интерес студентов к занятиям: ведь каждому хочется осмысленно общаться на 
осмысленные темы. Большую часть времени на уроках занимает устная речь (хотя чтению 
и письму также уделяется внимание). При этом учителя меньше говорят и больше 
слушают, лишь направляя деятельность студентов. Учитель задает упражнение, а потом, 
«разговорив» студентов, отходит на задний план и выступает в роли наблюдателя и 
арбитра. Предпочтительно, чтобы он пользовался исключительно изучаемым языком. 

 Коммуникативный подход заключается в уподоблении процесса обучения процессу 
коммуникации, точнее говоря, он основан на том, что процесс обучения является моделью 
процесса общения, пусть несколько упрощенной, но по основным параметрам адекватной, 
подобной реальному процессу коммуникации. Все сказанное выше относительно 
коммуникативного метода обучения говорению на иностранном языке позволяет 
утверждать, что предметом обучения в данном случае является речевая деятельность на 
иностранном языке. В этом методе четко прослеживается выделение речевых умений 
говорения, и предлагаются упражнения для их последовательного формирования. Все это 
в свою очередь дает основание утверждать, что коммуникативный метод обучения 
говорению Е.И. Пассова представляет деятельностный тип обучения иностранным 
языкам. 

В заключение, хотелось бы отметить, что коммуникативный подход в обучении 
иностранным языкам можно назвать одним из прогрессивных и эффективных методов 
обучения, который связывает между собой многие предшествовавшие ему способы и 
реализует их посредством речи. В коммуникативном методе обучения иностранным 
языкам мы находим основные признаки деятельностного типа обучения, особенность 
которого заключается в том, что он по своему назначению и по своей сущности связан, 
прежде всего, с отдельным видом речевой деятельности. Намного проще усваивается 
лексика, грамматика осваивается в процессе общения, вместо традиционного заучивания 
грамматических конструкций, подобно формулам. 

В отличие от обучения путем «зазубривания», получение навыков использования 
языка открывает новые возможности и мотивацию через осмысленное и самостоятельное 
использование медиаресурсов, чтения книг, просмотра фильмов и других ресурсов. 

Динамичное развитие речевых навыков и правильный баланс между освоением 
нового материала и его реализацией сделало коммуникативный подход таким 
востребованным и обсуждаемым в педагогической сфере в последние десятилетия. 
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Аннотация: В статье речь идет повышении мотивации и интереса к изучению 
иностранного языка с помощью игровых технологий. Тщательно продуманная, а также 
методично правильно проведенная игра упрощает овладение языковым материалом и 
способствует его креативному употреблению в общении. Также в статье 
затрагивается аспект творческого подхода к освоению иностранного языка с помощью 
учебных игр. Более того, особое внимание уделяется использованию игр в процессе 
образовательной деятельности как способа интенсивного развития коммуникативной и 
лингвокультурологической компетенции учащихся. 

Ключевые слова: мотивация; игровые технологии; методы активного изучения 
иностранного языка; творческий подход; технологии обучения. 

В настоящее время глобализация все сильнее усиливает значимость иностранных 
языков с каждым днем, так как вербальная коммуникация между представителями разных 
культур высоко востребована. Однако здесь мы можем столкнуться с другой проблемой – 
отсутствие мотивации и интереса в изучении языка. Ведь успешное овладение языком 
зависит не только от способностей учащегося, но и от мотивационной составляющей. 
Одним из инновационных направлений в развитии современной дидактики являются 
образовательные технологии. Использование различных технологий в обучении 
иностранному языку – это не только результативное использование их для повышения 
качества обучения иностранному языку, но и усиление учебной мотивации учащихся. 
Игра, являясь одной из эффективных современных технологий обучения, приобретает все 
более распространенный характер в процессе обучения иностранному языку [6, с.285].  

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе в 
педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории игры, ее 
методологических основ, выяснением ее социальной природы, значения для развития 
обучаемого в отечественной педагогике занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин и др. Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 
приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В 
отличие от игр в целом, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при 
помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 
стимулирования к учебной деятельности. Игровые технологии включают такие способы 
обучения, как: деловые игры, обучающие игры, игровые ситуации; игровые приемы и 
процедуры; дискуссии и тренинги в активном режиме. Они дают вопросы теории и 
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практики возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям, позволяют 
усвоить большое количество информации, основанной на примерах конкретной 
деятельности, моделируемой в игре, помогают им принимать ответственные решения в 
сложных ситуациях общения. 

С помощью игровых технологий восприятие материала становится легче, что 
повышает заинтересованность и позитивное отношение к процессу обучения. Наиболее 
активно игровые технологии используется при изучении иностранному языку. Это 
объясняется спецификой данного предмета, главная цель которого – обучение языку как 
средству общения. Игра помогает обеспечить взаимное общение всех участников и 
мотивирует речевую деятельность с учетом психолого-педагогической природы, 
потребностей и интересов обучающихся [1, с.256]. 

В современной высшей школе игровые технологии в ходе изучения иностранного 
языка используются: 

– в качестве самостоятельных технологий для освоения лексики или разговорных 
клише, грамматики и даже учебного раздела; 

– как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии 
(например, проектной); 

– в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 
контроля); 

– как технология внеаудиторной работы.  
С помощью игровых технологий у обучающихся формируются и развиваются 

навыки и умения находить нужную информацию, преобразовывать ее и на ее основе 
разрабатывать планы и решения в различных коммуникативных ситуациях, стереотипных 
и нестереотипных. Игровые формы на занятиях повышают творческий потенциал 
учащихся. Это ведет к более глубокому, осмысленному усвоению дисциплины [2, с.180].  

В обучении иностранному языку игровая деятельность выполняет функции: 
- познавательную (пробудить интерес к новым знаниям, новому языку и культуре); 
– обучающую (развитие памяти, внимания, восприятии информации, развитии 

основных обучающих умений и навыков); 
– воспитательную (воспитание внимательного и гуманного отношения к партнерам 

по игре, к другим людям, развитие чувства взаимопомощи и взаимоподдержки в 
личностном и профессиональном планах, так как помимо спонтанной речи студенты 
обучаются определенным фразам – клише речевого и делового этикета); 

– развлекательную (создание благоприятной атмосферы на занятии, превращение 
занятия в нестандартное событие, что повышает мотивацию к обучению иностранного 
языка); 

– коммуникативную (освоение диалектики общения и создание атмосферы 
иноязычного общения, установление новых эмоционально- коммуникативных отношений, 
основанных на взаимодействии на иностранном языке); 

– самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
– релаксационную (снятие эмоционального напряжения, вызванного интенсивным 

обучением иностранному языку); 
– игро-терапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих как в 

предметной области, так и в соприкасающихся с ней других видах жизнедеятельности); 
– диагностическую (выявление отклонений от нормативного уровня знаний, 

компетенций – как в области предметного, так и личностного развития, самопознание в 
процессе игры); 

– функцию коррекции и развития (внесение позитивных изменений в структуру 
личностных и предметных показателей в игровых моделях, приближенных к жизненным 
ситуациям, гармоничное развитие личностных качеств и предметных компетенций, 
активизация резервных возможностей личности); 
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– межкультурной коммуникации (усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей); 
– социализации (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общения и взаимодействия, погружение в иноязычную среду и менталитет 
страны изучаемого языка).  

Ролевые игры являются одним из эффективных способов активизации уже 
пройденного материала и мотивации в познании нового, сочетая моделирование реальной 
ситуации коммуникации с принципом проблемности, поисково-исследовательской 
деятельности в процессе решения игровой задачи. Простейшие упражнения типа 
«инсценируйте диалог или ситуацию» (rо1е-р1ау the dialogue or the situation) занимают 
сегодня устойчивое место в арсенале методических приемов преподавателя иностранного 
языка. В ролевой игре в единстве представлены аффективно-мотивационная и 
операционно-техническая стороны деятельности. Важен и тот факт, что поведение 
обучаемого в ролевой игре становиться более произвольным и свободным, в ней он не 
испытывает коммуникативной скованности, как, например, при обычном ответе. Ролевая 
игра является учебной моделью межличностного диалогового, группового общения, 
специфической организационной формой обучения устно-речевому общению, 
основанному на коммуникативном принципе [4, с.26]. 

Следует выделить основные преимущества ролевой игры, как педагогического 
приема, обладающего большими обучающими способностями. Отметим, что данные 
преимущества во многом вытекают из характеристик ролевой игры. В частности, ролевой 
игре характерны: 

– формирование у обучающихся особого отношения к окружающему миру. Каждый 
участник игры одновременно находится в реальном мире и в воображаемых ситуациях, 
что делает игру особенно притягательной для обучаемых; 

– субъективная деятельность участников. Каждый участник игры имеет возможность 
проявить индивидуальные качества и знания, свое «Я», выразить свое собственное мнение 
и видение не только в игровой ситуации, но и в системе межличностных отношений; 

– реализация социально значимого вида деятельности. Участник вовлекается в игру, 
независимо от его готовности, так как условия исключают пассивную позицию; 

– формирует особые условия процесса усвоения знаний. Теоретические и 
практические иноязычные знания предлагаются учащимся в ненавязчивой форме 
естественного общения, а не принудительного запоминания значительных объемов 
информации, например, в новых учебных группах взаимоотношения между субъектами 
образовательного процесса только устанавливаются, и преподаватель еще не имеет 
полную картину первоначальных знаний обучающихся в области владения ИЯ. 

Говоря об использовании ролевой игры на представленном этапе обучения, можно 
выделить такие ее виды, как [5, с.187]: 

– Дебаты. Данный вид ролевой игры является эффективным средством в 
преподавании иностранного языка, так как включает в себя развитие различных навыков и 
умений. Здесь мы говорим, как о формировании коммуникативной компетенции 
учащегося, так и о развитии всех четырех языковых умений: аудировании, чтении, 
говорении и письма. В ходе проведения дебатов на определенную тему учащиеся имеют 
возможность совершенствовать умения в аудировании и говорении, а также письма, когда 
участники делаю заметки относительно ответов своих оппонентов с целью предложения 
своих контр-аргументов. Кроме того, проведение именно этого вида ролевой игры требует 
серьезной подготовки со стороны участников, так как учащимся необходимо 
проанализировать литературу на соответствующую тему, составить план-конспект, 
который прослужит опорой во время выступления, а также подобрать адекватные 
коммуникативной ситуации тезисы и положения. 

– Speed quiz (тест на скорость). Такой вариант ролевой игры очень хорошо 
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коррелирует с процессом контроля знания лексики, так как является не только 
эффективным средством проверки понимания новых лексических единиц, но и привносит 
разнообразие в однотипные тестовые упражнения. В связи с этим была разработана 
система отработки и контроля новых единиц в виде викторины, которая представляет 
собой догадку того или иного термина по его дефиниции. Такой speed quiz можно 
трактовать как соревнование, где студенты должны назвать максимально большое 
количество слов за одну минуту. Преподаватель предоставляет дефиницию слова, к 
примеру, «language or symbols used in terms of discussing or examining the other language», 
учащийся дает саму лексическую единицу «metalanguage». И так, на протяжении одной 
минуты, за которую учащийся успевает назвать по меньшей мере 6-9 слов. Такой вид 
ролевой игры позволяет преподавателю не только организовать отработку и закрепление 
новой лексики, но и отработать сложный материал в игровой форме, что безусловно 
понравится участникам, у которых легче усваивается учебный материал. 

– Exam sample. Здесь мы также обратится к конкретному примеру из опыта 
преподавания английского, где идет активная подготовка учащихся к сдаче 
международных экзаменов, а именно к устной части экзамена. Одним из вариантов 
отработки данной секции экзамены является его проигрывание в парах участников, где 
один из них – сдающий, а другой – принимающий экзамен. Именно такая форма 
проведения требует от преподавателя внимательного отношения к каждой паре 
проигрывающих ситуацию учащихся, так как необходимо понять сильные и слабые 
стороны каждого для оптимизации процесса обучения. Несмотря на очевидную сложность 
и ответственность со стороны преподавателя, такой вид ролевой игры позволяет 
абсолютно всем учащимся попробовать себя в роли сдающего формат экзамена, что не 
всегда представляется возможным в случае отработки того же задания в паре с 
преподавателем из-за большого количества участников в группе.  

В заключении важно отметить, что игровая форма обучения иностранному языку 
способствует развитию различных способов мотивации обучающихся, а также выступает 
важнейшим элементом, позволяющим обеспечить связь теоретических и практических 
знаний учащихся. Обучение в игре осуществляется посредством собственной 
деятельности учащихся, носящей характер особого вида практики, в процессе которой, по 
оценкам психологов, усваивается большой процент информации. Ролевая игра создает 
учебно-познавательную ситуацию, в которой участники учебного процесса испытывают 
потребность в приобретении знаний, в определенной теоретической подготовке, 
поскольку в игре эти знания находят непосредственное применение, выявляя тем самым 
их ценность.  

Эффективность формирования и развития коммуникативных умений по 
иностранному языку во многом зависит от целесообразности использования их на 
занятии, направленности их содержания на решение задач, связанных с овладением 
навыков, последовательности использования различных видов игры в рамках 
традиционного обучения. Существует прямая зависимость между системой применения 
учебных игр и ускорением процесса формирования и развития умений, активностью 
обучаемых на занятии. Поэтому методически грамотное применение игр делает процесс 
обучения более эффективным и успешным. 
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Аннотация: В статье рассматривается инновационная технология – 
образовательный веб-квест, связанный с информационным поиском обучающегося. В 
работе с младшими школьниками применяются различные способы поиска информации: 
наблюдение (видеофрагменты, опыты), работа со справочниками, с учебниками, 
интернет-ссылками (поиск по запросу, ключевым словам). Такой подход обеспечивает 
развитие учебной самостоятельности, как психическое новообразование младшего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: веб-квест; информационный поиск в интернет-ресурсах и 
печатных материалах; проектная деятельность; младший школьник; учебная 
самостоятельность. 

Проблема самостоятельности до сих пор является актуальной. Это определяет поиск 
педагогических условий формирования социально значимого личностного качества. При 
этом необходимо учитывать, что именно становление самостоятельности рассматривается 
как основной вектор взросления человека [1]. Младший школьный возраст 
характеризуется благоприятным периодом для формирования учебной самостоятельности, 
которую ещё рассматривают как «умение учиться» [5, с. 53]. 

Проблему формирования у младших школьников учебной самостоятельности 
рассматривали: Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.Л. Венгер, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман и 
другие. 

По мнению Г.А. Цукерман, учебная самостоятельность – это характеристика 
субъекта учебной деятельности, способного к самостоятельной постановке учебной 
задачи, умеющего планировать и выбирать способы решения, обладающего 
самоконтролем и самооценкой [7]. Из этого следует, что учебная самостоятельность 
вытекает из компонентов учебной деятельности, ведущей деятельности младшего 
школьного возраста. Безусловно, если процесс образования построен на основе учебной 
деятельности, то и становление учебной самостоятельной имеет место. 

Следует также отметить, что в этом возрасте значимым видом деятельности остаётся 
игра. Детям этого возраста характерно стремление к самостоятельности, желание 
высказать своё мнение. Исходя из психологических особенностей младшего школьного 
возраста, следует отметить спонтанность и импульсивность в деятельности, повышенная 
эмоциональность и стремление к подражанию, как отражение развитости произвольности 
познавательных процессов. 

Учебная самостоятельность – это умение, прежде всего, совершать рефлексивные и 
продуктивные действия и операции (В.В. Давыдов) [5]. Рефлексивные действия и 
операции необходимы обучающемуся для определения учебной задачи, отвечая на 
вопрос: Чему учиться? Что именно я не знаю, не умею? Продуктивные действия и 
операции обеспечивают решение вопроса: Как я могу получить эти знания и умения?  

Современные средства обучения не только направляют обучающихся в 
осуществлении поиска с печатными источниками, но и организовывают самостоятельный 
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поиск в других ресурсах. Источником знаний может стать любое «хранилище культуры». 

С первых шагов деятельностного обучения, младший школьник начинает постигать 
способы познания, приобретая навык информационного поиска в интернет-ресурсах и 
печатных материалах. Он должен научиться получать информацию из различных 
источников; применять и передавать её различными способами; синтезировать, создавая 
на её основе новое знание. При этом – уход от информационно-репродуктивного знания к 
знанию действия [3]. 

Образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, 
выполняя ту или иную учебную задачу [6]. Благодаря работе в индивидуальной или 
групповой форме с информацией на сайтах, обучающиеся таким образом работают в 
едином информационном пространстве. Разрабатываются такие веб-квесты для 
максимальной интеграции Интернет-ресурса в различные учебные предметы в 
образовательном процессе современного школьника информационного общества. 
Создание вэб-сайтов может охватывать как отдельную тему учебного предмета, так и 
проблему межпредметного характера.  

Вводить в уроки веб-квесты следует постепенно. Это в основном связано с 
усложнением информации для развития поисковых способностей у учащихся. Далеко не 
все сайты в интернет-пространстве оперируют проверенными данными. Использование 
достоверных источников, способствующих получению знаний в соответствии с 
образовательной программой школы, представляется для учителя нелёгкой задачей 

Различают два типа веб-квестов: для кратковременной (цель: углубление знаний и их 
интеграция, рассчитаны на один -три урока) и длительной работы (цель: углубление и 
преобразование знаний учащихся, рассчитаны на четверть или учебный год) [2]. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «Гимназия № 2» г. Южно-Сахалинска. 
Поиск учителем нужных сайтов – очень кропотливая задача. Мы используем следующие 
ресурсы для разработки и создания веб-квестов:  

1. Learnis – интернет-сервис (https: www learnis.ru) для создания викторин, веб-
квестов и других интерактивных игр 

2. Genially – сервис (https//app.genial.ly), для разработки дидактических игр, 
презентаций, активных ссылок. 

3. Образовательные ресурсы:  
– ПостНаука – информационный сайт на различные темы. Имеются видеофрагменты 

для детского ознакомления. (https://postnauka.ru/ ); 
– Природа Мира – сайт-путеводитель по миру природы. Разнообразные 

тематические материалы обо всех явлениях флоры и фауны. (https://natworld.info). 
Выделены следующие виды заданий для веб-квестов в начальной школе: 
1. Пересказ – это не простая передача информации, а переработанная и 

представленная в новом формате: презентация, плакат, схема и др. 
2. Компиляция – переработка информации, полученной из разных источников, в т.ч. 

критического отношения к полученному и высказывания собственного отношения. 
3. Творческое задание – творческая работа, с предоставлением как вербального, так 

и аудиовизуального продукта, например видеоролик. 
•  Web-квесты проводятся на уроках «Окружающего мира» в 3-4 классах, в 

соответствии с программой «Перспектива»: 
•  Режим дня школьника 
•  Как люди путешествуют 
•  Путешествие в лесное царство  
•  Пять шагов к звёздам  
•  Путешествие по Красной книге  
•  Остров любви, добра и понимания  
•  Детективное расследование 

https://sites.google.com/site/vubkvestrezimdna/vvedenie
https://sites.google.com/site/putesestvievlesnoecarstvo
https://sites.google.com/site/vebkvest5sagovkzvezdam/vvedenie
https://sites.google.com/site/krasnaakniga/home
https://sites.google.com/site/ostrovlubvidobraiponimania/
http://kwest.gimnaz5-tuva.ru/p1aa1.html
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•  Великое чудо рождения книги 
•  Правильное питание младших школьников  
 Следует отметить, что веб-квест обладает сложной структурой, которую нужно 

обязательно подробно объяснить, инструктивно обговорить с обучающимися. В квесте 
предусмотрен следующий план групповой работы:  

 – осуществление информационного поиска каждым участником группы 
самостоятельно в соответствии со своей ролью;  

 – групповое обсуждение работ других ролей – участников веб-квеста и создание 
единого продукта  

Например, на уроке по теме «Природные зоны»: 
 – обучающиеся разделились на группы и определили роли: эколог, геолог, зоолог, 

ботаник, экономист, метеоролог. Для каждой роли была прописана проблема, которую 
они должны были решить и пакет с заданиями – вопросами, на которые они должны были 
найти ответ;  

 – список информационных ресурсов: учебник «Окружающий мир», в бумажном 
виде справочный материал, компакт диск с фотографиями, ссылки на ресурсы в интернете 
(https://postnauka.ru/video/65819 с ключевым словом «Природные зоны России»), адреса 
веб-сайтов по теме (youtube.com›watch), необходимых для выполнения задания; 

 – описание процедуры работы участника квеста для самостоятельного выполнения 
задания: составление плана изучения природной зоны, с учетом роли каждого участника 
группы; 

 – определялся характер итогового продукта – форма презентации групповой работы.  
Обязательным условием образовательного вэб-квеста является рефлексия работы 

группы. Например, критериями оценивания выполнения работы стали: правильность 
ответов на вопросы; соблюдение роли, работа в группе и подготовка коллективного 
продукта.  

Экспертная оценка показала, что объединение усилий детей в решении 
поставленных задач имеет свои преимущества: формируются действия планирования, 
способа работы по поиску ответа на поставленные вопросы с условием выполнения роли 
каждым участником группы, контроль хода выполнения и оценка полученных результатов 
при условии умения определять учебную задачу и ее соблюдение в ходе выполнения 
работы; растёт познавательная активность; деятельность школьников приобретает 
характер творческой самостоятельности; наблюдается снижение дисциплинарных 
трудностей, обусловленных дефектами учебной мотивации. 

Посредством внедрения в уроки «Окружающего мира» технологии «Веб-квест», 
удалось осуществить разноплановый информационный поиск и включить в деятельность 
всех учащихся. 

Во внеурочной деятельности гимназисты 3 и 5 класса приняли участие в вэб-квесте, 
направленного на создание общего продукта – спектакля в дистанционной форме. 
Структура такого квеста имела следующие этапы. 

1 этап. Знакомство с ролями, от лица которых они могут выполнить задания 
(сценарист, актер, художник-оформитель, музыкальный редактор). Для каждой роли был 
прописан план действий и задания. С помощью форума гимназисты выбирали себе роли. 

2 этап. Формирование команд после выбора обучающимися ролей,. Каждая команда 
выполняла задания по своему плану, который также был размещён на отдельных 
страницах сайта. 

3 этап. Работа над заданиями, когда обучающиеся работали в команде на общий 
результат. Пятиклассники помогали учащимся 3 класса в работе с компьютерными 
программами и сетью Интернет. Большую помощь оказывали консультанты – педагоги.  

4 этап. Защита итоговых работ в виде итоговой презентации  
5 этап Рефлексия и написание текста сценария театрализации по теме команды и 

https://sites.google.com/site/rozdenieknigi/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid://defaultdomain/rozdenieknigi/gx:23b9cac404696a0d
https://sites.google.com/site/vebkvestpravilnoepitanie/Home
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помещение его на форуме.  

С помощью веб-квеста: обучающиеся учились выстраивать работу по плану; 
пользовались различными источниками информации; гимназисты принимали участие в 
оценивании собственных достижений; приобретался навык совместного решения 
возникающих учебных проблем; такая форма позволила научиться планировать свой 
досуг. 

Недостатком такой технологии является длительное время проведения 
обучающимися за компьютером. Учебная самостоятельность рассматривается как один из 
показателей сформированности учебной деятельности младшего школьника. Оценка 
уровня сформированности учебной деятельности по методике Г. В. Репкиной, Е. В. Заики 
показали положительную динамику у гимназистов.  

При использовании веб-квестов младшие школьники следовали структуре, которая 
позволяет развивать действия, связанные с поисковой деятельностью, а также 
компонентов учебной самостоятельности: действия целеполагания, планирование 
деятельности, выполнение осознанного поиска необходимых способов решения 
поставленной задачи, умение осуществлять взаимооценивание и рефлексивные действия. 
Веб – квест, по своей сути, является сценарием организации проектной деятельности, 
направленной на формирование учебной самостоятельности обучающихся в условиях 
цифровизации общества.  

 Таким образом, в современном мире владение информационным поиском в 
интернет-пространстве – новое направление в развитии учебной самостоятельности 
младшего школьника.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос организации волонтерской 
деятельности как целесообразного варианта личностного и социального развития 
студентов средне специального образования. Представлен теоретический и 
практический материал исследования, посвященного повышению уровня 
коммуникативных навыков обучающихся колледжа в процессе волонтерской 
деятельности.  
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Высокий уровень коммуникативных навыков рассматривается психологами как 
условие успешной адаптации к окружающей социальной среде, что определяет 
практическую значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего 
возраста. В свою очередь, характеристика юношеского возраста определяется 
обращенностью в будущее, построением жизненных планов и перспектив. 
Неотъемлемыми чертами личности юношей и девушек, становятся высокий культурный 
уровень, интеллектуальная и профессиональная компетентность, креативность, 
стремление к развитию собственного потенциала, поиск места в социуме и мире. В 
студенческие годы формируется позиция человека, открытого общению и стремящегося к 
достижению положительных результатов в повседневной, досуговой и профессиональной 
деятельности. 

В ходе исследования мы опирались на общую теорию общения и построения 
коммуникаций в педагогике и психологии: Буева Л.П., Леонтьева А.А., Ломова Б.Ф., 
Мудрика А.В., Столяренко Л.Д., Фефеловой В.И., Целуйко В.М. и др. В вопросе 
возрастных характеристик коммуникативного развития: Выготского Л.С., Божович Л.И., 
Столяренко Л.Д., Булановой-Топорковой М.В., Кондратьева М.Ю., Рогинской Г.В., 
Савельева В.А. и др. В определении особенностей студентов как социальной категории 
опирались на работы Исаева Е.Р., Николаевской Р.П., Тихомирова Ю.М. 

Волонтерство – определяется специалистами как деятельность, позволяющая 
преодолевать маргинальность, восстанавливать и укреплять социальные связи, 
социализировать проблемных индивидов общества и отдельные социальные группы [6]. В 
целом, добровольческая (волонтерская) деятельность выступает одним из значимых 
социальных институтов. 

Целью нашего исследования мы определили -. 
В современных условиях развития образования именно к студенческой молодежи 

предъявляются особые требования активного включения в социальную жизнь общества и 
развития компетенций, связанных с этим. Коммуникативные навыки являются значимым 
компонентом успешной социально активной позиции и характеристикой 
надпрофессионального уровня. Участие в добровольческой деятельности для студента 
становится важным условием формирования необходимых общекультурных компетенций, 
освоения социальной практики, нарабатывания социальных и деловых связей, углубления 
коммуникативных навыков, расширения знаний о социальной среде. В отечественной 
науке вопросами возникновения и развития волонтерских организаций, влиянием 
добровольческой деятельности на развитие молодежи, особенностей волонтерского 
движения среди студентов, мотивацией волонтерской деятельности занимались многие 
отечественные ученые. Среди них можно отметить работы В. Щербиной, К. Флямер, В.Н. 
Якимца, Е.С. Азаровой, К. Беляевой, С.У. Алексеевой, А. Сангурова, В. Нечаевой, И.В. 
Мерсияновой, Л.И. Якобсона, М.С. Яницкого, Л.А. Кудринской, А.Б. Бархаевой, И.Н. 
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Григорьевой, Л.П. Конвисаровой, М.В. Шакуровой, Е.В. Богдановой, Т.А. Садчиковой, 
Л.В. Вандышевой, Л.Е. Сикорской и др. 

В исследовании А.С. Молькова выявлены возрастные различия мотивов 
добровольцев. Установлено, что у молодежи преобладает мотивация, связанная с 
желанием попробовать себя в будущей профессии, искать полезные связи и контакты; у 
людей среднего возраста на первый план выходит потребность в самореализации, а 
старшего возраста – проявление сострадания, милосердия и заботы [5]. Лидирующие 
позиции в волонтерских группах и движениях занимают личности, обладающие 
определенными психологическими характеристиками, такими как уверенность в себе, 
духовная свобода, развитие и самосовершенствование, жизнерадостность и чувство 
юмора, широта знаний и взглядов [4]. О.В. Решетников подчеркивает, что ведущие 
мотивы добровольческой деятельности должны иметь социально значимый позитивный 
характер, отвечать общечеловеческим ценностям, сохранять индивидуальные различия 
добровольцев, способствовать развитию добровольческой деятельности, реализации ее 
целей и задач [7].  

Результаты исследований таких авторов, как Е.П. Ильин, Ю.Н. Качалова, Н.П. 
Куникина, Рассохина И Ю., Аршинова Е. В., Билан М. А., позволяют выделить ряд 
личностных характеристик добровольцев: «Предрасположенность к сопереживанию 
нуждающемуся в помощи; внутренний контроль, сострадательность, заботливость, 
чувство долга, ответственность, толерантность, творческие способности, направленность 
на общение с людьми, личностную зрелость, стрессоустойчивость» [6].  

Разбирая опыт ученых и практиков, которые исследовали волонтерскую 
деятельность, мы поставили своей целью - теоретически выявить, обосновать и 
экспериментально проверить целесообразность организации волонтерской деятельности 
как средства развития коммуникативных навыков студентов колледжа.  

Для проведения исследования были использованы следующие методы: диагностика 
коммуникативного контроля (М. Шнайдер), с целью изучения уровня коммуникативного 
контроля (табл. 1), тест «Коммуникативные умения» (Л. Михельсон, перевод и адаптация 
Ю. З. Гильбуха), с целью определения уровня коммуникативной компетентности и 
качества сформированности основных коммуникативных умений (табл.2). 

Таблица 1. Результаты теста коммуникативного контроля (М. Шнайдер) в 
экспериментальной и контрольной группах (контрольный этап) 

 

Тест «Коммуникативный контроль» М. Шнайдера показал в экспериментальной 
группе высокий коммуникативный контроль у 20% испытуемых. Они постоянно следят за 
собой, управляют выражением своих эмоций. Средний коммуникативный контроль у 
46,7% испытуемых. В общении испытуемые непосредственны, искренне относятся к 
другим, но сдержаны в эмоциональных проявлениях, соотносят свои реакции с 
поведением окружающих людей. У 33,3% студентов выявлен низкий уровень 
коммуникативного контроля, что проявляется в застенчивости, в высокой импульсивности 
в общении, не всегда их навыки общения соотносятся с поведением других. 

В контрольной группе высокий коммуникативный контроль выявлен у 26.7% 
испытуемых. Они постоянно следят за собой, управляют выражением своих эмоций. 
Средний коммуникативный контроль выявлен у 40,0% испытуемых. В общении 
испытуемые непосредственны, искренне относятся к другим. Но сдержаны в 
эмоциональных проявлениях, соотносят свои реакции с поведением окружающих людей. 
Низкий коммуникативный контроль выявлен у 33,3% испытуемых. Им присуща высокая 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Высокий 20% Высокий 26,7% 
Средний 46,7% Средний 40,0% 
Низкий  33.3% Низкий  33.3% 
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импульсивность в общении, поведение мало подвержено изменениям в зависимости от 
ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей. 

Таблица 2. Результаты теста «Коммуникативные умения» (Л. Михельсон, 
перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха) в экспериментальной и контрольной группах 
(контрольный этап) 

 

Анализ и интерпретация результатов по методике № 2. Тест «Коммуникативные 
умения» (Л. Михельсон, перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха) показали в 
экспериментальной группе уровень коммуникативных умений выше среднего у 20% 
испытуемых; средний уровень коммуникативных умений у 26,7% испытуемых уровень 
коммуникативных умений ниже среднего выявлен у 13,3 испытуемых; низкий уровень 
коммуникативных умений выявлен у 40% испытуемых. 

В контрольной группе уровень коммуникативных умений выше среднего выявлен у 
26,7% испытуемых; средний уровень коммуникативных умений выявлен у 13,3% 
испытуемых; уровень коммуникативных умений ниже среднего выявлен у 33,3% 
испытуемых; низкий уровень коммуникативных умений выявлен у 26,7% испытуемых. 

На основании результатов исследования, полученных на констатирующем этапе, 
можно отметить, что уровень развития коммуникативных навыков обоих групп средний. 

По результатам первичной диагностики и применения метода обработки 
статистических данных U-критерия Манна-Уитни на констатирующем этапе исследования 
мы можем сделать вывод, что что студенты экспериментальной группы не превосходят 
студентов контрольной группы по уровню развития коммуникативных навыков. 

На формирующем этапе была проведена разработка программы по организации 
волонтерской деятельности в экспериментальной группе, которая направлена на развитие 
коммуникативных навыков студентов колледжа, при соблюдении следующих условий: 

– учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов колледжа 
– включение студентов в активную волонтерскую деятельность 
– освоение правил культурного поведения  
– использование потенциала и увлечений студентов для организации волонтерской 

деятельности, подбор волонтерской деятельности с учетом способностей студентов; 
– при подборе волонтерской деятельности сделан акцент на тактики и стили 

коммуникативного поведения. 
Анализ и интерпретация результатов после внедрения в работу со студентами 

волонтерской деятельности у экспериментальной группы, по методике № 1. Тест 
«Коммуникативный контроль» М. Шнайдера.  

 
Таблица 3. Результаты теста коммуникативного контроля (М. Шнайдер) в 

экспериментальной и контрольной группах 
 

Показатели в экспериментальной группе высокий коммуникативный контроль у 
66,7% испытуемых. Они постоянно следят за собой, управляют выражением своих 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Выше среднего 20% Выше среднего 26,7% 
Средний 26.7% Средний 13,3% 
Ниже среднего 13,3% Ниже среднего 33.3% 
Низкий  40% Низкий  26.7% 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Высокий 66,7% Высокий 26,7% 
Средний 33,3% Средний 46,6% 
Низкий  0% Низкий  26,7% 
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эмоций. Средний коммуникативный контроль у 33,3% испытуемых. В общении 
испытуемые непосредственны, искренне относятся к другим. Но сдержаны в 
эмоциональных проявлениях, соотносят свои реакции с поведением окружающих людей. 
С низким уровнем коммуникативного контроля, нет ни одного испытуемого. 

В контрольной группе высокий коммуникативный контроль выявлен у 26,7% 
испытуемых. Они постоянно следят за собой, управляют выражением своих эмоций. 
Средний коммуникативный контроль выявлен у 46,6% испытуемых. В общении 
испытуемые непосредственны, искренне относятся к другим. Но сдержаны в 
эмоциональных проявлениях, соотносят свои реакции с поведением окружающих людей. 
Низкий коммуникативный контроль выявлен у 26,7% испытуемых. Им присуща высокая 
импульсивность в общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено 
изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением 
других людей. 

Таблица 4. Результаты диагностики «Коммуникативные умения»  (Л. 
Михельсон, перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха) в экспериментальной и 
контрольной группах 

 

Анализ и интерпретация результатов после внедрения в работу со студентами 
волонтерской деятельности у экспериментальной группы, по методике №2. Тест 
«Коммуникативные умения» (Л. Михельсон, перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха) 
показали в экспериментальной группе: высокий уровень 26,7%, уровень 
коммуникативных умений выше среднего у 6,7% испытуемых; средний уровень 
коммуникативных умений у 33,3% испытуемых уровень коммуникативных умений ниже 
среднего выявлен у 26,7% испытуемых, низкий уровень коммуникативных умений 
выявлен у 6,7% испытуемого. 

В контрольной группе уровень коммуникативных умений выше среднего выявлен у 
26,7% испытуемых; средний уровень коммуникативных умений выявлен у 13,3% 
испытуемых; уровень коммуникативных умений ниже среднего выявлен у 33,3% 
испытуемых; низкий уровень коммуникативных умений выявлен у 26,7% испытуемых. 

По результатам повторной диагностики и применения методов обработки 
статистических данных T-критерия Стьюдента на заключительном этапе исследования мы 
можем утверждать, что волонтерская деятельность является эффективным средством 
развития коммуникативных навыков, обучающихся колледжа. При организации данной 
работы мы ориентировались на учет возрастных и индивидуальных особенностей 
студентов, которые были выявлены нами на диагностическом этапе, и на выстраивание 
стратегий и тактик коммуникативного поведения для каждой волонтерской задачи. В 
некоторых ситуациях требовалась предварительная отработка коммуникативных навыков. 
При организации волонтерской добровольческой деятельности, студенты внутренне 
готовы к отказу от эгоцентрической позиции и к преодолению эмоциональных реакций, 
им лучше дается коммуникативный контроль ради значимой цели.  
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На сегодня применение методов нейропсихологического подхода являются 
предметом изучения психологов (Левиной Р.Е. Пылаевой Н.М.). Изучением нарушений 
письменной речи у детей в отечественной и зарубежной литературе (Деткина Ю.А.) 
разработка нейропсихологических основ коррекционно-развивающего обучения детей с 
трудностями обучения (Пылаева Н.М. Ахутина Т.В), нейропсихология счета письма и 
чтения нарушение и восстановление (Цветкова Л.С,) многофакторная диагностика и 
коррекция в детском возрасте (Семенович А.В), мысленный черновик письменной речи – 
мышление (Винокурова О.С.). 

Коррекционно-развивающие занятия необходимы детям неуспевающим в освоении 
начальной программы в младших классах из-за отставания отдельных психических 
функций (иногда сочетается с одаренностью в других областях), а так же общей 
психофизической ослабленности. Общим для этих групп детей является негативное 
отношение к обучению, боязнь неуспеха. 

Мозг ребенка отличается чрезвычайной чувствительностью к воздействию гаджетов. 
Частое использование электронных устройств со временем может стать причиной целого 
ряда заболеваний и расстройств. Самые распространенные диагнозы - неврозы, тик, 
заикание, гиперкинезы, проблемы обучения в начальной школе и даже отставание в 
развитии. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=chugulone@mail.ru
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В целом, детей, имеющих трудности в обучении, можно разделить на три группы: 

дети с нарушением нейродинамики, дети с нарушением когнитивной сферы и дети с 
нарушением регуляции и контроля [3, с. 49]. 

Современные методы коррекции детей с отклонениями в психическом развитии 
разделяются на два основных направления. Первое - когнитивные методы, чаще всего 
направленные на преодоление трудностей усвоения школьных знаний и формирование 
ВПФ. Например, целенаправленная работа в сфере слухоречевой памяти, формирование 
счетных операций и т.д. Второе - методы двигательной коррекции, или телесно-
ориентированные методы. Они направлены в основном на восстановление контакта с 
собственным телом, снятие телесных напряжений, осознание своих проблем в виде 
телесных аналогов, развитие невербальных компонентов общения с целью улучшения 
психического самочувствия при взаимодействии с другими людьми. Наличие этих двух 
противоположных по своей направленности подходов в одной программе дает системный 
взгляд на трудности ребенка (А.В. Семенович) [4, с. 154]. 

Программа нейропсихологической коррекции позволяет развить у детей с помощью 
двигательно-моторных и когнитивных методов мышление, внимание, память, 
координацию, крупную и мелкую моторику, пространственные представления. 

По Лурия А.Р., коррекцию необходимо строить как развитие нарушенной функции 
за счет опоры на сохранные звенья. Задача коррекционно-развивающего обучения – 
создать вместе с ребенком арсенал компенсирующих средств, способов преодоления 
слабого звена. 

За последние годы увеличилось количество учащихся, у которых наблюдаются 
нарушения устной и письменной речи, задержка психического развития вызваны 
неврологическими проблемами, что отражается на процессе обучения и в большей 
степени из-за того, что дети много проводят времени за гаджетами, вследствие чего 
рукописный текст заменяется печатным.  

Такие нарушения сопровождаются снижением работоспособности, когнитивных 
процессов, общеучебных и коммуникативных навыков, поэтому традиционный 
психологический подход не всегда отвечает потребностям современных детей. 
Нейропсихология – наука, которая изучает мозговую организацию психических функций 
(чтение, письмо, запоминание и т.д.). Известными учеными в этой области являются А.Р. 
Лурия, А.В. Семенович, Т.В. Ахутина, Л.С. Цветкова, Н.М. Пылаева и др [1, с. 69]. 

Семенович А.В. ввела в теорию нейропсихологической коррекции принцип 
«замещающего онтогенеза», заключающийся в соотнесении актуального статуса ребенка с 
основными этапами формирования мозговой организации психических процессов и 
последующим ретроспективным воспроизведением тех участков его онтогенеза, которые 
по тем или иным причинам не были полностью освоены. 

Первой основной коррекционной мишенью при этом является формирование у 
ребенка осевых, вертикальных и горизонтальных взаимодействий; для этого используется 
комплексная методика психомоторной коррекции. Постепенно в этот процесс 
интегрируется нейропсихологическая коррекция когнитивных процессов. 

Так Семенович А.В. выделяет три уровня коррекции психической деятельности 
ребенка: 

1. Функциональная активизация подкорковых образований головного мозга. 
2. Стабилизация межполушарных взаимодействий и функциональной специализации 

левого и правого полушарий. 
3. Формирование оптимального функционального статуса передних отделов мозга. 
Как наука нейропсихология начиналась с изучения локальных поражений мозга, 

поэтому многие думают, что она имеет отношение только к патологии мозговых систем. 
Тем не менее, это далеко не так. Сейчас нейропсихология сделала еще один шаг к 
пониманию механизмов высших психических функций в норме. Возникло новое 
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направление исследований внутри нейропсихологии, которое называется 
нейропсихология нормы, или нейропсихология индивидуальных различий. 

На сегодняшний день одним из самых эффективных методов нейропсихологической 
коррекции является поведенческая терапия или метод прикладного анализа поведения 
ABA (Applied behavior analysis). - это интенсивная обучающая программа, которая 
основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. АВА как научная 
дисциплина изучает влияние факторов в окружающей среде на поведение и манипулирует 
этими факторами, чтобы изменить поведение человека (Ивар Ловаас).  

При этом подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, умение 
смотреть в глаза и другие, разбиваются на мелкие блоки - действия. Каждое действие 
разучивается с ребенком отдельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное 
действие. Взрослый не пытается давать инициативу ребенку, а достаточно жестко 
управляет его деятельностью. Правильные действия закрепляются до автоматизма, 
неправильные - строго пресекаются. Для достижения желаемого поведения используют 
подсказки и стимулы, как положительные, так и отрицательные. Закрепленным навык 
считается только тогда, когда ребенок сможет выполнять это действие без ошибок в 80 
процентах ситуаций вне зависимости от того, в какой атмосфере и кем было дано задание. 

Эффективность нейропсихологического подхода доказана наукой и практикой. Он 
является здоровье сберегающей и игровой технологией. Нейропсихологический подход 
предполагает коррекцию нарушенных психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, связной и письменной речи и др.). Многие исследователи указывают на 
взаимосвязь психического и моторного развития ребенка. Лурия А.Р. отмечал, что высшие 
психические функции возникают на основе относительно элементарных моторных и 
сенсорных процессов [2, с. 116]. 

Методы нейрокоррекции, на наш взгляд, будут применимы для разрешения 
проблемы развития письменной речи в младшем школьном возрасте, так как включают в 
себя комплексный подход разработки моторики руки, увеличении ловкости и 
синхронизации работы левого и правого полушария и характерной для младших 
школьников правополушарной активности для формирования ВПФ (Семенович А.В.) [3, 
с. 74]. 

Помимо этого, мы разобрали методы развития письменной речи, а именно 
нейропсихологические, лингвистический и психолого-педагогические, в качестве 
основного выбрали методы нейропсихологического подхода, опираясь на методы 
пальчиковых игр и упражнения для повышения нейродинамики, для нормализации 
тонуса, развитие межполушарного взаимодействия, относящиеся к психолого- 
педагогическому воздействию. 

Также можно сказать, что каждый метод имеет свои особенности и служит 
предпосылкой для более сложных видов познавательной деятельности.  

Нами было проведено исследование в течение учебного года (которое проходило на 
базе МАОУ СОШ №1 в городе Холмск) в котором мы разработали и апробировали 
программу с применением методов практической нейропсихологии для коррекции 
письменной речи у детей младшего школьного возраста. 

В ходе исследования, были проведены диагностики для определения письменной 
речи, в результате которых мы определили, что: 

У большинства испытуемых уровень развития письменной речи находится на 
среднем уровне. Для развития уровня письменной речи нами была реализована программа 
нейропсихологических упражнений, направленная на развитие письменной речи. Также 
согласно проведенному опросу, выяснили, что дети в среднем в день проводят по 4-5 
часов за гаджетами. 

По итогам проведения первоначального среза письменной речи у испытуемых мы 
получили показатели, представленные в рисунке 1. 
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Рис 1. Показатели первоначального среза письменной речи в группе испытуемых. 
 
В качестве методов нейропсихологического подхода для развития письменной речи, 

мы использовали: упражнения для повышения нейродинамики (1 функциональный блок 
мозга), дыхательные упражнения, упражнения для нормализации тонуса, развитие 
межполушарного взаимодействия, методы пальчиковых игр. 

По результатам проверки уровня письменной речи на заключительном этапе 
исследования мы получили показатели, представленные в рисунке 2. 

 
Рис 2. Показатели заключительного среза письменной речи в группе испытуемых. 
Можно отметить то, что итоговый уровень письменной речи у девочек оказался 

выше, чем у мальчиков на 35,7 %. Можно предположить, что девочки лучше откликались 
на построенную нами коррекционно-развивающую работу. 

Гипотеза нашего исследования подтвердилась с помощью методов математической 
статистики, а именно Т-критерия Вилкоксона, по результатам которого значение попало в 
зону значимости. Таким образом, после реализации программы на основе 
нейропсихологических методов, показатели письменной речи у детей младшего 
школьного возраста, повысились, что говорит о целесообразности их применения. 
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В настoящее время, по данным мировой статистики, наблюдаются существенные 

изменения в качественном составе контингента детей, в связи с чем актуальность вопроса 
речевого развития дошкольников и младших школьников принимает глобальный 
характер. 

При обучении и использовании разнообразных технологий, мы должны помнить, что 
язык играет огромную роль. Речь – это универсальное средство человеческого общения, а 
также средство мышления, регуляции собственного поведения человека, памяти и в целом 
сознания. Изучением и исследованием вопросов развития речи детей третьего года жизни 
занимались такие учёные, как Л.С. Выготский, Л.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин, М.И. Лисина 
и другие. Зарубежные исследователи так же не оставили без внимания эту проблему 
Ж.Пиаже, В.Штерн и другие [3, c.98]. Е.И. Тихеева полагала, что речь – это начало 
умственного развития всех знаний [7, c.102]. 

Развитие речи ребенка – развитие способов общения, что ведет к появлению у него 
речевого механизма, или языковой способности. У каждого отдельного человека этот 
механизм формируется на основе врожденных психофизиологических особенностей 
организма под воздействием речевого общения. 

Родительское общение, в первую очередь является важным фактором, потому что 
именно в семье закладываются основы коммуникации, на которые будут накладываться 
остальные получаемые знания. По мнению большинства родителей, все необходимые 
речевые навыки помогут сформировать работники детского сада, но, к сожалению, это не 
так. Именно благодаря речи ребенок накапливает знания, познаёт мир, овладевает 
нормами поведения. Правильное и своевременное речевое развитие является одним из 
необходимым условием для формирования словарный личности и главной задачей 
дошкольного образования [2, с.13]. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – это этап интенсивного развития 

https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/prakticheskaya_neyiropsihologiya_opyit_r/read_online.html?page=2
https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/prakticheskaya_neyiropsihologiya_opyit_r/read_online.html?page=2
mailto:rimma.85@list.ru
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психических познавательных процессов. Это период овладения социальным 
пространством через реальные и игровые отношения со сверстниками, человеческих 
отношений через общение со взрослыми и близкими. Этот возраст дает ребенку новые 
достижения. 

В 5-6 лет у ребенка заканчивается формирование звукопроизношения. К 6-7 годам 
дети спокойно пользуются всеми звуками родного языка. К концу дошкольного возраста 
ребенок начинает не только владеть речью, но и осознавать ее строение, что имеет важное 
значение для последующего овладения грамотой. За последние время, динамический 
анализ практической и фактической ситуации, свидетельствует о ежегодном повышении 
количества дошкольников и младших школьников с речевыми нарушениями [1, c.55]. 

Нарушение речи – это различные речевые расстройства, которые имеют отклонения 
в формировании всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и 
смысловой стороне. Для таких детей является позднее появление речи, бедный словарный 
запас, дефекты произношения, нарушение фонетико-фонематической стороны и 
аграмматичность. Все это оказывает негативное влияние на формирование личности 
ребенка, нарушает межличностные взаимоотношения, так как во время коммуникации 
человек усваивает ценности, общечеловеческий опыт, знания и способы деятельности [4, 
c.127]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивная амплификация базовых 
знаний психического развития, в процессе которого образуется ведущее личностное 
образование. Поэтому старший дошкольный возраст является решающим в процессе 
становления личности и совершенствований, которые за этот период обогащаются 
индивидуальными особенностями.  

К факторам, воздействующим на речевые нарушения, относят: поражения нервной 
системы у ребенка во время внутриутробного развития, непосредственно родов или 
первых лет жизни (до того, как начнут формироваться речевые навыки). Социальные 
факторы, воздействующие на речь, разделяются: неблагоприятных социально-бытовых 
условий жизни ребенка (дефиците эмоционального и речевого общения с близкими, 
особенно с матерью); недостаточность речевых и интеллектуальных контактов; 
соматической oслабленности; конфликтные отношения в семье; психологических травм, 
вызванных испугом или стрессом; неправильные методы воспитания; психическая 
депривация; среда, состоящая из лиц с речевой патологией; подражания речи 
окружающих людей; многоязычие в семье [2, c.24]. 

В дошкольном возрасте речь ребенка легко может подвергаться перечисленным 
неблагоприятным воздействиям, поэтому нужно соблюдать такие рекомендации: на 
определенном отрезке времени повторять слова, чтобы ребенок их запомнил; 
разговаривать без «сюсюканья», правильно; использовать простые предложения (2 – 4 
слова); правильно расставлять ударения; применять жестикуляцию во время общения; 
правильно применять темп речи, тембр голоса и интонацию [8, c.60]. 

Речевые нарушения очень важно выявить в раннем возрасте, так как эффективность 
лечения напрямую зависит от степени выраженности симптомов и формирования стойких 
патологических навыков. В дошкольном возрасте, когда происходит активное освоение 
речи, возникает произвольная память и развивается словесная память, связанная с 
возрастанием регулирующей роли речи, появляются произвольные механизмы поведения 
и деятельности. 

Окружающие ребенка взрослые часто не придают значения особенностям его 
развития, принимая их за индивидуальные особенности или полагая, что с возрастом 
трудности исчезнут сами по себе. Осознание имеющихся проблем происходит с 
опозданием, когда ребенок уже поступил в первый класс и начинает испытывать 
множественные трудности в овладении чтением и письмом, оказывается не в состоянии 
освоить школьную программу [9, c.233]. 
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Важнейший этап развития речи детей в основном завершается в старшем 

дошкольном возрасте, а именно усвоение грамматической системы языка. Однако, говоря 
об этом, необходимо помнить и об уникальных компенсаторных возможностях мозга 
ребенка. Рано выявленные речевые нарушения и своевременная помощь специалистов в 
содружестве с родителями ребенка, позволяет устранить или значительно уменьшить их. 
[6, с.13]. 

Таким образом, психологическое сопровождение является необходимым условием 
специальной помощи ребенку с нарушением речи, в процессе которого педагог-психолог 
должен быть готов и оснащен современными методами психологической диагностики. 
Формирование речи - один из ключевых показателей развития человека, его дальнейшего 
успеха в жизни [8, c.379]. 
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данном исследовании, включает формирующий эксперимент, построенный на основе 
когнитивно–поведенческого подхода.  

Ключевые слова: конфликтность; конфликтологическая компетентность; 
подростковый возраст; когнитивно-поведенческий тренинг. 

Одним из актуальных вопросов в психолого-педагогическом сопровождении 
является конфликтность подростков. Перед современными психологами образования 
стоит задача по организации снижения конфликтности подростков. Подростки активно 
взаимодействуют с различными социальными группами, но в силу своего возраста не 
обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы сохранять конструктивные тактики и 
эмоциональный контроль. У них недостаточно коммуникативных стратегий для 
разрешения конфликтных ситуаций, но много эмоционально взрывных и импульсивных 
реакций. Конфликты в подростковом возрасте неизбежны, но деструктивные когниции, 
установки на проявление агрессии или враждебности, делают их непреодолимыми в 
глазах подростков.  

Исследования конфликтов представлены в работах Анцупова А.Я., Антилогова Л.Н., 
Бобосов Е.М., Бородкина Ф.М., Главатских М.М., Гришиной Н.В., Журавлева В.И., 
Заиченко Н.У., Коряк Н.М., Леонова Н.И., Реан A.A., Скотт Д.Г., Хасан Б.И., Шипилова 
А.И. Конфликтность в подростковом возрасте Афоньковой В.М., Беженцева А.Р., Белова 
Т.А., Гаврилова И.М., Драгунова Т.В., Шаган Е.Н. 

По определению А. И. Шипилова, конфликт – это наиболее острый способ решения 
значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 
противодействии субъектов и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [1, c. 
81]. Б.И. Хасан вводит в современную психологию понятие конфликтологической 
компетентности. Конфликтологическая компетентность – это умение разобраться, 
насколько точно в конфликте представлены именно те противоречия, которые в этом 
процессе могут и должны быть разрешены, т. е. умение удерживать противоречие в 
продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению [5, с. 67]. Развитие 
конфликтологических компетенций важно для снижения конфликтности подростков.  

Организация коррекционной работы по снижению конфликтности у подростков 
может включать в себя следующие элементы: 

- просветительская деятельность среди подросткового звена обучающихся, 
направленная на усвоение понятий конфликтности, эмоционального контроля и стратегий 
совладения со стрессом. 

- диагностика уровня конфликтности, склонности к агрессивному и 
аутоагрессивному поведению, выявление группы риска среди подростков (диагностика 
стратегий совладения со стрессом Р. Лазаруса, тест «Определение уровня конфликтности 
индивида» Д. М. Рамендик, тест «Определение личностной агрессивности и 
конфликтности» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева, «Оценка способов реагирования в 
конфликте» К.Н.Томас в адаптации Н.В. Гришиной, Уровень конфликтности личности» 
В.И.Андреева, Тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» и др.) [5. с. 189]. 

- коррекционно-развивающая работа по снижению уровня конфликтности 
подростков группы риска (основными формами и методами коррекции могут стать 
групповые, информационные, игровые формы, тренинговые упражнения, социально-
коммуникативные тренинги, арт-терапия и тд.) [3, c. 257]. 

С целью подбора коррекционно-развивающих методов снижения конфликтности, мы 
разработали тренинг на основе когнитивно-поведенческого подхода. Когнитивно-
поведенческий подход обычно используется как эффективный и краткосрочный вариант 
психотерапии. В нем предполагается интеграция когнитивных, поведенческих и 
эмоциональных стратегий для изменения личности. В основе лежит понятие «когниций» и 
их влияний на поведения на эмоциональную сферу. Термин "когнитивный" используется 
потому, что обнаружение специфических нарушений эмоций и поведения нередко зависит 
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от ошибок в познавательном процессе, дефицита в мышлении. В качестве основы 
применения когнитивно-поведенческого подхода мы опирались на современные работы Р. 
Лихи. По его мнению, когнитивно-поведенческий подход предполагает логические 
приемы и поведенческие техники для решения проблем, большое значение придается 
фактической проверке представлений человека о реальности. Коррекционный процесс, 
выстроенный на его основе, направлен на выявление убеждений человека и паттернов 
мышления, лежащих в основе его проблем [4]. Этот эффект достигается с помощью 
техник постановки вопросов и поведенческих экспериментов. Так, у подростков с 
высокой интроверсией, склонных к депрессиям, зачастую обнаруживаются негативные 
представления о себе, жизни и будущем, и они, как следствие, неохотно пробуют новые 
формы поведения. В тренинг, мы стремились вложить осознание мыслей, формирующих 
и подпитывающих негативное восприятие себя и окружающих, анализ истоков 
негативных установок, оценку их деструктивности. Удачным методом, для использования 
в тренинге, является «шкалирование», как способ осознавать, оценивать и брать под 
контроль собственные состояния агрессии или тревоги. 

В работах Р. Лихи представлены такие поведенческие техники, как планирование 
активности, экспозиция, самопоощрение, создание «меню» поощрений, отработка 
ассертивного поведения и др. Значимым элементом применения поведенческих техник 
является изменение убеждений, корректировка социальных ожиданий и поощрение 
готовности подростка использовать различные поведенческие стратегии. Мы получаем 
схему: поведение влияет на мышление, а мышление влияет на желание реализовывать 
поведение и на оценку полученного в ходе поведенческих экспериментов опыта [4]. 

Согласно целям исследования мы провели диагностический срез с помощью 
методик: «Оценка способов реагирования в конфликте» К.Н.Томас в адаптации Н.В. 
Гришиной: характеристики «Способы реагирования в конфликте»: шкалы 
««соперничество», «сотрудничество», «компромисс», «избегание», «приспособление»». 
«Уровень конфликтности личности» В.И.Андреева: характеристики «Конфликтности 
личности»: шкалы «Уровень конфликтности личности». Диагностика конфликтности 
(Тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности»). Методика Е.П. Ильина и П.А. 
Ковалева «Личностная агрессивность и конфликтность»). Базу исследования составили 
подростки МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска, по результатам диагностики мы получили 
следующие данные (таблица 1,2). 

 
Таблица 1. Результаты уровня конфликтности в контрольной группе 

Диагностики Высокий Средний Низкий 
«Уровень конфликтности личности» В.И.Андреева 48% 34% 18% 
Диагностика конфликтности (Тест В.Ф. Ряховского 
«Самооценка конфликтности») 24% 69% 7% 

Методика Е.П. Ильина и П.А. Ковалева 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 14% 86% 0% 

 
Таблица 2. Результаты уровня конфликтности в экспериментальной группе 

Диагностики Высокий Средний Низкий 
«Уровень конфликтности личности» В.И.Андреева 51% 31% 18% 
Диагностика конфликтности (Тест В.Ф. 
Ряховского «Самооценка конфликтности») 24% 61% 15% 

Методика Е.П. Ильина и П.А. Ковалева 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 36% 64% 0% 
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При помощи U-критерия Манна-Уитни мы проверили группы на однородность, 

полученное значение 𝑈эмп=163 находится в зоне незначимости, таким образом значимых 
различий между группами не выявлено. 

В соответствии с целью нашего исследования с января 2022 года по апрель 2022 года 
мы разработали и провели когнитивно-поведенческий тренинг, направленный на 
снижения уровня конфликтности подростков. Всего было поведено 12 занятий (1 занятия 
в неделю продолжительностью 60 минут). В основе тренинга применялись упражнения по 
коррекции деструктивных когнитивных установок в области реакции на конфликт, на 
чужое враждебное поведение, на собственное эмоциональное напряжение. 

По окончании формирующего этапа мы провели повторный диагностический срез и 
получили следующие данные (таблица 3,4). 

Таблица 3. Результаты уровня конфликтности в контрольной группе 
Диагностики Высокий Средний Низкий 
«Уровень конфликтности личности» 
В.И.Андреева 49% 36% 15% 

Диагностика конфликтности (Тест В.Ф. 
Ряховского «Самооценка конфликтности») 36% 59% 5% 

Методика Е.П. Ильина и П.А. Ковалева 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 20% 78% 2% 

 
Таблица 4. Результаты уровня конфликтности в экспериментальной группе 

Диагностики Высокий Средний Низкий 
«Уровень конфликтности личности» 
В.И.Андреева 23% 19% 58% 

Диагностика конфликтности (Тест В.Ф. 
Ряховского «Самооценка конфликтности») 9% 31% 60% 

Методика Е.П. Ильина и П.А. Ковалева 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 15% 23% 62% 

 
 При помощи Т-критерия Вилкокона мы выявили изменения в экспериментальной 

группе после реализации когнитивно-поведенческого тренинга, по сравнению с 
исходными. Тэмп = 10 находится в зоне значимости, что говорит о результативности 
проведенной работы. С помощью U-критерия Манна-Уитни сравнили итоговые 
показатели диагностики в контрольной и экспериментальной группах. Полученное 
значение 𝑈эмп = 12,5 демонстрирует статистически значимые различия между группами.  

Таким образом, разработанный нами тренинг целесообразен для использования и 
может быть включен в общую систему работы с подростками в качестве коррекционно-
развивающего компонента снижения конфликтности среди подростков. 
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Следует отметить, что за последнее десятилетние актуальным в сфере общего 
образования является привитие интереса к чтению, в особенности в области детского 
чтения. [5]. Это обусловлено рядом причин. С одной стороны, информационные ресурсы, 
конечно, являются мощным фактором в развитии человека. С другой стороны, подмена 
чтения более доступными гаджетами, что приводит к потере традиции чтения. В свою 
очередь, падение интереса к чтению литературы влечёт за собой ухудшение владения 
родным языком и снижением уровня грамотности в целом. Таким образом, вопрос о 
приобщении детей к чтению художественной литературы можно отнести к достаточно 
актуальным в современном общем образовании.  

Мы разделяем мнение З.А. Гриценко, которая отмечает, что заметно снижается 
интерес к чтению художественной литературы у детей. В структуре свободного времени 
сокращается доля чтения художественной литературы, которая подменяется 
аудиовизуальными [3]. 

Как отмечают Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая и другие исследователи, следует 
учитывать, что детство – это тот сензитивный период для воспитания любви и интереса к 
книге. [4], которые обусловлены особенностями дошкольного возраста: Именно в этом 
возрасте наблюдается высокая эмоциональная отзывчивость и сопереживание героям. 

 Наблюдение и беседа с детьми показала, что старшему дошкольнику интересней 
читать книги, по которым снимались мультфильмы. Вот почему, мы обратились к такой 
инновационной форме работы со старшими дошкольниками – буктрейлер.  

Буктрейлер – это короткий видеоролик, созданный по мотивам художественного 
произведения длительностью до 3 минут [1]. Изначально буктрейлер предназначался для 
взрослых, суть создания – продвижение книги на рынке продаж. Основная задача его 
применения в общем образовании – привлечь к чтению книги, посредством краткого 
рассказа о книге, обеспечивая мотивационную интригу для возникновения интереса у 
ребёнка к сюжету художественного произведения.  

Следовательно, цель буктрейлеров – развитие внимания к чтению, на основе 
применения визуальных средств. Содержанием становится краткий рассказ о книге, 
посредством ярких зрительных образов, смены картин.  

Он может быть в трех основных вариантах: фильм или мультфильм, презентация или 
комбинация этих форм. [1].  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=gunhca@mail.ru
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Опираясь на опыт школы по созданию презентаций школьниками к прочитанному 

произведению, мы обратили внимание на то, что ребенок старшего дошкольного возраста 
вполне может совместно с педагогами стать участником обсуждения такого 
видеоматериала. Это позволило нам считать внедрение буктрейлеров в процесс 
восприятия текста в качестве мотивационной привлекательности для дальнейшего 
знакомства с литературными произведениями. 

Технология применения буктрейлеров состоит из нескольких этапов: 
– просмотр буктрейлера с последующей беседой и уточнением первоначального 

представления об увиденном, и нацеленной уже на дальнейшее знакомство с печатным 
текстом; 

– чтение текста (слушание), при соблюдении методики работы с художественным 
произведением; 

– закрепление восприятия о прочитанном посредством различных приёмов 
(рефлексия о прочитанном, беседа о писателе, оформление выставки в книжном уголке 
группы, иллюстрации к произведению и др.). 

Как правило, на первом этапе задаются такие вопросы: 
– Понравился ли вам фильм?  
– Что было интересным?  
– Как вы думаете, что автор хотел нам рассказать? 
– Как назвал автор это произведение? 
– А как бы ты назвал? 
– Кто главный герой? 
– Вам интересно, окончание рассказа? 
Работа по технологии буктрейлеров проходила во время образовательной 

деятельности с дошкольниками, а также включалась в режимные моменты и во время 
досуговых мероприятий.  

В старшем дошкольном возрасте для демонстрации буктрейлеров воспользовались 
произведениями Г.Х.Андерсена, Н.Носова, В. Г. Сутеева, К. Паустовского, Е Чарушина и 
других.  

Особое внимание уделили работе с родителями, подключая их к совместному 
созданию буктрейлеров. Применение буктрейлеров с детьми вызвал интерес со стороны 
старшего дошкольника – а как это можно сделать самим? С родителями был проведен 
мастер-класс и таким образом, семья ребенка была включена в этот интересный 
читательский мир с помощью буктрейлеров. Многие родители приняли активное участие 
в читательской конференции с демонстрацией самостоятельно подготовленных 
буктрейлеров. 

Это был минифильм по сказке К.И.Чуковского «Путаница»- поучительной истории с 
непредсказуемым финалом. Набор слайдов с иллюстрациями, книжными разворотами и 
цитатами по произведениям К. Паустовкого. А также анимационный мультфильм по 
книге Н.Носова о Незнайке, в котором приняли участие и старшие дети семьи, лепившие 
героев из пластилина. 

Исследование проводилось в течение шести месяцев. Приняло участие 20 детей. 
Анкетирование родителей показало, что дети стали чаше обращаться к книге, 
художественному произведению с просьбой почитать, часто в свободное время 
рассматривают иллюстрации к ним, а также пытаются нарисовать свои и вступают в 
обсуждение увиденного, прогнозируя сюжет.  

 Проведенная диагностика по методике В.П. Глухова «Пересказ текста знакомой 
сказки» [2] показала положительную динамику развития умения у старшего дошкольника 
воссоздавать небольшой и простой по структуре литературный текст. Сравнительные 
результаты представлены в диаграмме. 



768 

 

Рис.1 Сравнительные показатели развития монологической речи детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Таким образом, создавая мотивационную привлекательность для возникновения 

интереса к книге посредством буктрейлеров, мы с уверенностью можем констатировать, 
что данная технология способствует развитию ребенка в век информатизации. Такой 
подход был поддержан другими педагогами, руководителем и. родителями. Это только 
начало нашего исследования, в дальнейшем мы обратим внимание на возможность 
самостоятельного участия детей подготовительной группы в изготовлении буктрейлеров. 
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Спешнева К.Н. Школьный танцевальный коллектив: проблемы формирования 151 
Юй Вэй. Обзор исследований по управлению высшим художественным 
образованием в современном Китае 

155 

Федорахина О.В., Яковлева Т.А. Центр детских и молодежных инициатив 
«Спектр» как важнейший системообразующий фактор становления личности 
школьника 

158 

Яковлева К.О. Культурно-нормативный подход в интегративном управлении 
образовательной организацией  

162 

4   РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Азевич А.И. Цифровые инструменты для творчества: начать с малого 168 
Алексеева И.А. Использование современных ИКТ-технологий на уроках 
английского языка в начальной школе 

171 

Ащеулова А.В., Суворова Т.Н. Компетентностно-ориентированные задания как 
средство профессионального самоопределения учащихся основной школы в 
условиях инклюзивной цифровой образовательной среды 

177 

Белоусова А.С. Сервисы и облачные ресурсы для реализации дистанционных 
занятий по изучению технологии Интернет вещей 

180 

Высоцкая И.А., Чернецова Н.Л. Подходы к изучению трехмерной графики в 
компьютерной программе SolidWorks в общеобразовательной школе 

183 

Ганичев Д.П. Организации образовательного процесса в высшей школе в 
условиях цифровой турбулентности 

187 

Гриншкун В.В., Факова М.О. Особенности адаптации иностранных студентов к 
обучению с использованием телекоммуникационных технологий в 
трансграничном формате 

190 

Джабиева М.Х., Ермаков Д.С. Обучающаяся личность в эпоху цифровизации 
образования 

194 



 

 
Каптерев А.И. Кластерный подход к оценке цифровой зрелости  197 
Лавренова Е.В., Шунина Л.А. О необходимости и путях формирования 
компетенции студентов высшей школы в области владения цифровыми 
технологиями 

200 

Лесин С.М. Гибридное обучение как современная форма цифровизации учебного 
пространства занятия 

202 

Пучкова Е.С. Обучение созданию образовательных электронных ресурсов на 
основе шаблонов онлайн-конструктора Classtools студентов педагогических 
направлений подготовки  

207 

Рупасова Я.Е. Инновационные методы обучения в условиях цифровизации 
образования 

213 

Суворова Т.Н., Бондаренко М.М. Особенности критериального оценивания с 
применением дистанционных образовательных технологий в условиях ФГОС 
нового поколения 

217 

Факова М.О. Использование цифровых портфолио студентов для 
индивидуализации обучения в системе трансграничного образования 

220 

Шилкина С.Г. Особенности организации студенческого предпринимательства в 
российских университетах в условиях цифровизации образования 

223 

5   РАЗДЕЛ. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ (РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ) 

 

Ангелова Л.М., Ангелов Б.М. Инновации и стандарты в дошкольной педагогике – 
вклад Юго-западного университета им.Неофита Рильского и Софийского 
университета им. Св. Климента Охридского 

228 

Арсов Верица. Проектная деятельность дошкольников 233 
Атанасова Л.М. Валеология и санитарное просвещение – сравнительный анализ 236 
Жечева Е. Проблемы и решения по качественному уходу и поддержке детей и 
молодежи в центрах семейного размещения (результаты SWOT-анализа) 

240 

Иванова Ц.И. Интерактивный метод «карта ума» и его применение на уроках 
«Человек и общество» в 4 классе 

248 

Кираджиева Н.В. Профессиональное образование в Болгарии 251 
Стаменова И.А. Влияние внеклассного чтения на творческое развитие учащихся 254 
Стоева К.А. Озвучивание сказки и поощрение чтения во втором классе (на основе 
результатов проведенного педагогического эксперимента «Я озвучиваю сказку») 

256 

Стоева М.А. Идея свободы и новые образовательные учения 261 
Стойменова Я.Д. О деятельностном подходе в математическом образовании в 
начальных классах 

265 

Такева Я.К. Новая философия образования 271 
Терзийская П.М. За качественное образование и поддержку учащихся с особыми 
образовательными потребностями 

277 

Терзийски М.К. Передовая практика организации и управления центрами 
поддержки специального образования в Республике Болгарии 

282 

Христова Р. Музей детских героев: Полли и Техно в национальном 
политехническом музее 

287 

Цветанова В.Н. Образовательный посредник в процессе инклюзивного 
образования в Болгарии 

294 

Цветанова-Чурукова Л.З. Визуализация обучения в начальных классах через 
компьютерные электронные ресурсы 

298 

Чилева В.И. Технологическая модель обучения школьников второго класса 
работе с графически представленными данными 

303 

Шуманска Э.Г., Топальска Р.В. Самообучение на расстоянии – точка зрения 
учащихся начальных классов 

308 



 

 
6   РАЗДЕЛ. ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)  
 

Бельницкая Е.А. Ориентация учащихся на профессии, связанные с химией, в 
условиях профильного обучения и информатизации  

317 

Борщевская Е.В. Состав, структура и содержание учебно-методического 
комплекса по формированию у учащихся функциональной грамотности в 
области экологии и здоровьесбережения  

321 

Бригадин Д.П., Горбачёв Н.Н., Маковская Е.В. Методы оценки качества 
образовательных информационных ресурсов 

324 

Бусыгин Ю.Н. Финансовая грамотность населения Беларуси: состояние и 
основные направления по ее повышению  

331 

Буча А.И. К вопросу использования современных образовательных технологий 
при чтении лекций по гуманитарным дисциплинам 

335 

Возмитель И.Г. Новые возможности интерактивной модели образовательного 
процесса  

339 

Воронцов А.А. Организация развития медиакомпетентности учащихся в процессе 
реализации конкретной игровой ситуации 

341 

Кебец Г.М., Бобр Е.В. Использование информационно-коммуникационных технологий 
на уроках иностранного языка для достижения Целей устойчивого развития 

346 

Кудрявцева В.И. Космономическая концепция: предрасположенность и 
призвание к профессии юриста в условиях глобализации идеологических 
процессов 

348 

Курбацкий В.Н. Оценка инвестиционной привлекательности вуза в интересах 
устойчивого развития 

354 

Мальченко Н.С., Мартынова И.В., Миклуш Т.А. Экологическое гражданство как 
условие устойчивого развития и пути его формирования в высшем учебном 
заведении 

357 

Мартысюк П.Г. Социально-гуманитарное знание как фактор устойчивого 
развития общества 

363 

Невмержицкая С.Г. Формирование культуры здоровья обучающихся в условиях 
систематического применения валеологического подхода на уроках немецкого языка 

366 

Пучковская Т.О. Особенности реализации дистанционного обучения при 
организации дополнительного профессионального образования педагогов 

370 

Снопкова Е.И. Дистанционное сопровождение профессионального диалога и 
трансфера инноваций в процессе подготовки будущих педагогов 

375 

Тихонович О.П. Актуальность дистанционного обучения в высшем образовании: 
мировой опыт, тенденции, проблемы 

379 

Тищенко Л.И., Кузьменчук И.В. Цифровое поколение: их ценностный профиль и 
особенности организации образовательной деятельности 

383 

Ходенков А.Л. Характерные черты преподавания дисциплины «антикризисное 
управление» в очном и дистанционном формате 

388 

Шеронкина Т.И. Особенности преподавания финансовых дисциплин на 
программах МВА 

391 

Лу Леле, Горбачёв Н.Н. Стратегии трансформации неуспевающих учеников в 
начальной школе КНР 

394 

Жао Шупенг, Загумённов Ю.Л. Совершенствование образовательного 
менеджмента в учреждениях высшего профессионального образования Китая 

398 

Шень Лили, Зенченко С.А. Возможности и вызовы образования в условиях 
развития искусственного интеллекта 

401 

Чэнь Ханьтунчжоу, Старовойтова Т.Ф. Образовательное сотрудничество между 
Китаем и Беларусью и развитие цифрового бизнеса – на примере бизнес-школы БГУ 

406 



 

 
7   РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (КИРГИЗИЯ) 
 

Алиева Р.А. О психолого-педагогическом наследии ученых-энциклопедистов 
эпохи восточного ренессанса 

410 

Жумабаева Д.С. Влияние народных традиций на формирование  413 
Камилов Р.А., Матазов О.К. О проблемах преподавания предмета «Физическая 
культура и воспитание» в Кыргызской республике 

418 

Камилов Р.А., Матазов О.К. Педагогические принципы воспитания 
волейболистов в школе 

421 

Кожомбердиева К.М. Система подготовки к реализации деятельностного 
подхода в обучении студентов педагогического вуза  

425 

Курбанова Н.У., Мырзабаева Н.С. О некоторых проблемах теологического и 
религиозного образования в Кыргызстане  

430 

Пирматова Д.Т. О проблемах гражданско-патриотического воспитания в 
современном образовании Кыргызстана 

436 

Эшиев А.К., Жакыпова Н.С. Гендерная педагогика и психология: трансформация 
гендерных ролей 

440 

8   РАЗДЕЛ. ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Карелина Н.Н. Здоровьесберегающие технологии: аксиологический подход 444 
Кошелева Т.А., Куликова И.В. Формирование личностных ценностей ребенка при 
работе по учебным пособиям К.Д. Ушинского 

447 

Краева И.В. Наставничество как ценностно-смысловой компонент 
внутрикорпоративного обучения в образовательной организации 

451 

Лексина А.Н. Воспитательная деятельность в педагогическом вузе как ресурс 
развития ценностно-смысловой сферы будущего учителя 

454 

Позднякова Е.В. Выявление лингвистической одаренности школьников при 
обучении английскому языку: ценностно-смысловой аспект 

457 

Сидорина Е.И. Ценностно-смысловой подход в подготовке будущих юристов 460 
Трубникова Г.В. Ценность социально-психологического здоровья школьников в 
условиях цифровизации образования 

462 

Харламова Ю.С. Аксиологический потенциал личности современного подростка 466 
9   РАЗДЕЛ. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО И ООО 

 

Бурак О.В. Обобщение педагогического опыта в творческой мастерской 
словесника 

469 

Вавуло И.Н. Технология проблемного обучения как средство формирования 
лексических умений студентов при изучении иностранного языка 

472 

Вихорева Н.Н. О приемах формирующего оценивания в развитии 
коммуникативной компетентности участников образовательного процесса 

477 

Крисанова И.В. Развитие коммуникативной компетентности на занятиях по 
русскому языку через работу с паремиологическим фондом  

482 

Панферова О.С. Как и почему мы внедрили смешанное обучение (творческая 
лаборатория учителя) 

486 

Романова В.Н. Комплекс заданий для формирования читательской грамотности 
на основе межпредметных связей 

490 

Усова С.Н., Попова А.В. Коммуникативное мастерство классного руководителя 
на занятиях курса «Разговоры о важном» 

496 

Хайбулина К.В. Организация учебно-познавательной деятельности на уроке 
биологии в 6 классе 

499 



 

 
Юзефавичус Т.А. Проектирование педагогической коммуникации с учетом 
принципа комплементарности 

504 

10 РАЗДЕЛ. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ  

 

Когачевская Т.И. Реализация коммуникативной функции музыкального 
искусства в условиях общего музыкального образования 

508 

Косенко Н.А., Солдатова А.В. Традиционные принципы и современный опыт 
обучения рисунку архитектурного пейзажа на уроках изобразительного искусства 

511 

Кочергина С.Г. Принципы отбора музыкального сопровождения для 
физкультурных занятий в образовательных организациях 

514 

Скуратова О.Б., Епифанская О.Ю. Элементы критериального оценивания на 
уроках искусства 

517 

Соина Л.О. Информационно-коммуникационные технологии в работе 
музыкального руководителя 

521 

Соколова Л.И. Цифровые инструменты обучения иностранному языку в 
музыкальном вузе 

524 

11 РАЗДЕЛ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Антонцева Е.М., Корчагина Т.А. Обь-Иртышский бассейн как крупный очаг 
описторхоза 

528 

Воловоденко А.С. Формирование навыков безопасного поведения школьников на 
основе контекстных задач 

532 

Гасан А.А., Корчагина Т.А. Географическая среда как область формирования 
опасностей 

535 

Дьякова К.А., Ижойкина Л.В. Рабочая тетрадь как средство обучения основам 
безопасности жизнедеятельности 

538 

Золотникова Г.П., Захаров Н.Е., Кондрашова И.Н., Солонкин А.А. Изменения 
функциональных показателей адаптации лиц, обучающихся в колледжах, в 
условиях техногенного загрязнения окружающей среды 

543 

Золотникова Г.П., Захаров Н.Е., Кондрашова И.Н. Сравнительный анализ показателей 
психоэмоциональной сферы подростков из экологически различных районов 

545 

Иванов В.А., Полещук П.В. Особенности обучения оказанию первой помощи при 
подготовке к экскурсионно-туристской деятельности 

548 

Ивашкина А.А., Корчагина Т.А. Буллинг как современная социальная проблема 551 
Ижойкина Л.В. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий 
на уроках основ безопасности жизнедеятельности 

555 

Козырькова А.В., Корчагина Т.А. Изучение инфекционных заболеваний в 
школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности 

561 

Кондрашова И.Н., Захаров Н.Е. Организация промежуточной аттестации 
студентов-экологов 

566 

Макарова Н.А. Факультативный курс «Химические основы ароматерапии» как 
средство развития здоровьесберегающей компетентности старшеклассников 

569 

Мелентьев А.П., Шутов А.В. Профессионально важные качества педагога в 
работе с детьми с двигательными нарушениями 

574 

Москалец Ю.В. Управление процессом формирования самостоятельной учебно-
познавательной деятельности  бакалавров при обучении дисциплине «Основы 
пожарной безопасности» 

578 

Насибян Е.А., Теремов А.В. Формирование у школьников ответственного 
отношения к своему здоровью в процессе изучения раздела «Биология человека» 
с помощью компетентностно-ориентированных заданий 

583 



 

 
Петкевич А.Н. Эффективность и результативность формирования культуры 
здоровье сбережения в современной школе 

587 

Сорокина А.В., Москалец Ю.В. Реализация здоровьесберегающего подхода на 
уроках основ безопасности жизнедеятельности 

590 

Торопова Д.А., Подлеснов А.А. Профилактика эмоционального выгорания 
студентов посредством формирования эмоциональной устойчивости 

593 
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	Пример заданий на формирование метапедметного результата: составляем алгоритм для определения причастия (рис.2.):
	Пример заданий и вопросов на формирование предметного и метапредметного результатов: на основе алгоритма определения причастия, ответьте на следующие вопросы:
	Задача из учебника № 107: «Из двух городов, расстояние между которыми 385 км, выехали навстречу друг другу легковой и грузовой автомобили. Легковой автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч, а грузовой – 50 км/ч. Сколько времени ехал до встречи каждый из н...
	Задача с личным контекстом: Иван провел летние каникулы у дедушки в Уфе. Дедушка договорился с родителями Ивана, живущими в Челябинске, что встретится с ними на трассе Уфа-Челябинск (расстояние между городами 385 км можно вставить в условие в явном ви...
	Рефераты, доклады, презентации:
	o И.И. Ползунов – «Муж, делающий честь своему Отечеству». 
	o Работы М.В. Ломоносова в области молекулярной физики и термодинамики.
	РАЗДЕЛ 4. Электродинамика
	РАЗДЕЛ 5. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
	Темы семинаров:
	- А.Г. Столетов – открытие законов фотоэффекта, разработка метода изучения ферромагнетизма
	- П.Н. Лебедев – световое давления, подтверждение материальной природы электромагнитного поля
	Перечислим некоторые основные выводы: Проблема формирования детского коллектива является чрезвычайно актуальной сегодня. Различные вопросы формирования коллектива детей в учреждениях дополнительного образования освещаются в той или иной мере научной п...
	Ключевые слова: управление; цифровая трансформация; цифровая зрелость; матрица оценки цифровой зрелости; концептуальное моделирование; индексы; образовательный процесс; профессиональные стандарты.

	„Бъди изследовател“ – 1 юни в музея
	Цифровое поколение: их ценностный профиль и особенности организации образовательной деятельности
	К сожалению, разработав соответствующие стандарты религиозных и светских дисциплин в рамках законодательства об образовании, пока только Исламский университет Кыргызстан прошел лицензирование в МОиН.
	Одновременно, наряду с созданием богословского образования с начала 90-х гг. началось создание теологических факультетов. Одним из первых в Кыргызстане в 1993 г. был открыт теологический факультет на базе ОшГУ при поддержке турецкого фонда «Дианет». З...
	К примеру, Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 520200 – «Теология» был утвержден приказом МОиН за №752/1 от 29.12.2000 г. [6].
	Академическая квалификационная степень, присваиваемая выпускнику – «бакалавр теологии» полученное образование обеспечивает выпускнику выполнению научно-исследовательской, учебно-воспитательной и экспертно-консультативной деятельности, т.е. изучение те...
	Наряду с теологическими общепрофессиональными дисциплинами –учебный план включает общепринятый перечень светских дисциплин цикла ГСЭ (гуманитарные и социально-экономические), МЕН (математические и естественно-гуманитарные).
	Выпускник-теолог может осуществлять свою профессиональную деятельность не только в религиозных организациях, но и в государственных структурах, и светских общественных организациях, имеющих отношение к религиоведению.
	8. Трунцева Т.Н. Приемы проблемного обучения на уроке литературы при решении учебно-воспитательных задач/ Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт практического применения. Сборник материалов XIV-й Международной научно-практиче...

	Коммуникативная компетенция признаётся всеми исследователями одним из важных свойств личности, включающим в себя «развитые коммуникативные способности человека, сформированные у него умения и навыки межличностного общения, знания об основных его закон...
	Описывая структуру коммуникативной компетенции, исследователи выделяют несколько составляющих её компонентов, в частности, знакомство с азами ораторского искусства и умение применять их на практике, богатый словарный запас, навыки активного слушания, ...
	На уроках русского языка или во время внеурочной деятельности по предмету учитель может обратиться к пословицам, поговоркам, фразеологизмам, поскольку это своеобразные носители информации о культурной жизни того или иного народа, это квинтэссенция опы...
	В ряде пословиц и поговорок закреплены требования, которым должна соответствовать речь человека, их нарушение мешает достижению целей общения. Работать с такими единицами можно с учениками любого возраста. Обучающиеся средней школы могут самостоятельн...
	Приведем для примера некоторые задания.
	Задание 1. Прочитайте пословицы. Какие требования к речи отражены в них? В каких ситуациях данные пословицы могут быть уместно употреблены в вашей речи?
	1) Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 2) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 3) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 4) Меньше говори, больше слушай. 5) Не всё годится, что говорится. 6) Умей сказа...
	Задание 2. Подберите русские (татарские, немецкие, английские и т.д.) пословицы, имеющие указанное значение.
	«Со словом нужно обращаться осторожно, чтобы не навредить другому человеку»
	«Говорить нужно понятно»
	«Речь должна быть чёткой и точной»
	«Нужно быть остроумным, уметь быстро ответить»
	«Речь должна быть логичной»
	«Речь должна быть красивой»
	К основным коммуникативным качествам речи относят чистоту, правильность, богатство, точность, логичность, выразительность и уместность [5]. Если речь коммуникантов обладает данными свойствами, то их взаимодействие при условии соблюдения необходимых пр...
	В рамках коммуникативного акта пословицы, поговорки, фразеологизмы могут быть говорящими использованы в качестве аргументов. С помощью паремии можно предостеречь собеседника (Тише едешь – дальше будешь. Поспешишь – людей насмешишь. Подальше положишь –...
	Задание 3. Прочитайте пословицы. Соотнесите пословицы и ситуации, в которых они могут быть использованы в качестве аргументов. Подберите к ситуациям свои пословицы.
	Пословицы
	Старый друг лучше новых двух.
	Волков бояться, так и в лес не ходить.
	Не плюй в колодец: пригодится воды напиться.
	Любишь меня – люби и мою собачку.
	На рогоже сидя, о соболях не рассуждают.
	Руби дерево по себе.
	Авось, небось да как-нибудь до добра не доведут.
	Ситуации
	1) Ваш собеседник убеждён, что тщательно готовиться к предстоящему выступлению нет необходимости. Вы переубеждаете его.
	2) Ваш собеседник говорит о том, о чём не имеет представления, поскольку не владеет в полной мере ситуацией. Вы даёте оценку его мнению.
	3) Ваш собеседник переживает о последствиях своих действий, поэтому отказывается вам помочь. Вы убеждаете его помочь.
	4) Ваш собеседник говорит вам о том, что хочет каким-либо образом обидеть определённого человека.
	5) Ваш собеседник говорит о ваших друзьях, которые ему не нравятся. Вы отстаиваете право общаться с тем, с кем хотите.
	6) Ваш собеседник неверно оценивает себя, свои возможности, что грозит ему неприятностями. Вы хотите предостеречь его.
	7) Ваш собеседник говорит вам, что вы отстали от жизни, потому что у вас в телеграм-канале мало подписчиков. Вы же не стремитесь расширять круг знакомств.
	Паремии делают речь красочной и запоминающейся, помогают привлечь внимание собеседника, заинтересовать его, что настраивает собеседника на активное слушание и обеспечивает успех говорящему. Запас устойчивых выражений в лексиконе говорящего можно попол...
	Задание 4. Соедините части устойчивых выражений, приведённых под буквами А и Б. Объясните их значение. Найдите значение незнакомых слов в словаре.
	А. 1) Без нитки и иголки … 2) В гостях хорошо… 3) Без труда … 4) Блин не клин … 5) Волков бояться… 6) Был бы хлеб … 7) Была бы шея… 8) Не всё коту Масленица… 9) Готовь сани летом… 10) Было времечко, целовали нас в темечко… 11) Отец землю пахал… 12) Го...
	Б. А хомут найдётся. Не вытащить и рыбки из пруда. А зубы сыщутся. Шубы не сшить. А сын в воеводы попал. Тому Бог подаёт. В лес не ходить. А телегу зимой. Брюха не расколет. Пирожка не подсунет. Придёт и Великий пост. А ныне в уста, да и то ради Христ...
	Задание 5. Подберите русский эквивалент к китайским устойчивым выражениям.
	1) Когда на железном дереве распустятся цветы. 2) И трава и деревья кажутся (вражескими) солдатами. 3) Выпавший лист вернётся корнем. 4) Как молодой бамбук после дождя. 5) Вороны всего мира одинаково чёрные. 6) Одной стрелой убить пару орлов. 7) И кур...
	Ключ:
	1) Когда рак на горе свиснет. 2) Пуганая ворона и куста боится. 3) Яблоко от яблони недалеко падает. 4) Как грибы после дождя. 5) Одним миром мазаны. 6) Одним выстрелом убить двух зайцев. 7) Остаться с носом. Остаться на бобах.
	Задание 6. Подберите к данным английским пословицам русские эквиваленты.
	1) Уютно, словно клопу в ковре. 2) Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. 3) После обеда приходит счет. 4.) Не всяк тот охотник, кто в рог трубит. 5) Под собой разжигать костер. 6) Груз, который выбрал сам, не чувствуется. 7) Верблюд, собирающийся под...
	Ключ.
	1) Как у Христа за пазухой. 2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе; 3) Любишь кататься – люби и саночки возить. 4) Не все то золото, что блестит; 5) Рубить сук, на котором сидишь. 6) Своя ноша не тянет. 7) За чужим погонишься – свое потеряешь. 8)...
	Компоненты коммуникативной компетенции (когнитивный, аксиологический, интерактивный и эмпирический) могут формироваться и в процессе групповой исследовательской работы с устойчивыми выражениями. Ученикам могут быть предложены следующие темы для исслед...
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