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Аннотация 

В данной статье рассмотрим общие направление работы элективного 

направления «Оздоровительная физическая культура» для обучающихся, имеющих 

некоторые ограничения в практических занятиях физической культурой. Рассмотрим 

применение различных направлений оздоровительной физической культуры, которые 

помогают в реализации задач: укрепление здоровья занимающихся, гармоничное 

развитие физических и психических качеств, обеспечение высокого уровня 

работоспособности обучающихся. Расскажем о внедрении в программу обучения 

нового инновационного комплекса физических упражнений, которые выполняются в 

изотоническом режиме, проанализируем данный метод для применения в 

тренировочных программах группы. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, элективное 

направление, статодинамические упражнения, изотонический режим. 

 

Abstract 

In this article, we consider the general direction of the elective direction ―Improving 

physical education‖ for students who have some limitations in practical exercises in physical 

education. Consider the application of various areas of health-improving physical culture, 

which help in the implementation of tasks: improving the health of students, the harmonious 

development of physical and mental qualities, ensuring a high level of students' performance. 

We will talk about introducing a new innovative complex of physical exercises performed in 

isotonic mode into the training program, and analyze this method for use in the training 

programs of the group. 

Key words: health-improving physical culture, elective direction, statodynamic 

exercises, isotonic regime. 

 

С 2016 года кафедра физической культуры ПетрГУ реализует учебные 

программы по дисциплине «Физическая культура» в соответствии в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. В первом семестре по учебным планам институтов реализуется дисциплина 

«Физическая культура и спорт» в объѐме 72 часа. Во 2, 3, 4, 5, 6 семестрах реализуется 

«Физическая культура и спорт, элективная дисциплина, реализованная за рамками 

объема образовательной программы» [1]. Главная цель данной программы как учебной 

дисциплины – формирование у студентов физической культуры личности и создание 

устойчивой мотивации к здоровому и активному образу жизни. При реализации 

дисциплины важно охватить все категории обучающихся не зависимо от группы 

здоровья и физического состояния. 
Реализуя программы «Физическая культура» ранее мы распределяли 

обучающихся на четыре группы здоровья: основная, подготовительная, специальная 
медицинская группа, освобожденные от практических занятий. В основной и 
подготовительных группах занимались студенты не имеющие ограничений или с 
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небольшими отклонениями в здоровье, в специальной медицинской студенты -  
имеющие ограничения при выполнении практической части программы и требующие 
индивидуального подхода в соответствии с врачебными ограничениями. Осуществив 
переход на дисциплину по выбору, которая требует от обучающихся еще большей 
включѐнности при изучении определенного направления и выбранного вида спорта, 
совершенствования  и прогрессирования, а значит требует большей и качественной 
физической нагрузки, еѐ увеличения и усложнения, для обучающихся с разными 
отклонениями в здоровье были созданы направления элективных дисциплин 
«физическая культура»:  «Оздоровительная физическая культура» - для студентов 
специальной медицинской группы; «Основы здорового образа жизни» - для студентов, 
освобожденных от практических занятий [2]. 

В данной статье рассмотрим общие направление работы элективного 
направления «Оздоровительная физическая культура» для обучающихся, имеющих 
некоторые ограничения в практических занятиях и применение различных направлений 
оздоровительной физической культуры, которые помогают в реализации задач: 
укрепление здоровья занимающихся, гармоничное развитие физических и психических 
качеств, обеспечение высокого уровня работоспособности обучающихся. Рассмотрим 
внедрение в программу обучения нового инновационного комплекса физических 
упражнений, выполняемых в изотоническом режиме, проанализируем данный метод 
для применения в тренировочных программах группы. 

Группа элективного направления «Оздоровительная физическая культура» 
занимается в соответствии с учебным планом два раза в неделю, продолжительность 
занятия от одного до полутора часов. Реализация оптимального двигательного режима 
для студентов специальной медицинской группы предполагает отбор доступных 
физических упражнений с учетом их эффективности, безопасности в физическом, 
функциональном и эмоциональном плане [3]. 

Трудность организации занятия данной группы состоит в том, что в ней 
занимаются студенты, имеющие разные заболевания и разные ограничения в 
выполнении физической нагрузки. Поэтому планируя тренировочные занятия, мы 
придерживаемся основных положений: исключение высокоинтенсивных упражнений, 
быстрого бега, прыжков, упражнений с резкой сменой исходного положения; 
уменьшаем количество повторений, подходов и серий силовых упражнений, 
уменьшаем вес отягощения и упражнения, требующие большого натуживания. Главное 
внимание уделяем самочувствию в течение занятия, обеспечиваем контроль за 
состоянием при помощи измерения ЧСС, давления, визуального наблюдения.  

Проводятся занятия элективного направления «Оздоровительная физическая 
культура» в разных местах, залах, на улице. В залах стараемся разнообразить 
комплексы общефизической подготовки, добавляя упражнения популярных 
направлений фитнеса, которые зарекомендовали себя в процессе оздоровления и 
укрепления организма. Наиболее часто применяем комплексы традиционных 
направлений фитнеса: пилатеса, калланетики, стретчинга, с использованием различного 
оборудования [4]. 

В данной статье мы хотим рассказать о применении новой, инновационной 
методики на занятиях в группе элективного направления «Оздоровительная физическая 
культура» методики по системе «Изотон», автором которой является профессор 
Селуянов В.Н.  

Это научнообоснованный метод оздоровительной тренировки, где применяются 
определѐнные принципы. Основные принципы данной тренировки: создание в 
организме «анаболического фона» в отношении синтеза белков; «проработка» всех 
основных мышечных групп и конечностей; нормализация обменных процессов; 
обеспечение травмобезопасности. Тренировка в данном режиме построена на основе 
силовых упражнений, выполняемых в статодинамическом, изотоническом режиме, то 
есть без расслабления мышц на протяжении всего подхода. Величина напряжения 
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мышц – в пределах 30-60 % от максимального. Основанное методическое требование – 
отсутствие расслабления мышц. Каждое упражнение выполняется до сильного 
болевого ощущения (это состояние – основной фактор создания «управляемого 
стресса», который нужен для создания) [5]. 

Упражнения, которые лежат в основе комплекса, выполняются в режиме стато-
динамики или изотонического сокращения мышц. Данный режим работы способствует 
гипертрофии окислительных мышечных волокон, что является очень важным в 
практике оздоровительной тренировки. Так как в повседневной жизни человека и во 
время аэробной тренировки любого типа данный тип мышечных волокон выполняет 
основной объем работы. От подготовленности медленных мышечных волокон, как и 
силовой (гипертрофия), так и аэробной (окислительный потенциал, капилляризация) 
зависит физическая работоспособность человека; количество энергии, которое человек 
может истратить в сутки; соотношение затрачиваемых на энергообеспечение углеводов 
и жиров; эффективность профилактики гипокинезии.   Сочетание изотонических 
упражнений, гипертрофирующих окислительные медленные мышечные волокна и 
аэробных упражнений, увеличивающих их окислительный потенциал, наиболее 
эффективно решают задачу тренировке в нужном оздоровительном направлении.  

Так как при занятиях с данным контингентом на первом месте стоит 
обеспечение травмобезопасности, что имеет большое значение для групп 
«Оздоровительной физической культуры». Исследования показали, что тренировка в 
изотоническом режиме является одной из самых безопасных и доступна широкой 
категории занимающихся. Это обусловлено следующими физиологическими 
показателями: ЧСС – не поднимается более 130-140 уд/мин; артериальное давление – 
не превышает исходное выше, чем на 30-40 мм. рт. ст.; величина напряжения мышц не 
превышает 60-70 % от максимума; отсутствуют – натуживание, задержка дыхания; нет 
быстрых резких движений; нет упражнений со значительным скручиванием туловища, 
конечностей. Безопасность занятия не снижает их эффективности [5; с. 30].  

Комплексы физических упражнений по данной программы выполняются по 
методу круговой тренировки, сериями по 2-3 подхода, можно менять мышечные 
группы, чтобы продолжать работу в непрерывном режиме. На занятиях элективного 
направления «Оздоровительная физическая культура» в данном режиме работы всегда 
обращаем внимание на самочувствие занимающихся. Нам подходит невысокий темп 
выполнения физических упражнений, большое количество упражнений комплекса, 
выполняемых в положении лѐжа, соблюдение и контроля дыхания, которое всегда 
остаѐтся глубоким и равномерным. При выполнении изотонических упражнений 
формируется достаточное физическое и эмоциональное напряжение занимающихся, 
приносящее через утомление – радость и физическую силу. Включая такой режим 
нагрузки в свои занятия, мы добавляем разнообразие в учебно-тренировочный процесс, 
повышаем эффективность в достижении поставленных задач.  

*** 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя авторское задание для студентов, 

освобожденных от практических занятий по физической культуре и спорту, 

предназначенное для формирования финансовой грамотности студентов, с усвоением 

механизма образования прибыли конкурента и методики максимизации этой прибыли. 

Ключевые слова: Физическая культура и спорт, финансовая грамотность, 

финансовая культура, практико-ориентированный подход. 

 

Abstract  

The materials of this article include the author's task for students who are exempt from 

practical training in physical culture and sports, designed to form financial literacy of 

students, with the assimilation of the mechanism of formation of a competitor's profit and 

methods of maximizing this profit. 

Keywords: Physical culture and sport, financial literacy, financial culture, practice-

oriented approach. 

 

Роль уроков физической культуры и спорта неизменно растет с каждым днем. 

На современном этапе развития общества достаточно большое количество студентов 

имеют право на освобождение от практических занятий по физической культуре на 

определенный период времени. К ним относятся студенты, освобожденные по 

состоянию здоровья и студентки, освобожденные на период беременности. Основными 

заданиями для таких студентов являются рефераты и составление комплексов занятий 

по ЛФК. Данным студентам можно давать задания не только касающиеся истории 

физической культуры и спорта, но и практико-ориентированные расчетные задачи. При 

решении задач на уроках физкультуры мы можем помочь школьникам в будущем 

избежать различных проблем финансового характера.  

Рассмотрим пример практико-ориентированного экономического задания, 

которое может использоваться на занятиях по физической культуре для студентов, 

освобожденных от практических занятий. 

Задание: усвоение механизма образования прибыли конкурента и методики 

максимизации этой прибыли.  

Сущность ситуации: поведение издержек фирмы или индивидуального 

предпринимателя в условиях конкуренции зависит от изменения объема производства. 

В условиях чистой конкуренции фирма (или индивидуальный предприниматель) не 

влияет на величину рыночной цены. Необходимо, обосновать такой объем 

производства фирмы (или индивидуального предпринимателя), который позволил бы 

получать максимальную прибыль при неизменной цене. 

Исходные данные: 

1. Тренер набирает платную группу на занятия по кросс-фиту со 

стоимостью 1 занятия 150 руб. за час /для всех вариантов/. 

2. Объемы набора учеников и совокупные общие издержки на их обучение 

приведены в табл. 1. 

Определить: Какое количество учащихся будет оптимальным без потери 

качества учебного процесса. 
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Таблица 1.  

Объемы набора учеников и совокупные общие издержки на их обучение 

 

Объем набора, чел. /все 

варианты/ 

Общие издержки руб. 

/базовый вариант/TC 

Объем набора, чел. /все 

варианты/ 

Общие издержки, руб. 

/базовый вариант/TC 

0 100 8 745 

1 190 9 860 

2 270 10 995 

3 340 11 1165 

4 400 12 1365 

5 470 13 1605 

6 550 14 1925 

7 640 15 2425 

 

Приведем методические указания к выполнению данного задания. 

На основании приведенных исходных данных следует рассчитать издержки 

производства, валовой доход и прибыль для каждого уровня объема группы и 

определить количество учащихся, максимизирующиее прибыль на весь набор. 

Решение задания рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1. Расчет средних общих /валовых/ издержек для всех значений объема 

набора. 

2. Определение средней /удельной/ экономической прибыли /или убытка/ 

для каждого уровня объема набора, и ее максимальной величины. 

3. Вычисление величины валового дохода на весь выпуск для каждого 

уровня объема набора. 

4. Нахождение абсолютных интервальных изменений валового дохода, 

общих издержек и объема набора. 

5. Определение значений предельных издержек и предельного дохода для 

всех уровней объема набора. 

6. Построение графика зависимости средних валовых издержек, 

предельных издержек и предельного дохода от объема набора. 

7. Установление по графику точек критического объема набора, зон 

прибыли и убытков, точки пересечения предельных издержек и 

предельного дохода и соответствующего ей объема выпуска продукции. 

8. Расчет значений экономической прибыли на весь выпуск для каждого 

уровня объема набора и ее максимальной величины. Составление 

таблицы рассчитанных показателей. 

9. Построение графика зависимости валового дохода и общих издержек на 

весь выпуск от изменений объема набора. 

10. Построение совмещенного графика изменения издержек и дохода на 

весь выпуск и на одного ученика. 

11. Анализ данных совмещенного графика и установление по нему объема 

набора, максимизирующего прибыль. 

12. Сравнение значений объема набора, максимизирующего прибыль, 

полученного расчетным и графическим методами. 

13. Обоснование объема набора, максимизирующего прибыль конкурента 

на весь выпуск, и вывод по ситуации. 

Средние общие издержки рассчитываются по методике, изложенной в 

предыдущем задании данных методических рекомендаций. 
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Средняя /удельная/ экономическая прибыль /АП/ находится по формуле: 

АП = Р – АТС = Пэк / Q 

Р – стоимость занятия для одного учащегося /по данным пункта 1 условия/. 

АТС – средние общие /валовые/ издержки на одного учащегося. 

Пэк – экономическая прибыль на весь объем набора. 

Q – объем набора учащихся. 
Валовой доход /ТR/ определяется следующим образом: 

ТR = P х Q 
Абсолютные интервальные изменения показателя устанавливаются по разнице 

между его предыдущим и последующим значением. Предельные издержки 

рассчитываются по методике, описанной в предыдущем задании. Предельный доход 

1MR1 вычисляется по формуле: 

MR =ИТR / ИQ 
ИТR – абсолютное интервальное изменение общего валового дохода. 

ИQ – абсолютное интервальное изменение объема набора учащихся. 

Результаты выполненных расчетов показателей для всех уровней объема набора 

заносятся в таблицу 2 

Таблица 2.  

Вариативный ряд показателей по оптимизации численности группы 
Q TC TC TR TR ATC AP Пэк MR MC 

0          

1          

 

Для построения графика зависимости средних и предельных издержек и 

предельного дохода от объема набора учеников в группу по горизонтали 

откладываются значения объема набора, а по вертикали – значения остальных 

показателей. Предельные издержки и предельный доход строятся по точкам объема 

набора, расположенным между интервалами. Критические точки объема набора 

определяются по точкам пересечения кривых средних валовых издержек и предельного 

дохода и отделяют зону прибыли от зон убытков. Объем набора учащихся в группу, 

максимизирующий прибыль, находится по точке пересечения предельных издержек и 

предельного дохода. 

Экономическая прибыль на весь объем набора/Пэк/ рассчитывается по формуле: 

Пэк = ТR –ТС 

ТС – общие валовые издержки на весь объем набора.  

График зависимости валового дохода и общих издержек от объема набора 

учащихся строится следующим образом. По вертикали откладываются значения 

валового дохода и общих издержек, а по горизонтали – значения объема набора в 

группу. Точки критического объема набора учащихся находятся по точкам пересечения 

кривых валового дохода и общих издержек и отделяют зону прибыли от зон убытков. 

Объем набора учеников в группу, максимизирующий прибыль, определяется по точке 

наибольшего отклонения кривой валового дохода от кривой общих издержек. 

По данным обоих графиков строится совмещенный график, в верхней части 

которого помещается первый график данного задания, в нижней части - второй график. 

Масштаб объема производства по горизонтали должен быть одинаковым в обеих 

частях графика. Если графики построены, верно, точки критических объемов и 

объемов, максимизирующих прибыль, совпадут. 

Для окончательного вывода о численности группы, приводящей к максимизации 

прибыли, без потери качества учебного процесса, необходимо сравнить результаты 

расчетов экономической прибыли на весь выпуск продукции и соответствующего ей 

объема производства с объемом максимальной прибыли, полученным по графикам. Эти 
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результаты должны совпасть, если расчеты выполнены правильно и точно построены 

графики. 

В заключение ситуационного задания обосновывается окончательный вывод о 

численности группы, максимизирующей прибыль в условиях чистой конкуренции в 

кратковременном периоде, без потери качества учебного процесса. 

Таким образом, решение заданий на уроках физической культуры является 

одной из самых эффективных форм проведения занятия, потому что студенты 

начинают самостоятельно изучать не просто теоретическую основу, но и могут 

рассчитать на примере механизм образования прибыли конкурента и методику 

максимизации данной прибыли. Так же задания данного типа обеспечивают развитие 

финансовой грамотности студентов. На современном этапе развития общества 

финансовое образование и финансовая грамотность являются одними из самых важных 

факторов экономического роста страны и повышения уровня доходов населения. 
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Аннотация 

В статье предлагается решение основной задачи дошкольных педагогов на этапе 

ранней профессиональной ориентации - помочь ребѐнку выявлять личностные смыслы 

и представления о той или иной профессиональной деятельности, обеспечив 

доступность и разнообразие знаний о труде взрослых, возможности попробовать свои 

силы в игровой и творческой трудовой деятельности. Совместная трудовая 

деятельность ребенка со взрослым рассматривается как основа для формирования 

эмоционально-положительного отношения старших дошкольников к привычным для 

взрослых видам труда, в процессе активного общения у детей формируются знания, 

собственное мнение о профессии, конкретизируются представления о профессиях, 

понятия о роли и значимости трудовой деятельности.  

Ключевые слова: ранняя профориентация, проба сил в игровой деятельности, 

представления о профессиях, понятия о роли и значимости трудовой деятельности.  

 

Abstract 

The article proposes a solution to the main task of adults at the stage of early 

vocational guidance - to help the child identify personal meanings and ideas about a particular 

professional activity, ensuring the availability and diversity of knowledge about adult work, 

the opportunity to try your hand at play and creative work. The joint work of a child with an 

adult made it possible to deepen the emotional-positive attitude of older preschool children to 
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the usual types of work for adults, in the process of active communication, children formed 

knowledge, their own opinion about the profession, concretized ideas about the professions, 

concepts about the role and significance of labor activity. 

Keywords: early career guidance, test of strength in playing activity, ideas about 

professions, concepts about the role and significance of labor activity. 

 

Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, а развитие потенциальных возможностей 

ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 

создадут ему взрослые.  

Дошкольник стремится действовать «как взрослый» профессионал, но обычно 

не находит возможности себя проявить даже в игровой форме. Взрослые могут создать 

благоприятный микроклимат, обеспечить интересной и  доступной детям информацией 

о профессиях,  организовать ее усвоение в игровой занимательной форме, обеспечить 

материальные возможности участия дошкольников в творческой, продуктивной 

деятельности, моделирующей профессиональную, разъяснить правила безопасности и 

оказать помощь на первых порах, создать «зону ближайшего развития» для ребенка как 

будущего субъекта труда. 

Одной из основных проблем здесь является то, что у детей недостаточно 

сформированы представления о профессиях, их многообразии и роли в обществе. При 

этом дошкольник в силу своих возможностей не   в состоянии расшифровать 

достижения человеческой культуры самостоятельно. Он делает это при постоянной 

помощи и руководстве со стороны взрослых. Поэтому так важно влияние,  участие и  

пример родителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций,  их 

поведение, поступки, отношение к труду, к людям,  событиям и вещам, их отношения 

между собой.  

Задача взрослых на этапе ранней профессиональной ориентации - помочь 

ребѐнку выявлять личностные смыслы и представления о той или иной 

профессиональной деятельности, обеспечив доступность и разнообразие знаний о труде 

взрослых, возможности попробовать свои силы в игровой и творческой трудовой 

деятельности. 

Представление определяются как наглядный образ предмета или события, 

возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и восприятий). 

Представления являются необходимой основой для  продуктивной предметной 

деятельности человека, а также для развития воображения, мышления и памяти, что так 

важно для дальнейшего школьного обучения. Представления о профессиях помимо 

вышеперечисленных достоинств несут в себе актуальный элемент социализации 

дошкольника. 

Представления формируются в процессе деятельности человека, поэтому в 

зависимости от профессии развивается преимущественно какой-либо один вид 

представлений: у художника — зрительный, у композитора — слуховой, у спортсмена 

и балерины — двигательный, у химика — обонятельный и т. д. Но часто в 

формировании представлений участвуют сразу несколько анализаторов. 

Исключительная роль представления в процессе познания состоит в том, что с их 

помощью мысленно воссоздается действительность тогда, когда ее непосредственное 

восприятие невозможно. 

Развитие представлений старшего дошкольника зависит от того, получает ли 

ребенок достаточное количество внешних впечатлений, обеспечивают ли взрослые 

необходимые условия воспитания. К таким важным условиям  для развития старшего 

дошкольника как будущего субъекта труда относится игровая и трудовая деятельность.  

В процессе опытно-экспериментальной работы для расширения кругозора и 

закрепления знаний об окружающем  мире профессий традиционные методы работы 
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были дополнены современными технологиями. Проводились занятия с использованием 

презентаций, кейсов, видеофильмов, направленных на формирование представлений о 

мире профессий.    Педагогическими условиями по формированию представлений о 

профессиях у старших дошкольников выступила  реализация четырѐх совокупных 

взаимосвязанных организационно-педагогических модулей. 

Модуль 1: Расширение кругозора о профессиях. Специфика каждой из 

профессий раскрывалась через освещение (с последующим обсуждением) следующих 

вопросов: в чем состоит работа человека, занятого той или иной профессией; какие 

черты характера нужны для успешной работы в данной сфере деятельности; какими 

знаниями, умениями должен обладать конкретный специалист; какие инструменты, 

приспособления помогут мастеру лучше справиться со своим делом; в чем заключается 

уникальность профессии. 

Большое место в работе с дошкольниками отводилось чтению художественной 

литературы (чтению небольших по объему рассказов, стихотворений, использованию 

пословиц, загадок), что позволяло усилить эмоциональные впечатления ребенка, 

активизировать его речь, внимание, память.  

Для повышения эффективности проводимых с дошкольниками бесед перед 

детьми ставились условия, при которых они должны были: 1) принимать участие в 

обсуждениях; 2) предлагать свой вариант возможного решения познавательной задачи; 

3) использовать знания, полученные на других занятиях; 4) объяснять более слабым 

детям непонятный им материал. 

Включение в содержание бесед интересных фактов из прошлого, исторических 

сведений способствовало возникновению у дошкольников интереса к 

профессиональной деятельности человека, расширению их представлений о мире 

профессий. Например, детям сообщалась интересная информация о роде занятий 

первобытных людей, разделении труда и появлении первых профессий. 

Подобное использование литературного и исторического моментов не только 

обогащало содержание проводимых с дошкольниками бесед, но и делало процесс 

передачи основных знаний по каждой из профессий более живым, интересным и 

увлекательным. Дети с особым желанием включались в анализ прочитанных рассказов, 

стихов, давали аргументированные ответы на вопросы, рассуждали, пересказывали, 

отстаивали свое мнение. 

Мы старались вызвать у детей интерес не только к тем инструментам, с 

которыми они привыкли сталкиваться в повседневной жизни (игла, кисть, ножницы, 

молоток, отвертка), но и к тем, с которыми детям еще не довелось познакомиться 

(рубанок, клещи, долото, дрель и др.). 

Закрепление полученного материала происходило на занятиях по 

изобразительному искусству. В начале нашего эксперимента дети,  рисуя на тему «Кем 

бы я хотел быть?» изображали себя в повседневной жизни или даже персонажами 

сказок. Но после проведѐнных мероприятий по профориентации  дошкольники более 

точно стали изображать  наиболее понравившиеся им профессии. На рисунках стали 

отображаться орудия труда, спецодежда, а также процесс, определяющий тот или иной 

вид профессии. 

Второй модуль «Организация предметно-развивающей среды». В старшей и 

подготовительной группах совершенствуются игры, в которых отражены отдельные 

профессии (продавец, почтальон, врач, водитель, полицейский). В игре 

воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения людей 

в работе. В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр стимулировали детей:  

 вводили в игру новые атрибуты: технику, инструменты;  

 вводили в игру новые роли -специальности (пилот, стюардесса; капитан, 

штурман, матрос)  
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 расширяли набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», «Туристическое 

агентство», «Зоопарк», «Театр», «Аптека» «Торговый центр»).  

В рамках второго  модуля «Организация предметно-развивающей среды» было 

улучшено оснащение игрового уголка материалами, атрибутами  рабочих разных 

профессий. Была решена задача по привлечению детей (формирование мотива) к 

профессиональным игровым сюжетам и трудовым действиям, обогащение еѐ 

потенциальными возможностями ознакомления старших дошкольников с профессиями, 

которая осуществлялась в следующих направлениях: 

 привлечение детей к материальной среде (насыщение игровой 

атрибутикой,  носящей профессиональную направленность); 

 обогащение трудовым оборудованием (знакомство с инвентарѐм, 

обозначение его применение   и  необходимость). 

Дети, имея в свободном пользовании широкий набор материалов и 

инструментов, атрибутов получали возможность попробовать себя в разных ролях 

необходимых для реализации игрового замысла профессиональной направленности. В 

результате продуктивного совместного творчества детей со взрослыми по мере 

знакомства с трудом сотрудников детского сада или других профессий в групповой 

комнате создавались игровые уголки: «больница», «кухня», «прачечная», «офис», 

ателье» и пр., оборудование которых постоянно менялось. Так, после знакомства с 

бытовой техникой в уголках появлялись детская мясорубка, пылесос, стиральная 

машина, кухонный комбайн, микроволновка – аналоги действующей взрослой бытовой 

техники.  

Третий модуль «Вариативность принимаемых ролей в игровых ситуациях». 

В ходе комбинирования игровых ситуаций в зависимости от предпочтений и интересов 

дошкольников была реализована задача по стимулированию старших дошкольников 

проявлять и закреплять полученные представления о профессиях в игровой  

деятельности, формировать представления о профессиях путѐм гибкого принятия 

социальных ролей. 

Закрепление полученных представлений происходило в сюжетно-ролевых играх 

и ситуациях. Это способствовало дальнейшему освоению ранней профориентации. Мы 

старались создать гибкую систему ознакомления с профессиями (например, играя в 

«Магазин» мы рассматривали не только профессию продавца, но и кассира, менеджера, 

водителя, грузчика и т.д.). 

Для проверки прочности усвоенных дошкольниками знаний о специфике, роли и 

многообразии профессий мы использовали  игру «Займи позицию». Педагог показывал 

детям картинки с изображениями разных профессий, ребѐнок должен были сказать 

«Да» или «Нет» и подойти к той картинке, которую выбрал. Затем ребѐнок объяснял 

выбранную им позицию.  

Четвѐртый модуль – «Организация трудовой деятельности детей» 
предполагает обучение целостным трудовым процессам, умениям и навыкам в 

самостоятельной трудовой деятельности детей, в повседневной жизни детского сада и 

создание ассоциации выполняемых действий с определѐнными профессиями. 

Целью реализации четвѐртого модуля  выступает закрепление полученных 

представлений о профессиях путѐм  выработки необходимых умений, навыков и  

стимулирования трудовой активности старших в процессе труда. Данный процесс 

предполагает организацию совместной трудовой деятельности старших дошкольников 

со сверстниками и взрослыми, путѐм вхождения детей в реальные посильные трудовые 

отношения. 

Организация собственной трудовой деятельности детей строилась таким 

образом, чтобы, с одной стороны, обучать их трудовым умениям и навыкам, а с другой, 

– создать необходимые условия для проявления трудовой активности.  
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В ходе формирования у детей специальных трудовых умений (ремонт книг, 

игрушек, работа с тканью, бумагой и др.) создавались ассоциации с профессиями 

(переплѐтчика, швеи, ткачихи,  и т.д.).  

Проводились выставки продуктов детской трудовой деятельности с целью 

придания работе ребенка общественной значимости. В основном это были результаты 

художественного ручного труда коллективного и индивидуального характера, 

продукты экспериментирования с материалами. Так, создание детьми интересных 

поделок из природного материала на занятиях по изобразительной деятельности или 

совместно с родителями  явилось практическим воплощением представлений детей об 

аукционе и ярмарке. Созданные детьми продукты были выставлены для «продажи» 

(деньгами были маленькие шоколадные медальки) на организованной ДОО «Ярмарке 

маленьких умельцев». Здесь же, дети на примере собственной изготовленной поделки 

смогли усвоить взаимосвязь понятий «цена – качество». Предварительно дошкольники 

получали знания об установлении стоимости товара в зависимости от его качества, 

использованного при изготовлении материала и затраченного труда. Таким образом, 

были интегрированы экономические, эстетические и этические компоненты трудовой 

деятельности. 

В организации трудовой деятельности повышались требования к качеству 

выполнения трудовых обязанностей, создавались проблемные ситуации или так 

называемых ситуаций «разрыва». Под ситуацией «разрыва» понимается такое 

положение, когда ребенок, создающий какой-либо продукт, не может справиться с этим 

делом, так как не владеет необходимыми средствами его создания. В результате 

возникает как бы разрыв между тем продуктом, который следует получить, и тем, 

который может создать ребенок.  

Особое внимание в ходе занятий и игр уделялось малоактивным дошкольникам, 

у  них развивали устойчивый интерес к труду, используя индивидуальные поручения 

(полить цветы, расставить подушки-кресла, собрать игрушки в коробку). С целью 

получения детьми эмоционального удовлетворения от процесса труда и его результатов 

воспитатель обращала их внимание на то, каким становится настроение у людей, для 

которых делаются полезные дела. Это создавало благоприятную эмоциональную 

основу для формирования чувства радости от процесса труда и его результатов, 

имеющих социальную направленность, а также уверенность в своих силах. Как одна из 

форм организации собственной трудовой деятельности старших дошкольников нами 

практиковалось дежурство. Дежурство включало труд по самообслуживанию (здесь 

шла ассоциация с профессиями официанта, бармена, заведующего по столовой). Также, 

формируя трудовые умения во время дежурств в уголке природы, происходило 

знакомство с профессией ветеринара, флориста, эколога (например, уточнялось, что 

эколог должен знать особенности строения растений и способы ухода за ними). 

В работу по профориентации дошкольников были подключены  родители. Они 

организовывали для детей «Встречи с интересными людьми разных профессий» 

(зубной врач, полицейский, актеры театра), а также активно участвовали в жизни 

группы. Это позволяло сформировать у детей представления о разных профессиях, их 

взаимосвязи, раскрыть структуру трудового процесса (цель, мотив, материал, 

инструменты, последовательность действий, результат труда и его общественная 

значимость). 

Также проводились студийные занятия с родителями и детьми. На таких 

занятиях родители совместно с детьми выполняли задания педагога, например по 

изготовлению игрушки, оригами. Также в работе детей выявлялся  социальный мотив и  

важность труда  (например, выращенный на подоконнике группы лук,  дети отдавали 

поварам на кухню для его дальнейшего использования). 

Совместная трудовая деятельность ребенка с взрослым позволила углубить 

эмоционально-положительное отношение старших дошкольников к привычным для 
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взрослых видам труда, и подарила радость от совместного участия с взрослыми в труде 

и его результатов. В процессе такой организации трудовой деятельности дошкольники 

чувствовали себя самостоятельно действующим «профессионалами».  

Воспитателем создавалась видимость, что ему без сотрудничества с детьми 

трудно было бы справиться с решением различных практических задач, а также делался 

акцент  на социальной необходимости их осуществления.  

В трудовой деятельности перед ребѐнком раскрывалась действенная сторона 

игровой деятельности, и конечный продукт становился реальным.  Взаимодействие 

такого рода давало детям возможность анализировать свою трудовую деятельность и 

видеть реальный продукт результата их трудовой деятельности. Таким образом, в 

процессе активного общения у детей формировались знания, в том числе, и 

собственное мнение о той или иной ситуации или событии, имеющих 

профориентационную направленность,  чувство ответственности за общее дело,  

конкретизировались и корректировались представления о профессиях, понятия о роли и 

значимости трудовой деятельности.   
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности процесса обучения взрослых и 

рекомендуется использование в учебной деятельности активных и интерактивных форм 

обучения. 

Ключевые слова: Обучение взрослых, инновационные формы, активные и 
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Abstract 

This article discusses the features of the adult learning process and recommends the 

use of active and interactive forms of learning in educational activities. 
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Зачастую образование взрослых рассматривают как очень специфическую 

область педагогики. В связи с этим  существует точка зрения, согласно которой следует 

выделить в педагогике отдельное направление – андрагогику, как отдельную 

дисциплину, предусматривавшую изучение и разработку методов и средств помощи 

взрослым в обучении – в отличие от педагогики, направленной на обучение детей и 

подростков. Это направление предлагает специфические модели обучения, в основе 

которых лежит активная позиция обучающегося. К основным посылкам андрагогики 

относятся: 

1. обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения; 

2. взрослый обучающийся стремится к самореализации, к 

самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя таковым; 

3. взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в 

качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег; 

4. взрослый обучается для решения важной жизненной проблемы 

достижения конкретной цели; 

5. взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств; 

6. учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо 

ограничивают, либо способствуют процессу обучения; 

7. процесс обучения взрослого организован в виде 

совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его 

этапах: планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, 

коррекции. 

Сразу хотелось бы отметить, что именно в этой области сфокусированы 

основные требования современных образовательных стандартов, которые 

предполагают возрастание роли самостоятельной подготовки обучающихся. 

С этой точки зрения важную роль начинают играть мотивы обучающихся, 

определяющие степень их заинтересованности и включенности в образовательный 

процесс. «В качестве внутренних условий выступают различные субъективные 

факторы: прошлый опыт, вид и уровень мотивации, система отношений личности с 

миром и другими людьми, способы деятельности и т.п. Для взрослой, полностью 

сформированной личности субъективные факторы оказывают более сильное влияние 

на процесс обучения, поэтому методики, которые используются для обучения 

школьников и студентов, в данном случае не совсем пригодны» - пишет И.Я. 

Злотникова. Многие авторы подчеркивают, что детей никто не спрашивает, хотят ли 

они учиться, и если хотят, то чему. С этой точки зрения обучение детей – это чистое 

принуждение, предполагающее, с одной стороны, авторитарный стиль преподавания, а 

с другой – преимущественно пассивную роль обучающегося. Именно такой подход 

многие авторы называют «старой педагогической парадигмой», выделяя следующие ее 

основные черты: 

1. отрыв обучения от жизни;  

2. преобладание технократического мышления;  

3. ориентация на усвоение обучающимися основ наук в качестве главной 

цели обучения;  

4. основная форма проведения занятий - лекция (в школе - урок);  

5. ориентация на индивидуальную форму работы;  

6. под содержанием образования и обучения понимается одно и то же - то, 

что подлежит усвоению;  
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7. экстенсивное развитие образования как следствие экстенсивного 

развития общества.  

8. догматический, объяснительно-иллюстративный или императивный тип 

обучения. 

Многие аспекты образования, в том числе – образование взрослых, 

выработанные в ходе теоретических и практических исследований тенденций в 

современной педагогике, заслуживают внимания и анализа, особенно – применение 

активных и интерактивных форм обучения. 

Так, современная концепция образования требует отказа от традиционной 

информационной лекции как способа подачи материала, особенно когда речь идет об 

образовании взрослых, ведь зачастую такая лекция представляет собой дублирование 

материала, который можно найти в учебнике. Например, все чаще встречаются такие 

методы проведения лекционных занятий, как проблемная лекция. В ходе таких занятий 

преподаватель, формируя проблемную ситуацию, стимулирует самостоятельное 

мышление обучающихся. Такая форма лекционного занятия, как лекция-беседа, при 

всей ее близости к традиционным формам обучения, позволяет активно вовлекать 

обучающихся в процесс получения ими необходимого учебного материала. 

Но необходимо учитывать, что проведение инновационных форм лекционных 

занятий у взрослых имеет свои особенности. «У взрослых, которые проходят обучение 

после длительного перерыва (хотя бы несколько лет после окончания ВУЗа), 

актуализация имеющихся знаний затруднена» – пишет И.Я. Злотникова. – «Дети 

подчас бравируют незнанием – ведь всезнайки-отличники, как правило, непопулярны в 

коллективе. Взрослому же человеку трудно признаться в том, что он что-то не знает 

или не помнит... В молодежной аудитории студенты не боятся сказать явную глупость, 

иногда даже делают это специально, чтобы повеселить окружающих. Опытный 

преподаватель способен повернуть это на пользу обучению. Трудность при проведении 

проблемной лекции во взрослой аудитории заключается в том, что взрослые, как 

правило, не попадаются на провокацию и отвечают на вопрос только тогда, когда точно 

знают ответ. Иначе говоря, у взрослых высокий уровень контроля. Может оказаться, 

что человека, знающего точный ответ (или думающего, что знает) в аудитории нет. 

Тогда может возникнуть неловкое молчание, а при дистанционном обучении - 

отсутствие сообщений».  

Если же в целом рассматривать вовлеченность обучаемых в процесс обучения, 

то в педагогике выделяют три метода – пассивный, активный и интерактивный. 

Пассивный метод соответствует той традиционной парадигме, которая была 

рассмотрена нами выше. Активный метод предполагает, что обучающиеся являются 

активными  участниками процесса получения знаний; интерактивные же методы 

многие авторы называют «вершиной активного обучения», поскольку при этом 

предполагается активное общение не только между преподавателем и обучающимися, 

но и активное взаимодействие между обучающимися. Но необходимо учитывать, что 

очень часто понятие «интерактивные методы» путают с понятиями «интерактивные 

технологии». Если интерактивные методы обучения  - это методы, предполагающие 

активное участие обучающихся в учебном процессе, то интерактивные технологии – 

это аппаратное и программное обеспечение, работающие в режиме диалога с 

пользователем. Примером интерактивной технологии, которая может применяться в 

процессе преподавания любой учебной дисциплины, является интерактивная доска, 

которая может применяться в процессе преподавания любых учебных дисциплин. 

Обычно к интерактивным формам относят такие формы и методы проведения 

занятий, как дискуссии; кейс-методы и поисковые методы; мозговой штурм; игровые 

методы. При этом ключевым условием эффективного применения указанных методик 

является: 
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1. наличие реальной проблемы или проблемной ситуации, подлежащей 

решению; 

2. наличие определенного уровня знаний обучающихся по 

рассматриваемым вопросам.  

Представляется, что использование подобных методов в обучении взрослых 

может быть достаточно продуктивно, тем более что уже общепринятой является точка 

зрения, что обучение взрослого человека должно осуществляться с использованием 

активных и  интерактивных форм обучения. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка решения проблемы подготовки будущего 

выпускника вуза, удовлетворяющего требованиям современного высшего образования, 

на примере преподавания высшей математики. Показано, что самостоятельное 

составление студентами инженерно-экономических специальностей контекстных задач 

обеспечивает формирование у них профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: преподавание высшей математики, компетентностный 

подход, ключевая компетенция, математические задачи, контекстные задачи. 

 

Abstract 

The article attempts to solve the problem of preparing a future university graduate who 

meets the requirements of modern higher education, using the example of teaching higher 

mathematics. It is shown that independent compilation by students of engineering and 

economic specialties of contextual tasks ensures the formation of professional competencies 

in them. 

Keywords: teaching of higher mathematics, competency-based approach, key 

competence, mathematical problems, contextual tasks. 

 

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов с 

профессиональными компетенциями является актуальной в современном высшем 

образовании. 

Имеющийся у авторов педагогический опыт преподавания высшей математики 

для студентов инженерно-экономических специальностей показывает реальные 

затруднения обучающихся при использовании математического аппарата для решения 
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задач. Это можно увидеть даже при решении практических научных задач, 

приближенных и адаптированных к будущей профессиональной деятельности 

обучающихся [1]. 

Для того чтобы студент стал высококвалифицированным специалистом, как 

показывает практика, совершенно недостаточно освоить каждую дисциплину курса в 

отдельности. Необходим комплексный подход и интегрированное владение знаниями, 

умениями и навыками при решении любых производственных или научно-

исследовательских задач. 

Так как образование выступает единым целенаправленным процессом, 

ориентированным на воспитание и обучение, то возникает необходимость внедрения в 

образование компетентностного подхода, который, как известно, характеризуется 

двумя взаимосвязанными понятиями: компетенция и компетентность. 

Как отмечается в [2], компетенция – это готовность студента использовать 

приобретенные знания, умения и навыки при решении практических и теоретических 

задач. Выделим среди них компетенции, обеспечивающие конкурентное преимущество 

в отношении профессионального образования, которые называются ключевые. Они 

позволяют учащемуся самостоятельно действовать в неопределенных ситуациях и 

принимать решения в актуальных задачах [3, 4]. 

При реализации компетентностного подхода [2], а именно – формирования 

ключевых компетенций у студентов инженерно-экономических специальностей при 

обучении математике, мы прибегли к внедрению на практических занятиях 

нестандартных, контекстных задач. 

Это задачи мотивационного характера, в условии которых описаны конкретные 

ситуации, коррелирующие с будущей профессиональной сферой деятельности 

студента. При решении задачи требуется проанализировать и объяснить ее условия, 

выбрать те или иные вычислительные методы с обязательным применением 

математического аппарата, а ответом к ней является интерпретация полученного 

результата. Приоритет таких задач заключается в получении информативного и 

профессионально значимого решения для студента. 

Контекстные задачи отличаются от стандартных математических прежде всего 

отсутствием определенного алгоритма решения, что обучает студентов самостоятельно 

мыслить в условиях неопределенности [5, 6]. Условие задачи может быть достаточно 

объемным и запутанным, оно должно быть сформулировано как проблема или 

ситуация, в которой необходимо использовать знания не только из области математики, 

а также из других дисциплин или из жизни, на что в тексте задания нет конкретных 

указаний. Также в условии могут быть избыточные, недостающие или противоречивые 

данные, что приближает задачу к реальной жизни и требует от студентов 

дополнительных рассуждений при составлении математической модели. Данные и 

информация в задаче могут быть представлены в разнообразных формах: графическом, 

схематичном, табличном и т.д., таким образом, студент должен обладать навыками 

распознавания объектов. После обработки и интерпретации контекстной задачи, 

обучающийся приступает к решению математической модели. На этом этапе также 

может возникнуть ряд сложностей. Например, существование нескольких способов 

решения с различной степенью рациональности. В конечном итоге студенту 

необходимо указать область применения результата, который получается при решении 

задачи. Таким образом, контекстные задачи должны иметь значимость результата, 

который обеспечит когнитивную мотивацию студентов. 

Умение решать контекстные задачи может выступать средством формирования 

ключевой компетентности обучающегося [7]. В частности, при работе со студентами на 

практических занятиях по математике регулярно рассматриваются контекстные задачи. 

После изучения каждого раздела математики приводятся примеры таких задач и хотя 

бы один раз в семестр студенту самостоятельно предлагается подготовить контекстную 
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задачу с решением. Сравнивая студенческие группы, в которых используется опыт 

контекстных задач с группами, в которых такого опыта нет, можно сделать вывод, что 

у первых значительно выше проявляется интерес к предмету и больше выражена 

самостоятельность. 

Таким образом, при составлении контекстных задач и в ходе последующего их 

решения у студентов приобретается определенный опыт, который несомненно поможет 

им в дальнейшей профессиональной деятельности. Также данная методика позволяет 

повысить интерес обучающихся к математике и сформировать необходимые ключевые 

компетенции у студентов инженерно-экономических специальностей. 
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Аннотация 

В представленной работе рассмотрена «Гибкая методология разработки» Agile с 

точки зрения современного профессионального образования программистов. В статье 

приводится сравнительная характеристика двух федеральных государственных 

образовательных стандартов, методологии Agile и 4К-компетенциями. Также 

рассматриваются основные технологии использования Agile-методологии в 

профессиональном образовании.  

Ключевые слова: Гибка методология разработки, eduScrum, Kanban, 

профессиональное образование, 4К-компетенции. 

 

Abstract 

In the submitted work discussed "Agile software development" from the point of view 

of modern professional education of programmers. The article provides a comparative 
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characteristic of two Federal state educational standards, the Agile methodology and 4K-

competencies. The main technologies of using the Agile methodology in professional 

education are also considered. 

Keywords: Agile, eduScum, Kanban, professional education, 4K competencies. 

 

Современный мир меняется очень быстрыми темпами: какие-то профессии 

исчезают, оставляя место для десятков новых. Появляются новые требования, которые 

ставятся перед будущими работниками любой сферы деятельности. Новые требования 

устанавливают новые условия для профессионального образования как для нынешних 

школьников, так и для специалистов. В условиях цифровизации экономики в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» появляются 

сферы деятельности и профессии, под которые необходимо проводить трансформацию 

традиционных технологий обучения и выстраивать новые гибкие модели обучения для  

адаптации учебных заведений в условиях быстроменяющегося рынка труда. Целью 

работы является адаптация Agile-технологии для процесса обучения в сфере 

профессионального образования. 

Современное профессиональное образование в России делится на несколько 

уровней: среднее профессиональное (далее СПО) - колледжи, техникумы и высшее 

профессиональное (далее ВПО) - бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, 

ординатура [1].   

Наиболее перспективным методом, соответствующим предъявляемым 

требованиям к сфере образования в вопросах адаптации к быстроменяющемуся рынку 

труда и необходимости выстраивать гибкие модели процесса обучения является 

методология Agile. Agile-методология - это гибкая методология разработки 

программных продуктов, дающая возможность действовать в темпе современного 

быстро меняющегося мира, выдавая максимальный результат при минимальных 

трудовых и временных затратах. 

В основе Agile - технологии лежат четыре фундаментальные концепции: люди и 

взаимодействие важнее процессов и инструментов; работающий продукт важнее 

исчерпывающей документации;  сотрудничество с заказчиком важнее согласования 

условий контракта; готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану [2]. Не отрицая важности того, что справа, мы направляем ваше внимание на то, 

что слева и что является основополагающим для приобретения универсальных 

компетенций в практико-ориентированном подходе. 

Из концепции вытекают принципы гибкой Agile–методологии (рисунок 1): 

 наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей 

заказчика; 

 изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях 

разработки; 

 на протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса 

должны ежедневно работать вместе; 

 над проектом должны работать мотивированные профессионалы; 

 непосредственное общение является наиболее практичным и 

эффективным способом обмена информацией; 

 работающий продукт — основной показатель прогресса; 

 инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность 

поддерживать постоянный ритм бесконечно; 

 простота — искусство минимизации лишней работы — крайне 

необходима; 

 командный работник лучше единоличного специалиста; 
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 команда должна систематически анализировать возможные способы 

улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Принципы Agile –методологии 

 
Для работы принципов гибкой методологии необходимо их полное соответствие 

компетентностному подходу, заявленному в образовательном процессе. Для примера 
рассмотрим образовательные подходы eduScrum и метод управления разработкой 
Kanban. Главная идея методики eduScrum: работая в командах, ученики получают 
новые знания (hard skills) через проектную деятельность и одновременно развивают 4К 
навыки (soft skills) в командном взаимодействии [4]. 

– Обучающиеся работают в командах, а роль педагога меняется от 
директивной к партнерской и поддерживающей [4]. 

Рассматривая студентов СПО, можно сделать вывод о том, что студентов 
настраивают на возможность работы в команде, но при этом уделяя достаточно 
большое внимание индивидуальной работе. Педагог исполняет директивную роль, не 
столько направляя студента, сколько давая конкретную информацию для обучения 
(работы).  

В ВПО (бакалавриат)  обучение студента направлено на возможность его работы 
в коллективе, то есть, на то, что каждый из обучающихся может быть внедрен в любой 
коллектив. Преподаватель исполняет поддерживающую роль, направляя студента к 
цели, а также сам получает новую информацию (обучается), для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

– Педагог дает команде понимание ЗАЧЕМ им нужно изучать то, над чем 
они работают, и четкие критерии ЧТО они должны получить в 
результате [4]. 

В СПО педагог ведет студентов в процессе обучения дисциплине с целью 
преподавания материала без дальнейшего практического-ориентированного подхода.  

В ВПО образование студента более направлено на получение практического 
опыта с дальнейшим его применением, в зависимости от запросов и поставленных 
задач. 

– Обучающиеся сами выбирают КАК им учиться и КАК двигаться к 
поставленной цели [4]. 

В СПО, чаще всего, обучение основывается на конкретизированном пути 
работы, в котором не приветствуется внесение изменений: если перед командой 
разработчиков стоит задача по созданию программного продукта, то они смогут 
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сделать это только на основе четко поставленного пути, так как изменение движения 
будет являться ошибкой. 

В ВПО обучение строится на возможности поиска пути оптимального решения. 
Студентам, чаще всего, дается поставленная перед ними цель, для решения которой 
каждый сам определяет путь разработки, что отображается в лабораторных работах, 
контрольных работ, курсовых работах и проектах, в выпускной квалификационной 
работе. 

– С помощью определенного набора мероприятий и инструментов 
команда работает сфокусировано, следующий шаг всегда понятен [4]. 

Для СПО характерно, что последовательность выполняемых задач ставит 
преподаватель, четко выстраивая вектор движения к цели. 

В то же время, обучение в ВПО направлено в первую очередь на то, чтобы 
студенты, руководствуясь личным опытом, имеющимися у них ГОСТами и иными 
документами, сумели самостоятельно сформулировать задачи и последовательный ход 
их решения, направленный на достижение цели. 

Вторая методология Kanban – это метод улучшения процессов разработки. Этот 
метод направлен на организацию процесса учебы (работы), чтобы можно было все 
успевать и выполнять поставленные для себя задачи в пути достижения общей цели. 

Kanban работает на основе стикер-доски, которая так и называется канбан-доска, 
на которой преподаватель или любой участник группы могут отследить эффективность 
их работы в момент разработки проекта.  

У метода Канбан есть два правила, на которые должны опираться любые 
проектные группы, которые хотят начать им пользоваться: 

– Рабочий или образовательный процесс необходимо визуализировать.  
За этот пункт отвечает канбан-доска, на которой руководитель проекта 

(преподаватель) отмечает три основных столбца-характеристики: «Сделать», «В 
работе», «Сделано». 

В первую очередь, при помощи обычных стикеров расписываются задачи, 
которые необходимо решить за проект, кто ответственный за задачу и срок выполнения 
в столбец-характеристику «Сделать». Задачи могут быть расставлены как параллельно 
друг другу, то есть, выполняться одновременно, так и последовательно, то есть, только 
после окончания работы над первой задачей следующий участник проекта может 
приступить к работе над второй задачей. 

После того, как участник приступил к работе над задачей, она переносится в 
столбец «В работе» и находится там до момента окончания работ над ней, а после 
отправляется в характеристику «Сделано».  

Данное правило хорошо помогает полностью визуализировать процесс, показав, 
какая задача не выполнена. Количество задач, над которыми работает студент, 
необходимо ограничить или разнести по срокам выполнения. 

Чем больше студент будет получать заданий, решения которых необходимо 
будет предоставить в короткий срок, тем меньше этих заданий будет выполнено или 
выполнено качественно. Тут надо учитывать и личные особенности каждого студента, 
и внезапные факторы воздействия. 

Kanban в профессиональном образовании дает возможность увидеть структуру 
проекта и провести анализ командной работы. Команда в Kanban ― единый механизм. 
Если кто-то не справляется, то страдает общее дело. Работу планируют на доске, 
поэтому каждый может увидеть свой вклад и ценность для проекта. 

В профессиональном образовании метод Kanban может использоваться не 
только командой, но и каждым человеком индивидуально для получения эффективного 
визуального результата личной работы.  

Сквозь все методологии четко рассматриваются навыки, предъявляемые 

работодателями к своим подчиненным. Эти навыки также известны как «4К»: 

коммуникация, командная работа, критическое мышление, креативность (рисунок 2).  
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Рассматривая представленные принципы Agile, Scrum и Kanban, можно сделать 

вывод, что гибкая методология не только развивает универсальные (общие) 
компетенции обучающегося, но и помогает развить социальное взаимодействие.  

 

 
Рисунок 2 – 4К навыки 

 
При детальном рассмотрении универсальных (общих) компетенций, 

приобретаемых студентом при профессиональном обучении, можно увидеть, что они в 
точности повторяют 4К-навыки, которые ставит работодатель перед своим будущим 
сотрудником, и принципы Agile – технологии (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Соответствие компетенций 
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Таким образом, можно сделать вывод, что поставленные перед обучающимися 

профессионального образовательного учреждения задачи на приобретение 

компетенций являются приоритетными для дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности. 

Но не все задачи эффективно решаются методикой традиционного 

профессионального образования. 

Для дальнейшей работы были рассмотрены федеральные государственные 

образовательные стандарты по специальностям 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», квалификация техник-программист и 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника».  

Для приобретения универсальных (общих) компетенций, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, требуется 

трансформация традиционной технологии процесса профессионального обучения с 

применением ведущих принципов всех методологий, представленные в гибридной 

Agile- модели, включающей (рисунок 4): 

 Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей 

заказчика. 

 Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях 

разработки. Внесение изменений в программу обучения или в 

программное обеспечение, с которым необходимо работать на 

дисциплине, не должно прерывать процесс обучения. Необходимо 

всегда иметь возможность моментальной корректировки действий в 

непредвиденной ситуации. 

 Работающий продукт — основной показатель прогресса. В сфере 

образования, работающим продуктом будет считаться студент, 

получивший необходимые профессиональные и универсальные 

компетенции, и готовый работать над реальными проектами. 

 Командный работник лучше единоличного специалиста. Необходимо 

уделять большее внимание для командных, групповых работ внутри 

университета. 

 Педагог становиться не руководителем, а наставником и членом 

команды. Его задачей является помочь, подсказать студенту, как лучше 

применить знания. 

 Педагог четко ставит понимание, зачем изучаемый предмет нужен 

студенту, а также показывает конкретные результаты, которые можно 

достичь в конце. 

 Студенты сами выбирают путь для достижения поставленной перед 

ними цели. 

 Визуализация работы. Канбан-доска, даже в рамках одной группы, 

является эффективным толчком для увеличения качества работ, потому 

что, студенты, видя, как очередное задание переходит в тип 

«Выполнено», получают мотивацию для дальнейшей работы. Так же 

этот метод позволяет отслеживать все последующие шаги, выстраивая 

четкий процесс для достижения цели. 

 Количество задач на группу или человека надо ограничивать. 
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Рисунок 4 – Гибридная Agile- модель 

 

Современное профессиональное образование должно быть заточено не только 

для получения основных компетенций по направлению подготовки, но и для освоения 

различных методологий, позволяющих узнавать и использовать инновационные 

методы как в рабочем процессе, так и в жизни. Будущее после получения   образования 

не ограничивается профессиональной деятельностью, оно активно проявляется и в 

повседневных делах.  

Методология Agile, получившая начинание в IT-сфере, в настоящее время 

получает большое распространение на различные аспекты жизни человека, где 

образование играет главенствующую роль. 

В ходе работы над данной работой, была выработана гибридная Agile-модель, 

которая совмещает принципы методологий Agile, Kanban, eduScrum. Применение 

предложенной гибридной Agile-модели позволит адаптировать традиционный учебный 

процесс в условиях цифровой трансформации экономики. 
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Сфера образования занимает важнейшее место в системе общественных 

отношений. Человек – высшая ценность, его благо – высшая цель всякого общества. По 

мнению Б.З. Вульфова, при всей известной истории множественности ценностей и 

целей высшая ценность – именно человек, единственный носитель разума и духа, 

реальный творец цивилизации, материальной и духовной культуры, самого себя. 

Человек способен не только ошибаться, но и исправлять свои ошибки, не только 

ввергать себя и других в социальные катаклизмы, драмы и трагедии, но и преодолевать 

противостояние добра и зла. Это в полной мере относится и к человеку вообще (к 

человечеству и его истории) и к каждому из нас: потрясения испытывают как общество, 

так и любой из людей в различные периоды развития личности [23, с. 16-17]. 

Становление личности, осуществляется посредством воспитательного и 

образовательного процессов. Так в самом общем философском смысле воспитание, 
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понимается как приспособление человека к среде и условиям существования. 

Воспитание человека – чрезвычайно сложный по своей сути и разнообразный по 

формам проявления предмет. Также воспитание – это и процесс, и результат действия 

множества внешних и внутренних сил. Путем выделения некоторых характеристик 

воспитательного процесса – воспитание можно представить в виде деятельности 

направленной на: подготовку человека к жизни; социализацию человека; приобщение к 

человеческой культуре; гуманизацию человека; духовное и нравственное становление 

человека; приобщение к общечеловеческим ценностям и т.д. [24, с. 38-39]. 

Основным элементом процесса социализации и воспитания личности, а в 

дальнейшем и закрепления правового статуса личности, является вопрос возрастной 

периодизации. 

В теории психологии и педагогики разработаны различные концепции 

периодизации развития личности, например периодизация А.В. Петровского 

предусматривающая: период раннего детства (0-3 года); период дошкольного детства 

(3-7 лет); период младшего школьного возраста (7-11 лет); период среднего школьного 

возраста (11-15 лет); период старшего школьного возраста (15-17 лет). Стадии развития 

личности по Э. Эриксону – детство (3-6 лет); школьный возраст (6-12 лет); отрочество 

и юность (12-20 лет); ранняя зрелость (20-25 лет); средний возраст (25-65 лет) [см. 

например, 22, с. 147, 155]. 

Законодательство Российской Федерации, закрепляет права и обязанности детей 

и молодежи в конституционных принципах и нормах, например ст. 7 определяющая 

Российскую Федерацию как социальное государство, ст. 38 гарантирующую защиту 

прав детей, ст. 43 закрепляющую право на образование Конституции Российской 

Федерации [1] В соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» – «государство 

признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма и гражданственности» [2], пункт 3, части 1 статьи 3 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», закрепляет принципы осуществления государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, в частности 

«гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования» [3]. Согласно положениям «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»: – «государством создаются условия 

для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности 

современных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирует 

предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных 

на воспитание подрастающего и будущих поколений» [4]. 

Правовую основу осуществления профессиональной деятельности в сфере 

начального образования, помимо названных документов, составляет большое 

количество подзаконных актов, которые соответственно можно классифицировать по 

видам конкретных правоотношений. 

Нормативные акты, устанавливающие порядок организации образовательной 

деятельности в области начального образования. Определяющие правовое положение 

участников, данного вида правоотношений, закрепляющие документационную форму, 

осуществления образовательной деятельности в данной области, закрепляющие 

требования Федеральных образовательных стандартов к образовательной программе 
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начального образования, а также требования по методическому обеспечению учебной 

литературой, используемой в образовательном процессе, например: 

 приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» [7]; 

 приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» [10]; 

 приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2013 г. №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» [9];  

 приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» [6]; 

 приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» [5]; 

 приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» [14]. 

Нормативные акты, закрепляющие права и обязанности педагогических 

работников, реализующих образовательные программы начального образования, так к 

их обязанностям, в частности относится: подготовка ежедневных планов уроков и 

планов на более длительный срок в соответствии с требованиями к учебным 

программам; обучение детей индивидуально и в группах с использованием различных 

методов преподавания и материалов в соответствии с различными потребностями 

детей; поддержание дисциплины и рабочей обстановки в классе; планирование и 

проведение мероприятий с участием детей, таких как спортивные мероприятия, 

концерты и экскурсии; задание и оценка классного и домашнего задания; подготовка, 

проведение и оценивание тестов и контрольных работ для оценки успеваемости детей; 

контроль и оценка успеваемости и поведения детей; присмотр за детьми во время 

занятий и в другое время в течение школьного дня, в том числе на игровой площадке во 

время перемен; участие в собраниях персонала школы и других заседаниях, а также 

консультации с другими преподавателями по учебным вопросам; подготовка и 

проведение родительских собраний для обсуждения успеваемости детей и проблем. 

Названные функции педагога начального образования, закрепляются в ряде 

законодательных актов, например: 

 ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 

г. № 2020-ст) [13]; 

 приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» [8]. 
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Нормативные акты, регулирующие вопросы подготовки профессиональных 

кадров, в сфере начального образования, содержащие требования к лицам, желающим 

получить образование, позволяющее заниматься педагогической деятельностью: 

 приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1353 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах» [11]; 

 приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1393 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании» [12]. 

Нормативные акты, регулирующие правоотношения, имеющие важный 

социально-правовой аспект и обеспечивающие соблюдение прав граждан в области 

доступности образовательных организаций и образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, например: 

 «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» утвержденные письмом 

Минобрнауки России от 11 ноября 2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» [19]; 

 «Методическими рекомендациями руководителям 

общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной 

деятельности в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» утвержденные письмом 

Минобрнауки России от 20 февраля 2017 г. № 07-818 «О направлении 

Методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ» [20]. 

Нормативные акты, определяющие форму работы педагогов начального 

образования с обучающимися, в рамках внеурочной или дополнительной развивающей 

деятельности, например: 

 письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» [16]; 

 письмо Минобрнауки России от 24 сентября 2014 г. № 08-1346 «О 

направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня» [17]; 

 «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» утвержденные письмом Минобрнауки России от 18 июня 

2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» [18]. 
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Нормативные акты, закрепляющие актуальные в настоящее время формы, 

осуществления педагогической деятельности в дистанционном режиме, например: 

 приказ Министерства Просвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» [15]; 

 «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», утвержденные письмом Министерства 

Просвещения России от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» [21]. 

В заключении необходимо отметить, что основными задачами правового 

регулирования отношений в сфере образования в целом, и начального общего 

образования, в частности, являются: 

 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

 создание правовых, экономических и финансовых условий для 

свободного функционирования и развития системы образования 

Российской Федерации; 

 создание правовых гарантий для согласования интересов участников 

отношений в сфере образования; 

 определение правового положения участников отношений в сфере 

образования; 

 создание условий для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. Следовательно, 

все действия по выполнению вышеназванных задач, направлены на 

реализацию этого конституционного права в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, с 

использованием всех современных образовательных средств и ресурсов. 
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Аннотация 

Реализация проектной деятельности в высшем образовании направлена на 

формирование компетентных специалистов, достигающих потенциала творчества и 

самообразования, обладающих профессиональной и социальной мобильностью. В 

статье рассматривается опыт организации проектной деятельности студентов в рамках 

изучения дисциплины «Проектная деятельность с практикумом» преподавателей 

кафедры «Дошкольное, начальное и специальное образование» Севастопольского 

государственного университета, Гуманитарно-педагогического института.  
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Abstract 

The implementation of project activities in higher education is aimed at professional 

competent specialists providing professional and social mobility. Teachers of the department 

"Preschool, primary and special education" of Sevastopol State University, Humanitarian 

Pedagogical Institute. 

Key words: designing in pedagogical activity, competence, competence, project 

training, project activity, research activity, professional training of students. 

 

В Национальной доктрине образования РФ на период до 2025 г. [1] государство 

обязуется обеспечить подготовку высокообразованных и квалифицированных 

специалистов, которые ориентированы на профессиональный рост и мобильность в 

условиях информатизации общества и развития новых наукоемки технологий.  

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Высшего 

Образования  (далее ФГОС ВО) [4] обозначена необходимость подготовки выпускника, 

способного осуществлять творческую деятельность в команде, находить решения в 

нестандартных ситуациях, проектировать инновации в педагогической деятельности, 

использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

образования.  Для того, чтобы нынешние выпускники вузов были востребованными на 

рынке труда уже недостаточно того содержания, которое осваивается ими сегодня. Они 

должны овладевать профессиональными и надпрофессиональными компетенциями, 

наиболее важными из которых являются: способность самостоятельно планировать 

свою деятельность, готовность принимать решения в   быстро меняющихся условиях, 

жесткой конкуренции, нести ответственность за результаты своей деятельности, уметь 

работать в команде в условиях коллективных форм организации труда, стремиться  к 

лидерству.  Выполнить социальный заказ возможно путем вовлечения студентов в 

творческую проектную деятельность, которая оказывает благоприятное влияние на 

интеллектуальное и творческое развитие, способствует  росту активности и 

инициативы, стимулирует самостоятельное освоение новых и интеграцию имеющихся 

знаний,  умений и навыков.  

Мы полагаем возможным в контексте реализации ФГОСВО [4]  использовать 

проектную деятельность для подготовки студентов педагогического вуза к будущей 

профессиональной деятельности.  
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Проектная деятельность в образовании относится к разряду инновационных, так 

как предполагает преобразование реальности. Она позволяет более эффективно 

осуществлять аналитические, организационные функции, обеспечивая в итоге более 

высокую конкурентоспособность выпускника на рынке профессий. 

Некоторые исследователи И.Н.Смирнова [3],  Н.П.Русинова [2],    

Н.В.Хорошилова [5]  и др. обращались к проблеме подготовки студентов в контексте 

использования потенциала проектной деятельности.  Все они рассматривают 

проектную деятельность как ресурс и инструмент освоения студентами 

компетентностей поиска, анализа и обновления информации, прогнозирования и 

проектирования. Проектная деятельность, на наш взгляд, это - совокупность действий, 

направленных на решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой 

установкой, сроками и достигнутыми результатами (продуктами). 

Цель статьи: описать опыт организации проектной деятельности в 

профессиональной подготовке студентов, обучающихся по специальности 

«Дошкольное образование»   

Согласно ФГОС ВО [4], любая Основная Образовательная Программа (ООП) 

должна содержать модуль проектной деятельности, которая подразумевает участие 

студента в деятельности по созданию нового продукта, являющегося результатом 

учебной, исследовательской, практической деятельности. Целью модуля является 

внедрение проектного обучения, направленного на решение профессионально 

ориентированных задач, требующих интеграции знаний из других дисциплин, которые 

также предполагают развитие личностных и профессиональных компетенций, 

необходимых конкурентоспособному выпускнику педагогического вуза. 

В учебном плане нашего Гуманитарно-педагогического института по 

специальности «Дошкольное образование» такой модуль называется  «Проектирование 

в педагогической деятельности». Являясь частью учебного плана, он подразумевает 

реализацию проектной деятельности  с 1 по 4 курс и включает такие дисциплины как: 

«Педагогическое проектирование с практикумом» (1-4 семестр), «Образовательное 

предпринимательство» (5семестр), «Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании» (6 семестр), «Проектирование основных образовательных 

программ в дошкольном образовательном учреждении» (7 семестр), «Технологию 

проектирования взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами» (8 семестр). Формы отчетности на разных курсах 

различные. Это  защита проектов в разнообразных формах (стендовый доклад, круглый 

стол, семинар, деловая игра), а также защита курсовых проектов, предоставление 

продуктов проектной деятельности (методические рекомендации для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, дайджест, образовательная программа и 

пр.). В процессе участия в проектной деятельности у студентов развиваются такие 

важные качества как инициативность, творческое мышление, самостоятельность, 

умение отстаивать свою точку зрения. При работе над проектом возрастает  мотивация 

к учебной деятельности,  студенты научаются ориентироваться в информационном 

пространстве, анализировать полученную информацию, приобретают навыки 

самоорганизации, публичной защиты, приобретают уверенность в собственных силах.   

Таким образом, согласно Стандарту проектная деятельность занимает важное 

место в образовательном процессе на разных уровнях подготовки, а различные формы 

и виды исследовательской и учебной деятельности направлены на развитие технологии 

проектного обучения. Такой подход позволяет существенно повысить качество 

образовательного процесса, в том числе за счет возможности индивидуализации 

образовательных траекторий студентов, которая обеспечивается самостоятельным 

выбором тематики и видов проектов. 

При формировании профессиональных компетенций мы используем 

многофакторную типологию проектов. Так на младших курсах это монопредметные, 
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кратковременные, индивидуальные при непосредственном руководстве преподавателя - 

наставника, который консультирует студентов в выборе источников информации, 

помогает в осуществлении пошаговых действий. Примером могут служить проекты 

«История детской игрушки», «История профессии «воспитатель дошкольного 

учреждения».  

Для средних и старших курсов характерны долгосрочные, информационные 

проекты, имеющие межпредметное и надпредметное содержание, то есть те, которые 

систематизируют знания из разных областей знаний и учебных дисциплин. По времени 

реализации такие проекты- долгосрочные, т.к. требуют сбора и обработки информации 

из разных источников. Анализ полученной информации требует от студентов выбора 

критериев оценки добытых сведений, что позволяет выполнить умозаключение и 

привести материал к логическому построению. По количеству участников – это  

групповые проекты, что связано со значительным объемом собираемой и 

обрабатываемой информации. И главное, с выработанными у студентов способами 

коллективного взаимодействия. Уровень руководства - опосредованный, ибо студенты 

владеют разными способами сбора материала и его обработки и не требуют пошаговых 

указаний и комментариев преподавателя. Примером таких проектов могут быть 

проекты по актуальным проблемам дошкольной педагогики и частных методик. 

Например, «Крым заповедный», «Путешествие по Крыму» (методика экологического 

воспитания дошкольников),  «Математический Знайка» (методика формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста) и т.д. На 

старших курсах мы применяем исследовательские проекты, отличающиеся от других 

по уровню глубины изучения явления, длительности, результативности, по количеству 

участников. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с 

научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение 

проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы, побор источников 

информации, определение способов решения проблемы, оформление и обсуждение 

полученных результатов. Примером таких проектов  служат студенческие проекты 

«Изучение знаний о родном городе у старших дошкольников», «Формирование 

игровых умений у детей старшего дошкольного возраста в процесс сюжетно-ролевой 

игры»,  «Ботанические экскурсии для знакомства дошкольников с растениями Крыма», 

« Изучение ответственности у старших дошкольников в процессе ухода за растениями» 

и т.п. В результате таких проектов  были подготовлены методические рекомендации 

для педагогов дошкольных образовательных организаций. Кроме того, мы используем 

творческие проекты, которые не имеют детальной проработки.  В этом случае у 

студентов появляется возможность на основе критического мышления продуцировать 

собственный продукт. Тематика таких  проектов  «Детский сад будущего», 

«Современный воспитатель детского сада: какой он?», «Я - будущий педагог». 

Возможности использования информационных технологий позволяет сделать 

презентации таких проектов особенно яркими и интересными      

Практико-ориентированные проекты также предполагают реальный результат 

(продукт), но в отличие от других носят прикладной, методический характер 

(например,  оформить стенды для родителей, разработать конспекты занятий, 

подготовить образцы пособий и пр.). Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности. Причем ориентированный на социальные 

интересы самих участников (дайджест, спектакль, видеофильм, справочный материал и 

пр.). Практико- ориентированные проекты выполняются как на младших, так и на 

старших курсах, они могут базироваться  на материале отдельных методик или же 

образовательных областей. 

В рамках данной публикации осветим организацию практико- ориентированных  

проектов со студентами первого курса, обучающихся по специальности «Дошкольное 
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образование». Организуя проектную деятельность с первокурсниками, мы 

преследовали ряд задач:  

 сплотить группу, научить работать в команде, согласовывая методы и 

способы действий, формировать ответственность за собственные 

действия; 

 научить навыкам сбора и обработки информации;  

 научить планировать деятельность  (четко ставить цель, «пошагово» ее 

выполнять, определять результат своей деятельности)  

 получать знания, которые не просто запоминает студент, но и применяет 

на практике; 

 развивать умение составлять письменный отчет, устное эссе, стендовый 

доклад, презентацию и защищать результат своей проектной 

деятельности. 

Все эти задачи являются наиболее важными на первом курсе, а их реализация 

поможет студентам осваивать  в последующем новые  учебные дисциплины. 

Вместе с тем, важными факторами успешного овладения студентом первого 

курса профессиональными компетенциями являются развитие социально-

познавательной активности, ознакомление на начальной стадии с будущей профессией. 

Поэтому вовлеченность студентов и преподавателей в социально значимую проектную 

деятельность, выступает инструментом освоения студентами компетентностей поиска, 

анализа  информации, прогнозирования и проектирования. 

Первый опыт участия в проектной деятельности первокурсники получили в 

совместной работе студентов, преподавателей и сотрудников государственного 

историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в  проекте 

«Волшебный мир Херсонеса».  

Проект  «Волшебный мир Херсонеса» предполагал погружение студентов  в 

реальную профессиональную деятельность с выходом на конкретный результат – 

постановку новогоднего праздника для маленьких посетителей музея-заповедника. 

Приобщение  студентов к социальному партнерству в проектной деятельности   

предусматривало и оптимизирующие этот процесс факторы:  развитие и реализацию 

творческого потенциала в пении, танце, декламации, изготовлении атрибутов; большие 

возможности для практической  организации и общения с детьми дошкольного 

возраста на новогоднем празднике. В течение двух месяцев разрабатывался сценарий 

праздника, главной целью которого выступало ознакомление детей дошкольного 

возраста с прошлым Херсонеса. Для того, чтобы информация носила историческую 

достоверность и, в то же время, была донесена до детей  в доступных формах, студенты 

под руководством преподавателей- наставников разрабатывали дидактические, 

подвижные, анимационные  игры, диалоги героев греческой мифологии. В совместной 

работе с сотрудниками музея проходило  прослушивание и отбор главных персонажей, 

участников танцевальной группы; подготовка атрибутов; работа над сценической 

речью и  образом и др. 

Студенты получили возможность не только реализовать свои творческие 

способности, но и получить опыт организации в  разновозрастной группе детей, 

вовлечения их в мероприятие на территории музея. 

В рамках взаимодействия Гуманитарно-педагогического института с 

учреждениями образования студенты первого курса и преподаватели профиля 

«Дошкольное образование» реализовали  совместный проект с ГБДОУ «Детский сад № 

88» г. Севастополя. По  заявке дошкольного учреждения студенты приняли участие  в 

подготовке и представлении  музыкально-хореографического спектакля «Бременские 

музыканты». Группа студентов была  разбита на  несколько творческих команд.   

Поиском и сбором информации, освещением в прессе занимались  «папараци», 
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действующие персонажи сказки - «студенты-танцоры»; подготовкой  декораций и  

костюмов персонажей  сказки занимались «декораторы». Студенты могли 

продемонстрировать свои творческие, изобразительные, организационные умения и 

способности.    

Таким образом,  проектная деятельность позволила нам внести  в организацию 

педагогического процесса со студентами два существенных дополнения – изменение в 

функции знаний и способов организации процесса их усвоения. Процесс усвоения 

знаний перестал носить характер рутинного заучивания и выступил в многообразных 

формах поисковой, мыслительной, исследовательской деятельности как продуктивный 

творческий процесс  

Использование проектной деятельности является необходимым атрибутом 

подготовки креативных, адаптивных и гибких в применении своих компетенций 

студентов, личностные и профессиональные характеристики которых в полной мере 

соответствовали бы  требованиям быстро меняющейся жизни.  
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Аннотация 

В условиях снижения показателей здоровья и годности призывников к военной 

службе автор обосновывает необходимость введения в научный оборот концепта 

«культура здорового образа жизни», а также предпринимает поиск ресурсов 

образовательной среды военного вуза для педагогического сопровождения данной 

культуры у курсантов военного вуза. 

Ключевые слова: культура здорового образа жизни, курсанты, 

здоровьесберегающая среда. 

 

Abstract 

In the context of the decline in the health and suitability of conscripts for military 

service, the author justifies the need to introduce the concept of « culture of a healthy 
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lifestyle» into the scientific circulation, as well as the search for the resources of the 

educational environment of the military university for pedagogical support of this culture 

among cadets of the military university. 

Keywords: culture of a healthy lifestyle, cadets, health saving environment 

 

Необходимость выполнения профессионального долга и служения интересам 

Родины, высокие требования, предъявляемые к профессиональному здоровью 

курсантов военных вузов, а также отмечаемые многими исследователями повышение 

роли негативных факторов, ведущих к снижению показателей здоровья человека в 

современном российском социуме, обусловливают повышенный интерес специалистов 

к проблемам формирования здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) курсантов военных 

вузов. В данном контексте ЗОЖ рассматривается как обязательное условие успешной 

военно-профессиональной деятельности. 

Статистические данные Министерства обороны РФ свидетельствуют, что по 

итогам 2019 года в России показатель годности призывников к военной службе 

составил 77,6% процента, и он вырос за последние семь лет на 7,7% (по сравнению с 

2012 годом) [6]. И это при том, что требования к состоянию здоровья призывников с 

каждым годом повышаются. Это обусловлено высокой интенсивностью боевой 

подготовки, необходимостью в кратчайшие сроки осваивать образцы современной 

боевой техники. В связи с этим отмечается тенденция к пересмотру критериев, которые 

определяют состояние здоровья граждан, призываемых на военную службу, путѐм 

внесения изменений в специальное Расписание болезней и создания центров военно-

медицинской экспертизы. 

Поэтому забота о здоровье и ЗОЖ населения в РФ сегодня предстает как один из 

национальных государственных приоритетов, что находит отражение в нормативных 

документах, которые определяют стратегические задачи и направления деятельности 

государства по сохранению и здоровьесбережению нации. Так, «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации», определяющая стратегию и основные 

направления его развития до 2025 года, указывает, что государство в сфере 

образования должно обеспечить всестороннюю заботу о здоровье учащихся и 

студентов [3]. На сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для 

ведения ЗОЖ ориентированы базовый ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» [4] и «Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» [5]. 

Констатируя факт, что в фокусе внимания исследователей находятся вопросы 

обучения ЗОЖ курсантов военных вузов и проанализированы частные вопросы, 

касающиеся развития практик здоровьесбережения, воременные требования заставляют 

нас акцентировать положение о том, что процесс педагогического формирования 

культуры ЗОЖ курсантов военного вуза в условиях военно-профессиональной 

деятельности должен строиться с учетом специфических особенностей среды военного 

вуза в формировании такой культуры, специальные разработки в отношении которого 

пока отсутствуют. 

В условиях военно-профессиональной деятельности, связанной с 

моделированием максимального приближения к динамически меняющейся боевой 

обстановке, создание внешних условий для проведения мероприятий, направленных на 

восстановление физического, психического и нравственного здоровья курсантов, 

является затруднительным, в связи с чем очевидны следующие противоречия:  

 между необходимостью разработки содержания и оценки культуры 

ЗОЖ курсантов военного вуза и отсутствием методики ее 
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формирования, обеспечивающей должный уровень современных 

требований, предъявляемых к курсантов военных вузов; 

 между возможностями образовательной среды военного вуза в 

формировании культуры ЗОЖ курсантов и отсутствием научно-

методического обеспечения их реализации в образовательном процессе 

военного вуза. 

Убежденность ряда исследователей в существовании неразрывной связи между 

здоровым образом жизни и общей культурой человека (Е.П. Белозерцев, М.Я. 

Виленский и др.) [1; 2] позволяет выделить концепт «культура здорового образа 

жизни» (далее – культура ЗОЖ), понимаемого нами как индивидуально выраженного 

стиля жизни человека  к своему здоровью, который может быть посредством 

совокупности компонентов: когнитивно-смысловой, мотивационно-ценностный, 

эмоционально-волевой, деятельностный, социально-культурный. Исследования 

убеждают, что курсанты относятся к своему здоровью скорее формально [2]. 

Полученные данные при опросе более 200 курсантов (18-24 года) и слушателей (25-29 

лет) ВУНЦ ВВС «ВВА» (рис. 1).  

Отсутствие действий, направленных на реализацию культуры ЗОЖ в реальном 

поведении актуализируют необходимость обучения и расширения у курсантов 

представлений о здоровьесохранительном поведении и создания такой базы, которая 

позволила бы молодым людям действительно получать удовольствие от жизни, не 

подвергая свое здоровье нагрузкам, которые негативно скажутся в будущей профессии 

и службе. 

 

 

Рис. 1. Факторы, мешающие ведению здорового образа жизни курсантов (%) 

 

Признавая единство человека на духовном, социальном и биологическом (рис. 

2), культура ЗОЖ рассматривается нами как относительно постоянный порядок 

чередования повседневных занятий (ведущих видов деятельности), состояний, 

способствующих поддержанию здоровья на духовном, социальном и биологическом 

уровнях.  
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Очевидно, что формирование культуры ЗОЖ у курсантов военного вуза 

представляет собой сложный педагогический процесс, осуществление которого, чаще 

всего, подразумевает изменение уже существующего пассивного отношения курсантов 

к программам по улучшению и коррекции своего здоровья. Решение проблемы 

целесообразно путем проведения конкретных мероприятий по формированию 

культуры ЗОЖ, где важными факторами являются здоровьесберегающая среда 

военного вуза, комплексный подход к укреплению и сохранению здоровья при 

реализации образовательного процесса на основе предложенной теоретической 

структурной модели культуры ЗОЖ курсантов. 

 

 
Рис. 2. Структура культуры здорового образа жизни курсанта 
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Аннотация  

В статье сделана попытка обосновать тьюторство как один из видов 

наставничества; дана характеристика технологии развития критического мышления как 

технологии открытого образования, которую можно использовать для организации 

тьюторского сопровождения обучающихся Серебряного университета. Автор 

соотносит стадии технологии развития критического мышления с этапами «полного 

тьюторского действия»: созданием открытой образовательной среды, осуществлением 

образовательной навигации и масштабированием. 

Ключевые слова: наставничество, тьюторство, тьюторское сопровождение, 

технология развития критического мышления, приемы, текстовая открытая 

образовательная среда, образовательная навигация, масштабирование.  

 

Abstract 

The article attempts to substantiate tutoring as one of the types of mentoring; it 

describes the technology of developing critical thinking as a technology of open education, 

which can be used to organize tutoring support for students of the Silver University. The 

author correlates the stages of critical thinking development technology with the stages of " 

full tutor action»: creating an open educational environment, the implementation of the 

educational navigation and scaling. 

Keywords: mentoring, tutoring, tutoring support, technology for developing critical 

thinking, techniques, text-based open educational environment, educational navigation, 

scaling. 

 

В настоящее время все большую значимость в образовании лиц 55+, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, приобретает тенденция 

организации наставнического сопровождения людей пенсионного возраста в процессе 

обучения. Это обусловлено, в том числе тем, что обучающиеся этой возрастной 

категории, осознанно выбравшие определенную программу своего образования, имеют 

высокую познавательную мотивацию и стремление оставаться активными субъектами 

своей жизни. Поддерживать, стимулировать и сопровождать желание пожилых людей 

заново открывать для себя окружающий мир и продолжать познавать его – в 

реализации этих задач видится нами деятельность наставника-тьютора, которая может 

быть осуществлена в рамках наставнического (тьюторского) сопровождения.  

«Наставничество» в традиционном употреблении понимается как 

взаимодействие опытного, авторитетного сотрудника, и молодого специалиста, 

предполагающее передачу последнему (наставляемому) практических навыков для 

освоения разных аспектов профессиональной деятельности. И сегодня наиболее 

распространенной является наставническая практика «…как работа с начинающими / 

новыми сотрудниками» [2, с. 94]. В то же время развивается и практика 

наставничества, охватывающая достаточно широкий круг людей (школьников, 

студентов, сотрудников компании и др.), а не только молодых сотрудников [Там же].  

Ученые (В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев), раскрывая сущность 

наставнической деятельности в образовании, отмечают, что она выражается не только в 

педагогической поддержке, но и в устранении образовательного дефицита, создании 
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условий для формирования у сопровождаемых готовности разрешать социальные, 

образовательные или профессиональные проблемы [1]. Особо важной нам 

представляется типология наставничества, разработанная учеными, в которой, в 

зависимости от типов базового процесса развития сопровождаемых, предложены 

варианты наставничества. Например, для личностного развития, образовательного 

самоопределения и самообразования в качестве вариантов наставничества предложены 

тьюторы, что предполагает рассмотрение тьюторства как одного из видов 

наставничества. 

Для организации тьюторского сопровождения людей пенсионного возраста в 

Серебряном университете МГПУ в рамках обучения по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Основы тьюторской 

деятельности» мы предлагаем использовать технологию развития критического 

мышления. Приведем основания для применения этой технологии как инструмента 

работы тьютора. Во-первых, как и другие технологии открытого образования 

(портфолио, образовательного путешествия, проектной и исследовательской 

деятельности, кейс-стади), используемые в тьюторской деятельности, эта технология 

обладает следующими характеристиками: она «открыта» возрасту, предмету и 

организационно «открыта» [3]. Поэтому ее можно использовать, в том числе и с 

обучающимися 55+, и в любых организационных условиях. Во-вторых, деятельность 

тьютора осуществляется на основе принципа индивидуализации, – в технологии 

развития критического мышления данный принцип реализуется как на философском, 

так и на технологическом уровнях [4]. На философском – через следование основным 

положениям педагогической философии конструктивизма: знания не передаются 

обучающемуся в готовом виде, – он сам конструирует их на основе собственного 

интереса и целеполагания; при построении учебного процесса педагог опирается на 

имеющиеся у обучающегося знания и его личный опыт; познавательный процесс 

ценится больше самих знаний [5]. На технологическом уровне принцип 

индивидуализации реализуется через использование на разных стадиях определенных 

стратегий и приемов технологии. В-третьих, деятельность тьютора связана с 

реализацией трех этапов «полного тьюторского действия»: созданием открытой 

образовательной среды, осуществлением образовательной навигации и 

масштабированием. Соотнесение стадий технологии развития критического мышления 

(«вызова», «осмысления содержания», «рефлексии») с этапами «полного тьюторского 

действия» дает нам основание использовать эту технологию для выстраивания 

взаимодействия с тьюторантами в процессе тьюторского сопровождения.  

Рассмотрим возможности технологии развития критического мышления как 

средства тьюторского сопровождения обучающихся Серебряного университета. 

Мы предлагаем использовать форму групповых тьюториалов для: выявления 

познавательных интересов обучающихся Серебряного университета и составления 

предметной карты (стадия вызова); организации работы с разными источниками 

информации (смысловая стадия); организации рефлексии по результатам работы с 

этими источниками (стадия рефлексии). При этом целесообразно выстроить работу 

каждого тьюториала в соответствии с определенной стадией технологии развития 

критического мышления. Отметим также, что при наличии запроса от тьюторанта 

можно использовать и форму индивидуального тьюториала, в том числе для 

проведения консультаций по вопросам построения и реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

На первой консультации тьютор или педагог с тьюторской компетентностью 

выявляет наиболее интересные для обучающегося темы (три или четыре) и совместно с 

ним составляет предметную карту. На второй консультации он предлагает тьюторанту 

варианты заданий на основе представленных на предметной карте тем. Задания 

разрабатываются им заранее с использованием различных приемов технологии 
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развития критического мышления, которые бы позволили актуализировать имеющиеся 

у обучающегося знания и представления, а также определили бы аспекты тем, 

представляющие для тьюторанта наибольший интерес. Таким образом, тьютор на 

первой стадии работы в технологии развития критического мышления создает 

открытую образовательную среду, обладающую такими характеристиками, как: 

открытость (тьюторант при желании всегда может предложить для выполнения свой 

вариант задания), вариативность (разные варианты заданий дают возможность выбора), 

избыточность (в избыточной среде тьюторант занимает субъектную позицию при 

выборе задания), неструктурированность (тьюторант сам выстраивает 

последовательность выполнения заданий) и провокативность (в вариантах заданий 

представлены как простые задания, так и сложные). Важно отметить, что зачастую у 

обучающихся Серебряного университета уже сформирован запрос на свое образование: 

они хорошо понимают, к какой области знаний относится их интерес. Поэтому 

использование технологических приемов поможет актуализировать имеющиеся у них 

знания и конкретизировать аспекты изучения разных тем в этой области. 

Таким образом, первая стадия технологии развития критического мышления 

соотносится нами с этапом создания открытой образовательной среды, в которой 

задаются основные направления развития интереса обучающихся Серебряного 

университета. 

Ко второму тьюториалу каждый обучающийся самостоятельно осуществляет 

сбор материалов (текстов, видеоматериалов, фильмов и др.) по темам, обозначенным на 

предметной карте. 

Второй тьюториал мы рекомендуем проводить в рамках реализации стадии 

осмысления содержания (второй стадии технологии развития критического мышления) 

и ее основной цели: организации направленного смыслового, «вдумчивого» чтения 

разных текстов. Это могут быть статьи, книги, материалы лекций, видеоматериалы, 

учебные пособия и др., т.е. информация для изучения может быть представлена 

обучающимися в разных источниках. Отметим, что на стадии осмысления содержания 

создается текстовая открытая образовательная среда со всеми ее характеристиками. 

Погружение обучающихся 55+ в такую среду представляется нам особенно важным, 

поскольку, это дает возможность задавать и выбирать свою позицию при прочтении 

разных текстов (критика, автора, читателя или режиссера), рассматривать и 

анализировать выявленные в текстах проблемы с разных позиций. Для организации 

работы обучающихся с разными текстами и решения поставленных образовательных 

задач тьютор или преподаватель с тьюторской компетентностью предлагает им 

необходимый технологический инструментарий. Так, на стадии осмысления 

содержания осуществляется образовательная навигация в рамках реализации второго 

этапа «полного тьюторского действия». Отметим, что выбор того или иного 

технологического приема зависит от целей, которые ставит перед собой обучающийся, 

и самого материала, который предстоит освоить. Например, если обучающийся 

Серебряного университета хочет сформировать свою точку зрения на то или иное 

явление, событие, ему нужно будет, прежде всего, изучить источники информации, 

содержащие разные точки зрения на это событие или явление. В таком случае тьютор 

может предложить приемы «двухчастный дневник», «трехчастный дневник» или «плюс 

– минус – вопрос», с помощью которых обучающийся будет записывать идеи, мысли 

авторов, которые показались ему наиболее интересными или спорными.  

На следующем тьюториале мы рекомендуем организовать рефлексию изученных 

источников в рамках технологической третьей стадии (стадии рефлексии). Тьютором 

или преподавателем с тьюторской компетентностью проводится обсуждение текстов, 

обозначенных в них проблем с целью выработки собственной точки зрения и выхода на 

новый масштаб своего образовательного движения. Для этого можно использовать 

технологические приемы: «концептуальная таблица» (цель – собрать воедино мнения 
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разных авторов по исследуемому вопросу), «кластер» (цель – обобщить и 

систематизировать информацию по ее категориям), «трехчастный дневник» (цель – 

прокомментировать идеи, которые вызвали интерес или показались спорными, а также 

сформулировать вопросы для дальнейшего исследования). В рамках реализации стадии 

рефлексии можно предложить обучающимся написать эссе и изложить свою точку 

зрения на проблему, а также сформулировать собственные выводы. Такая форма 

рефлексии может вывести обучающихся на дальнейшее исследование предмета своего 

интереса. Это и задает новый масштаб в образовательном движении обучающихся в 

рамках реализации третьего этапа «полного тьюторского действия» – 

масштабирования. В технологии развития критического мышления этот этап мы 

соотносим с технологической стадией рефлексии. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые методические аспекты организации 

наставничества в образовании лиц 55+ в контексте тьюторского сопровождения 

обучающихся Серебряного университета с использованием технологии развития 

критического мышления на всех этапах реализации «полного тьюторского действия»: 

создания открытой образовательной среды, осуществления образовательной навигации 

и масштабирования. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности организации профессиональной 

ориентации, еѐ недостатки и пути совершенствования. Обращается внимание на 

необходимость реализации комплексного подхода в профориентации, который 

предполагает взаимодействие всех субъектов данной деятельности. Профориентация 

должна обеспечивать формирование готовности к социально-профессиональному 

самоопределению обучающихся. Приводятся результаты опроса обучающихся, 

которые отражают их отношение к выбору профессии.  

Ключевые слова: профориентация, социально-профессиональное 

самоопределение, комплексный подход к профориентации, субъект профессионального 

самоопределения. 
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Abstract 

The article analyzes the features of the organization of professional orientation, its 

shortcomings and ways of improvement. Attention is drawn to the need to implement a 

comprehensive approach to career guidance, which involves the interaction of all subjects of 

this activity. Vocational guidance should ensure the formation of social and professional 

readiness of students. The results of a survey of students that reflect their attitude to the 

choice of profession and career guidance work are presented. 

Keywords: vocational guidance, socio-professional self-determination, a 

comprehensive approach to vocational guidance, the subject of professional self-

determination. 

 

Современный рынок труда сталкивается с проблемой трудоустройства 

молодежи. Причины сложностей в сфере занятости молодежи связаны с рядом причин. 

Одна из них – дисбаланс между потребностями рынка труда и направленностью подго-

товки специалистов. Другая часто встречающаяся причина заключается в том, что 

работодатели предпочитают кадры с профессиональным опытом. Имеются причины, 

которые можно объяснить низкой профессиональной компетентностью, недостаточной 

мотивацией к труду, нежеланием работать по полученной специальности и в тоже 

время высокими амбициями молодежи. Также следует отметить и такой фактор как 

неподготовленность к профессиональному самоопределению и самостоятельным 

действиям на рынке труда, отсутствие спланированного образовательного и 

профессионального маршрута, а соответственно и понимания перспектив 

профессиональной карьеры.  

Поведение молодежи на рынке труда имеет определенную специфику. Это 

необходимо учитывать при разработке политики занятости, так как молодежь является 

достаточно ярко выраженной «группой риска» из-за перенасыщенности рынка труда 

другими, более конкурентоспособными категориями населения [1]. 

Конкурентоспособность сегодня становится одной из важнейших характеристик, 

на которую обращает внимание работодатель в условиях возможности выбора кадров. 

Хотя нередко ее связывают со стажем работы предента на рабочее место, но в нее 

включены целый комплекс характеристик. По мнению В.А.Андреева 

конкурентоспособная личность – это личность, для которой характерно стремление и 

способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к 

лидерству в условиях состязательности, соперничества  напряженной борьбы со 

своими конкурентами [2, с. 95]. 

Качества конкурентоспособного участника рынка труда должны начинать 

формироваться еще в процессе профориентационной работы в школе. Любая 

профессия требует в наше время наличие конкурентоспособности как комплексного 

качества личности. Поэтому содержание профессиональной ориентации должно 

предусматривать изучение элементов конкурентологии. 

Готовность к профессиональному самоопределению формируется в старшем 

школьном возрасте. Уже на данном этапе молодые люди должны достаточно четко 

представлять свое профессиональное будущее. Но на сегодняшний день существует 

противоречие между  возрастающими требованиями к уровню сформированности 

профессионального самоопределения выпускников школ и деятельностью субъектов 

профориентации, низким статусом профессиональной ориентации в системе 

образования и сфере занятости, отсутствием соответствующих служб и 

подготовленных специалистов. В нынешней социально-экономической ситуации 

возникает особый запрос на развитие профориентационной деятельности. Хотя данные 
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задачи обсуждается на уровне государства и общества, но пока их решение не 

оформлено в четкие организационные рамки. 

Убеждение в том, что школьник на старшей ступени общего образования, 

способен самостоятельно совершать рациональный выбор профессии, является 

довольно распространенным. Вместе с тем давно доказано, что правильность решения 

маловероятна, если оно принимается в условиях неполной информации, отсутствия у 

индивида сформировавшейся стабильной системы ценностей и достаточного опыта, 

позволяющих выстраивать адекватные реалиям логически обоснованные суждения [5]. 

Е. Ю. Пряжникова и Т. А. Егоренко отмечают, что профессиональное 

самоопределение и самоактуализация выпускника школы - это длительный процесс 

развития его отношения к будущей профессии и к самому себе как к потенциальному 

субъекту профессиональной деятельности [6].  

Поэтому система профориентации не может ограничиваться периодом, когда 

выпускники находятся на пороге окончания школы и включать разовые, не всегда 

согласованные между собой мероприятия. И конечно нельзя рассчитывать на то, что 

профессиональное самоопределение это стихийный и самотекущий процесс. Без 

психолого-педагогического сопровождения он окажется неэффективным или низко 

эффективным.  Важно также учитывать, что изменившиеся социально-экономические 

условия влияют на то, что профессиональный выбор обучающимися нередко 

рассматривается в контексте социального статуса, что практически не находит 

отражение в профориентации. 

В современном обществе широкое распространение получила практика 

социально-профессионального самоопределения, которая характеризуется 

направленностью не столько на конкретную профессию, сколько ориентированностью 

личности на желаемый для себя социальный статус и поиском путей достижения 

желаемого положения в обществе с помощью выбранной профессии. Следует отметить, 

что при организации профориентаци-онной работы в школе ни социальный статус, ни 

желаемое положение в обществе не учитываются [3]. 

Социально-профессиональное самоопределение как результат 

профориентационной работы должно включать осознание себя членом общества, 

внутреннюю позицию взрослого, определение себя в мире, понимание себя и своих 

способностей, возможностей, пониманием цели в жизни, осознанность 

профессионального выбора и самоответственность за определение своей дальнейшей 

образовательной, профессиональной и социальной траектории. Для достижения такого 

результата профориентационный процесс должен охватывать аспекты ситуации на 

рынке труда, особенностей социальной структуры общества, рассмотрения вариантов 

получения дальнейшего образования, индивидуальное сопровождение 

профессионального самоопределения, основы конкурентоспособного поведения на 

рынке труда.  

В качестве основной цели профессиональной ориентации в 

общеобразовательной организации определено создание целостной, комплексной и 

открытой системы профориентации, направленной на оказание помощи личности в 

выборе будущей профессии, успешную профессионализацию обучающихся 

посредством профориентационного сопровождения, предоставления обучающимся 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личностными 

интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда региона [4]. 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым 

старшеклассником, а на формирование неких универсальных качеств, позволяющих 
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осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть 

ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

Профессиональная ориентация на современном этапе развития общества должна 

представлять собой целостную систему, имеющую определенные последовательные 

этапы осуществления, включающую ряд субъектов, участвующих в ее реализации, 

открытой для всех других заинтересованных лиц, учреждений. 

Для того, чтобы уже в школе обучающиеся выступали субъектами в 

профессиональном самоопределении, необходим комплексный подход к 

профориентации. Он предполагает взаимодействие общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, Центра занятости и специальных 

профориентационных служб, ведущих предприятий, учреждений и организаций 

региона и др.  У каждого субъекта входящих в систему свои задачи, механизмы, формы 

работы, но действия их должны быть согласованы. Целесообразно, чтобы 

координатором в организации взаимосвязи между всеми элементами системы 

выступала школа, поскольку именно она имеет возможность выстроить 

последовательную, с учетом возраста обучающихся, пролонгированную 

профориентационную деятельность.  

Пока же работа школы по оказанию профориентационной помощи подросткам 

носит, как правило, диагностико-рекомендательный характер. При этом игнорируется 

необходимость преодолеть отсутствие у подростка какого либо запроса на помощь в 

осмысливании послешкольного будущего, подготовить его к взаимодействию с 

потенциальными помощниками. Такую задачу мог бы выполнять тьютор. Однако 

позитивный опыт такого тьюторства в массовой российской школе практически не 

представлен [7].  

Поэтому на сегодняшний день профориентационной деятельностью в 

общеобразовательных учреждениях занимаются как второстепенной и нередко не 

подготовленные специалисты. В большинстве школ имеются психологи и социальные 

педагоги, которые могли бы осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения, но в силу их загруженности они практически не 

включены в систему профориентационной работы. Нередко и сама профориентация 

сводится к проведению всем известных профориентационных тестовых методик, 

которыми она иногда и ограничивается. 

Нами было проведено выборочное анкетирование обучающихся  9-11 классов 

средних общеобразовательных школ города Бирска с целью проанализировать их 

готовность к профессиональному самоопределению, выявить профессиональные 

намерения старшеклассников, выяснить их мнение о профориентационной работе, 

проводимой в школах. Всего было опрошено 187 респондентов.  

По мнению 44 % участников анкетирования считают, что осознанный выбор 

профессии является острой проблемой современного общества. 52 % респондентов 

предлагают начинать профориентацию с 13–14 лет. Такие результаты указывают на то, 

что не все обучающиеся придают достаточно серьезное значение выбору профессии. С 

другой стороны, больше половины опрошенных, считают необходимым как можно 

более ранее начало профориентации. Исходя из чего, можно сделать вывод, что 

профориентационная работа в школе начинается лишь в старших классах. 

Среди важных условий выбора профессии участники анкетирования назвали 

следующие: возможность самореализации – 43 %; высокая зарплата – 48 %; 

востребованность на рынке труда – 39 %. Таким образом, не всегда фактор 

самореализации является приоритетным, что можно объяснить современными 

социально-экономическими условиями на рынке труда. Поэтому, делая 
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профессиональный выбор зачастую выпускники руководствуются материальными 

интересами. 

При выборе профессии наибольшее на обучающихся оказывают: семья – 77 %; 

успешность обучения по отдельным предметам – 42 %; педагоги – 28 %. Семья 

продолжает оставаться значимым фактором в выборе профессии и  это необходимо 

учитывать при организации профориентационной работы, которая должна включать и 

разнообразные формы работы с родителями, а также совместные формы работы, в 

которых могут принимать участие родители с детьми. 

При ответе на вопрос о профориентационной работе школы были получены 

следующие результаты: 57 % обучающихся считают ее неэффективной или отмечают 

ее отсутствие. 42 % старшеклассников самостоятельно готовятся к выбору профессии, 

как источник информации, используя сеть Интернет. Такие результаты еще раз 

подтверждают, что проводимая в школах профориентация не достаточно значима, 

интересна и эффективна для обучающихся.  

Только 7 % учащихся обращаются к психологу или другим специалистам, 

которые могут оказать помощь в выборе профессии. Это говорит о явном не 

понимании молодыми людьми важности компетентной помощи в выборе своей 

будущей профессии, а так о недостаточном внимании со стороны специалистов школы 

к профориентационной деятельности выпускников. 

На вопрос: «Выбрали ли Вы будущую профессию?» – 56 % молодых людей 

ответили, что определились с выбором, 44% ответили отрицательно. Это говорит о том, 

что не малая часть старшеклассников не имеют четкого представления о своем 

профессиональном будущем.  В то же время как показывает практика, часть 

определившихся с выбором профессии выпускников легко могут менять свои взгляды в 

период вступительных экзаменов в вузы, если сталкиваются с проблемами. 

По мнению обучающихся, проводимое профориентационное тестирование 

практически не дает значимых результатов, так как потом практически не обсуждается 

и не рассматривается в индивидуальном контексте. 

Таким образом, результаты опроса подтвердили, что не все обучающиеся готовы 

к осознанному выбору профессии и определению своих дальнейших перспектив, 

связанных с будущей профессией и профессиональной карьерой. Также можно сделать 

вывод о том, что во многом это объясняется низким уровнем профориентационной 

работы в школах. 

Аналогичные выводы подтверждаются в ходе работы с абитуриентами в период 

их поступления в вуз, а также бесед с первокурсниками, где принимали участие авторы 

статьи. Приходилось наблюдать ситуации, когда абитуриент легко меняет направление 

обучения и профиль, которые совсем не связаны. А в ходе бесед с первокурсниками 

они затруднялись назвать, что включала профориентационная работа в школе. Из того, 

что им все-таки удалось вспомнить, было тестирование и выступление представителей 

учреждений высшего образования. Лишь некоторые к этому добавляли классные часы 

и беседы. 

Система профессиональной ориентации в современных условиях должна 

выполнять важную роль в психолого-педагогической поддержке молодежи в 

социально-профессиональном самоопределении, оказании содействия в выявлении 

профессиональных наклонностей, определяющих успешную социализацию в обществе 

и активную адаптацию личности на рынке труда. Все это обосновывает  необходимость 

повышения статуса профессиональной ориентации в обществе, разработке единых 

подходов в ее реализации всеми субъектами данного процесса. Профессиональная 

ориентация должна начинаться не «на выходе» обучающегося из школы, а 
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рассматриваться как поэтапный процесс, охватывающий все ступени школьного 

обучения.   

Для повышения эффективности профориентации необходимо использовать 

разнообразные формы работы, осуществляемые на основе взаимодействия 

образовательных учреждений, Центра занятости и других учреждений и организаций. В 

качестве таких форм можно использовать посещение  учебных  заведений  города, 

выставок, ярмарок  учебных  мест, экскурсии  на  предприятия города, оформление  

буклетов и стенгазеты с  тематикой «Моя  будущая  профессия», информационного 

стенда по профориентационной работе «Твой выбор», подготовку обучающимися 

мультимедийных  презентаций о профессиях и др.  

В школе возможна  реализация профориентационного курса «Найди себя», 

который поможет  обучающимся  в  выявлении  их  индивидуальных  качеств  

личности,  определению  профессиональных  склонностей и предпочтений. Важную 

роль играет также знакомство  с  профессиями  в  рамках  творческих  объединений  

школы и учреждений дополнительного образования.  Необходимо использовать также 

активные формы, такие как деловые игры, игровые профориентационные упражнения и 

др. В рамках профильного обучения возможна разработка обучающимися проектов как 

элемента индивидуального образовательного маршрута. 

Реализация разнообразных форм работы с обучающимися обеспечивает 

создание профориентационного, коммуникативного пространства, которое 

обеспечивает формирование способности ориентироваться на рынке труда, в мире 

современных профессий, видах производств, а также в построении образовательной 

траектории и выборе будущей профессиональной деятельности. 

Образовательной организации, работающей с подрастающим поколением, 

необходимо осуществлять профориентационную деятельность с опережением, 

предвидеть возможные изменения в обществе. Отсюда вытекает повышение 

требований к формированию к обучающихся готовности к социально-

профессиональному самоопределению в соответствии с потребностями рынка труда и с 

интересами, склонностями и способностями личности молодого человека, а также к 

формированию умений и качеств, необходимых для конкурентоспособного поведения 

на рынке труда.  
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Аннотация 

В статье, на основе рамочного подхода, проводится анализ условий 

необходимых и целесообразных для формирования исследовательской культуры 

старшеклассника. Отмечается их специфика и значимость в ракурсе данного 

изыскания.  
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Abstract 

Based on the framework approach, the article analyzes the conditions necessary and 

favorable for the formation of a high school student's research culture. Their specificity and 

significance in the context of this study are noted. 

Keywords: conditions, research culture, high school students, educational 

environment, dialogization of the educational process, projects. 

 

Неизбежность формирования исследовательской культуры старшего школьника, 

в нынешней ситуации, не создает сомнения. Об этом свидетельствует возрастающая 

численность научных работ и исследований диссертационного плана. В состав 

ключевых компетенций старших школьников кроме семи обязательных включена 

компетенция – исследовательская. Это демонстрирует не только повышение 

категориального статуса исследовательской деятельности обучающихся, но и 

формирования их исследовательской культуры, в ракурсе интеграции 

антропологического и компетентностного подходов. 

Для продуктивного формирования исследовательской культуры 

старшеклассника важны определенные условия. Под условием мы понимаем, как 

внешнее обстоятельство, так и обстановку, от которой зависит развитие, и становление 

исследуемого феномена в которой протекает его процесс.  

В комплекс условий, гарантирующих становление исследовательской культуры 

старшеклассника, входят: создание образовательной среды, диалогизация процесса 

образования, его гибкая регламентация, участие в проектах, в том числе 

профориентационных [1, с. 63].  

Образовательной средой считают совокупность условий координации 

образовательного процесса. Понятие «среды» предполагает интерактивность 

обучающегося как субъекта деятельности с образовательным пространством и 

жизнедеятельность в нем [2, с. 57-58]. 

Модификации образовательной среды многоуровневые. В логике нашего 

исследования ее уместно скоординировать с социумом и выделить такие ее важные 

характеристики (признаки), как целостность, обширность, универсальность, высокая 

коммуникативность, проективность.  

Целостность образовательной среды охватывает осознание и созидание, 

отыскивание и рождение смыслов, их нетривиальное расшифрование, персональное 

развитие старшеклассника, как начинающегося исследователя. Обширность позволяет 

увеличить образовательные элементы и расширить потенциал учебно-познавательной 
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деятельности и исследовательских исканий за счет системы дополнительного 

образования. Универсальность обеспечивает старшеклассников 

многофункциональными приемами действий по добыванию и обогащению новым 

знанием. Коммуникативность и диалогичность зиждятся на полипозиционности 

суждений. Они связаны с умением обучающегося ориентироваться и воспринимать 

различные версии, оставаясь целостной личностью. Проективность позиционируется с 

созданием микроклимата для творческой деятельности старшеклассников, их 

взаимодействием между собой и другими людьми на стадиях формирования 

исследовательской культуры [3].  

В формировании исследовательской культуры старшеклассника диалогизация 

педагогического процесса обретает своеобразную когнитивную и аксиологическую 

ценность. Потому как, нынешние подходы к диалогу отражают его глубинную 

исследовательскую основу. Отталкиваясь от изысканий А.Г. Алейникова, А.С. 

Кармина, А.В. Фурмана и др. выделим субстанциональные характеристики диалога, 

имеющие весомость для нашей работы: антропологизм диалога, то есть анализирование 

его, как явления экзистенции; динамичность диалога, когда, он представляет способ 

наличия позиций, и обладает архитектоникой, способствующей мнениям не только 

интегрироваться, но и прогрессировать; конструктивность диалога – это его 

возрастающая значимость для достижения контакта и поиска решения из безвыходных 

ситуаций; креативная суть диалога, выражающаяся в воплощении 

многофункциональной модели диалогичного и полилогичного инициирования 

оригинальных идей посредством теоретически аргументированной ролевой 

дифференциации его участников; рефлексивность диалога как стержень в сохранении 

персональной автономности и параллельной согласованности коллективных действий, 

а также важный постулат плодотворного диалога, определения личностного участия 

каждого в совместном поиске [4]..  

Такое многогранное толкование сущности диалога обеспечивает условия для 

развития исследовательской культуры, поскольку в частности диалог наращивает 

потенциал поиска своеобразных связей предмета в контексте культуры и нового 

формата взаимодействия и выступает как «источник личностного роста» [5, с.15] для 

старшеклассника.  

Исследовательский элемент диалога обнаруживается в выявлении проблемы, 

признания амбивалентности ее разрешения. В этом контексте для нас важны доводы 

Н.А. Бердяева о том, что «диалогичность – это особенное качество личности, 

гарантирующее более успешный «уровень жизни». Это умение «слышать», «видеть», 

«вопрошать»; это некая система координат, позволяющая человеку»…пропускать через 

себя миры, оставаясь собой» [6, с. 43].  

Следовательно, диалогичная личность старшеклассника должна обладать 

характеристиками самореферентности, рефлексивности, эмпатичности, опытом 

совместной деятельности и командной работы, толерантностью, Однако для их 

развития необходима интеграция внутренней и внешней формы диалогических 

отношений.  

При конструировании атмосферы для внутреннего диалога желательно 

проектирование ситуационных задачах следующего плана: выбор альтернативного 

решения; разрешение реальных ситуаций; поиск суждения относительно конкретного 

социального факта или явления; решение социальных задач, (не обладающих явным 

решением); выдвижение различного вида гипотетических предположений.  

При формировании обстановки для внешнего диалога конструируется 

вопрошающий стиль коммуникации, конструктивный диалог, полемика, коллегиальная 
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генерация идей, оппонирование предложений, доказательств, полифункциональный 

анализ идей и гипотез, творческие мастерские. 

Рассматривая диалогизацию образовательного процесса как стержневое условие 

проектирования исследовательской культуры старшеклассника, подчеркнем 

универсализм диалога и его встраивание в содержание образования. Данная идея 

позиционируется В.В. Сериковым [7], однако вызывает немалые трудности в ее 

продвижении.  

Непринятие диалога у старшеклассников объясняется причинами боязни 

навлечь на себя нерасположение учителя (50%), не умением говорить аргументировано 

– 59%, агрессивностью других обучающихся и боязнью вызвать насмешки неудачным 

ответом – 60%. Диалогическую форму общения предпочитают 30% педагогов (из 

шести школ) и 20% старшеклассников. 

Наличие интерактивного (диалогового) инструментария в композиции 

содержания образования предрасполагает к развитию исследовательской культуры 

старшего школьника  на всех четырех уровнях.  

Таким образом, диалог трактуется как коллегиальный поиск специфического 

разрешения учебно-познавательных и общественно-социальных сложностей. Это 

делает возможным вести речь о творческой направленности мышления 

старшеклассника, развитие которого не представляется целесообразным в строго 

координированной организации педагогического процесса. Посему зарождается 

необходимость в его гибкой регламентация Она достигается за счет процессуальной 

интеграции, которая развертывается на уровне содержания, приемов, методов и форм 

функционирования образовательного процесса.  

Процессуально это будет выражаться в интегрировании среднего общего и 

дополнительного образования, формировании альтернативных детских объединений, 

во взаимосвязи предметных метапредметных дисциплин стандарта, оптимальном 

распределении времени на самостоятельную работу, организации работы в малых 

исследовательских группах, творческих мастерских, в изменении функции педагога в 

сторону консультанта и тьютора.  

Что, в свою очередь сделает возможным наиболее эффективно применить 

следующее условие: участие в разнообразных проектах, включая профориентационные. 

Создание исследовательского проекта - это совместная опытно-поисковая работа, 

направленная на процесс коллективного творчества обучающихся, учителей, педагогов 

дополнительного образования, тьюторов, родителей.  

Ученые отмечают, что участие в исследовательских проектах требует некой 

совместимости с опорой на комплиментарный опыт в области образования. 

Совместимость подразумевает адекватность, схожесть, конвертируемость, 

корректность, одноуровневость, правомерность, взаимосвязь единства и многообразия.  

Согласно исследованиям И.А. Тагуновой, «под совместимостью в 

исследовательских проектах понимается ряд определенных требований. В 

общеметодологическом плане – преодолевание строгих коллизий в системе 

представлений на проблемы, на способ и варианты их решения, выработка единых 

параметров оценки качества конструктивности исследовательской деятельности ее 

участников. В плане теоретическом – это единообразие терминологического аппарата, 

общепринятая логичность и методика проведения изыскания, сопоставимость сходных 

данных. В эмпирическом плане – усвоение опыта, соответственно выраженным 

потребностям, установкам, ценностным ориентирам и ресурсам пользователя» [8, c. 

69].  

Следовательно, данное условие - это способ формирования всех компонентов 

исследовательской культуры старшеклассника.  
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Обоснованные нами условия образовывают атмосферу творческого и 

исследовательского поиска, что находит отражение в дальнейшем повышении уровня 

его общекультурной компетентности, профессиональной направленности, 

исследовательской активности.  
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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на целесообразности формирования навыков 

анализа художественного произведения, раскрывается суть понятий «анализ», «анализ 

художественного произведения». Предлагается методический обзор уровней, форм, 

видов деятельности по анализу художественного произведения младшими 

школьниками. Приводятся примеры упражнений, варианты их применения. 

Ключевые слова: анализ художественного произведения, понимание, 

школьный анализ, виды анализа. 

 

Abstract 

The article focuses on the expediency of forming skills for analyzing a work of art, 

reveals the essence of the concepts "analysis" and "analysis of a work of art". A 

methodological review of levels, forms, and types of activities for the analysis of artistic 

works by younger schoolchildren is offered. Examples of exercises and their application are 

given. 

Keywords: analysis of a work of art, understanding, school analysis, types of analysis. 

 

Усовершенствование образования обязывает к переходу от репродуктивной 

концепции преподавания, сосредоточенной на овладении готовыми знаниями, к 

развивающему подходу, акцентирующему интерес к становлению творчески мыслящей 

личности, способной к культурному созиданию. Так, например, на уроках 

литературного чтения в первую очередь должно происходить формирование 
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художественного мышления. Ученику необходимо научиться ряду способов ―общения‖ 

с текстом произведения, в связи с чем основным направлением в преподавании 

литературного чтения становится анализ художественного произведения [5,с.46]. 

Все художественные произведения, которые включены в рабочие программы по 

литературному чтению в начальных классах, принадлежат к шедеврам детской мировой 

литературы. Для того чтобы младший школьник смог осознать заложенные автором 

идею, мораль, художественные образы и пр., необходимо методически грамотно 

организовать аналитическую работу в классе и дома. Кроме того необходимо 

учитывать насколько сильно у ученика сформирована восприимчивость: чем она 

глубже, тем выше эффективность воздействия произведения на ум, сердце, чувства 

ребѐнка. Тексты, представленные в учебниках, довольно сложны по композиции и 

содержанию, поэтому немаловажно освоить технологию анализа художественного 

произведения [4,с.23]. 

Ученикам начальной школы свойственно воспринимать рассказы, сказки на 

уровне «наивного реализма». Зачастую только из-за возрастных особенностей младший 

школьник не способен уловить мысль автора, понять, о чем идет речь в изучаемом 

произведении. Задача учителя начального звена состоит в том, чтобы развить у ребенка 

навык самостоятельного осознания прочитанного, умения определять основную мысль, 

идею автора. Для этого учителю необходимо ориентироваться в современных 

технологиях организации аналитической деятельности младших школьников. Данную 

мысль подтверждает статья М.П. Воюшиной [1,с.17], в которой автор утверждает, что 

обучающихся начальной школы важно научить правильно воспринимать текст, 

осознавать позицию писателя, идейное содержание, выражать личное отношение к 

точке зрения автора произведения. Младший школьник сможет полноценно 

воспринимать содержание прочитанного произведения тогда, когда он научится 

анализировать его. Так же М.П. Воюшина отмечает, что зачастую на уроке 

литературного чтения анализ произведения проводится поверхностно и ограничивается 

вопросами: Что, где, когда произошло? Почему? Почему так получилось? Кто в этом 

виновен? Почему именно так заканчивается рассказ? Иначе говоря, учитель разбирает 

только сюжет произведения, а не его суть, посыл автора к читателям. В то же время 

педагогу необходимо организовать работу по анализу причинно-следственных связей 

событий, оценить с учениками образы героев произведения, мотивы их поступков, 

взаимосвязь с другими персонажами и пр. [1,с.25].  

Школьный анализ направлен на постижение учеником идеи художественного 

произведения через его форму, на осознание ребенком мировоззрения автора. 

Цель анализа литературного текста, по мнению В.Г. Маранцмана, это 

построение читательской трактовки и соотнесение ее с научным исследованием текста, 

регулировка собственного мнения юного читателя объективным смыслом 

произведения, раскрытым литературоведением [3,с.36]. 

Черемисинова Л.И., в свою очередь полагает, что анализ рассказа, сказки 

должно быть направлено на обеспечение оптимального восприятия текста 

школьниками [7,с.5]. 

В современной методике существуют различные виды анализа художественного 

текста, осуществляемые с помощью тех или иных приемов и, соответственно, 

направленные на формирование той или иной читательской компетенции [5,с.55].  

Стилистический (языковой) анализ представляет собой исследование 

изобразительных средств языка, применяемых писателем в литературном 

произведении. Данный вид анализа направлен на то, чтобы помочь школьнику понять 

чувства и мысли автора. Научить младших школьников сознавать художественное 

слово означает обучить сознавать скрытый смысл слова, а не его прямое значение, 

известное ребенку из обыденной жизни. 
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Следующий вид анализа – композиционный (или – анализ развития действия), 

предполагающий работу над сюжетом и его эпизодами, а вместе с тем композицией 

текста с учетом жанровой принадлежности. Наиболее продуктивным бывает анализ, 

начинающийся с главной (кульминационной) сцены, затрагивающий основные 

вопросы, интересующие автора художественного произведения. Но для понимания 

текста также важны сцены начала (экспозиция и завязка) и конец (развязка), поскольку 

через них более целостно определяется тема и идея текста. Важно подчеркнуть 

важность работы с данными частями произведения. При чтении рассказов, повестей 

берутся на понимание эпизоды (ключевые сцены), а не просто части текста. Что, когда, 

где произошло? Что привело к этому? Можно ли было этого избежать? В чем причина 

произошедшего события? Есть ли виновники? 

При композиционном анализе можно применять следующие вопросы и задания: 

 деление детьми текста на смысловые части, обосновать свой выбор; 

 составить событийный план текста; 

 какое событие стало толчком для других? 

 имеет ли место противостояние, кто противостоит, зачем и почему? 

 почему рассказ ведется от лица героя, что бы произошло, если бы 

рассказывали о событиях иные герои? 

 почему рассказчик не пишет о том, что было с героями потом? 

 почему у произведения именно такая концовка? 

При композиционном анализе применяются разные приемы, например: 

 создание пространственно- временной модели; 

 создание диафильма (последовательное изображение событий в тексте в 

виде кадров, с целью выделения основных эпизодов); 

 выделение ключевых эпизодов; 

 пересказ[1,c.23]. 

Анализ художественных образов предполагает установление причин поведения 

и поступков героев, их мотивацию. Что побуждало героя поступить так, а не иначе? 

Какими личными качествами обладает персонаж? Главное содержание составляет 

работа над личностью героя с учетом портретных характеристик, его речевых 

особенностей и, взаимоотношений с другими действующими лицами. Анализ 

художественных образов направлен на то, чтобы помочь ребенку выявить идею 

произведения – посылы, чувства, мысли героев. 

Проблемный анализ предусматривает вопросно-ответную форму работы. 

Педагог ставит перед детьми проблемные вопросы, наталкивающие на понимание 

действий героев, их характеров. Ученик вовлекается в беседу с другими детьми, 

доказывается правильность/неправильность действий героев, дается оценка поступкам, 

подвигам персонажей изучаемого произведения[6,23]. 

Анализ художественного произведения играет большую роль в нравственно - 

эмоциональном воспитании ребенка. При понимании прочитанного младший школьник 

сопереживает героям произведения, соотносит события произведения и свой личный 

опыт, размышляет над поступками героев, иными словами ищет отклик в своей душе 

на проблемы, поставленные автором[2,c.12]. 

При понимании прочитанного произведения  ребенок задействует  свое 

мышление. Поэтому необходимо педагогу использовать на уроках литературного 

чтения различные приемы, активизирующие мышление. Например, прием «медленного 

чтения» применяемый для наблюдения за развитием действия произведения, 

графическое и словесное иллюстрирование, составление диафильма[8,c.14]. 

Итак, анализ художественного произведения является для младших школьников, 

во-первых, методом глубокого и разумного понимания смысла литературного текста, 

во-вторых, методом формирования собственной оценки юного читателя. Важно 
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подобрать подходящий вид анализа, соответствующий особенностям художественного 

произведения. Необходимо учитывать взаимосвязь между методикой работы над 

структурными, жанровыми, языковыми, смысловыми особенностями текста и 

событиями из жизни, глубокими мыслями о любви, дружбе, соотношениях мира 

природы и мира людей. 
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Аннотация 

В наши дни социум предъявляет к своим членам требования, которые больше не 

способна удовлетворить традиционная модель образования. В таких условиях 

актуальным становится вопрос использования в педагогической практике активных 

форм обучения. В данной статье рассматриваются преимущества и способы 

применения на уроке активной формы работы под названием Scavenger Hunt, а также 

доказывается ее эффективность. 

Ключевые слова: активное обучение, Scavenger Hunt, активная работа на уроке. 

 

Abstract 

Nowadays the society makes demands to its members that the traditional model of 

education is not able to meet anymore. In such conditions the problem of using active forms 

of teaching in pedagogic practice becomes relevant. This article claims the advantages and the 

ways to apply in class one of the active forms of work called Scavenger Hunt, as well as its 

effectiveness. 

Key words: active learning, Scavenger Hunt, active work at the lesson. 
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Начиная с середины ХХ века и по сегодняшний день можно проследить 

тенденцию увеличения общего объема информации вдвое в течение каждых 5-7 лет. 

Этот факт стал проблемой для образовательного сообщества, вынужденного искать 

пути максимально эффективного ее решения. Если вначале выход из затруднительного 

положения государства пытались найти путем увеличения продолжительности 

обучения, то вскоре стало очевидно, что продлевать этот период придется безгранично. 

Изучив обучение на разных ступенях развития человечества и общества, педагоги и 

психологи пришли к выводу, что стремительный прогресс требует от членов идущего с 

ним в ногу общества сформированных и развитых познавательных интересов и 

способностей, творческого мышления, умения и навыков самостоятельного 

умственного труда. Именно этот эталон стал рычагом, «повернувшим» педагогическую 

науку в сторону активного обучения, которое знаменует собой переход от 

алгоритмизированных, программированных, регламентирующих форм и методов 

организации дидактического процесса к развивающим, поисковым, проблемным, 

исследовательским, обеспечивающим рождение познавательных интересов и мотивов, 

условий для творчества в обучении [2]. 

Эффективность активного обучения была доказана неоднократно, в том числе и 

опытом Луи Делориейса, проведенном в Гарвардском университете, который 

подтвердил, что учащиеся усваивают больше информации будучи вовлеченными в 

деятельность. Для достижения такого результата была доказана целесообразность 

формирования из них групп [5]. Исследуя обучение в группе, ученые пришли к выводу, 

что решение проблем в таких объединениях приводит к более высоким достижениям и 

лучшей аргументации. Более того, результатом такого обучения является более частое 

генерирование идей и применение опыта, извлеченного из одной ситуации, для 

решения другой. Не направляемые на каждом шагу педагогом, учащиеся вынуждены 

самостоятельно искать решения проблем путем исследования, объяснения, обсуждения, 

устранения погрешностей и формулирования ответа. В таких условиях они способны 

почерпнуть информацию у сверстников, лучше понять ее и, следовательно, запомнить, 

научиться применять на практике [4]. Активные методы выводят обучение на 

качественно новый уровень, обучая мыслить, анализировать, самостоятельно делать 

выводы, что необходимо в условиях, когда навыками XXI века считаются критическое 

мышление, умение принимать решения и эффективное общение. Развитость этих 

способностей определяет качество всего обучения, в современном мире 

продолжающегося на протяжении всей жизни. Этим обусловливается актуальность и 

необходимость перехода к активным формам работы в школе. 

Педагог, решивший прибегнуть к использованию активных форм работы на 

уроке, помимо общепедагогических, должен руководствоваться и специфическими 

принципами, регламентирующими активное обучение. К таковым относятся связь 

новых знаний с уже имеющимися при устранении ошибок, включение учащихся в 

практическую деятельность в небольших группах, контроль процесса учителем [6], 

индивидуализация, гибкость, элективность, контекстность и сотрудничество [1].  

Все большую популярность набирает форма работы под названием ―Scavenger 

Hunt‖, которую Румянцева И.В. кратко называет «охота» [3]. Эта игра предполагает 

установление временных рамок и составление списка предметов, которые надо найти, 

или заданий, которые необходимо выполнить. Для участия в ней педагог может 

разделить классный коллектив на небольшие группы или же дать задание на 

самостоятельное выполнение, по истечении времени определив победителя – группу 

или ученика, набравшего наибольшее количество баллов, и обсудив совместно 

проделанную работу [5]. Разнообразить охоту и увеличить пользу от проведения игры 

позволяют интернет и технология сканирования QR кода, что делает возможности 

вариации работы практически безграничными, а также привлекает большее внимание и 

активизирует познавательные способности. Преимуществами данной формы над 
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традиционным являются сплочение коллектива и развлекательный момент, 

сопутствующий игре. Такой вид деятельности заинтересует человека любой возрастной 

категории, что делает возможным его применение при работе как с дошкольниками, 

так и со студентами, а также не требует дополнительной мотивации. Одним из плюсов 

применения охоты в ходе обучения мы считаем улучшение настроения учащихся, их 

заинтересованность, энтузиазм и активное участие в процессе обучения, что 

способствует повышению результатов.  

Охота может быть применена как при работе в школе, так и в качестве 

домашнего задания.  

Чтобы подготовить задание в форме охоты для самостоятельного решения в 

домашних условиях с использованием интернета (онлайн охота) после определения 

темы учителю следует сделать подборку сайтов с качественной информацией и на их 

основе составить список вопросов или заданий. При этом Ребекка Л. Браун советует 

«копать глубоко», чтобы для нахождения ответа учащиеся анализировали 

предоставленный материал. Хорошо дополнят лист с заданиями забавные графики и 

цитаты, имеющие отношение к теме, так как не только повысят настроение учеников, 

но и расширят их знания. После этого листы с заданиями и ссылками на источники 

распространяются среди учащихся. При работе в классе их следует разделить на 

группы для повышения эффективности и сокращения потраченного на выполнение 

заданий времени. При самостоятельной работе дома задания могут быть распределены 

в электронной форме. Но не стоит останавливаться на их выполнении, так как 

максимальный результат будет достигнут в ходе совместного обсуждения [8].  

Для организации данной формы работы в классе педагогу целесообразно начать 

с составления списка вопросов и распределения их в разной последовательности с 

отличиями, не изменяющими сложность заданий. После этого необходимо объяснить 

учащимся, в какой форме будет проходить занятие, разделить их на группы и 

определить лимит времени, по истечении которого листы с ответами собираются для 

подсчета баллов. Самой же главной частью заключительного этапа является групповое 

обсуждение проделанной работы, т.е. подведение итогов и закрепление 

информации [7]. 

Для того, чтобы испытать на практике эффективность Охоты как активной 

формы работы на уроке, нами были разработаны фрагменты урока с элементами ее 

использования. 

Экспериментальной площадкой была выбрана Рыбницкая школа №10, а 

экспериментальной группой выступали учащиеся 7а класса. Такой форме работы было 

уделено по 20 минут на двух уроках. В ходе первого опыта учащиеся повторили тему 

Present Perfect Continuous, после чего были поделены на пары для закрепления данной 

информации на практике, но это оказалось не так легко, потому что своего партнера 

еще нужно было найти. Каждый ученик получил карточку с придуманным именем, 

возрастом, видом деятельности и графой, прописывающей момент начала этой 

деятельности и общее время занятия ею, а также имя своего партнера.  Первым этапом 

после выбора карточки вслепую было нахождение партнера, то есть коммуникативная 

активность. Следуя правилам игры, каждый должен был задать два вопроса и дать два 

ответа, не нарушая структуры предложения. После проведения мероприятия было 

выяснено, что ученикам такая форма работы была очень интересна, и они с 

удовольствием и абсолютно правильно выполнили задание.  

Для дальнейшего формирования грамматического навыка на последующем 

занятии также была проведена работа с элементами охоты, для которой были 

разработаны три текста связанных с персонажами серии книг о Гарри Поттере. К ним 

прилагалась лексика и два задания, первое из которых включало поиск всех 

конструкций Present Perfect Continuous, а второе было представлено вопросами к 

тексту, ответы на которые можно было найти среди карточек с выделенными буквами. 
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Из букв каждая команда должна была составить кодовое слово. Методом жеребьевки, 

все учащиеся были разделены на три команды. Будучи включенными в активную 

деятельность, учащиеся повторили настоящее совершенное время, которое, надо 

отметить, было усвоено на достойном уровне подавляющим большинством, пополнили 

свой словарный запас и приобщились к работе в группе, в результате которой даже 

более слабые ученики справились с заданием и на заключительном этапе урока 

правильно перевели предложения с русского языка на английский с использованием 

Present Perfect Continuous. 

Суммируя вышеизложенное и подводя итог экспериментальной работы, 

которую мы имели возможность провести, мы можем заключить, что ―Scavenger Hunt‖ 

или «Охота» является эффективной формой работы на уроке, которую стоит 

постепенно внедрять в образовательный процесс, так как она способствует развитию 

навыков XXI века. 
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One of the most popular directions in the modern education system is the 

implementation of educational programs using e-learning and distance learning technologies 

of the educational system. 

Today, a person needs to constantly learn, get something new to be an educated and 

sought-after specialist in the labor market. Currently, we have access to education through 

technology. Electronic textbooks are used as a source of information and a form of distance 

learning, which is very convenient not only for teachers and students, but also for parents. 

Educational portfolios are a new form of control, a way of recording, accumulating 

and evaluating student achievements, as a means of motivating personal development. 
Currently, in the age of information technology progress, many students are required 

to prepare some material about their life, their achievements and Hobbies. This material 



Тенденции развития науки и образования  – 61 –   

 
allows you to determine the student's interest in certain types of activities, as well as their 
psychological characteristics. The student's desire for education is evaluated using the 
portfolio, [1]. 

The essence of such a document is an introduction to the personal qualities and 
achievements of a student who is studying in a particular course of an educational institution. 
It allows you to objectively look at your own life and actions, as well as plan and adjust your 
future fate. 

A student is also a "non-specialist" who needs constant confirmation that he is 
developing without sitting still, mastering new horizons and projects. The portfolio will 
reflect this information. It is constantly updated with important elements. 

It is worth noting that recently such a document as a portfolio is becoming more and 
more digitized. Educational portfolios are a special place created by educational institutions 
where students and teachers work together to accumulate, systematize, analyze and present 
their results and achievements to each student over a certain period of time. 

In other words, the student can constantly add various applications to it. This is 
convenient. The electronic form of the portfolio can be compared to your own page in a social 
network. However, there are a number of differences. The page in the social network is more 
entertaining. A portfolio distributed at the University is an official business document that is 
informative and informative. 

This document contributes to the following changes in the self-consciousness of not 
only students of higher education institutions, but also all people: 

1. Motivation and incentive for further study and education; 
2. Gaining tremendous experience in competition; 
3. Incentive to improve your own skills; 
4. The ability to independently assess the indicator of not only their own 

General, but also professional competencies. 
The need to design a portfolio occurs in the following cases: 

1. Promising work. If a student has found a job and can combine it with study, 
then representatives of the Dean's office only support this vital position. 
That's just how you might need a portfolio for work, as a way to get to know 
your new employee better. 

In such cases, you need to focus on all your achievements and merits in the intellectual 
sphere. 

2. Scientific work. If a student is engaged in scientific activities during their 
studies, they will definitely want to patent their invention in the future and tell 
the world about it. This is where you may need a portfolio that should be 
compiled correctly and concisely. 

3. Participation in the Olympiad. Very often, the need for a portfolio arises 
when a student represents their own UNIVERSITY at the city or state level. 
In such cases, "the country should know its heroes", so teachers individually 
draw up this important document. 

4. The Presidential scholarship is also considered a huge incentive, and not 
every student is destined to receive it. That is why it is necessary to know not 
only the names of the best, but also clearly define all their student 
achievements. But just for this and need a portfolio. 

5. Personal goals. There are other areas of life and work where a portfolio is 
required. That is why it is best to prepare this document in advance, and it is 
desirable to check it together with the teacher. Use only if necessary, and 
describe all your achievements and merits in the content. 

The portfolio has a structure. It consists of three parts: "document Portfolio", "work 
portfolio"and" feedback portfolio". 

"Document portfolio" - a set of documented educational achievements, the possibility 
of qualitative and quantitative assessment of the portfolio. 
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"Portfolio of works" - refers to project, research, research papers, works in the field of 

art, and so on. 
"Portfolio of reviews" - submission by the author (student-Creator of the work) of 

reviews of their work and reviews from other people. Examples can be: essays, letters of 
recommendation, a student's resume, or a review of an article. 

The portfolio is made out in electronic and paper forms. 
The paper version is collected in an individual folder, which records and accumulates 

the student's personal achievements in various activities (educational, industrial, scientific, 
creative, social, sports, etc.) for the entire period of study at the University. The paper version 
of the portfolio with the original documents is kept by the student. If desired, the student can 
add photos and video materials. 

The electronic version is made using the PowerPoint program. The student 
independently records information about educational activities, participation in scientific, 
industrial activities, events, additional education, etc. 

The documents application can contain copies of diplomas, certificates, certificates, 
certificates certified by the Deputy Director for Educational work, and scans of documents in 
electronic form. 

The "works" application includes term papers, creative works, research papers, reports 
at scientific conferences,competitions, abstracts, printed works, etc.in electronic form-in word 
or RDF format. 

The application "reviews" can contain characteristics from the places of practice, 
letters of recommendation, reviews of student achievements, thank-you letters, etc. [2]. 

The electronic format of the portfolio at the Nizhny Novgorod state University of 
engineering and Economics is uploaded by students independently in the student's personal 
account in the electronic information educational environment [3]. 

The portfolio is the same autobiography, but this document does not reflect the daily 
life of the student, but his creative and scientific achievements during the period of study in 
higher education. A detailed description significantly simplifies the job search, facilitates the 
interview, and allows you to feel like a complete unit of society[4]. 

*** 

1. The need for a portfolio for students. Access mode: 

http://studuslugi.ru/publishing/zachem_studentam_portfolio; 

2. Требования к оформлению портфолио личных достижений. Access mode:  

https://docviewer.yandex.ru/view/418617607/?*=DswuMKXVGLjak6phb2Szji2RJed7InVybCI6InlhLW

Rpc2stcHVibGljOi8vK2RtanlaVldRMG1hU1I1VGp6VmUyZGNzZFlkSEFlN3JtQkoxd25UZGpCVT0i

LCJ0aXRsZSI6ItCi0YDQtdCx0L7QstCw0L3QuNGPINC6INC%2B0YTQvtGA0LzQu9C10L3QuNGOI

NC%2F0L7RgNGC0YTQvtC70LjQvi5kb2N4IiwidWlkIjoiNDE4NjE3NjA3IiwieXUiOiIzMTQwNDc2N

TAxNDc1NTAxNDMwIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTU0OTk4NjIxMzkxOH0%3D;  

3. Electronic information and educational environment of Nizhny Novgorod state engineering and economic 

university. Access mode: http://ngiei.mcdir.ru/; 

4. Access mode: https://nsportal.ru/user/664283/page/portfolio-studenta-eto . 
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Аннотация 

Статья посвящена организации онлайн-обучения в высшем учебном заведении. 

Отмечены проблемы в электронном дистанционном обучении. Рассматриваются 

возможности онлайн обучения. Особое внимание уделяется вопросу готовности 
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Abstract 

The article is devoted to the organization of online education in higher education 

institution. Problems in electronic distance learning are noted. The possibilities of online 

learning are considered. Special attention is paid to the issue of teachers ' readiness to use 

information and communication technologies in their professional activities. 

Keywords: online language teaching, e-learning, learning environment, 

communication, educational technologies  

 

Presently, fundamental questions of online language learning in a higher school are 

being asked: In what ways can online teaching benefit the language learner most? How can 

online environments be designed, or redesigned, to suit the purposes of language learners? 

Finally, what does the language teacher need to know to become a successful online tutor? In 

other words, questions of pedagogy for online language teaching are becoming more and 

more actual. Discussions devoted to the topic ask for an appropriate online pedagogy, whether 

in collaborative settings, from a constructivist perspective, or in the context of intercultural 

communication. In all the areas, network computing and the ready availability of 

opportunities for communication outside the traditional language classroom have offered new 

potential and, thus, new challenges to research and pedagogy. The focus of research has 

shifted from quantitative to qualitative methods, from inside the classroom to online settings, 

and from the learning of language to the learning of culture. Scrutinizing in detail 

developments in one of these areas, S. Thorne outlines different models of "internet-mediated 

intercultural foreign language education." [3].  Collaboration and e-tandem are just two ways 

in which computer-mediated communication can be used to further intercultural competence 

through meaningful dialogue. As S. Thorne acknowledges, teacher intervention, planning, and 

organization clearly play a crucial role in the success of these collaborative learning 

endeavors, yet a pedagogic framework for them is still to be created. 

The tutor role in higher school language education underwent considerable changes 

when approaches based on authentic communication and learner autonomy became 

pedagogical whitespace, if not outright demands. The appearance of generally available and 

reliable information and communication technology  tools such as email, internet  chat, or, 

more recently, instant messaging and audioconferencing has added to these trends, not a new 

dimension, but rather new attributes (ease and speed of access) and new quantities (number of 

Internet-based exchanges among people, the sheer mass of information available, access to 

native speakers and cultural information virtually across the globe).Since its beginnings, the 

use of computers in language teaching has moved from the initial computer as-tutor 

approach—based on a behaviorist learning model and reflected in repetitive drills—to 

communication and interaction via the computer. Ubiquitous connectivity among learners has 

allowed the move from this cognitive approach to learning to an integrative, sociocognitive 

approach combining traditional language skills such as listening, speaking, reading, and 

writing with electronic literacy skills such as learning to interact with others through the use 

of a variety of technological tools as an integral part of language teaching. Undoubtedly, 

network language-learning environments offering a variety of modes for communication and 

interaction have changed the face of the language classroom. These changes have had a 

profound and irreversible impact on language tutors and their roles—in the classroom and 

beyond. The enthusiasm for increased opportunities is reflected in a vast array of 

experimental, if often uncoordinated, uses of computers for language teaching. This is partly 

due to the fact that network environments that allow learners to communicate using the full 
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range of multimodal forms are relatively new, but it is also a result of the on-going, fast-

moving development of technologies and the multiplicity of the modes they afford. It has 

become apparent that enthusiasm alone will not necessarily lead to successful learning 

experiences. Information technology may provide us with the means of overstepping the 

boundaries between classroom and real life, making experiential learning a possibility. That is 

why we need teachers who can adapt or modify their students' language acquisition devices 

when necessary. There is, in other words, a growing consensus on the potential of developing 

an e-pedagogy for language learning, successful online tutors should know how to create a 

need in learners to adapt, stretch, and modify the means for communication and interaction 

available to them. Needless to say, the successful online tutor needs to  

1. combine and adapt different roles, including those of teacher, administrator, 

trouble shooter, and colearner; 

2. have recourse to different styles of teaching (e.g., cognitive, social, etc.); and  

3. develop new e-teaching skills.  

Research into online language pedagogy often comes from dedicated practitioners 

engaging in action research and motivated by a desire to improve practice in their field. One 

notable absence is the lack of new and innovative research into synchronous 

videoconferencing, because software development has not been as quick and reliable as 

anticipated. In some cases, a number of different roles (e.g., teacher, tutor, trainer, researcher, 

organizer, manager, course writer, etc.) are played by a single individual; in others, the 

authors are dedicated researchers. The insights from practitioners on how to make the best use 

of online contexts in their particular circumstances illustrate the multifarious nature of the 

terms "online teaching" and "on line learning" in the area of languages. The questions 

presented in the research show how much work there is still to be done in online language 

education and pedagogy.  

A similar attempt to bridge the gap between technology and language pedagogy and to 

combine the development of both technical and pedagogical knowledge and competence 

forms the background into the online classroom. For pragmatic, financial, or pedagogic 

reasons, many institutions see blending as a solution to the practical problems of university 

teaching nowadays. For a variety of reasons, whether to increase access, student numbers, and 

the transferability of skills, or to give students a competitive edge in a global market, many 

language departments have incorporated online elements in their courses. Empowered to 

intervene actively in their course via the platform and encouraged to depart from suggested 

activities and move on to more self-directed work, learners at both ends of the capability 

spectrum manage successfully to become less dependent on their teacher. Their portfolio 

work tends to be more personalized, and they seem more creative in editing online material 

than those students who opt out of the program.  

Often, however, tutors are faced with necessity to develop their e-teaching skills 

without sufficient institutional support. This problem is currently available. 

On a personal and professional level as online coordinators, we still find that we have 

to struggle to reconcile the multifaceted daily demands of our job with our desire to carry out 

much-needed research in the field. There is a variety of ways to tackle the question of online 

pedagogy ranging from a qualitative "case study" approach based on deep personal insights 

via a theoretically based comparative study of different teaching and learning environments to 

a more general advocacy of pedagogic considerations as the basis for online teaching. Online 

teaching takes technical know-how, content that is planned from a pedagogic rather than a 

technological perspective, creative adaptation of skills and teaching styles, training of tutors 

to equip them for work in an environment where - as a result of an increasing rate of 

technological development - the goal posts are permanently shifting, and thus a willingness to 

change, adapt, question, and improve constantly. Despite the hope of some administrators that 

online language teaching would allow cuts in staff costs, the teacher is still very much part of 
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the learning context; maybe not as a "guide on the side",  but as a (co)designer of learning 

situations, mediator, and colearner in the search for information, the construction of 

knowledge, the development of competences, and the creation of opportunities for real and 

meaningful communication.  

While we continue to develop and explore new ways of using online media, "teaching 

is indeed learning," and it will probably take a little longer to establish not only what it takes 

to teach online but also how we learn to teach online. Some of the challenges that lie ahead of 

us are: 1. multimodality and new literacies, 2. open source/open content, and 3. online tutor 

training on a larger scale. The increasing convergence of technologies makes new and 

different cognitive demands on tutors and learners. Open source/open content make it all the 

more important to think of delivery as well as content, of pedagogy as well as affordances, 

and of teachers (virtual or real) as well as materials. Open content will only become relevant 

when what is offered is pedagogically prepared material rather than a haphazard collection of 

lecture notes. On the other hand, learning activities prepared for one cultural context might 

have to be re-thought or re-presented for the global audience of open accessibility in order to 

meet culturally diverse learners' styles and needs. Language professionals are ideally placed 

for this task of localizing. Finally, online language teacher training is already gaining 

prominence, funding. It is likely that investigations of online teaching and online tutor skills 

similarly rely on enthusiastic teachers prepared to experiment with and reflect on their online 

teaching practice and its challenges. While we have presented here a range of views on the 

tasks and challenges of online pedagogy, a systematic overview of teacher training methods 

and reflective practice in online language teaching, a "How do we learn to teach online" 

collection might be the next step that is needed to carry this endeavor forward. 

*** 

1. Felix, U. (2005). E-learning pedagogy in the third millennium: the need for combining social and 
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Abstract 

The article analyzes legislative regulation and a scientific approach to studying the 

problems of centers of social services for families, children and youth. The experience of 

centers for the organization and conduct of undergraduate teaching practice by future social 

educators is considered. The features of the formation of professional competence of future 

specialists on the basis of the students' practical activities on the basis of the centers are 

investigated. Actual directions of researching the centers' positive experience in preparing 

future social educators in working with needy categories of the population are proposed. 

Key words: teaching practice; professional competence; social service; social teacher; 

subject of social work. 
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Аннотация 

В статье проанализированы законодательное регулирование и научный подход к 

изучению проблематики центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

Рассмотрен опыт центров по организации и проведению преддипломной 

педагогической практики, будущими социальными педагогами.  

Исследованы особенности формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов на основе практической деятельности студентов на базе 

центров. Предложены актуальные направления исследования положительного опыта 

центров в подготовке будущих социальных педагогов в работе с нуждающимися 

категориями населения. 

Ключевые слова: педагогическая практика; профессиональная компетентность; 

социальная служба; социальный педагог; предмет социальной работы. 

 

At the present stage of development of our state in the context of socio-economic and 

legal transformations, interest in the modernization of the socio-pedagogical sphere is rapidly 

growing. In the context of the reform of education in accordance with the updated education 

paradigm, implemented in the interests of man, family, society and the state, the problem of 

modernization of the vocational training system for future social educators is becoming 

extremely urgent. The formation of readiness of students - future social educators for 

professional activities, during a period of systemic changes, should be filled with social 

content. 

One of the priority points in this case is the search for effective ways to ensure the 

unity of theory and practice in a multi-level educational process, the development of a holistic 

system of continuous educational and practical training of students. In the vocational training 

system, the most important place is occupied by pedagogical practice, aimed at the 

implementation of pedagogical knowledge, abilities of students and the improvement of 

pedagogical skills of future social educators. 

In our opinion, the most productive professional training of social educators is 

possible on the basis of institutions of the sphere of social support of the population that 

effectively solve the problems of families, children and youth, in particular, centers of social 

services for families, children and youth (further - centers). In connection with the adoption of 

the Republic of Crimea as part of the Russian Federation and the formation of new constituent 

entities, Crimea is in a new legal field, and the network of centers is becoming one of the 

most important subjects of social and educational work. At the same time, the experience of 

social service centers as a practice base for future social educators has not been sufficiently 

studied and requires further reflection. 

O.V. Bezpalko was involved in certain questions of studying the pedagogical activity 

of centers [1, p. 268], T. V. Semigina [2, p. 188], M. I. Kirikov [3, p. 5], I. D. Zvereva [6, p. 

328], A. I. Kapskaya [7, p. 92], A. M. Grinenko [8, p. 210], T. N. Fateeva [9, p. 8] and other 

researchers. 

The purpose of the article is to study the experience of the activities of social services 

centers in the implementation of the pedagogical model for the development of professional 

competence of future social educators in the process of pedagogical practice. The practice of 

students of higher pedagogical educational institutions is an integral component of 

educational and professional training of specialists, the main task of which is to consolidate 

the theoretical knowledge obtained in the learning process, the formation of professional 

skills among students, mastery of modern methods and forms of work. During practice, the 

foundations of the experience of professional activity are laid, the prerequisites for the 

personal development of a future specialist are formed. Professional practice is the main 

component of the student’s practical training process. It is based on the continuity and 

sequence of its implementation, the integration of theory and practice. The purpose of the 

practice is to master students with modern methods, forms of organization and tools in the 
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field of their future profession, to form, on the basis of knowledge, professional skills and 

abilities for them to make independent decisions during a specific work, acquired in a higher 

educational institution, to educate the need to systematically update their knowledge and 

apply it creatively in practice.  

«Modern higher professional education puts forward the task of forming a wide range 

of professional competencies of graduates, and the country's universities are interested in 

preparing competitive specialists in demand on the modern labor market» [1]. In recent years, 

the problem of practical orientation of education in higher educational institutions has become 

particularly relevant. New professional standards determine the competency-based approach 

of the future teacher, which is formed in the context of continuous educational practice. 

One of the bases of practice for the future social educator in Crimea is the centers. 

These institutions for the Russian state are a positive legacy of the system of bodies of social 

work created and developed in Ukraine. Since 1992, a new institute of social education has 

been created in Ukraine - the center of social services for youth, which was predetermined by 

a number of factors: Ukraine’s independence, socio-economic restructuring in the country, 

and the rapid spread of negative phenomena among young people. The famous researcher A. 

M. Grinenko argued that «centers of social services for youth are special institutions 

authorized by the state to participate in the implementation of state youth policy by 

conducting social work with children and youth» [8, p. 210]. In the textbook ―Introduction to 

Social Work‖, as well as the textbook ―Social Pedagogy‖ edited by Professor A. I. Kapskaya, 

«the centers of social services for youth are understood as specialized institutions entrusted by 

the state with the task of practical implementation of support for the social formation and 

development of youth» [2, p. 188; 9 p. 92].  

All centers of social services for youth are united by a common goal, they are a single 

mechanism of the state in the implementation of social policy for youth, thus forming a 

system - a set of elements united by common signs and purpose [4; 5]. 

The system of centers of social services is characterized by hierarchical structure and 

orderliness of its structural units, which ensures its stability, flexibility and dynamism. In the 

Russian Federation, there are centers for social assistance to families and children, which are 

similar in scope to the centers under consideration, but work in a stationary form, do not have 

hierarchical structure, and are not an obligatory link in the implementation of state social 

policy. 

T.N. Fateeva believes that «the center for social assistance to families and children is a 

multifunctional institution focused on creating the conditions for implementing 

comprehensive social assistance programs for various categories of families with children in 

the form of socio-pedagogical, psychological, medical, legal, and economic services. Such a 

center is an open socio-pedagogical system that helps prevent the neglect of minors, integrates 

various types of socially significant leisure activities and communication between children 

and adolescents, and complements the educational potentials of traditional institutions of 

socialization of the younger generation» [9, p. 8]. M.I. Kirikova considered «the centers of 

social assistance to families and children in the broad sense - as state institutions related to the 

social service system, which are designed to facilitate the implementation of family policy in 

the Russian Federation» [3, p. 5]. 

In the new legal realities, it is imperative to take into account the positive experience 

of the network of social services centers as a base for undergraduate practice for future social 

educators. The experience accumulated by the centers  services for the family, children and 

youth of the Republic of Crimea in this direction of work, in cooperation with other entities, is 

new in the Russian Federation and necessary on the way to improving the social guidelines of 

our country. For example, in accordance with the agreement between the State Budgetary 

Institution of the Republic of Crimea ―Yalta Center for Social Services for Family, Children 

and Youth‖ and the Humanitarian and pedagogical academy (branch) of the Federal state 

autonomous educational institution of higher education «Crimean federal university named 
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after V.I. Vernadsky» in Yalta (Russia, Yalta), students of the specified educational 

institution, mastering the bachelor's program in the direction of preparation 

44.03.02― Psychological and pedagogical education ‖, undergo pre-diploma practice at the 

center. 

Undergraduate practice is the final in the system of applied training of bachelors and 

includes research on the topic of final qualification work (bachelor's work), the application 

and deepening of theoretical knowledge gained during the training period, as well as the 

acquisition of practical skills to solve professional problems corresponding to the competency 

model graduate. Undergraduate practice is carried out in accordance with the schedule of the 

educational process with a separation from training, the total complexity: 6 credits - 216 

hours. Semester of undergraduate practice - 8th. 

In the process of this practice, students should form the following general professional 

and professional competencies: the ability to take into account general, specific patterns and 

individual characteristics of mental and psychophysiological development, especially the 

regulation of human behavior and activity at various age levels; the ability to effectively 

interact with teachers of educational organizations and other specialists on child development 

issues; the ability to apply technologies of socio-pedagogical work and the design of socio-

pedagogical processes, taking into account the specifics of the region, community, subjects of 

interaction. 

Students study the main activities of the institution, staffing, structure, regulatory 

framework of state support for families and people in difficult situations and socially 

dangerous situations. They analyze the composition, content of services provided in the 

framework of social work with families, children and youth, the principles of the provision of 

services and requirements for working with recipients of services. Consider the essence of the 

forms and methods of social work with clients of the institution.  

They participate in the organization of interagency cooperation between the authorities 

of the prevention system to prevent neglect and juvenile delinquency, as well as in group 

events, city actions for families, children and youth. They study ―work with the case‖ as a key 

technology for working with families who find themselves in difficult life situations and 

socially dangerous situations. 

This type of practice is based mainly on the diagnostic component, students in the 

process of practice master the psychological and pedagogical methods and technologies of 

diagnostic activity, which is a fundamental factor in the professional preparation of students 

for social and educational activities. The final stage of the practice is built up from self-

diagnosis of the level of professional competence through reflection and analysis of the 

student’s own activities, drawing up a practice report with a diary application that describes 

daily activities in accordance with the tasks completed, to participating in the final conference 

and passing the test in the form of a colloquium, the goal which is a test of knowledge and 

skills acquired by students in the process of practice. 

In the process of organizing the practice, special attention deserves the holding of a 

final scientific and practical conference, at which students 'reports on their practical activities 

are presented with presentation materials, and the main aspects of the procedural side of the 

practice, such as the structure, content and results of students' independent activities, are 

discussed and worked out. The practical activity of students helps to consolidate the skills of 

educational, scientific and professional activities, as well as personal realization and self-

actualization. During the practice, students have the opportunity to verify the correctness or 

fallacy of professional self-determination. In the process of practice, practical and theoretical 

knowledge is integrated and differentiated, real socio-pedagogical problems are recognized 

and the most effective ways to solve them are revealed. Students during practice learn to see 

the socio-pedagogical meaning of their activities, which makes it possible to realize the social 

value of their work and imbued with self-esteem. The formation of a student as a social 

teacher occurs not only in the process of assimilation of the content and modern methods and 
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technologies of vocational education, but also in the development of his individual work style 

in the course of practice. 

Based on the foregoing, it can be concluded that the development of a network of 

social services centers for families, children and youth of the Republic of Crimea is an 

important step in the social policy of our state, and the practical training of students on the 

basis of the centers is a leading link in professional social and pedagogical education of future 

social educators. In the process of undergraduate practice on the basis of social services 

centers, students synthesize minimal experience in a given area with established personal 

qualities, which forms the professional competence of future specialists. 

The novelty of the study consists in the practical formation of pedagogical skills in a 

new subject of social work for the Russian legal field. The study of students' practical 

activities on the basis of social services centers will allow to differentiate the sphere of 

activity between the subjects of social work, especially in terms of solving socio-

psychological and socio-pedagogical problems. The current direction of the study is to study 

the positive experience of training future social educators on the basis of a network of social 

services centers, which will improve the pedagogical experience of working with needy 

categories of the population. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено применение философских методов познания в написании 

диссертационной работе аспиранта, подробно освещены вопросы философских 

аспектов разработки и совершенствования лабораторных методов диагностики 

бактериальной почечной болезни лососевых рыб, показана важность философского 

подхода в проведении научной работы, разработке методик, планирования и 

проведения эксперимента, создания целостной картины научного опыта. 

Ключевые слова: философия, методология, системный анализ, аквакультура, 

бактериальная почечная болезнь, BKD, Renibacterium salmoninarum 

 

Abstract 

In article considered the application of the philosophical methods of cognition in the 

writing the thesis of a graduate student, discussed the philosophical aspects of the 

development and improvement of laboratory methods diagnosis of bacterial kidney disease of 

salmonids, the importance of philosophical approach in scientific work, developing methods, 

planning and carrying out the experiment, creating a complete picture of academic excellence. 

Key words: philosophy, methodology, system analysis, aquaculture, bacterial kidney 

disease, BKD, Renibacterium salmoninarum 

 

Введение 
Аквакультура как отрасль сельского хозяйства развивается быстрыми темпами и 

является перспективной и рентабельной отраслью в РФ. Одним из сдерживающих 

факторов расширения производства в этой отрасли являются болезни гидробионтов, 

которые, не смотря на то, что не представляют прямой угрозы здоровью человека, 

отрицательно влияют на темп роста, товарный вид и качество рыбной продукции [1].  

Среди инфекционных болезней бактериальной этиологии у культивируемых лососевых 

рыб серьезную опасность представляет бактериальная почечная болезнь (BKD), 

широко распространенная в Северной Америке, Европе, Японии и Чили.  

Впервые бактериальная почечная болезнь была описана в 1930-ые годы под 

названием «Dee disease», ее обнаружили в Абердиншир-Ди, у популяций форелей реки 

Ди в Шотландии [2]. В это же время в США BKD была обнаружена исследователями 

Belding & Merrill на территории штата Массачусетс, в одном из инкубаторных 

рыбопосадочных хозяйств [3]. Американский ученый – исследователь Rucker, ссылаясь 

на предыдущие исследования своих коллег, сообщал о том, что BKD возникла на 

западе США среди популяций ручьевой, радужной и бурой форели, а также среди 

популяций чавычи, кижуча и нерки [4]. 

BKD широко распространена в Северной Америке, Европе, Японии и Чили [4]. 

Болезнь на территории Российской Федерации ранее не регистрировалась [6], впервые 
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она была обнаружена в 2016 году сотрудниками лаборатории ихтиопатологии ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН [7]. 

Бактериальная почечная болезнь протекает хронически, что приводит к 

затруднению ранней диагностики в стаде, общему снижению продуктивности и 

ухудшению товарных свойств, а в дальнейшем – к гибели всего поголовья.  

Вертикальная передача возбудителя от родителей к потомству приводит к широкому и 

быстрому распространению болезни в рыбоводческих хозяйствах, что опасно в связи с 

масштабной закупкой рыбопосадочного материала и икры из других стран.  

Особенностью Renibacterium salmoninarum, возбудителя данной болезни является его 

локализация в макрофагах, что усложняет процесс разработки и применения 

классического типа вакцин 

Наиболее эффективным средством борьбы с BKD является своевременная 

лабораторная диагностика, проводимая в хозяйствах и при завозе икры из других 

хозяйств в РФ и других странах, поэтому тема моей научной работы посвящена 

разработке и совершенствованию методов диагностики бактериальной почечной 

болезни лососевых рыб. Для ее осуществления и реализации поставленных целей в 

своей работе я использовала философский методологический подход, помогающий 

комплексно и с разных точек зрения подойти к решению существующей проблемы. 

Методологическая функция философии характеризуется формированием общих 

принципов и норм познавательной деятельности, а также содействует приросту 

научных знаний и созданию предпосылок для научных открытий. 

Системный анализ является одним из важных инструментов методологической 

функции философии, он признается в настоящее время наиболее конструктивным из 

направлений системных исследований [8]. В моей работе системный анализ позволяет 

мне выявлять, систематизировать и описывать общие свойства Renibacterium 

salmoninarum, проводить анализ информации исследователей, занимавшихся данной 

проблемой ранее, выявлять и описывать различные закономерности, свойственные 

BKD, проводить актуализацию закономерностей для изучения систем диагностики 

данного заболевания, их взаимосвязей с внешними факторами. Я, как исследователь, 

занимаюсь накоплением, хранением и актуализацией знаний по теме научного 

исследования в рамках философской функции системного анализа. 

Индукция и дедукция являются методами, позволяющими прийти к новым 

логическим выводам: от частного общему и от общего к частному [9]. Поскольку 

считается, что BKD болеют все виды Лососевых рыб, метод дедукции позволит 

определить, какие еще виды рыб могут быть восприимчивы к инфекции, вызванной 

Renibactreium salmoninarum.  Эти виды могут также принадлежать к семейству 

Лососевых, но данные о выделении у них бактериального агента пока не были 

озвучены в трудах других исследователей. 

Использование метода индукции позволит разработать методы диагностики 

BKD не только у лососевых рыб, но и у представителей других семейств, которые 

могут являться бактерионосителями или даже иметь клинические признаки болезни, 

что позволит перейти от частного к общему. Проведенный мониторинг BKD при 

помощи разработанной тест-системы позволит проанализировать распространенность 

данного заболевания на территории Российской Федерации и, возможно, других стран, 

а также спрогнозировать ее возможные вспышки в других регионах. 

Диалектический метод.  Его суть заключается в рассмотрении всего 

существующего в состоянии непрерывного изменения и развития, отсутствии покоя. 

Кроме того, одной из характерных черт диалектического метода является изучение 

любых объектов мироздания как внутренне противоречивого целого, которое 

развивается именно вследствие наличия внутри себя противоположностей, их единства 

и борьбы; рассмотрения всякого объекта как развивающегося целого [10]. 
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Renibacterium saloninarum является постоянно изменяющейся системой, 

бактерией с вариабельными участками генома, и геном многих полевых штаммов 

может отличаться в разных рыбных хозяйствах, регионах страны и разных странах. 

Геном возбудителя может подвергаться изменениям вследствие влияния изменчивости 

и факторов внешней среды, что может играть значительную роль в развитии 

эволюционных преимуществ. Необходимо учитывать этот факт при разработке тест-

системы на основе полимеразно-цепной реакции для диагностики данного заболевания, 

а также при проведении мониторинга заболевания в различных рыбных хозяйствах. 

Возбудитель BKD является высокоорганизованной открытой органической 

системой, которая обменивается веществом и энергией с окружающей средой. Эта 

система обладает достаточным количеством элементов, взаимодействующим между 

собой, имеет положительную обратную связь, при котором изменения, появляющиеся в 

данной системе, не устраняются, а накапливаются и усиливаются, что приводит к 

возникновению нового порядка и структуры. Данная бактериальная система 

сопровождается нарушением симметрии, так как изменения приводят к разрушению 

старых и образованию новых структур. Таким образом, можно утверждать, что 

Renibacterium salmoninarum, его жизнедеятельность и эволюционная изменчивость 

являются  синергетическими объектами. 

Наблюдение — это целесообразное восприятие явлений действительности. В 

ветеринарии может применяться метод натурного наблюдения, объектами которого 

являются больные животные, находящиеся на лечении, а также различные объекты 

внешней среды, микроорганизмы, ткани живого организма, продукты выделения и др. 

В нашем случае это и Renibacterium salmoninarum, и подверженные заражению этой 

бактерии различные виды рыб. Разнообразны и методы натурного наблюдения, такие 

как микроскопия, гистология, анализ биохимических и культуральных свойств, ПЦР-

диагностика и т.д.  

В нашем случае микроскопирование является одним из методов натурного 

наблюдения. В связи с тем, что метод натурного наблюдения предполагает точное 

изучение объекта, основная цель микроскопирования -  изучение объектов с 

использованием микроскопа. Наблюдение, как один из методов эмпирического уровня 

познания, крайне важно как для микроскопирования Renibacterium salmoninarum, так и 

для изучения его эпизоотологической структуры, так как становится возможным 

изучить и описать не только процессы, происходящие при заражении в организме, но и 

оценить эффективность профилактических или лечебных мероприятий, а также 

оценивать тяжесть заболевания и особенности патологического состояния.  

Сравнением выявляют сходные и отличающихся стороны в процессах, 

предметах и явлениях [8]. В ходе изучения эпизоотологической структуры 

Renibacterium salmoninarum важным будет метод сравнения, где в обязательном 

порядке проводится сравнительная характеристика с другими похожими 

микроорганизмами, а также сравнительная характеристика разработанных тест-систем 

для диагностики BKD, применяемых в рыбоводческих хозяйствах. В ходе 

сравнительного анализа становится возможным устанавливать существенные отличия 

между сравниваемыми объектами. 

Эксперимент — целенаправленная практическая деятельность, при которой 

учѐный-исследователь выбирает и формирует объект исследования или определѐнные 

условия, в которых он функционирует [8]. В ходе эксперимента нами планируется 

создать типовые агглютинирующие сыворотки, которые в дальнейшем будут 

применяться для диагностики BKD в серологических реакциях [11].  

Без объекта исследования невозможно проведение самого эксперимента. 

Поэтому в нашей работе таким объектом являются рыбы и икра на различных стадиях 

развития, отобранные из рыбоводческих хозяйств на территории РФ и других стран.  

Подобные эксперименты являются медико-биологическими, потому что объектом для 
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исследования является конкретный живой организм и отобранные от него образцы, в 

которых может содержаться возбудитель, что необходимо для изучения объективных 

законов тесного взаимодействия микроорганизма с хозяином. Для правильного и 

точного результата необходимо соблюдать все необходимые условия и навыки, без 

которых невозможен результат. Эксперимент как метод крайне важен для проведения 

различных исследовательских работ. Именно эксперимент занимает центральную часть 

исследований.  

Заключение. Разработка и совершенствование методов диагностики 

бактериальной почечной болезни лососевых рыб позволит проводить 

эпизоотологический мониторинг распространения данной инфекции в рыбных 

хозяйствах, а также контролировать и предотвращать ее появление в 

неконтаминированных хозяйствах при завозе икры и рыбопосадочного материала из 

других предприятий. Именно правильно выбранный метод, наряду с талантом ученого 

помогает ему познавать глубинную связь явлений, понимать их сущность, открывать 

законы и закономерности. Без опоры на философию невозможно из разрозненных 

фактов создать единую теоретическую базу ветеринарной медицины.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные концепции этноса и этногенеза. Все 

многообразные теории и концепции этноса и этничности обычно сводятся к трѐм 
основным типам: 1) примордиализм, 2) инструментализм и 3) конструктивизм. 
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Выделяются два основных типа трактовки сущности этноса: 1) натуралистическую и 2) 
социокультурную, или культурно-историческую. 

Ключевые слова: этнос, этничность, нация, примордиализм, инструментализм, 
конструктивизм. 

 
Abstract 
The article discusses various concepts of ethnos and ethnogenesis. It is customary for 

theorists to reduce all the diverse theories and concepts of ethnos and ethnicity to three main 
types: 1) primordialism, 2) instrumentalism and 3) constructivism. In reality, only two main 
types of interpretation of the essence of an ethnos can be distinguished: 1) naturalistic and 2) 
sociocultural, or cultural-historical. 

Keywords: ethnos, ethnicity, nation, primordialism, instrumentalism, constructivism. 
 
До сих пор не существует  единого понятия: «этнос».  Все многообразные 

теории и концепции этноса и этничности обычно сводятся к трѐм основным типам: 1) 
примордиализм, 2) инструментализм и 3) конструктивизм.  

В советской этнографии широко были известны две теории этноса и этногенеза: 
одну можно назвать натуралистической, другую – социокультурной. Автором первой 
был Л. Н. Гумилѐв, наиболее известным представителем второй был Ю. В. Бромлей.  

Сторонники примордиализма (от английского слова primordial – изначальный, 
исконный) – его еще называют субстанциализмом и эссенсиализмом (от лат. essentia – 
сущность) – считают этнос онтологически изначальным образованием, а этничность – 
исконным атрибутом человека. А. П. Садохин выделяет в примордиализме природное и 
эволюционно-историческое направление. «Сторонники этого направления, – пишет он 
о первом направлении, – объясняют этничность с помощью эволюционных идей, т.е. 
как явление, детерминированное генетическими и географическими факторами, 
интерпретируя этничность как ―расширенную родственную группу‖ или как 
―расширенную форму родственного отбора и связи‖»[2, С.80]. Яркими 
представителями данного направления в примордиализме А. П. Садохин считает 
социобиологов. Важными понятиями социобиологической концепции этноса являются 
понятия «непотизм» (предпочтение рода особи) и «реципрокность» (взаимность). К 
природному направлению в примордиализме А. П. Садохин относит и концепцию Л. Н. 
Гумилева.  

Другим направлением в примордиализме является эволюционно-историческое 
направление. Видным представителем данного направления примордиализма он 
считает Ю. В. Бромлея. 

Следующий подход к феномену этноса – инструментализм. К 
инструменталистским можно отнести информационную концепцию этноса этнографа 
Н. Н. Чебоксарова и С. А. Арутюнова. 

Обратимся к конструктивистской трактовке этноса. «Этнос в конструктивизме 
понимается как общность людей на основе культурной самоидентификации» [Там же, 
С.88-89]. Наиболее видным представителем конструктивизма в решении проблемы 
этноса и этничности является норвежский этнолог Ф. Барт. 

Уже беглый взгляд на инструменталистскую и конструктивистскую концепции 
позволяет сделать вывод, что у них есть точки соприкосновения. И в той, и в другой 
этнос и этничность толкуются как миф, т.е. являются сконструированными 
образованиями, реальное содержание которых не имеет значения. И если 
конструктивизм не ставит акцент на функциональной стороне этих конструкций, то 
лишь по той причине, что не связывает их непосредственно с политологическими 
разработками и политическими технологиями. Кроме того, нетрудно заметить, что обе 
эти концепции близки эволюционно-историческому направлению в примордиализме в 
том пункте, что характеризуют этнос и этничность как продукты социокультурных 
процессов. Таким образом, можно сделать вывод, что в действительности можно 
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выделить лишь два основных типа трактовки сущности этноса: 1) натуралистическую и 
2) социокультурную, или культурно-историческую. В первой можно выделить два 
направления: а) социобиологическое и б) физико-географическое, которое 
представлено учением Л. Н. Гумилѐва. Обратимся к нему. 

Хотя Л. Н. Гумилѐв и заявляет, что человек действует не только как природное, 
но и как социальное существо, из этого вовсе не следует, что он и этнос понимает хотя 
бы как феномен био-социальный. Особенностью  его концепции является то, что он 
этническое и социальное, социокультурное считает принципиально различными 
феноменами. Согласно ему, «этносы – явление, лежащее на границе биосферы и 
социосферы и имеющее весьма специальное назначение в строении биосферы Земли» 
[3, С.16]. Но если этнос находится на границе того и другого, то он содержит в себе 
элементы того и другого. То есть этнос должен быть определѐн как феномен природно-
социальный. Географические условия обитания этноса оказывают определѐнное 
влияние на менталитет этноса, на его ценностные и мировоззренческие ориентиры и 
т.д. Г. Д. Гачев даже выработал особое понятие «Психо-Космо-Логос» [5, С.6].  

Что же касается ландшафтных особенностей, о чѐм идѐт речь у Г. Д. Гачева, то 
они не остаются неизменными на протяжении существования этноса. Они 
подвергаются деятельностному освоению и в той или иной степени изменению. Л. Н. 
Гумилев называет этнос формой существования вида Homo sapiens. Но Homo sapiens 
(человек разумный) – это отнюдь не природное, а социокультурное явление, своей 
деятельностью преобразующее «вмещающий ландшафт» и создающее культуру и 
социум. А тем самым – и себя как социокультурного субъекта. Л. Н. Гумилѐв же 
придерживается био-географического детерминизма в трактовке сущности этноса. 
Существенным остаѐтся то, что этнос и социум для него – параллельные и 
несоизмеримые реальности, а этногенез и социогенез также находятся в разных 
измерениях. Этногенез он определяет как процесс действия так называемой 
пассионарной энергии: вспышка – толчок – подъѐм – перегрев – упадок – затухание. 
Такая трактовка выходит даже за пределы биологического редукционизма куда-то в 
физико-химическую реальность. По сути дела социальность, культура в гумилѐвской 
концепции этноса и этногенеза выступают как некий аксессуар, как эпифеномен сугубо 
природного явления и природных процессов. Но в таком случае учѐный должен был бы 
быть последовательным и отмежѐвываться от всего социокультурного. Л. Н. Гумилѐв 
же утверждает: «Нет ни одного реального признака для определения этноса, 
применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, 
материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а 
иногда нет»[6, С.41]. Но это – элемент самосознания этноса и его отрицательной 
самоидентификации. Однако имеются ещѐ и объективные характеристики этноса как 
феномена.  

Если этнос – феномен, находящийся между природной и социокультурной 
реальностями и – как это выходит у Л. Н. Гумилѐва – он всѐ же ближе к природе и к 
тому же параллелен социокультурной действительности.  

В своѐ время гумилевская концепция была подвергнута критике Г. С. 
Померанцем, который отнѐс еѐ к разряду того, что он называет «однониточными 
теориями», т.е. теориями примитивными [7, С.357].  

Альтернативной этой теории является теория, разрабатываемая Ю. В. Бромлеем, 
которую можно отнести к примордиалистским. По его мнению: «этнос представляет 
только та культурная общность людей, которая осознаѐт себя как таковую, отличая 
себя от других аналогичных общностей» [Там же, С.56].  

Однако абсолютный примордиализм, очевидно, следует поставить под 
сомнение. Этносы возникают, какой-то исторический период существуют и под 
влиянием различных внешних и внутренних факторов прекращают своѐ 
существование. Л. Н. Гумилев связывает это с функционированием того, что он 
именует «пассионарной энергией». Этносы, разумеется, вступают между собой в 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 
различные формы взаимодействия. Л. Н. Гумилев говорит о положительной и 
отрицательной комплиментарности, о симбиозном сосуществовании этносов, о 
химерах, об образовании суперэтносов и т.д. Ю. В. Бромлей, естественно, не приемлет 
подобных понятий. Но и он вынужден изобретать понятия, дабы обосновать 
собственную концепцию. Так, наряду с понятием этноса он вводит понятие этникоса.  

То обстоятельство, что на протяжении, по крайней мере, последних двух 
тысячелетий, этносы редко встречаются в чистом виде, что, как правило, они 
перемешаны между собой, не подлежит сомнению. А многократные межэтнические 
браки вообще ставят под вопрос исконную этническую принадлежность того или иного 
индивида. Как отмечает Ю. В. Бромлей, «в большинстве социальных организмов… 
присутствуют бóльшие или меньшие иноэтнические вкрапления – осколки этникосов, 
ядра которых находятся в других социальных организмах… Первые из них принято 
именовать этноареальными, вторые – этнодисперсными группами» [8, С.73]. Примером 
этому может быть Казахстан, на территории которого проживают два больших по 
численности этноса – титульный (казахский) и русский, – а остальные представлены 
относительно ограниченными этническими группами, имеющие как этноареальный, так 
и этнодисперсный способы существования. 

Таким образом, этнос и его культура прочно держатся на традициях, обычаях, 
обрядности, этнических ценностях, стереотипах поведения и сознания, верованиях, 
этнических иллюзиях относительно себя и других этносов и т.д. Такими были этносы 
не только до неолитической революции и не только в эпоху Архаики. Таковыми они 
вышли из архаики и таковыми они являлись на огромнейшем пространстве нашей 
планеты на протяжении тысячелетий постархаической эпохи. Возникли многие 
этнические государства. Ю. М. Бородай считает что, «этнос сам по себе не нуждается в 
государственности»[9, С.317]. Но история, как известно, знает множество этнических 
государственных образований. Более того, можно утверждать, что вся человеческая 
история после распада первобытного строя и до появления капитализма в Западной 
Европе была историей этнических государств, или этно-государственных образований.  
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Аннотация  

Рассмотрена простая схема познавательного процесса, устанавливающая 

взаимосвязь понятий чувственного и логического познания, эмпирического и 

теоретического уровней знаний на элементарном цикле процесса и при диалектическом 

переходе на последующий цикл.  
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Abstract  

We consider a simple scheme of cognition process which determines an 

interconnection for notions of sensual cognition and logical cognition, empirical level and 

theoretical level of knowledge during elementary cycle of the process as well as at dialectical 

transition to following cycle.  

Keywords: sensual cognition and logical cognition, empirical level and theoretical 

level of knowledge  

 

В философии принято различать два вида познавательного процесса: 1) 

познание мира «вообще»; 2) научное познание. Первое разделяется на чувственное и 

логическое познания. Второе имеет два уровня знаний: эмпирический и теоретический.  

Возникает вопрос о том, как соотносятся между собой эти понятия?  

Следуя перекрестному методу И. Канта [1], объединим их на следующей схеме 

[2], отображающей элементарный цикл познавательного процесса.  

 
Уровень → 

Познание ↓ 
Эмпирический Теоретический 

Чувственное 
Констатация фактов, их 

накопление 
Интуитивные «озарения» 

Логическое 

Сопоставление фактов, 

ассоциации; первые выводы; 

вопросы «Почему?», «Как?» 

Анализ фактов, объяснение 

причин явлений; предсказания 

новых фактов 

 

Элементарный цикл познания представляется в виде четырех ячеек. Исходной 

ячейкой является констатация фактов и их механическое запоминание (накопление) – 

чувственное познание на эмпирическом уровне. Далее следует сопоставление фактов, 

простейшие ассоциации, первые выводы, вопросы «Почему?», «Как?». Эта ячейка 

соответствует логическому познанию на эмпирическом уровне. Размышления над 

поставленными вопросами зачастую приводят к интуитивным «озарениям», которые 

можно определить как проявления чувственного познания на теоретическом уровне. 

Вслед за такими озарениями происходит строгий анализ фактов, выявление и 

объяснение причинно-следственных связей, т.е. логическое познание на теоретическом 

уровне. Переход в эту ячейку возможен и напрямую из ячейки логического познания на 

эмпирическом уровне, минуя стадию интуитивного мышления. На ступени логического 

познания на теоретическом уровне происходит предсказание новых, неизвестных ранее 

фактов и явлений. В результате целенаправленного поиска и нахождения таких фактов 

мы приходим в исходную ячейку нового элементарного цикла познавательного 

процесса. На этом цикле происходит уточнение и развитие представлений, 

сформированных ранее. И так происходит непрерывно «до бесконечности». Таким 

образом, мы получили диалектическую спираль, каждый виток которой состоит из 

четырех секторов – ячеек предложенной схемы.  

Несмотря на кажущуюся простоту, данный подход охватывает все стороны 

процесса познания мира. По меньшей мере, такая схема может служить неплохим 

ориентиром при изучении многочисленных философских схем и при подготовке к 

экзаменам.  
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Аннотация 

Статья посвящена принципу контаминации в формировании философской 

исторической традиции. Контаминация в кантианстве затрагивает уровни 

эпистемологии работ философов,  переводит «лингвистическое кантианство» (работы 

У. Куайна, П. Стросона) в статус полноценного направления, затрагивает 

трансцендентальную эпистемологию и онтологию языка, представленный метафизикой 

логико-семантических категорий, позиционное сочетание когнитивных функций 

концептуальной схемы и логико-семантической сущности ее компонентов в теории П. 

Стросона.  

Ключевые слова: контаминация, кантианство, философия языка, 

трансцендентальная эпистемология, традиция, аналитическая философия. 

 

Abstract 

This paper states contamination as a type of the historical tradition development 

following Kantian influence upon language philosophy. Contamination approves it to be a 

tradition in full sense. The theories by W. Quine and P. Strawson include contamination of 

Kantian transcendental epistemology and language ontology, its logical and semantic 

metaphysic, i. e.  the scheme of concepts cognitive function and its logical essence by P. 

Strawson. 

Keywords: contamination, Kantian influence, language philosophy, transcendental 

epistemology, tradition, analytic philosophy. 

 

Исследуемая проблема связана с изменением представлений о границах в 

истории философии, конкретизацией «лингвистического кантианства» как 

самостоятельного и самостоятельного направления в истории философии. 

Актуальность проблемы связана со многими аспектами, в частности невозможностью 

проведения результативного анализа исторического развития направлений в 

аналитической философии XX века, сомнением относительно того, что данное 

направление представляет собой полноценную традицию и, как следствие, попытку 

вписать концепции авторов, специализирующихся в данном направлении в более 

широкую традицию кантианства. Цель исследования – установить автономность 

«лингвистчиеского кантианства» как направления в истории философии и принцип 

формирования исторической традиции, задачи – провести сопоставительный анализ 

концепций И. Канта и философов аналитического направления (У. Куайн, П. Стросон и 

др.), установить характер влияния восходящей к исследованиям И. Канта традиции на 

работы философов-аналитиков.  

Статья посвящена изучению формы становления исторического процесса 

развития «лингвистического кантианства» как тенденции, характеризующей 

взаимосвязь философской традиции, восходящей к работам И. Канта, с исследованиями 

области философии языка, - установленной в ходе исторической реконструкции 

дилемме и возникшему вопросу, является ли процесс исторического развития 

«лингвистического кантианства» непрерывным.  
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Проблема для истории философии заключается в том, что до настоящего 

момента не установлена автономность «лингвистчиеского кантианства» как 

самостоятельного направления, восходящая к работам И. Канта лингвистическая 

традиция представляется зависимой от более известного понятия, связанного с именем 

И. Канта – трансцендентализма, подразумевающего констатацию невозможности 

непосредственного постижения реальности и ее объектов. Следует заметить, что 

процесс развития исторической традиции может иметь различные формы. 

Продолжение эпистемологической ветви кантианства засвидетельствовано в первую 

очередь в направлении аналитической философии XX века.  

Сопоставительный анализ концепций философов аналитического направления 

(П. Стросон [1]) позволяет рассматривать возникшую традицию философии сознания 

как отражение развития кантовского трансцендентализма. П. Стросон ставит целью 

верификацию положений кантовской эпистемологии [2], что приводит к началу 

развития отдельного направления в аналитической философии – трансцендентальной 

эпистемологии. Последующая традиция изучения философии сознания во многом 

основывается на началах, заложенных британским философом.  

С позиции перспективы исторического развития синтез как способ становления 

исторической традиции мог бы представлять собой возникновение нового 

исторического направления или его вариации. Следует указать на то, что подобный 

принцип может исключить перспективу развития обеих предшествующих традиций, 

обнаружить специфическую область развития когнитивной науки, постановку ранее не 

обозначенных проблем.  

Тем не менее, распределение компонентов эпистемологической системы в 

концепциях У. Куайна [3] и П. Стросона [1] свидетельствует о наличии более тесной 

связи. В концепции онтологической относительности У. Куайна [1] 

трансцендентальная философия языка органично согласована с трансцендентальной 

эпистемологией как одной из ветвей развития кантианства. Единство кантовской 

онтологии языка является скрепляющим звеном, позволяющим установить связь, 

исключающую синтез. Только характеризуясь телеологической интенцией такая связь 

может быть установлена для онтологии языка. Если и приходится констатировать 

некоторую тенденцию синтеза, то она охватывает несколько уровней, несущих на себе 

отпечаток уже сформировавшегося кантовского влияния. В любом случае, в теории П. 

Стросна [1] влияние лингвистической традиции восходит к И. Канту. Лингвистическая 

традиция охватывает несколько уровней, от метафизики языкового концепта до 

онтологии концептуальной схемы. С одной стороны, устанавливается традиция 

развития онтологии концептуальной схемы. Природу кантовской традиции имеет 

представление о логико-семантической сущности языка как основания, а также 

референциализм в отношении понимания языкового выражения, что согласовано с 

традицией влияния трансцендентальной логики. Синтезу также препятствует наличие 

позиционной связи, представляющей собой успешный контекст влияния.  

Поскольку традиция лингвистического кантианства не совпадает по своему 

содержанию с трансцендентальной эпистемологией, проблемы теории познания не 

соотносятся с онтологией языка, вероятным путем взаимодействия двух направлений 

является контаминация как сочетание нескольких традиций в определенном, не 

обязательно ограниченном контексте.  

Масштаб развития свидетельствует о том, что контаминация не является 

единственным принципом становления исторической традиции, что в очередной раз 

доказывает тот факт, что влияние кантианства на последующую философскую 

традицию не является стабильной. Заметим, что концепция У. Куайна не послужила 

основанием для дальнейшей продолжающейся эволюции теории. В случае попытки 

продолжить направление исследований У. Куайна, его концепция онтологической 

относительности подлежит либо подтверждению, либо опровержению. Дальнейшее 
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развитие может получить переходный этап к новому уровню понимания кантовской 

традиции при развитии теории референции как обобщающей направленности. 

Примечателен тот факт, что большая часть работ философов аналитического 

направления не выражает связи преемственности с кантовской традицией. Развитие 

теорий значения происходит под влиянием становления представлений о 

коммуникативной и функциональной природе языка, обнаруживающей 

преемственность кантовской традиции через посредничество исследований Дж. Мура 

(его попытке подвергнуть критическому анализу существование понятия И. Канта 

«Вещь в себе» [5]).  

В масштабах общеисторического развития аналитической философии как 

вариации развития «лингвистического кантианства» контаминация представляет собой 

определенный аспект связи, не распространяющийся на всю историю этого 

направления и философию анализа в целом.  

Установлено историческое отсутствие связи синкретизма между аспектами 

влияния трансцендентальной эпистемологии и лингвистических аспектов 

преемственности философии И. Канта. Лингвистические аспекты  связаны с логико-

семантической онтологией языка и учений немецкого философа, трансцендентализм 

рассматривается отдельно, традиционно закрепленным за теорией познания. Так оно 

реализуется в истории философии, поскольку направленность работ У. Куайна и П. 

Стросона обращается к положениям кантовской философии не как области изучения 

природы языка. Авторы сами подводят направленность своих исследований в область 

философских поисков И. Канта, что, собственно, и обуславливает контаминацию. Оба 

аналитика занимаются построением собственных теорий с опорой на кантовский 

трансцендентализм. Невозможно обосновать когнитивную функцию концептуальной 

схемы и ее связь с сознанием без понимания опосредавающего способа познания. В 

концепции У. Куайна языковая система выполняет функцию трансцендентального 

посредника. Дополнительным аргументом связи контаминации между традицией 

кантианства, связанной с языковыми аспектами. и трансцендентализмом в 

эпистемологии является констатация того, что до настоящего времени, проводя 

объективный анализ связи между концепциями философов аналитического 

направления и работами И. Канта, не удалось полностью воссоздать цепь 

эволюционной преемственности как в целом, так и между отдельными направлениями, 

в частности (в том числе трансцендентализма).  

Язык как трансцендентальный эпистемологический посредник в теории У. 

Куайна не связан с аналогичной позицией концептуальной схемы в теории П. 

Стросона, изучение не логической функции языка создает основание для теории 

референции, но не отражается на проблемах эпистемологии. Утверждение обратного 

окажется случайным совпадением, домыслом исследователей, однако для констатации 

полной объективности мало аргументов.  

Контаминацию можно рассматривать как этап становления «лингвистического 

кантианства» на определенном этапе развития этого направления (ср.: концепции 

философов-аналитиков включают аллюзии к другим источникам, что свидетельствует о 

характере поиска, предпринимавшегося авторами).  Многие последующие теории 

значения (например, П. Катца [6]) не выражают необходимой связи с традицией 

кантовской эпистемологии. философия языка унаследована в этих концепциях 

опосредованно, через влияние Л. Витгенштейна и Дж. Мура, отчасти обнаруживает 

преемственность концепции П. Стросона [4].  

На протяжении долгого пути исторического развития аналитическая философия, 

продолжавшая свое существование в период более одного столетия, не выработала 

единой линии исторической преемственности той или иной тенденции, которую можно 

было бы выразить в понятиях и терминах.  
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В этом отношении сам поиск исторических истоков аналитической философии 

не сводится к имени одного автора, представляет собой развивающийся во времени 

процесс со всеми сопутствующими аспектами прогрессивной эволюции, дополнений и 

влияний.  

Подводя итог изученному, следует отметить значимость контаминации для 

становления традиции «лингвистического кантианства», не ограничивая суть 

онтологии языка, формирующейся в концепциях и работах философов-аналитиков 

исключительно под влиянием традиции трансцендентальной эпистемологии. Явление 

истории философии, обозначенное понятием «лингвистическое кантианство» 

значительно шире, включает в себя область трансцендентальной логики и 

функциональной семантики.  

Дальнейшее развитие «лингвистического кантианства» включает в себя 

семантические теории, отдельные теории референции, применение частных аспектов 

языка, несущих на себе отпечаток влияния кантовского референциализма. Научная 

значимость результатов проведенного исследования позволяет кардинально 

пересмотреть картину развития истории философии и распределения границ 

философских традиций и направлений в пользу формирования нового – 

«лингвистчиеского кантианства», обосновать множество направлений, условно 

объединенных одним термином «аналитическая философия».  
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Аннотация 
В статье рассматривается гедонистический вариант атрибутивной модели 

страдания на основе философских взглядов Аристотеля. Проанализированы различные 

источники и литература, в которых, так или иначе, затрагивается проблема страдания и 

гедонистический вариант его преодоления. Подчеркивается тесная связь страдания и 

удовольствия с нравственной добродетелью. Страдание как преодоление себя. 

Ключевые слова: Страдание, гедонизм, атрибут, Аристотель, нравственная 

добродетель, телесные удовольствия и духовные страдания, мужество и дружелюбие. 

 

Abstract 

The article considers a hedonistic version of the attributive model of suffering based 

on the philosophical views of Aristotle. Various sources and literature have been analyzed 

from the point of view of the problem of suffering and the hedonistic version of its 



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

overcoming. The close connection of suffering and pleasure with ethical virtue is emphasized. 

Suffering is seen as overcoming oneself. 

Keywords: Suffering, hedonism, attribute, Aristotle, ethical virtue, carnal pleasure 

and spiritual suffering, courage and friendliness. 

 

При рассмотрении проблемы страдания необходимо делать упор не на 

физическом его проявлении, а на внутренних переживаниях человека, которые 

заставляют человека либо мириться с физической болью, либо преодолевать ее, при 

этом осмысливая свое предназначение в этом мире. В этом случае следует определить, 

что страдание – одно из важных состояний позволяющее человеку осмыслить свое 

существование в этом мире, следовательно, необходимо выяснить, какие есть модели 

страдания и как они формулируют жизненные смыслы страдания.  Человек часто 

пытается вырваться за рамки земной жизни и делает все, чтобы реализовать любой 

ценой свое предназначение в исключительности другой жизни. Доминирование 

стремления к индивидуальному самоутверждению ведет по необходимости к тому, что 

ценность жизни отступает перед этим последовательным антропоцентризмом. Это 

можно видеть в буддизме, для которого жизнь ценна только своим растворением в 

вечном мире. В более острой форме эта сторона дела обнаруживается в европейской 

культуре, начиная с античного гедонизма. Отступление от фундаментальной ценности 

жизни, неизбежное в мирочувствовании гедонизма, принимает со временем в западной 

культуре вполне определенный поворот, именно смерть уравнивается с жизнью, и 

интеллектуалы Запада начинают говорить о витальном и танатальном стремлениях как 

изначально заложенных в природе человека. Есть некая иррациональная логика, 

порождающая танатальную окраску мировоззренческого антропоцентризма.    

В рамках атрибутивной модели страдание предстает как обязательный атрибут 

земной жизни человека, вследствие чего страдание прекращается только при ситуации 

ухода из жизни. Нет жизни – нет и страдания.  

Определив основные характеристики танатального варианта атрибутивной 

модели страдания необходимо обратиться к следующему варианту данной модели - 

гедонистическому, для которого представление о страдании связано с проявлением 

отсутствия удовольствия. При анализе этого варианта страдания стоит отметить, что 

представительство философов и направлений, которых можно отнести к этой позиции, 

довольно широко и охватывает большой временной период, от античности до 

современных авторов. Еще важно отметить непростую задачу выявления общей 

позиции в рамках гедонистического варианта по отношению к возможности 

преодоления страдания. Отношение страдания и удовольствия проявляется по-разному, 

в одном случае, усиление удовольствия для уменьшения страдания, в другом - 

взаимный переход от страдания к удовольствию, от удовольствия к страданию, в 

третьем случае, необходимо получать яркие и непродолжительные удовольствия, но 

быть готовым за это заплатить долгими страданиями. Все это на фоне одного главного 

условия – пока жизнь продолжается, то продолжается и страдание в тесном контакте с 

удовольствием. Данный вариант многолик по трактовке соотношения страдания и 

удовольствия, но в определении жизненного смысла страдания преобладает позиция 

атрибутивности, что приводит к некоторой обреченности по отношению к самой жизни 

и к чрезмерному стремлению к удовольствию как способу избавления от страдания.   

Важным, в рамках гедонистического варианта атрибутивной модели, 

представляется мнение о страдании Аристотеля, который, противопоставляя страданию 

удовольствие, считает, что отсутствие страдания уже само по себе есть удовольствие. 

«Удовольствие противостоит страданию и отсутствию страдания так же, как большее 

противостоит меньшему и равному…». Страдание может притупить восприятие чего-

либо приятного, тогда как удовольствие изгоняет страдание. При этом, по мнению 

Аристотеля, неважно противоположно ли оно как раз данному страданию или это 
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первое попавшееся удовольствие, будь оно только достаточно сильным. Аристотель 

считает, что страдание – нехватка чего-то природного, а удовольствие – его 

восполнение. К примеру, почувствовав сначала нехватку пищи и, испытав из-за этого 

страдание, люди получают удовольствие от восприятия. «Природа, очевидно, прежде 

всего, избегает того, что доставляет страдание, стремится же к тому, что доставляет 

удовольствие». Аристотель склонен расценивать удовольствие как необходимое в 

жизни человека удовлетворение потребностей и обретения сил, но при этом любое 

удовольствие требует испытания страданием. Зависимость человека от меры 

удовольствия и силы страдания приводит к стремлению освободиться от этого 

жизненного круга.  

Страдания и удовольствия часто в Греции связывали с добродетелью. Так, 

Аристотель рассматривает телесные удовольствия и страдания, проводя анализ 

нравственных добродетелей. Анализируя мыслительные добродетели, он трактует 

духовные удовольствия и страдания как связанные с созерцанием, мышлением. 

Духовные страдания, муки души у Аристотеля не рассматриваются как нечто 

отдельное от телесных страданий. Давая определение нравственной добродетели, 

Аристотель пишет, что – «это способность поступать наилучшим образом во всем, что 

касается удовольствий и страданий…». Он считает, что «три вещи мы избираем и трех 

избегаем: первые три – это прекрасное, полезное и доставляющее удовольствие, а 

вторые противоположны этому – постыдное, вредное, доставляющее страдание; во 

всем этом добродетельный поступает правильно, а порочный оступается, причем 

главным образом в связи с удовольствием». 

Итак, удовольствия и страдания являются мерилом в поступках людей. 

Объясняя свою позицию, Аристотель пишет, что, во-первых, нравственная добродетель 

сказывается в удовольствиях и страданиях: ибо если дурно мы поступаем ради 

удовольствия, то и от прекрасных поступков уклоняемся из-за страданий. Во-вторых, 

добродетели связаны с поступками и страстями, а всякая страсть и всякий поступок 

сопровождается удовольствием или страданием, уже поэтому нравственная 

добродетель связана с удовольствием или страданием. И, в-третьих, эту связь 

показывают и наказания, ибо это своего рода лекарства, а лекарства по своей природе 

противоположны заболеванию. 

Касаясь этической специфики гедонистической позиции Аристотеля 

необходимо рассмотреть следующие утверждения философа. Одной из важнейших 

добродетелей он считает мужество. Определяя мужество в отношении к страданию, 

боли и удовольствию, Аристотель называет мужественным того, кто стойко переносит 

страдания: «мужество сопряжено со страданиями и ему по праву воздают хвалу; в 

самом деле, переносить страдания тяжелей, чем воздерживаться от удовольствий». 

Мужественный человек не ищет страданий и ран, которые причиняют ему душевную и 

физическую боль, но и не избегает их. 

Что касается щедрости в сопряжении со страданием, то для добродетельного 

человека отклонение от правильного поведения всегда мучительней материальной 

потери, поэтому даяние не может заставить страдать. «Это доставляет ему 

удовольствие и не приносит страдания, ибо согласное с добродетелью или доставляет 

удовольствие, или не причиняет страданий». Но кто, давая, страдает, не может быть 

назван щедрым. 

Страдания и удовольствия, возникающие при общении, по мнению Аристотеля, 

связаны с таким душевным складом как дружелюбие. Дружелюбный человек будет 

стараться не доставлять страданий или доставлять удовольствие. Предпочтение он 

отдает доставлению удовольствия, но, принимая во внимание нравственную красоту и 

пользу. Таким образом, ради большего удовольствия впоследствии он заставит немного 

пострадать. 
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Отношение человека к чужой беде или радости также отражает его способность 

к страданию. Кто склонен к негодованию – страдает, видя незаслуженно 

благоденствующего. Завистливого человека заставляет страдать все хорошее. А 

злорадный настолько лишен способности страдать и сострадать, что радуется чужой 

беде. 

Аристотель пишет о страдании как о преодолении себя, и при этом практически 

провозглашает страдание жизненным принципом, заложенным в самом естестве. Здесь 

он ссылается на точку зрения «природоведов», считающих, что любое действие живого 

существа требует напряжения, усилия, тем самым является страданием: видеть и 

слышать равносильно страданию, только мы с этим свыклись. Страдание и 

удовольствие присущи жизни, но если человек больше страдает, то, возможно, он будет 

стремиться к скорейшему уходу от этой жизни, в надежде на иное состояние с 

преимуществом удовольствия. Аристотель прослеживает диалектику страдания и 

удовольствия, отмечая возможность их взаимодействия и взаимоперехода. 

Атрибутивное понимание страдания в рассуждениях древнегреческих мыслителей 

довольно сильно уводит нас от истинных переживаний человека. Страдание в данном 

случае просто констатируется и рационально объясняется как антипод удовольствия, а 

почему люди по-разному переживают страдания, почему для одних жизнь – источник 

вечности, а для других лишь мгновение в бездне небытия? Отличительность 

атрибутивных вариантов состоит в необходимости либо получения большего числа 

удовольствий, либо в уходе от самой жизни, ведь нельзя же преодолеть страдание, 

которое само по себе является составляющим жизни.  
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Аннотация 

В статье автор рассматривает как именно философское мировоззрение реагирует 

и отвечает на новые проблемы современного мира, такие как техногенное влияние на 

окружающую среду и вмешательство в экосистему. Так же рассматривается роль 

философии для экологического вопроса. 

Ключевые слова: философия, экология, человек, мировоззрение, общество, 

глобализация. 

 

Abstract 

In the article, the author examines exactly how the philosophical worldview responds 

and responds to new problems of the modern world, such as the technogenic impact on the 
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environment and interference with the ecosystem. The role of philosophy for the 

environmental issue is also examined. 

Keywords:  philosophy, ecology, human, worldview, society, globalization. 

 

В современном мире одна из главных причин экологических проблем является 

техногенная деятельность человека. Помимо этого, конечно же, существует множество 

и других факторов, не антропогенного характера. Хотя первенство во многих 

происходящих катаклизмах остается за человеком и обществом в целом. Это 

негативное воздействие сказывается повсеместно, где бы только не ступала нога 

человека: и на отдельных материках, и в каждой отдельной стране на них, в каждом 

городе и районе. Население претерпело резкий скачок за многие века, и в условиях 

ограниченности ресурсов, увеличивается потребительское отношение человека и 

общества к природе. Раз ресурсы не бесконечны, и темпы развития человечества во 

много раз превышают фазы окружающей среды, сохранение биосферы в приоритете. 

[1] 

Поэтому через призму философского мировоззрения научное сообщество как-то 

должно реагировать на экологические проблемы. Философия всегда отражала 

проблемы бытия человека и природы, стремясь придать определѐнную гармонию их 

взаимодействия друг с другом, на основе духовного постижения человеком себя и 

мира. 

И раскрывает философия проблемы не только в далѐком прошлом, не только на 

начальных стадиях развития человеческого рода, это непрерывно воспроизводится на 

каждом и этапе истории. Когда ни проживал человек эту жизнь, он в любом случае 

всегда будет в единстве с природой. Поэтому вполне можно полагать, что природа 

непрерывно и постоянно воздействует на общество, так же, как и мы на неѐ. [2]  

Появляется одно из главных обсуждений проблемы философии "природа и 

общество". И во главе этой проблемы только одно – экономическая или научно-

техническая деятельность человека. [3] 

 Ответственность за многие экологические проблемы лежат неподъемным 

грузом на человеке, поэтому прежде всего изменения должны проходить внутри его 

мировоззрения и философии жизни. 

Отсюда появляется потребность преодоления экологического кризиса с 

помощью не только технических, биологических и экономических наук, но и с 

помощью разработки философской теории гармонизации взаимодействия природы и 

общества. 

Именно философия призвана построить все возможные рациональные схемы 

мировоззрения как ответы на любые возможные вызовы, ожидающие человечество в 

будущем. По мнению А.Н. Чумакова, советского и российского философа, специалиста 

в области философии и теории глобалистики и одного из самых значительных в России 

специалистов по вопросам глобализации, философия сегодня приобретает прикладной 

характер, решая практические задачи. [2] Экологические проблемы представляют 

собой сложную систему, которая охватывает человека, общество и природу в их 

бесчисленных взаимосвязях и взаимодействиях, что требует философского осмысления 

на основе их рассмотрения как целостной системы. Философский взгляд на 

экологические проблемы раскрывает их сущность, структуру и сложный механизм их 

взаимодействия и взаимозависимости, что помогает определить причины их 

возникновения и развития, а также пути и решения [4]  

Рассматривая экологические проблемы и находя пути их решения, философия 

активирует взаимодействие широкого спектра наук, в которых происходит их 

междисциплинарное объединение. Философия обеспечивает мировоззренческую, 

методологическую, культурную, моральную основу для определения решений. [2] 
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Философия многого смогла достичь в осознании и прояснении множества 

экологических проблем, которые, к сожалению, не смогли обойти стороной в процессе 

существования человечество. Уже сегодня философы могут предложить обобщенную и 

философскую трактовку проблем, связанных с экологией. На ряду с этим шло 

интенсивное развитие создания концептуального и категориального аппарата вопросам 

сосуществования и взаимодействия человека и общества в целом с природой, а также 

формирование экологического сознания для всей общественности. Наука в целом, 

духовная деятельность и сама философия активно ведут процесс нахождения 

результативного способа решения проблем, связанных с экологической обстановкой. 

Достижения философской и научной мысли вполне достойны того, чтобы сейчас 

выдвигать их на первый план, ведь благодаря им оказывается значительное влияние на 

сознание людей, и что в свою очередь, на практическую деятельность, в том числе и на 

одну из самых важных и актуальных на сегодняшний день - природоохранную. 

К одним из значительных философских мыслей относятся и учение В.И. 

Вернадского, совместно с его последователями в области ноосферы. В.И. предлагал 

пути достижения гармонии и баланса между человеком и природой, тем самым давая 

решение преодоления экологических проблем. И рациональная деятельность социума в 

этой концепции является важнейшим фактором, позволяя гармонизировать связь 

между природой и обществом. [1] 

Не менее важным достижением философии является и концепция этической 

позиции по отношению к природе. Основные положения в разработанной концепции 

были представлены А. Швейцером. Он сформулировал известный принцип биоэтики 

«благовения пред жизнью». Такой принцип смог самостоятельно развиваться в рамках 

современной этической идеи, и нашел свое развитие в принципах экологической этики 

и биоэтики. [1] 

В идеях Н.Н. Моисеева об экологическом императиве, о коэволюции природы и 

общества, отразилось современное состояние экологической ситуации в мире, и 

разрабатывались подходы к ее стабилизации и улучшению. [1] 

Необходимость такого философского направления с его методами всегда 

увеличивается в кризисные моменты роста общества, поэтому анализ через призму 

философского мировоззрения особенно значим при усложнении проблемы. 

Потребность взгляда философской мысли на ситуацию проявляется и в предложениях 

новых принципов, их раскрытия, что может оказаться очень эффективным для 

правильной постановки экологических проблем и разработки наилучшей глобальной 

экологической стратегии. [2] 

Путь, по которому пошло все человеческое бытие теперь кажется не таким 

истинным, требует изменений, если желание сохранить экосистему и жить в гармонии 

выше, чем нежелание работать и искоренять вредные социальные привычки, 

наносящие непоправимый урон биосфере. До критической точки подобный стиль 

жизни устанавливала мораль, а теперь она нуждается в новых принципах и критериях, 

которые смогли бы отвечать современным условиям сосуществования и 

взаимоотношения общества, со всеми его ускоренными темпами развития во многих 

областях, особенно в технических. Немало важно будет следовать в своих действиях 

под влиянием этих самых новых критериев и принципов. 

Новыми элементами экологической философии должны стать множество идей и 

концепций. В их число входит здравое сосуществование биосферы и общества с его 

угрожающим для природы технического прогресса, без которого, впрочем, уже и не 

представляется жизнь. Немало важным является всемирный подход к решению 

социально-экономических и экологических вопросов. Свой вклад может внести и идея 

универсализма с его глобальной и космической взаимозависимости всех процессов. Так 

же дальней прогресс философской мысли в экологическом ключе не представляется без 
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концепции необходимости самоограничения. Эти идеи могут быть подсказаны опытом 

развития прошлых лет и экологическими закономерностями. Приемлемое и 

оптимальное использование ресурсов нашей планеты с помощью новых экономичных 

технологий, которые к тому же способны выделять меньше отходов на сколько это 

возможно, способны внести огромный вклад в вопросе глобализации. И с трудом что-

то из всего перечисленного можно осуществить без одной из главных идей – защиты и 

увеличить биоразнообразие. [2] 

Эти концепции решения современных и актуальных проблем глобализации 

через призму философского мировоззрения помогут сделать жизнь людей экологичнее 

повсеместно. 
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Аннотация 
Актуальность данной работы состоит в том, что в ней, авторы постарались 

разобрать причины возникновения у людей столь острого неприятия науки, недоверия 

к учѐным и врачам, а так же  предложить методы профилактики данного явления.  

Ключевые слова: Лженаука, псевдонаука, стереотипы, ригидность, ВИЧ-

диссидентство, антивакцинаторское  движение, антипрививочники, псевдоистория. 

 

Abstract 

The relevance of this work is that in it, the authors tried to analyze the causes of such 

acute aversion to science, distrust of scientists and doctors in people, as well as suggest 

methods for preventing this phenomenon. 

Keywords: Pseudoscience, pseudoscience, stereotypes, rigidity, HIV dissent, anti-

vaccination movement, anti-vaccination, pseudo-history. 
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Введение 

Человечество вступило в XXI век, удерживая высокие темпы научно-

технического прогресса. За последние 20 лет произошѐл целый ряд прорывов в самых 

разных отраслях знания. Благодаря достижениям медицины первые пациенты были 

полностью исцелены от ВИЧ-инфекции [1], стараниями ракетостроителей и физиков к 

Плутону и Юпитеру отправились исследовательские аппараты, биоинженеры 

научились создавать бионические протезы, которые уже заменяют первым пациентам 

руки и ноги [2]. Специалисты в области кибернетики и компьютерных технологий 

вплотную подобрались к пониманию работы человеческого мозга и созданию сильного 

искусственного интеллекта [3].  И на фоне этих триумфов человеческой мысли и 

трудолюбия странно видеть такое обилие лженаучных изысканий в сети интернет.  

Причѐм, концепции, абсурдность которых должна быть очевидна даже школьнику[4], 

привлекают тысячи сторонников по всему миру. Трудно поверить, что в ХХI веке, в 

условиях всеобщей доступности интернета, обилия книг и научно-популярных 

фильмов находятся люди, не верящие в действенность прививок, в существование ВИЧ 

или коронавируса. Ещѐ труднее вообразить, что в современном мире, когда 

космические полѐты стали рутиной, а трансконтинентальные рейсы доступны 

миллионам, найдутся люди, отрицающие даже шаровидность Земли или тот факт, что 

Земля и другие планеты обращаются вокруг Солнца [6].  

Однако, сегодня всѐ это стало реальностью. В наши дни существуют целые 

движения, не доверяющие «официальной науке» и ведущие с ней ожесточѐнную 

информационную войну. Среди них существуют как относительно безобидные, вроде 

"Общества Плоской Земли"[6] и отрицателей татаро-монгольского ига [7], так и 

смертельно опасные, которые можно было бы назвать «движениями-убийцами». К 

последним относятся уже упомянутые нами антипрививочники, отрицатели 

коронавируса и ВИЧ (они же ВИЧ-диссиденты), сторонники народных методов 

лечения рака и т.п. Нередко в борьбу против  «официальной науки» вступают и 

политические экстремисты, например, сторонники расовой теории, отрицатели 

Холокоста и т.д. Есть широкий спектр псевдоисторических ревизионистских теорий, 

касающихся нацистской Германии и ВОВ. Их цели – пересмотреть результаты Второй 

Мировой войны вообще и Великой Отечественной как еѐ части, оправдать действия 

нацистов, очернить и выставить агрессором СССР [20]. 

Актуальность нашей работы состоит в том, что в ней, мы постарались разобрать 

причины возникновения у людей столь острого неприятия науки, недоверия к учѐным и 

врачам, а так же  предложить методы профилактики данного явления.  

Чем опасна лженаука и насколько велики масштабы угрозы? 

Обычно лженаука не приносит серьѐзного вреда, и жизнь еѐ сторонников ничем 

не отличается от жизни других людей,  но случаются и исключения. Так, в 2000-м году 

в Ирландии вспыхнула эпидемия кори среди детей, чьи родители отказывались от 

прививок [8]. Заболело 1600 человек, трое умерло. В северных районах Нигерии, где 

традиционно сильны радикальные группы ваххабитов, запрещающие западную 

медицину, с 2001 года и по сей день бушуют эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии 

[8]. Особенно пострадал штат Борно, у границы с Чадом. В 2005 году произошла 

небольшая вспышка кори в штате Индиана, США, так же по вине антипрививочников. 

В 2018 году выросло число заболевших этим заболеванием детей в Европе, и снова 

врачи утверждают, что виноваты родители, отказывающиеся от прививок [8].  

В результате пропаганды ВИЧ-диссидентов только за последние пять лет в 

России умерло от СПИДа 97 человек [9]. Эти люди  отказывались принимать 

препараты высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), благодаря которым 

человек может жить с ВИЧ десятки лет. Кроме того, ВААРТ понижает вирусную 

нагрузку и снижает риск заражения окружающих. К счастью, в ноябре 2019 года на 
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обсуждение был вынесен законопроект, запрещающий пропаганду ВИЧ-диссидентства 

в России [9].     

В апреле 2020 году в США (стране-лидере по числу инфицированных 

коронавирусом) поднялась волна протестов против карантина, являющегося 

эффективной мерой борьбы с этой инфекцией.  Часть митингующих отказываются 

даже носить маски, не считая новый вирус серьѐзной угрозой [10].  

Разумеется, среди воинствующих противников науки есть не только противники 

современной медицины и вирусологии. Есть свои враги и у гуманитарных наук, 

особенно у истории. Стереотип «историки скрывают» в современном мире стал одним 

из самых распространѐнных, в том числе и в России [5]. На ниве исторической 

лженауки особенно популярны идеи скрытого палеоконтакта, уничтоженной древней 

цивилизации, отрицание геноцидов армян и евреев, а применительно к истории России 

– отрицание татаро-монгольского ига. Среди прочих, эту идею активно распространяет 

автор «Новой Хронологии» А.Фоменко, идеи которого многократно подвергались 

критике и признаны лженаучными [11]. 

Всѐ чаще псевдоистория становится орудием разжигания межнациональной 

вражды. Так, неонацисты распространяют теории, отрицающие Холокост или 

перекладывающие всю вину за него не жертв [12].  В ряде современных украинских 

учебников, получивших министерское одобрение, утверждается, что наследницей 

Киевской Руси является только Украина, а русские – вообще не славяне и не имеют 

отношения к древнерусским княжествам. Русские цари Алексей Михайлович и Пѐтр 

Великий объявляются в этих учебниках врагами и палачами украинского народа. В 

качестве национальных героев прославляются предатель Иван Мазепа, «Сечевые 

стрельцы», ОУН и прочие деятели и группы, которые в разные исторические периоды 

боролись против России [13]. 

Похожие лженаучные мифы популяризируются через литературу, кино, музыку 

и даже музеи целого ряда стран, начиная от Латвии и заканчивая США.  

Псевдоисторические выдумки накладываются стереотипы, привитые 

кинематографом, компьютерными играми и прочими произведениями искусства, 

выставляющими нашу страну не в лучшем свете[14]. Результатом становится 

негативное отношение к России и еѐ историикак за рубежом, так и со стороны еѐ 

собственных граждан. Особенно подобным манипуляциям подвержены люди, которые 

имеют слабую подготовку в области истории и других гуманитарных наук.В свою 

очередь, это препятствует и нормальному международному сотрудничеству, и 

развитию собственно России.  

Стереотипность мышления как предпосылка для формирования ложной картины 

мира 

По нашему мнению, в основе неприятия науки  лежит такое явление как 

стереотип. Стереотип – это заранее сформированная человеком оценка какого-либо 

явления, события, объекта или субъекта. Сами по себе стереотипы не являются ни 

злом, ни патологией. Они служат для того, чтобы ускорить ориентацию человека в 

потоке событий, сэкономив энергию и время, которые тратятся на размышления  [11]. 

Но при поступлении новой информации, которая может противоречить тому, что 

человек знал раньше, стереотипы становятся серьѐзным препятствием на пути 

переосмысления, они буквально блокируют обработку новой информации. Чем таких 

стереотипов больше и чем меньше человек хочет отказываться от них, тем более 

инертным становится его мышление. В психологии есть специальный термин, который 

описывает заскорузлость, инертность мышления, перегруженного стереотипами – 

ригидность [16].  

Мы полагаем, что для того, чтобы стать жертвой лженауки, человек должен 

быть ограничен двумя стереотипами: 
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1. Стереотип, подтверждающий лженаучную концепцию. Например, 

человек, отягощѐнный расовыми предрассудками, легче поверит псевдоучѐному, 

выдвигающему очередную расистскую теорию. Украинский или латвийский 

националист, недолюбливающий Россию, легко поверит в псевдоисторические мифы, 

очерняющие историю нашей страны и т.д.  

2. Второй стереотип – это негативное отношение к «официальной» науке, 

убеждѐнность в том, что учѐные что-то скрывают от народа, выполняют политический 

заказ и т.п. 

Происхождение подобных стереотипов 

Причины появления подобных стереотипов могут быть различны. Иногда это 

личный опыт, а иногда – результат целенаправленной пропаганды. Так, недоверие к 

медицине может быть связано с неудачным лечением в прошлом, смертью кого-либо из 

родственников, общением с некомпетентными врачами и т.д.  

С другой стороны, жѐлтая пресса, различные сектантские и политические 

движения постоянно ведут против науки свою борьбу, которая продолжается 

десятилетиями. Авторам лженаучных идей и концепций выгодна дискредитация 

«официальной» науки, поскольку, чем меньше граждане верят учѐным, тем больше 

вероятность того, что они увлекутся псевдонаучными идеями, тем лучше будут 

продаваться их книги, тем больше просмотров будут иметь их видео, и тем больше 

посещений будут иметь их сайт [17], [11], [11].  

Чтоделать? 

Лженауке и борьбе с ней посвящено немало публикаций. Учѐные, журналисты, 

политики и просто энтузиасты предлагают самые разные способы борьбы с ней, 

начиная от высмеивания и заканчивая прямыми запретами и уголовным 

преследованием лжеучѐных.  

Обобщая все эти методы противодействия, мы пришли к выводу, что для 

решения проблемы необходима последовательная борьба сразу по нескольким 

направлениям и на нескольких уровнях: 

На уровне школьного образования необходимо акцентировать больше внимания 

на том, как работают современные учѐные, откуда берѐтся научное знание, что такое 

научный метод, что такое лженаука. Возможно, для лучшего понимания учащимся 

нужны творческие задания, выполняя которые, они сами могли бы разоблачить тот или 

иной лженаучный миф. Возможно, следует уделять большее внимание умению 

учащихся выстраивать логические цепочки, вернуть отдельный курс логики в старшие 

классы. Так же нужно отказаться от прививаемой в школе идеи, что любое мнение 

ценно, поскольку мнение ВИЧ-диссидента по поводу СПИДа не может быть столь же 

ценным, как и мнение настоящего вирусолога или врача, посвятившего жизнь 

спасению людей от ВИЧ. Необходимо учить детей с малых лет аргументировать свою 

точку зрения, воспитывать культуру дискуссии, и если точка зрения ребѐнка окажется 

не правильной – учить его легко признавать свою неправоту и менять позицию. - На 

уровне СМИ и интернета необходима государственная поддержка тех источников 

информации, которые занимаются популяризацией науки и запрет наиболее 

вредоносных передач, сайтов и блогов. Важно понимать, что в этом случае цензура – не 

зло, а право каждого человека на жизнь превалирует над правом сторонников 

альтернативных медицинских теорий на свободу слова.  

На уровне законодательства действительно следует запретить пропаганду 

наиболее опасных лженаучных теорий, таких, как антивакцинаторство, ВИЧ-

диссидентство, детское сыроедение и др. То же касается и тех форм исторического 

ревизионизма, которые приводят к разжиганию ненависти и расколу общества.  

На уровне гражданского общества, общественных и гражданских организаций 

следует проводить больше мероприятий, посвящѐнных популяризации науки и 
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разоблачению конкретных лженаучных мифов. Вконечном счѐте, необходимо добиться 

того, чтобы такие мероприятия проводились регулярно в каждом крупном городе 

России.  

От  самих учѐных требуется осознание проблемы лженауки, еѐ масштабов и 

опасности. Во многом успех лженауки обусловлен тем, что долгое время 

профессиональные учѐные еѐ игнорировали. 

Заняться просвещением уже взрослых граждан, давно закончивших своѐ 

обучение. Этой цели могут послужить и различные общественные лекции, и уже 

упомянутые передачи в СМИ, и научно-популярная литература, рассчитанная на 

взрослую аудиторию.  

Только такими, решительными и комплексными мерами можно будет устранить 

тот колоссальный разрыв, который сформировался между учѐными и подавляющим 

большинством людей, не имеющим к науке отношения, и вырвать тысячи людей из 

плена лженауки.  

*** 
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Аннотация 

В докладе представлено понимание эволюционного и революционного 

процессов на основе концепции регулятивно - диалектического материализма. 

Достоверность анализа достигается делением социального пространства на 

ментальную, цивилизационную и формационную компоненты. Существование 

человека обязано образованию в стационарных условиях замкнутого контура 

управления субъектом - сознанием человека объектов управления – элементов бытия, 

связанные прямой – деятельностной и обратной – информационной связями. Этот 

количественный механизм эволюции действует и на больших, например, 

государственных масштабах, обеспечивая общественную эволюцию. Революционный 

процесс обусловлен обострением противоречий в нестационарных условиях между 

общественными сознаниями имущего меньшинства и неимущего большинства. При 

благоприятных социальных условиях противостояние общественных сознаний 

принимает сторону неимущего  большинства, настраивая его на совершение 

переворота формационной составляющей общества, производя социальную 

революцию. 

Ключевые слова:  регулятивно - диалектический материализм, субъект и 

объект управления, совокупное общественное сознание, общественное бытие, 

содержание и форма способа производства, классы. 
 

Abstract 

The report presents an understanding of the evolutionary and revolutionary processes 

based on the concept of regulatory-dialectical materialism. The reliability of the analysis is 

achieved by dividing the social space into mental, civilizational and formational components. 

The existence of a person is due to the formation in stationary conditions of a closed loop of 

control by the subject-consciousness of a person of objects of control – elements of being, 

connected by direct-activity and feedback – information links. This quantitative mechanism of 

evolution also operates on a large, for example, state scale, ensuring social evolution. The 

revolutionary process is caused by the aggravation of contradictions in non-stationary 

conditions between the public consciousness of the possessing minority and the have-nots of 

the majority. Under favorable social conditions, the opposition of social consciousness takes 

the side of the poor majority, setting it up to perform a revolution of the formational 

component of society, producing a social revolution. 

Keywords: regulatory-dialectical materialism, subject and object of management, total 

social consciousness, social being, content and form of the method of production, classes. 

 

Осмысление самодостаточности России началось ещѐ с произведения «Слово о 

законе и благодати» митрополита Иллариона в XI веке. Конечно, наиболее 

значительные рассуждения  о бытие российской жизни появились в XIX веке в трудах  

Н.Я. Данилевского, В.С. Соловьѐва, Н.А. Бердяева, П.А. Сорокина и некоторых других 

мыслителей. В этих работах описывалось некоторое устройство общественной жизни и 

мало внимания обращалось на социальные процессы, ведущие к установлению этих 

состояний. В российских революционных кругах преимущественно рассматривался 

формационный подход К. Маркса о членении истории, а также  его материалистическое 

понимание истории (МПИ), основы исторического материализма.  
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Утверждения Маркса о том, что «Общественное бытие определяет сознание», 

что торможение в развитии производительных сил консервативными социально – 

экономическими (производственными) отношениями ведѐт  к социальной революции 

[1, с. 6], в настоящее время выглядят не вполне обоснованно,  не находя подтверждения 

в исторических реалиях. Более убедительной выглядит  концепция регулятивно - 

диалектического материализма (РДМ), адекватно объясняющая эволюцию общества, 

а также назревание и совершение социальной революции [3, с. 31-38].   

Для понимания общественных процессов автор РДМ отошѐл от обычного в 

истмате ограниченного формационного подхода, предлагая уточнение и развитие 

«номенклатуры» социальных сфер общественной жизни, в которых совершаются 

процессы существования и развития. В предложенном автором обобщѐнном варианте 

социального анализа общество разделено на три составляющие, компоненты, 

позволяющие проводить полное трѐхмерное исследование общественного состояния. 

Они получили название ментальной (М), цивилизационной (Ц) и формационной (Ф) 

составляющих, а их использование при изучении общества названо обобщѐнным 

ментально – цивилизационно – формационным, МЦФ анализом [2, с. 57].  МЦФ 

компоненты представляют собой следующие понятийные образования: 

Цивилизационная составляющая включает в себя материальную культуру: 

производительные силы, технику, технологию, естественные, технические и 

гуманитарные науки, все виды человеческой деятельности - образование, медицину, 

искусство и т. д., а также идеальные регулятивные структуры в виде индивидуального 

и коллективного разума, осуществляющие локальное регулирование цивилизационного 

развития, что говорит о еѐ относительной самостоятельности.  

Формационная составляющая берѐт начало с момента расслоения 

первобытного общества по имущественному признаку, по отношению к собственности 

на средства производства и постепенному выделению антагонистических классов и 

сословий, заключая в себе материальные социально – экономические отношения и 

классовые взаимодействия. Она проявляется также в политической сфере и правовом 

урегулировании социально-экономических отношений и связанных с ними социальных 

институтов, например судебных, полицейских и иных государственных властных 

органов.  Имеющиеся организационные структуры противостоящих классов состоят в 

постоянном противоборстве друг с другом, выражая антагонизм имущих и неимущих 

классов. Формационная компонента составляет сущность социума, определяющая 

общественно – экономическую формацию и развивается до наступления бесклассовой 

фазы развития общества. Цивилизационная и формационная компоненты составляют 

единый социально - экономический блок, во многом соответствующий общественному 

бытию – категории содержания способа производства. В этом блоке содержанием 

является цивилизационная составляющая, формой – формационная составляющая 

общества. В социальной материи, в отличие от косной, содержание определяется 

формой общественной организации, открытой автором  [3, с. 31-38].   

Ментальная составляющая общества проявляется в организации социальных 

связей, определяющих взаимные отношения людей, человека и коллектива, а также 

взаимодействие общества и природы. Появляются зачатки духовной культуры, 

рождается нравственность, вызревает мировоззрение, религиозные догмы, волевые, 

интеллектуальные и т. п. психические качества, которые в совокупности составляют 

общественное сознание, представляющее диалектическую категорию формы способа 

производства [3, с. 31-38].  Расслоение первобытного общества объективно разделило 

единую ментальную компоненту на части, представляющие общественные сознания 

противостоящих сил: имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых 

классов. Ментальная компонента является, в основном, идеальной, духовной основой 

общества, взаимодействующей и с цивилизационной, но в большей степени с 

формационной составляющей общества. Ментальная составляющая, как категория 
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формы способа производства, способна «принимать» решения и даже определять 

состояние формационной и цивилизационной составляющих, усиливая или замедляя 

характер классовой борьбы.  

Эволюция и революция представляют собой различные, взаимодействующие 

между собой, общественные процессы. Эволюция – это медленно меняющееся, 

практически стационарное состояние всего общества, в котором происходит только 

малозаметные для жизни одного поколения изменения в цивилизационной, 

формационной и ментальной составляющих общества. Еѐ описывает количественный 

механизм существования регулятивно - диалектического материализма. Для 

революции характерны сравнительно быстрые, нестационарные изменения 

общественного устройства, в основном его ментальной и формационной 

составляющих. Процесс вызревания революционной ситуации и осуществление самой 

революции показывает качественный механизм развития РДМ. 

Концепция РДМ противоречит действовавшему в истмате разграничению бытия 

и сознания на первичное и вторичное, якобы подтверждающие слова Маркса, что 

«общественное бытие определяет сознание» [1, с. 6].  На практике «вопрос о тождестве 

мышления и бытия» [5, c. 283-284], о взаимосвязи познавательной и практической 

деятельности решается сознанием человека – субъектом управления реальностей бытия 

- объектов управления. Сознание является элементом, соединяющим гносеологию и 

онтологию в процессе существования человека. Текущая эволюция человеческой 

жизни и общественного обустройства, определяемая механизмом существования РДМ, 

происходит следующим образом. 

 Информация, исходящая от внешнего мира, воспринимается сознанием 

человека, осмысливается его словесно - логическим мышлением, которое определяет 

элементы бытия, входящие в диалектическое противоречие с внутренними 

представлениями субъекта об их необходимом состоянии. Мышление человека 

отбирает самое нужное и важное противоречие текущего времени, подготавливая 

необходимые решения по управляемому воздействию на желательное изменение 

выбранного объекта бытия. В ходе прямого воздействия субъект контролирует свою 

деятельность, получая текущую видео и звуковую информацию об изменении объекта 

по линии обратной связи, создавая замкнутый контур управления эволюционным 

процессом. Этот процесс связан с материалистическим решением второй стороны 

основного вопроса философии [5, c. 283-284]. 

Механизм существования РДМ пригоден и для объяснения эволюции в 

масштабе всего государственного общественного устройства. В качестве субъекта 

управления выступает политическая власть, являющаяся ядром формационной 

составляющей общества, которая  производит мониторинг общественного состояния: 

экономического, социального, духовного и т. п., а также следит за состоянием 

международной обстановки, производя необходимые управленческие воздействия, для 

исправления нежелательных общественных ситуаций. При этом необходимо понимать, 

что власть способна определять своими законодательными установками только 

поведение человека или общественной организации, однако она не способна 

определять, управлять подсознанием человека, его внутренними психическими 

установками, его отношением к властным органам. Особая необходимость 

контролируемого регулирования связана с возникновением острых, неожиданных 

ситуаций, например социального или международного характера, доходящих до уровня 

мобилизации всего населения, как это было, например, в период Великой 

Отечественной Войны советского народа.  

В отличие от эволюции революция связана с качественным переустройством 

некоторой общественной организованности: в науке, технике, общественных 

отношениях, духовной жизни общества. Но особенно зримо революция проявляется в 

изменении общественного государственного устройства. Утверждение Маркса, что 
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причина социальной революции заключается в отставании социально – экономических 

отношений от уровня развития производительных сил, тормозящих их развитие, и 

ведущее  к социальной революции [1, с. 6], выглядит излишне теоретизированно и 

абстрактно, не раскрывая еѐ социально-экономической, классовой сущности. 

Что же служит источником социальной революции и смены содержания 

способа производства, цивилизационной и формационной составляющих общества? 

Конечно, это несправедливое общественное устройство, приводящее к возникновению 

противостоящих, антагонистических классов неимущего большинства и имущего 

меньшинства, которое своими властными возможностями удерживает большинство в 

повиновении, и, по возможности, нещадно эксплуатирует его. Ещѐ в советское время 

было показано, что в категорию содержания способа производства, являющегося 

основой общественного бытия, должны входить как производительные силы, так и 

социально-экономические  отношения [4, с. 197]. Понадобилось почти полтора 

столетия, чтобы раскрылась действительная структура способа производства, 

состоящая из указанного содержания и формы - совокупного общественного сознания – 

элемента ментальной составляющей общества, открытой автором [3, c. 31-38]. Там же 

была обоснована зависимость диалектической категории содержания произвольного 

социального образования от его формы.  

В качестве формы, определяющей единство содержания общественной 

организации, в концепции РДМ выступает идеальные воля, желание и убеждѐнность 

людей, а для способа производства – общественное сознание. Общественное бытие 

зависимо связано с общественным сознанием, которое не только скрепляет и связывает, 

но ещѐ и регулирует общественное бытие. Распад социальной общности происходит из-

за падения воли, идеологических и материальных интересов, утраты духовного 

единства и т. п., как это произошло, например, с распадом Советского Союза после 

развала КПСС.  

Противоречие антагонистических сторон совокупного общественного сознания, 

как формы способа производства, лежит в основе его развития и в первую очередь в 

развитии социально-экономических отношений – формационной компоненты 

общества. Наступление осознания своего бедственного и униженного положения 

общественным сознанием трудящегося большинства приводит, посредством 

закономерности единства и борьбы противоположностей, существующей всегда 

между общественными сознаниями имущих и неимущих классов, к росту активности 

классовой борьбы неимущего большинства и при благоприятных условиях к 

возможному качественному изменению состояния общественного бытия, его социально 

– экономических отношений в результате революции. Изменение формационной 

составляющей общества необходимо ведѐт к изменению темпов роста 

цивилизационной общественной компоненты [3, с. 31-38].   Об этом свидетельствуют 

буржуазно – демократические революции ХVII-XIX веков, октябрьская революция 

1917 года в России и контрреволюция 1991-1993 годов, показавшая, что революции не 

всегда носят прогрессивный социально – экономический характер.  

Представленное регулятивное понимание истории (РПИ),  т. с. «регулятивно – 

диалектическая материалистичность»  соединяет управляющее общественное 

сознание с общественным бытием в едином контуре управления, определяя 

эволюционное и революционное развитие общества. Правильным и научным следует 

считать, что сознание, общественное сознание на основе получаемой информации 

определяет состояние бытия, выбирая решение по  его управлению и развитию. Вместе 

с тем РПИ остаѐтся в зоне материалистического решения первой стороны основного 

вопроса философии, признавая первичность материи относительно сознания [5, c. 283-

284]. МПИ К. Маркса останется этапом в истории развития философской мысли. 

Регулятивно – диалектический  материализм устраняет односторонность, как 

идеалистических, так и материалистических представлений о развитии социальной 
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материи. Регулятивный механизм, совместно с диалектическими закономерностями, 

объясняет эволюционное развитие общества и его революционную направленность, 

снижающую классовые и сословные различия, вплоть до их полного уничтожения в 

будущем, что можно считать целью развития человечества. Подобное представление о 

развитии социальной материи должно стать основой научного мировоззрения 

современного человека. 
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