Международная Объединенная Академия Наук

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Рецензируемый научный журнал

Август 2021 г.

НОМЕР 76
ЧАСТЬ 2

Самара 2021

–2–

Тенденции развития науки и образования

УДК 001.1
ББК 60
Т34
Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и
образования». Август 2021 г. № 76, Часть 2 Изд. НИЦ «Л-Журнал»,
2021. – 156 с.

DOI 10.18411/lj-08-2021-p2

В выпуске журнала собраны материалы из различных
областей научных знаний.
Журнал
предназначен
для
научных
преподавателей, аспирантов и студентов.

работников,

Все материалы, размещенные в журнале, опубликованы в
авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные
статьи. Ответственность за информацию, размещенную в
материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.
Информация об опубликованных статьях будет передана в
систему ELIBRARY
Электронная версия журнала доступна на сайте научноиздательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: ljournal.ru

УДК 001.1
ББК 60

http://ljournal.ru

Тенденции развития науки и образования

–3–

Содержание

РАЗДЕЛ XV. ПЕДАГОГИКА ............................................................................................... 6
Воробьева М.В. Образовательный тур как форма подготовки будущих профессионалов
туризма ...................................................................................................................................... 6
Долгих Е.А., Першина Т.А. Анализ возможностей использования цифрового следа в
системе высшего образования .............................................................................................. 10
Заломнова С.П., Павлова Е.Н. Некоторые особенности начального обучения игре на
фортепиано. Методика А.Д. Артоболевской ....................................................................... 16
Калабина Т.Н., Калабин В.И. Риск развития алкогольной зависимости в молодежной
среде......................................................................................................................................... 19
Касарова В.Г. Виртуальная экскурсия как средство обучения истории в рамках
организации учебного процесса в иностранной аудитории............................................... 22
Касарова В.Г. День Победы: сценарий проведения урока в иностранной аудитории .. 25
Латышева В.Л., Федина Е.А. Необходимость и актуальность профориентационной
работы вузов в современных условиях ................................................................................ 28
Мережко Е.Г. Организация словообразовательных наблюдений на первичном этапе
ознакомления со словообразованием в начальной школе ................................................. 32
Мизюрова Э.Ю. Роль современных технологий в патриотическом воспитании
студенческой молодежи......................................................................................................... 35
Новосѐлова Н.В. Применение цифровых технологий в образовании ............................. 39
Пантелеева Н.Г. Трудности в реализации преемственности детского сада и школы в
рамках введения ФГОС ......................................................................................................... 42
Пашков А.Н., Величко Л.Г. Анализ научно-исследовательской деятельности ученогокосмонавта В.В. Антипова как элемент патриотического воспитания студентов ВГМУ
.................................................................................................................................................. 46
Пенионжек Е.В. Аспекты рассмотрения материала политологии в рамках занятий
лекционного типа, размещенных в электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации ............................................................................................... 49
Полякова М.Д. Использование ресурсов Интернета в дистанционном и очном
обучении иностранному языку ............................................................................................. 55
Полякова М.Д. Проблема интеграции дистанционного обучения в систему заочного
образования в неязыковом вузе ............................................................................................ 58
Полякова М.Д. Современные технологии обучения иностранному языку в
профессиональном образовании ........................................................................................... 61
Пронин А.Ю. Кадровое обеспечение научно-исследовательских организаций
Минобороны России гражданскими специалистами.......................................................... 64

–4–

Тенденции развития науки и образования

Прохоров Ю.Н., Ревина И.В. Инновационная привлекательность школы средового
проектирования ...................................................................................................................... 67
Савончик Г.С. Особенности преподавания биологии студентам лечебного факультета
в условиях дистанционного обучения в связи с особыми обстоятельствами .................. 71
Сивкина Н.Ю. Интерактивный формат групповой работы студентов ........................... 74
Скотникова Е.В., Чучкова А.Н., Маслова Ю.В. Построение образовательных
антропопрактик в сельской школе ....................................................................................... 78
Тетина С.В., Жидкова И.Е. Методика обучения иностранным языкам: современный
взгляд на закономерности обучения .................................................................................... 82
Фадеева М.Ю. Внедрение компетентностного подхода к организации самостоятельной
работы студентов техникума ................................................................................................ 86
Филипская А.В., Филипская Т.А. Использование Интернет-ресурсов в обучении
английскому языку на примере видеохостинга YouTube и приложения Instagram ........ 90
Филипская А.В. Организация процесса обучения с использованием интерактивных
технологий .............................................................................................................................. 94
Цуркан Н.В., Шведов Д.В. Использование мультимедийных технологий для
формирования компетенций при обучении географии и экологии .................................. 97
Шумаева Е.А. Краеведческий туризм как основа проектной и исследовательской
деятельности в средней и старшей школе ......................................................................... 102
Pasechkina T.N. The theoretical aspects of the formation of university students’
communicative self-efficacy (from research experience) ...................................................... 108

РАЗДЕЛ XVI. ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................ 112
Байкова Е.С. Социализация подростков .......................................................................... 112
Белянская Т.Э. Психолого-педагогические условия развития коммуникативных
компетенций студентов ....................................................................................................... 114
Большакова В.А. Профилактика и коррекция синдрома выгорания ............................ 117
Горбунова М.А., Мешкова И.В. Мотивы выбора профессии как фактор формирования
готовности к профессиональной деятельности студентов-психологов .......................... 119
Коротченко В.В. Травмы в спорте .................................................................................... 124
Сапон И.В. Теоретико-методологические подходы к изучению протестных сообществ
................................................................................................................................................ 126
Улановская И.М., Янишевская М.А. Умение учиться и образовательная программа
школы .................................................................................................................................... 129
Холопова С.Н. Проблемы психологии в вопросах поддержания здорового образа
жизни ..................................................................................................................................... 133
Чернега И.М. Самоотношение пациентов с психосоматическими заболеваниями ..... 136

Тенденции развития науки и образования

–5–

РАЗДЕЛ XVII. ПОЛИТОЛОГИЯ ................................................................................... 140
Бредихин А.Л., Фомичев С.М. Свобода как ценность консерватизма ........................ 140
Цой С.В. Влияние США на процессы взаимодействия государств Корейского
полуострова........................................................................................................................... 142

РАЗДЕЛ XVIII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ........................................... 146
Романцов А.Н. Практика бизнес-менеджмента в государственном управлении ......... 146

РАЗДЕЛ XIX. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ........................................................................ 151
Гулая Т.Н. Музыкальное мышление как проблема гуманитарных наук: разнообразие
концепций ............................................................................................................................. 151

–6–

Тенденции развития науки и образования

РАЗДЕЛ XV. ПЕДАГОГИКА
Воробьева М.В.
Образовательный тур как форма подготовки будущих профессионалов туризма
Одинцовский филиал МГИМО
(Россия, Одинцово)
doi: 10.18411/lj-08-2021-35
Аннотация
В статье исследуются важность и роль образовательных туров в подготовке
будущих профессионалов туризма. В результате исследования сформулированы
особенности организации и виды образовательных туров, подчеркнута их значимость
для развития профессиональной мотивации студентов.
Ключевые слова: образовательный туризм, профессиональная мотивация
студентов, образовательный тур, контекстное обучение.
Abstract
The article examines the importance and role of educational tours in the preparation of
future tourism professionals. As a result of the study, the features of the organization and
types of educational tours were formulated, their importance for the development of
professional motivation of students was emphasized.
Keywords: educational tourism, professional motivation of students, educational tour,
contextual learning.
Специфика туристской индустрии, которая связана с предоставлением услуг и
обеспечением безопасности туристов, предъявляет повышенные требования к
квалификации персонала. Ключевые элементы компетенции персонала - это набор
знаний, навыков, способностей, стереотипов поведения, усилий и коммуникативных
приемов. Профессиональные компетенции могут быть развиты во время
производственной поездки, которая является частью образовательного туризма (Procter,
2012; Wong & Wong, 2009).
Образовательный туризм широко используется в различных образовательных
системах – в России, Великобритании – специалистами отраслевой педагогики
(Жолобова, 2006; Беляева, 2007; Bhuiyan et al., 2010), и оценивается как
высокоэффективная обучающая технология, и, в то же время, как способ организации
учебного процесса.
В академической литературе образовательный туризм рассматривается как
феномен интеграции образования и туризма путем организации туризма как
образовательной деятельности для достижения целей и задач, определенных учебным
планом, он ориентирован на формирование и развитие значимых качеств личности,
которые
выражаются
как
универсальные,
общепрофессиональные
и
специализированные компетенции (Chenetal, 2008; Hoffman, 1999; McLegan, 1997).
Что же такое образовательный тур? Словарь незнакомых слов от Diagram Group
(2008) дает определение образовательному туру как «экскурсии сотрудников и
студентов, чтобы из первых рук изучить что-то интересное или имеющее отношение к
курсу». Словарь английского языка American Heritage Dictionary (2011) дает
определение: «Образовательный тур – это групповая экскурсия с целью
непосредственного осмотра музея, леса или исторического места». Британский словарь
(2012) сообщает, что образовательный тур – это «экспедиция группы студентов или
исследователей для изучения чего-либо из первых рук».
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По мнению автора, образовательный тур является оригинальной формой
практической подготовки студентов, развивающей профессиональную мотивацию
будущих специалистов. В целях содействия развитию профессиональных кадров для
индустрии туристские компании и учебные заведения совместно ежегодно проводят
серию образовательных туров для студентов вузов, чьи карьерные планы связаны с
туризмом или гостиничным менеджментом. Данные туры предлагают на
образовательном рынке высшего профессионального образования, в основном,
туроператорские компании. Во многих из них существуют образовательные отделы,
центры или специальные образовательные проекты, как в турфирмах Центр
туристского сервиса, TUI.
Образовательный туризм ориентирован на ряд основных потребностей
студентов:
физиологические,
психофизические,
эмоциональные
выражения,
социальные потребности, потребности в изменении, потребности в самоактуализации,
интеллектуальном развитии, исследовании и развитии творческого потенциала
(Abubakar et al., 2014). Эти аспекты следует учитывать при планировании экскурсий
или профессиональных туров.
I. Dembovska, I. Silicka, V. Ļubkina (Латвия) провели анализ различных
образовательных туров, существующих на туристическом рынке, приведший их к
классификации выездов. Это могут быть групповые или индивидуальные туры.
Профессиональные туры, организованные для студентов, могут иметь следующие цели:
развитие универсальных компетенций, развитие общих профессиональных
компетенций, развитие специальных профессиональных компетенций. По тематике
образовательные туры могут быть посвящены гуманитарной, экологической,
технической, социально-экономической или узкопрофессиональной сторонам туризма.
По методу организации туры делятся на индивидуальные авторские и организованные.
По ориентации на структуру личности – информационные, оперативные, а также
предусматривающие эмоциональную и нравственную эвристику. В образовательном
туре
предусмотрены различные способы организации деятельности студентов:
пассивный, диалогический, проблемно-поисковый, творческий, виртуальный. Рынок
образовательных туров для студентов туристского сектора включает языковые учебные
туры, спортивные учебные туры, профессиональные ознакомительные поездки [6,
p.250].
Значимо, что участвуя в турах, студенты туристских специальностей осваивают
все виды будущей профессиональной деятельности, такие как проектная,
производственно-технологическая,
организационно-управленческая,
сервисная,
научно-исследовательская.
Организаторы туров, ставящие целью развитие у студентов мотивации
профессиональной деятельности, компетенций, необходимых будущему специалисту,
основываются на актуальных идеях контекстного обучения, которые широко известны
в России и за рубежом. В контекстном обучении выделяют три основные формы
деятельности: учебная деятельность академического типа (собственно учебная
деятельность) с главной ролью традиционных форм обучения – лекции и семинара,
квазипрофессиональная деятельность (деловые, имитационные, организационнодеятельностные и другие игры), учебно-профессиональная деятельность (научноисследовательская работа студентов, учебно-ознакомительные и производственные
практики, стажировка, образовательные туры, «реальный» диплом) [2]. Формирование
профессиональной мотивации специалиста в контекстном обучении осуществляется
как процесс движения деятельности студента от собственно учебной деятельности
через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельности.
Элейн Джонсон в книге «Контекстное преподавание и учение» пишет, что
подобное обучение побуждает активность обучающихся: анализируя проблемы,
задавая вопросы, делая выбор, находя нужную информацию, делая выводы, принимая
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на себя ответственность, они связывают учебное содержание с контекстом жизненных
ситуаций, что придает смысл усваиваемому материалу. Обучение для того, чтобы
знать, не должно быть оторвано от обучения для того, чтобы уметь 5, С. 34. Эти слова
в полной мере можно отнести к процессу освоения знаний и умений в рамках
образовательного тура.
В данном туре студент-турист (будущий профессионал в сфере туризма и услуг)
участвует в поездке, организованной в рамках профессионального обучения. Например,
во время поездки, организованной в рамках курса «Организация и менеджмент
гостиниц», студенты знакомятся с критериями оценки качества гостиниц,
оборудованием, системами бронирования, управлением и работой других сервисных
служб; в рамках курса «Кейтеринговые услуги» - знакомятся с критериями оценки
качества услуг общественного питания и др. Таким образом, студенты совмещают
занятия с досугом; кроме того, у них есть возможность не только увидеть и испытать
сервисные технологии, но и проверить себя в качестве потенциальных сотрудников на
конкретном рабочем месте и повысить свои компетенции. Туризм неотделим от
познавательного процесса (Millan, 1995; Moscardo, 2016), что позволяет удовлетворить
интерес студентов к новым фактам, увлекательным явлениям, тягу к положительным
эмоциональным переживаниям, связанным с получением новой информации. Цель
путешествия следует рассматривать как наиболее важный элемент операционной
системы туризма, определяющий компоненты спроса, основания для выбора и
содержание поездки. В частности, во время познавательных поездок туристам
(студентам) может быть предложена возможность пройти обучение по некоторым
учебным курсам [6].
Длится образовательный тур, как правило, от 3 до 8 дней. Проводится в России
или за рубежом, на рынке представлены туры в Турцию, Грецию, Норвегию,
Финляндию-Швецию, на греческие острова Корфу и Кос.
Как уже говорилось, в программу образовательного путешествия включена
насыщенная экскурсионно-познавательная деятельность, в том числе, знакомство с
дестинациями, обзорные экскурсии, посещение музеев, осмотр отелей.
Образовательный тур имеет оригинальную программу обучения, включающую мастерклассы, лекционные занятия и выполнение командных и индивидуальных тренинговых
заданий. Например, туроператор по приему в Санкт-Петербурге «Прогулки», в
образовательном туре знакомит будущих специалистов в области туризма и сервиса не
только с самыми популярными достопримечательностями Северной столицы, но и с
концептуальными предприятиями размещения и питания, туристско-информационным
центром, деятельностью туроператорской и круизной компаний. В ходе тура участники
проходят тренинг от профессионального бизнес-тренера [7]. Данные формы
организации учебных занятий особенно результативны, так как обеспечиваются
следующие условия: «1) максимальное раскрепощение студентов во время занятий; 2)
сохранение студентом индивидуального профессионального стиля и индивидуального
характера при выполнении им учебных заданий; 3) творческий характер деятельности;
4) условное воспроизводство воспитательной действительности» 2, С. 108.
Для обучения студентов приглашаются специалисты турбизнеса и
гостеприимства из туроператорских компаний, сектора HoReCa: ведущие менеджеры
отелей и туристских фирм, руководители различных служб гостиниц и ресторанов,
туристских агентств, преподаватели ведущих специализированных вузов. Так,
например, среди организаторов туров в Финляндию и Швецию – представители «VR
Ltd» (Финские железные дороги), «Restel Hotel Group», «Stockholm Visitors Board»
(Городское бюро по туризму Стокгольма»), «Rica Hotels», паромных компаний «Tallink
Silja» и «Viking Line», Российская международная академия туризма.
Тур может быть организован в разнообразных формах. Это проживание и
обучение в одном отеле какой-либо страны или региона, маршрутный тур, либо
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круизное путешествие на пароме, включающее знакомство с ведущими мировыми
столицами.
Посещение всех видов занятий является обязательным условием выдачи
сертификата об участии в образовательном туре. Участники тура обычно делятся на
команды. Баллы начисляются за каждое успешно выполненное командное задание.
Команда, которая набирает больше всего баллов в общем зачете, объявляется
победительницей образовательного тура, получает сувениры и призы. С целью
активизации участников тура определяется условие, что все обучающиеся могут
принять участие в индивидуальном конкурсе будущих профессионалов туристского
бизнеса. После каждого мастер-класса партнеры организаторов тура называют пять
самых активных студентов, и отмечают их работу баллами. Студент, набравший
максимальное количество баллов, объявляется победителем образовательного тура.
Ему предоставляется возможность пройти оплачиваемую трехмесячную стажировку в
туристской компании с возможностью последующего трудоустройства. Фирма
размещает фамилии победителей образовательного тура в личном и командном зачете
на сайте компании, а в адрес их учебных заведений направляются благодарственные
письма.
Образовательный тур может выступать и как педагогическая технология, в
рамках которой «студенты осваивают технологии профессиональной деятельности,
связанной с проработкой нитки маршрута, подбором услуг, составлением программы
тура и расчетом его стоимости» [3, С. 184].
Оригинальная форма проведения тура, использование разнообразных форм и
методов поощрения участников, выдача сертификата
способствуют росту
популярности данной формы профессионального обучения, развивающей интерес и
мотивацию к профессии, в студенческой среде.
Важно, что в процессе обучения в образовательном туре создаются психологодидактические условия того, что познавательная мотивация становится началом
развития мотивации профессиональной деятельности
и профессиональной
направленности личности будущего специалиста. Сочетание познавательного интереса
к предмету и профессиональной мотивации оказывают наибольшее влияние на успехи
в дальнейшем обучении студентов и выпускников вузов.
Таким образом, образовательный тур представляет собой феномен образования
и туристической интеграции путем организации туризма как образовательной
деятельности для достижения целей и выполнения задач учебной программы, которая
направлена на формирование и развитие значимых качеств личности и компетенций
специалиста. Это важная форма подготовки студента туристского вуза.
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Аннотация
Цифровой след представляет собой информацию, которую оставили после себя
пользователи в цифровом пространстве. В настоящее время мобильные устройства,
персональные компьютеры, ноутбуки и планшеты часто используются для просмотра
новостей, общения в социальных сетях, прослушивания музыки, просмотра видео, игр
или покупок в Интернете. Безусловно, те возможности, которые дает изучение
цифрового следа, могут быть использованы при исследовании и проектировании так
называемых цифровых моделей студентов. На основании этого можно создавать
индивидуальные траектории и в целом повышать качество обучения. Использование
цифровых технологий в образовании удобно по множеству причин. Прежде всего, это
делает людей мобильными, то есть они могут получать образование не только
непосредственно в учебном классе, но и в любых других местах, где есть доступ к
Интернету. Всесторонний анализ цифрового следа человека дает возможность
смоделировать его физиологические и психологические особенности и потребности. А
данная модель, в свою очередь, способна спрогнозировать желаемый уровень жизни. В
статье выстроены направления использования цифрового следа, а также приведены
примеры и возможности его использования для построения образовательных
траекторий. Также в работе приведены примеры внедрения цифровых технологий в
образовательный процесс. В заключении работы рассмотрены примеры того, на что
следует обратить внимание при построении цифрового следа для абитуриентов и для
студентов, чтобы они могли ориентироваться на свою будущую профессию и
расширять свой кругозор в профессиональном плане.
Ключевые слова: цифровой след, высшее образование, образовательные
траектории, цифровизации, информационные технологии.
Abstract
The digital footprint is the information that users have left behind in the digital space.
Currently, mobile devices, personal computers, laptops and tablets are often used to view
news, communicate on social networks, listen to music, watch videos, play games or shop
online. Of course, the opportunities provided by the study of the digital footprint can be used
in the research and design of the so-called digital models of students. Based on this, you can
create individual trajectories and generally improve the quality of training. The use of digital
technologies in education is convenient for many reasons. First of all, it makes people mobile,
that is, they can receive education not only directly in the classroom, but also in any other
places where there is Internet access. A comprehensive analysis of a person's digital footprint
makes it possible to model his physiological and psychological characteristics and needs. And
this model, in turn, is able to predict the desired standard of living. The article outlines the
directions of using the digital footprint, as well as provides examples and possibilities of its
use for building educational trajectories. The paper also provides examples of the introduction
of digital technologies in the educational process. In conclusion, the paper considers examples
of what should be paid attention to when building a digital footprint for applicants and for
students, so that they can focus on their future profession and expand their horizons
professionally.
Keywords: digital footprint, higher education, educational trajectories, digitalization,
information technologies.
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Тот факт, что сфера образования является одним из важнейших факторов,
влияющих на совершенствование различных сфер жизни человека, не подлежит
сомнению. За последние годы она претерпела существенные изменения. В основном
это связано с активным развитием цифровых технологий.
Использование цифровых технологий в образовании удобно по множеству
причин. Прежде всего, это делает людей мобильными, то есть они могут получать
образование не только непосредственно в учебном классе, но и в любых других местах,
где есть доступ к Интернету. Помимо этого, важным преимуществом является наличие
возможности получения быстрой обратной связи. То есть не нужно ждать встречи с
педагогом в учебном заведении. Цифровые технологии дают возможность написать
преподавателю на электронную почту, в мессенджер либо в личный кабинет, если в
учебном заведении используется электронная образовательная среда.
Внедрению цифровых технологий способствовала разработка и осуществление
национального проекта «Образование», одним из направлений которого является
развитие инфраструктуры образования, которое, в свою очередь, подразумевает
внедрение новых технологий образования. Также в данном контексте важно другое
направление проекта – развитие навыков в современной образовательной среде. [2]
С точки зрения расширения использования информационных технологий в
учебных заведениях важен также Федеральный проект «Цифровая образовательная
среда», которые направлен на создание и внедрение в образовательных организациях
цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой
трансформации системы образования. Проект начал реализовываться в начале 2019 г. и
планируется к завершению в конце 2024 г. На его реализацию из федерального
бюджета выделено 73,4 млрд. руб. [1]
В образовательной сфере цифровой след представляет собой тесты, контрольные
работы и домашние задания, которые выполняет студент и выкладывает в онлайн
пространство. Помимо этого, можно выделить также онлайн-курсы, заметки,
фотографии и многое другое. На основании анализа цифрового следа у аналитиков есть
возможность сделать подготовку студентов ориентированной на их потребности и
возможности. Соответственно, образовательные учреждения получают возможность
лучше понимать поведение студентов и осуществлять наставничество над ними и
оказывать необходимую помощь в раскрытии их способностей.
Вообще говоря, использование цифровых технологий в образовании является не
новым направлением, поскольку известны случаи применения искусственного
интеллекта и дополненной реальности. В настоящее время существуют различные
методы для систематизации и анализа больших данных. При этом остается не в полной
мере изученным вопрос построения индивидуальных образовательных траекторий на
основе исследования цифрового следа студентов. Важно отметить, что многие
разработки и рекомендации достаточно быстро устаревают в связи со стремительным
развитием информационных технологий. [9]
Современные студенты в большинстве начали использовать различные
устройства с выходом в Интернет в очень юном возрасте, поэтому можно
предположить, что они являются достаточно компетентными в области цифровых
технологий. Но при этом необходимо, что молодые люди понимали свою
ответственность за информацию, которую они транслируют в онлайн пространство.
Учитывая вышесказанное, в настоящее время особую актуальность приобретают
вопросы личностного развития, социальных отношений и цифровой идентичности.
Исследования по данным вопросам показатели, что использование цифровых
технологий – это важнейший фактор, влияющий на продуктивность студентов в учебе.
Помимо этого, безусловно, следует изучать и поведение студентов в социальных сетях
и в целом в Интернете вне учебного времени. [3]
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Таким образом, результаты изучения цифрового следа обладают большим
потенциалом и могут широко применяться образовательными организациями. Можно
выделить три направления его использования:
1. Обеспечение преемственности уровней образования (например, от
школы к высшему учебному заведению).
2. Организация учебного процесса (например, создание индивидуальных
образовательных траекторий).
3. Управление образовательной системой в учебном заведении (например,
повышение качества образования, конкурентоспособности вуза).
С целью обеспечения преемственности уровней образования следует
осуществлять мониторинг активности исследуемой аудитории на официальных
интернет-сайтах вузов, включая группы в социальных сетях. Полученный цифровой
след в данном случае даст возможность, во-первых, изучить потребности, интересы и
ожидания молодежи, а во-вторых, может выявить недостатки информационной
политики вуза в области рекламы, брендинга и профориентационной работы со
школами. Результаты аналитической работы по данному направлению будут
представлять ценность для вузов в связи с тем, что с учетом полученных результатов
можно будет скорректировать рабочие программы дисциплин, организовать научные
мероприятия, представляющие интерес для абитуриентов и в целом доработать
стратегию развития вуза. [6]
Использование цифрового следа в организации учебного процесса представляет
собой сбор, обработку и анализ цифрового следа с целью последующей оптимизации
учебного процесса и образовательной среды учебного заведения. Это нужно для
разработки индивидуальных образовательных траекторий, совершенствования как
процесса преподавания, так и обучения в вузе, что в свою очередь приведет к
повышению образовательных результатов.
Одним из направлений использования цифрового следа при организации
образовательного процесса является образовательная аналитика («learning analytics»
или «образование на основе больших данных») — это фиксация, обработка и анализ
цифрового следа с целью понимания и оптимизации образовательного процесса и
образовательной среды. Он используется для создания индивидуальных
образовательных траекторий, совершенствования преподавания и обучения в вузе,
повышения образовательных результатов. Обучающая аналитика может быть
описательной, прогнозной и предписывающей. Описательная аналитика основана на
описании текущей ситуации с использованием имеющихся данных для получения
объективной и наиболее точной оценки происходящего.
Это описание основано на визуализации с помощью диаграмм, графиков,
инфографики и так далее. Визуальные инструменты играют важную роль в аспекте
преобразования больших цифровых массивов в ясную, доступную и легко
воспринимаемую информацию. Ценность описательной аналитики заключается в
формировании целостного представления о том, что происходит в данный момент. Эта
информация необходима для принятия определенных решений. Примером
использования описательной аналитики в высшем образовании является мониторинг
вовлеченности студентов в образовательный процесс. Исходя из таких показателей
вовлеченности, как частота работы в библиотеке, заявки на факультативные учебные
курсы и курсы повышения квалификации, посещаемость лекций, использование
электронных курсов и др., руководство вуза может понять, какие аспекты требуют
особого внимания для повышения вовлеченности студентов в учебный процесс. Эта
аналитика также полезна для студенческого сообщества, поскольку она информирует
обучающихся об их собственной академической деятельности и позволяет им
сравнивать свою работу с достижениями других студентов. [11]
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Прогнозная аналитика направлена на прогнозирование ситуации на основе
сравнения данных за предыдущий и текущий периоды. На практике этот вид
образовательной аналитики чаще всего используется для выявления студентов,
подверженных риску с точки зрения плохой успеваемости (неявки на занятия и т.д.) и
обеспечения им заблаговременной поддержки, наставничества, не допуская «отсева» из
учебного процесса потенциально склонных к этому студентов. Анализируется не
только академическая история обучающихся (количество времени, которое они тратят
на выполнение определенных учебных заданий, типы самих заданий, успеваемость и
посещаемость определенных курсов), но и демографические данные.
Прескриптивная, или предписывающая аналитика направлена на поиск
рекомендаций по изменению существующей или потенциально возможной ситуации.
Для этого можно использовать обобщенную информацию об опыте предыдущих
пользователей с аналогичными характеристиками. На выходе создаются определенные
алгоритмы и модели поведения, на основе которых мы можем прогнозировать действия
новых студентов и направлять их на определенные изменения в своих образовательных
траекториях. Например, на основе данных об успеваемости, академической истории
прошлых студентов с аналогичными профилями обучающихся сейчас становится
возможным выбрать курсы, максимально соответствующие интересам, способностям и
учебному плану. Еще один способ использования предписывающей аналитики — это
улучшение достижений студентов с помощью адаптивных сред обучения. Это системы
обратной связи, которые позволяют обучающимся контролировать свой собственный
прогресс и разрабатывать индивидуальные пути обучения.
Формирование индивидуальных образовательных траекторий студентов на
основе их индивидуальных особенностей и предыдущего опыта, отраженного в
«цифровом следе», уже имеет успешные примеры реализации в российской и
зарубежной практике, но чаще всего такие формы носят узконаправленный характер: в
одной области (например, изучение иностранного языка) или для решения частных,
специфических задач (например, для повышения посещаемости студентами учебных
занятий). Построение индивидуальных образовательных траекторий в рамках программ
бакалавриата, магистратуры или аспирантуры еще не реализовано. По мнению
экспертов, этому препятствуют различные барьеры. Наиболее актуальными из них
являются: низкое качество данных «цифрового следа» и их обработки, игнорирование
данного ресурса, а также медлительность «индустриальной» образовательной модели.
[4, 5]
Для обновления или создания образовательного контента, программ и
алгоритмов, ориентированных на конкретные образовательные потребности, единых и
детализированных данных, необходимо учитывать различные индивидуальные
особенности и опыт студентов. В настоящее время существует мало равномерно и
точно зафиксированных данных об академическом опыте обучающихся в российских
вузах. Как правило, такая информация разбросана по разным информационным
системам, а некоторые данные еще не оцифрованы. Имеющаяся информация не всегда
достаточна для корректного сравнения сведений. Например, данные об успеваемости
не отражают конкретных критериев получения той или иной оценки, сами критерии
оценки не всегда понятны как студентам, так и преподавателям. Университеты редко
располагают подробной информацией о других показателях успешности студентов
помимо академической успеваемости (например, их трудоустройство, карьерная
траектория, международная мобильность, дополнительное образование и т.д.). Без
учета данных аспектов и качественной их обработки невозможно построить
эффективную образовательную траекторию.
Внедрение в образовательную среду информационных технологий, очевидно,
может повысить ее эффективность. Безусловно, эффективное использование новых
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технологий требует научного обоснования и разработки конкретных механизмов и
моделей их использования в образовательных целях.
Надо понимать, что решение проблемы совершенствования системы качества
образования не всегда лежит в области использования информационных технологий.
Мировая практика показывает, что важным фактором является также и развитие
самостоятельности и инициативности студентов, а также повышение их вовлеченности
в учебный процесс. Хотя, как отмечают многие исследователи, цифровизация может
этому способствовать. [7,10]
Сбор и анализ цифрового следа в настоящее время активно используется для
решения широкого спектра задач в различных отраслях цифровой экономики, при этом
в таких видах деятельности, как Интернет-торговля, таргетинг, политтехнологии, он
является системообразующим. Серьезный запрос на аналитиков такого рода привел к
тому, что уже в конце июня 2020 года Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение
проект нового профессионального стандарта «Специалист по моделированию, сбору и
анализу данных цифрового следа», где основной трудовой функцией определяется
«сбор цифрового следа в соответствии с моделью деятельности человека (группы
людей) и информационно-коммуникационных систем». Исследованиями в области
сбора и обработки цифрового следа—тех данных и информации, которые оставляет
человек в процессе своей деятельности в сети Интернет—на цифровых платформах, в
корпоративных информационных системах и социальных сетях, а также в
информационных образовательных системах—занимаются разные учреждения, в том
числе Университет национальной технологической инициативы «20.35», цифровые
структуры Сбербанка. Предполагается использовать результаты анализа цифрового
следа для будущих прогнозов в разной деятельности, в том числе в обучении. По
цифровому следу моделируется цифровой профиль человека. Для образовательных
целей учитываются такие компетенции, как понимание, связанное с использованием
изученного на практике; умение—возможность применять знания; отношение,
определяющее мотивацию. Выделяются ценностные ориентиры. В результате анализа
полученных данных цифровой портрет сравнивается с идеальным вариантом,
определяется вектор развития студента в зависимости от его интересов и
необходимости дополнения обучения. Модели цифрового следа предложили Coursera и
Университет 20.35.
В марте 2019 года известная образовательная онлайн-платформа Coursera
опубликовала первый выпуск своего Global Skills Index—модели компетенций Coursera
(GSI), который представляет собой подробный анализ тенденций и показателей
навыков по всему миру, результат семи лет сбора данных и трех лет анализа цифрового
следа сорока миллионов человек, обучающихся на этих онлайн-курсах. Центральное
место в GSI занимают график навыков и методики сравнительного анализа для
оценивания уровня квалификации в различных странах, отраслях и областях обучения.
Используя запатентованный алгоритм, специалисты Coursera определяют уровень
компетенции обучаемых каждой страны, отрасли и области обучения для рейтинга. На
данный момент ранжируют 60 стран, 10 отраслей и 11 областей обучения. Россияне,
согласно фактам рейтинга GSI-2020 по основным навыкам, применяемым в бизнесе,
технологиях и науке о данных, показывают высокий уровень, а в области технологий и
Data Science—лидируют среди 60 стран. Модель компетенций Coursera позволит
ежегодно понимать основные тренды и выстраивать образовательную деятельность
согласно глобальным мировым тенденциям. [3]
Таким образом, возможности использования цифрового следа в высшем
образовании представляются достаточно интересными и перспективными для ряда
насущных проблем, стоящих перед системой высшего образования на современном
этапе ее развития.
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Цифровые технологии используются все шире как для совершения покупок, так
и для просмотра и обмена информацией. Однако неправильный щелчок или случайное
создание общего доступа подключения к Интернету на чужом устройстве или в
общественном месте иногда могут привести к необратимым последствиям. В связи с
этим очень важно, чтобы современные студенты были осведомлены об опасностях
таких цифровых сред и осторожно осуществляли процедуру получения доступа к
данным в онлайн пространстве, а также правильно использовали эти данные. [8]
В этой связи сформулированы несколько рекомендаций, которые могут
принести пользу студентам.
При создании личных веб-страниц не следует создавать какие-либо
дополнительные случайные веб-страницы.
Блоги – это веб-сайты, которые создаются индивидуально и содержат такие
записи, как комментарии, новости, события и т.д., которые отражают мир владельца
блога. Студенты могут встречаться с людьми, у которых такие же интересы, как и у
них, через блоги. В этом отношении следует обратить внимание оформление блогов.
Студенты слишком часто используют YouTube и могут открывать каналы на
данной платформе. Обучающиеся не должны открывать каналы случайным образом, и
они могут делиться образовательными или развлекательными видео на открытых ими
каналах.
Учитывая, что почти у всех студентов есть учетная запись в социальных сетях,
еще одним важным вопросом является то, что студенты оставляют правильные
цифровые следы при использовании этих учетных записей. Студенты не должны
слишком много публиковать в своих аккаунтах в социальных сетях и должны
убедиться, что сообщения, которыми они обмениваются и комментарии, которые они
оставляют, не вредят их цифровой или социальной идентичности.
Студенты должны очень хорошо контролировать все свои социальные сети и
созданные аккаунты на различных сайтах, независимо от того, какую программу, какой
канал, какую учетную запись в социальных сетях или какие цифровые носители они
используют. Они должны быть осторожны, чтобы не публиковать ложные или
абсурдные сообщения на различных сайтах, иметь как можно меньше учетных записей
и иметь безопасные пароли. Также очень важно, чтобы они ни с кем не делились
своими паролями.
Студенты должны знать, что каждый след, который они оставляют в цифровом
виде, влияет на их социальную и цифровую репутацию, а также на их цифровую и
социальную идентичность.
С 2014 года в Евросоюзе действует закон о праве на забвение. Теперь все
граждане ЕС могут потребовать от Google удалить порочащую их информацию из
результатов поиска. Действие закона распространяется на ссылки с недостоверными
или неактуальными данными о заявителе. В России такого закона пока нет, а значит,
прежде чем вводить в практику использование «цифрового следа», необходимо
осуществить правовую защиту людей. Все эти вопросы требуют тщательной
проработки.
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Аннотация
Бесспорно, что именно первые занятия на фортепиано являются
основополагающими в творческой жизни музыкантов. В этой связи особенно важна
личность первого учителя, его педагогические воззрения. Данная статья посвящена
особенностям методики работы с начинающими пианистами выдающегося педагогапианиста прошлого столетия Анны Даниловны Артоболевской. Ее безграничная
преданность музыкальному искусству и любовь к своим ученикам позволили ей
выработать собственный педагогический стиль и воспитать целую плеяду музыкантов.
Основы своей методики она изложила в сборниках для начального обучения игре на
фортепиано.
Ключевые слова: методика обучения игре на фортепиано, работа с
начинающими пианистами, А.Д. Артоболевская.
Abstract
There is no doubt that it is the first piano lessons that are fundamental in the creative
life of musicians. In this regard, the personality of the first teacher and his pedagogical views
are especially important. This article is devoted to the peculiarities of the methodology of
working with novice pianists of the outstanding teacher-pianist of the last century Anna
Danilovna Artobolevskaya. Her boundless dedication to the art of music and love for her
students allowed her to develop her own pedagogical style and educate a galaxy of musicians.
She outlined the basics of her methodology in collections for the initial learning to play the
piano.
Keywords: method of teaching to play the piano, work with novice pianists, A.D.
Artobolevskaya.
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Введение
Несомненно, начальный этап обучения игре на фортепиано является важнейшим
для дальнейших занятий музыкой. Именно в этот период у учащихся закладываются
основы пианистических навыков, отношения к музыке, дисциплинированности,
заинтересованности в занятиях. В связи с этим особую роль приобретает личность
первого учителя-пианиста, те методы, которые он использует в своей работе.
Для начинающего педагога особенно сложно заниматься с начинающими детьми
и здесь важно найти свою методику, свой подход к детям. Педагогика музыкального
образования накопила богатейший опыт обучения юных пианистов, и обращение к
деятельности выдающихся учителей может оказать немалую помощь в поиске
собственных методов работы с детьми.
В этой связи особый интерес представляет обращение к педагогическому
наследию Анны Даниловны Артоболевской (1905—1988), воспитавшей целую плеяду
пианистов, известных во всем мире. Среди них: А. Любимов, А. Наседкин, Л.
Тимофеева, С. Слонимский, А. Головин, В. Овчинников, Ю. Розум, Е. Королѐв, Ю.
Богданов, Т. Федькина, В. Пясецкий, В. Руденко.
Изучение воспоминаний учеников Артоболевской показало разрозненность и
эпизодичность сведений о ее методике. В то время как она владела уникальными
методами преподавания с детьми.
Кроме того, мы провели анкетирование студентов пианистов 2 курса факультета
художественного и музыкального образования, которое показало, что они незнакомы с
методикой А.Д. Артоболевской, хотя некоторые из них занимались по ее сборнику
«Первые шаги в музыке» и использовали в своей учебе некоторые подготовительные
упражнения и пьесы.
Именно противоречие между значительным вкладом выдающегося педагогапианиста в фортепианную методику и отсутствие исследований ее методики работы с
начинающими и определило тему нашей работы: «Некоторые особенности начального
обучения игре на фортепиано. Методика А.Д. Артоболевской». Исходя из
противоречия и темы, целью нашего исследования стало выявление особенностей
работы с начинающими пианистами на основе методики А.Д. Артоболевской. Задачи:
выявить ее педагогические воззрения и методы работы с детьми.
Для решения поставленных задач, обобщения результатов исследования
применялись следующие методы: теоретический анализ историко-педагогической
литературы и видеоматериалов, сравнительно-исторический анализ и систематизация
воззрений А.Д. Артоболевской.
Поучившись в Киевской консерватории, у выдающегося педагога
В.В. Пухальского и, закончив Санкт-Петербургскую консерваторию у М.В. Юдиной,
А.Д. Артоболевская стала активно и успешно концертировать. Лишь переехав в Москву
в 1944 году, она полностью переключилась на преподавание. Начав работу в ЦМШ,
пианистка создала собственную уникальную методику, направленную, в первую
очередь, на пробуждение у детей интереса и любви к творчеству, музыкальному
искусству.
Одним из основных подходов в педагогике Артоболевской был индивидуальный
подход. Вразрез с общепринятым мнением Анна Даниловна полагала, что
неталантливых детей нет, и музыке можно обучать каждого ребенка. При этом она
говорила, что важно чувствовать ребѐнка равным себе, «равнозначным себе, а иногда,
что греха таить, и выше себя – талантливее, по-детски мудрее, крупнее» [3]. В этом
проявлялось уважение пусть к еще маленькой, но уже личности ребенка.
Она считала неприемлемыми методы авторитарной педагогики, не позволяла
себе «давить» на ученика, навязывать свою волю и индивидуальность, делая из неѐ
образец для подражания. При этом она чутко наблюдала развитие своих учеников, на
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каждого вела специальный дневник – «досье», содержащее описание характера,
склонностей, сложностей и достижений этапов становления таланта обучающегося.
Особое значение Артоболевская придавала воспитанию у детей интереса к
музыке и занятиям на фортепиано. Как психолог, зная особенности детской психики,
зачастую она, обращаясь не к логике, а к образному мышлению учащихся. Для этого
она широко использовала образную программность: совместное с учеником сочинение
подтекстовок к исполняемым пьесам и упражнениям; образным сопоставлениям;
иллюстрациям, нарисованными родителями учеников.
В достаточно сложном донотном периоде активно использовались яркие
сравнения и ассоциации, игровые элементы. «Лепка» рук ребенка передавалась через
образы: «донышка» клавиши, опоры «купола» ладони на «обруч» (1 и 5 пальцы),
избегания «сапога» (продавленных фаланг). Незаметно уже через несколько уроков
ученики могли играть двумя руками несложные пьесы в ансамбле с преподавателем.
Кроме того, Анна Даниловна понимала значение родительской личности для
формирования ребенка и потому занималась воспитанием пап и мам. Требовала, чтобы
родители также присутствовали на уроках, и даже обучала их игре на фортепиано
вместе с детьми. Особенно поощрялось совместное музицирование: «Я говорю, что учу
их обоих, и мама – такая же ученица. Ребѐнку это интересно и доставляет удовольствие
следить за успехами мамы». [3] В связи с этим, учащимся незаметно закладывалась
программа о возможности и необходимости саморазвития в любом возрасте.
Также развитию заинтересованности, ответственности и дисциплинированности
юных учеников способствовали их концертные выступления, регулярно устраиваемые
дома для старшеклассников и родителей. При первом выступлении Анна Даниловна
дарила всем своим ученикам знак «Посвящение в Музыку» — лиру, сделанную ею
самой на бархатной синей розочке золотистого цвета. [4]
Большое значение в поддержании у ребенка интереса к музыке Артоболевская
придавала ритму занятий. Используя метод «количество превосходит качество»
большое количество произведений проходилось «эскизно». Поэтому каждый ребенок
имел большой репертуар. При этом она всегда расспрашивала, что ученик играл в
прошлом месяце, на каникулах, настаивая, чтобы дети помнили «пройденные»
сочинения. «Меняйте элементы занятий, элементы преподносимых знаний, чтобы
получилась «цепь» – как будто даже не связанных между собой (в представлении
ребѐнка) элементов. Все эти элементы давайте ребѐнку параллельно, возвращаясь к ним
в процессе занятий понемногу, пока не окажется, что они твѐрдо усвоены. Потом
обязательно наступит момент, когда отдельные элементы сольются в единое целое.
Таковы, на мой взгляд, основные принципы «опережающей педагогики» (А.Д.
Артоболевская). [3] Нередко ученик, познакомившись с тем или иным произведением
эскизно, через некоторое время уже на другом уровне имеющихся умений и навыков
возвращался к этому произведению и такой подход возвращения через время давал
гораздо больший результат, чем его отшлифовывание сразу же.
Также огромное внимание уделялось расширению музыкального кругозора и
одновременно музыкальной памяти. В своих занятиях Артоболевская активно
использовала простые переложения известных произведений, например: симфоний
Моцарта, Бетховена, балетов Чайковского и мн. др. Уже на 2-3 годах обучения
учащиеся начинали изучать все этюды Гермера, маленькие прелюдии Баха и т.п.
Нередко давалось задание выучить несколько небольших фраз из сонаты Бетховена
или фуги Баха. Так постепенно ученик знакомился со всеми сонатами Бетховена.
Кроме того, необходимо отметить, что обязательное место в репертуаре ее
учеников занимали сочинения И.С. Баха. Все ее ученики прошли всю баховскую школу
от маленьких прелюдий до многоголосных фуг и партит. Младшие ученики постоянно
слушали, как старшие осваивали сложную по содержанию полифонию, и стремились, в
свою очередь, повторить их «подвиг». Именно это обстоятельство, внося элемент
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соревновательности, способствовало развитию чувства высокого музыкального стиля у
детей.
Также Артоболевская занималась развитием музыкального слуха своих
учеников. Трудно переоценить такие виды работ как: чтение с листа, подбор по слуху,
игра «упражнений-секвенций», составленных из кадансов. Все это интенсивно
способствует развитию полифонического и гармонического слуха учащихся, их
образного музыкального представления и теоретического мышления, музыкальной
памяти.
Стоит заметить, что она не боялась чужих влияний, наоборот нередко
приглашала своих друзей-коллег, которых у нее было очень много, позаниматься со
своими учениками. Тем самым, она погружала детей в творческую атмосферу,
вдохновляла их примером другого исполнителя.
Таким образом, межличностный характер взаимодействия педагога и ученика,
основывающийся на фундаменте межсубъективных взаимоотношений, позволил
А.Д. Артоболевской сделать процесс обучения в высшей степени результативным. А
выдержанность и корректность во взаимоотношении с людьми, доброжелательность,
удивительная деликатность и какая-то особая душевная мягкость, присущая ей как
человеку и как воспитателю, убеждают нас в том, что это и являлось той
первопричиной ее музыкально-педагогического общения, благодаря чему из стен ее
класса смогли выйти столь различные, непохожие друг на друга художественные
индивидуальности.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы осведомленности молодежи о
социальном значении и последствиях употребления спиртных напитков. Приводятся
данные о степени распространенности употребления подростками алкогольных
напитков. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема
распространения антивитальных привычек в молодѐжной среде на протяжении многих
лет является чрезвычайно важной для современного общества.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, алкогольная и спиртосодержащая
продукция, мотивация к сохранению здоровья, антивитальные привычки, молодѐжная
среда.
Abstract
The article deals with some issues of awareness of young people about the social
significance and consequences of drinking alcoholic beverages. The data on the prevalence of
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alcohol consumption by adolescents are presented. The relevance of the chosen topic is due to
the fact that the problem of the spread of anti-sexual habits among young people has been
extremely important for modern society for many years.
Keywords: healthy lifestyle, alcoholic and alcohol-containing products, motivation to
preserve health, anti-vital habits, youth environment.
Формирование у детей и молодѐжи негативного отношения к табакокурению,
употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и
психотропных веществ является весьма острой проблемой в современном обществе.
Воспитание мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ) является важной задачей в
работе педагогического коллектива школы, учреждений среднего и высшего
профессионального образования, родителей, медицинских работников, молодѐжных
организаций (пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
различные виды творчества, участие в профилактических антинаркотических
мероприятиях и т.д.). Для решения данной проблемы актуальна работа по созданию
системы сотрудничества и совместной работы
преподавателей, родителей,
общественности по профилактике употребления табачных изделий, алкогольной
продукции, наркотических и психотропных веществ [1].
Интерес и желание попробовать спиртное появляется чаще в переходном
возрасте, многие подростки хотят скорее стать взрослыми и независимыми. В этот
период у молодого чловека возникает желание узнать,
какие ощущения под
воздействием алкогольного напитка возникнут именно у него [4]. Проблема
распространения антивитальных привычек в молодѐжной среде на протяжении многих
лет является чрезвычайно важной и актуальной. Даже эпизодическое употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции в таком возрасте оказывает негативное
влияние на психику, поведение подростка, учебу в школе и взаимоотношения с
родителями [3]. Под угрозой находится физическое развитие, психическое и, что
немаловажно, репродуктивное здоровье, особенно у девочек, которые в будущем
станут мамами и от их здоровья зависит рождение здорового и желанного потомства.
А это одна из важнейших социальных и медицинских проблем в нашем обществе сохранить здоровым молодое поколение России [2].
Представляется весьма актуальной проблема осведомленности молодежи о
социальном значении и последствиях употребления спиртных напитков. С целью
внедрения в практику учебной деятельности обучающихся 9 классов разработана
образовательная программа по профилактике употребления алкоголя и
спиртосодержащей продукции, а так же по мотивации к здоровому образу жизни.
Базой для экспериментальной части программы явились образовательные организации
двух районов Республики Карелия – Медвежьегорского и Сегежского. В проведенном
социологическом опросе приняло участие 172 обучающихся. Это – молодые люди 9-х
классов, из них 96 – девушки, 76 – юноши в возрасте от 14 до 16 лет.
Социологический опрос проводился дважды – до экспериментальной программы
в сентябре 2020 г. и повторно, в феврале 2021 г. - после проведѐнных тренингов на
тему «Влияние спиртных напитков на подростковый организм», «Алкоголь –
легальный наркотик», «Как сохранить репродуктивное здоровье», «Влияние алкоголя
на организм человека».
Диагностическим инструментарием для определения
эффективности использования технологии деятельностного обучения в рамках
интерактивного образования на уроке являлись беседа, анкетирование, опрос и
рефлексия учебной деятельности. Социологический опрос проводился анонимно с
целью сбора информации, основанной на вербальном взаимодействии интервьюера и
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респондента. Разработанная анкета состояла из 13 вопросов с альтернативными или
открытыми выборами ответа.
В исследовании поставили следующие задачи:
 формировать представления о вреде злоупотребления спиртными
напитками; позитивное эмоционально-ценностное отношение к
здоровому образу жизни;
познавательную активность, интерес и
инициативу.
Результаты первичного опроса следующие: 84 % респондентов признались, что
употребляют алкогольные напитки, из них – 67 % - юноши; 58 % подростков ответили,
что употребляют спиртное редко, 26 % - довольно часто и 16 % - не пьют алкогольные
напитки вообще. Впервые интерес к алкоголю появился у большинства подростков в
возрасте 14 - 16 лет «за компанию» с друзьями – 53 %. В праздничные дни вместе с
родителями впервые попробовали алкоголь – 36 % респондентов, из них ради интереса
– 4%, 7 % опрашиваемых вообще не смогли ответить на вопрос о причине
употребления. При ответе на открытый вопрос о том, какие алкогольные напитки
опрашиваемые уже пробовали, 89 % указали пиво, 54 % - вино и вермуты, 26% крепкие спиртные напитки (к ним отнесли водку, виски, коньяк) и 13 % - коктейли.
Негативное отношение к людям, которые страдают алкогольной зависимостью,
высказали 78 % школьников, 17 % - относятся к таким людям нейтрально.
Большинство респондентов рассматривают частое употребление алкоголя как
болезнь - 58%, к вредной привычке относят - 39% респондентов. Личные качества,
такие как: слабохарактерность, застенчивость и низкая самооценка – являются одним
из главных факторов злоупотребления спиртным. С этим согласилось 33 % подростков,
к другим причинам употребления алкоголя отнесли: влияние компании - 28%, стресс
– 14%, отсутствие жизненных интересов – 12%. Наличию такого фактора как
наследственность в формировании алкогольной зависимости отдали свои голоса 13 %
опрашиваемых. На вопрос о проведении свободного времени, которому придают
большое значение в причинах злоупотребления алкогольными напитками, процентное
соотношение распределилось следующим образом. Большая часть подростков - 36 %
предпочитают компанию с друзьями, 23 % - занятия спортом, танцами, музыкой и
различными хобби, 27 % - просмотр телевизора, интернет или компьютерные игры.
Посещают обучающие курсы, репетиторов или отводят дополнительное время
домашнему заданию 9 % респондентов. Лишь 5% признались, что им нечем заняться в
свободное время. По мнению опрошенных, более уязвимой категорией в отношении
склонности к употреблению алкоголя, являются мужчины – 61 %, женщины – 14%,
подростки – 25%. 43% респондентов считают, что на любом торжестве можно обойтись
без спиртного, остальные 57% высказали мнение, что алкогольные напитки – это
обязательный атрибут любого праздника.
Результаты фонового исследования показали, что употребление алкоголя у
обучающихся 9 классов достаточно распространено - большинство подростков в
возрасте 14 - 16 лет употребляют или когда-либо пробовали спиртосодержащую
продукцию, однако признаются, что выпивают довольно редко. Больше половины
школьников назвали причину употребления спиртного – «за компанию» с друзьями, с
которыми, в основном, проводят свое свободное время. Из всех алкогольных напитков
наибольшее предпочтение подростки отдают пиву. Между тем, 78 % респондентов
определило свое негативное отношение к людям с алкогольной зависимостью. Больше
половины подростков считают, что употребление спиртных напитков – это болезнь, а
основными причинами ее возникновения являются личные качества человека и влияние
на него окружающих: друзей, близких и родственников.
По окончании проведения образовательной программы обучающимся было
предложено повторно принять участие в социальном опросе. До проведения
образовательной программы, большинство респондентов считало, что более уязвимая
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категория людей это мужчины - 61%, 25% - подростки. После окончания программы
респонденты ответили, что подростки самая уязвимая категория - 41%, мужчины 35%.
Проведение тренинга на тему «Влияние алкоголя на организм человека»
изменило отношение обучающиеся к алкоголю: на 14% больше респондентов стали
считать, что это болезнь. Как обычную привычку в первом и во втором случае
анкетирования рассматривает меньшинство учащихся. До проведения образовательной
программы - 57% респондентов ответили, что алкоголь это обязательный атрибут
любого торжества, после - большинство считает, что на любом празднике можно
обойтись без употребления спиртного - 73%.
Сравнив полученные данные можно сделать вывод о том, что разработанная
образовательная программа по профилактике алкогольной зависимости среди
молодѐжи оказывает положительное воздействие на формирование положительного
отношения к здоровому образу жизни. При проведении тренингов обучающиеся
проявляют заинтересованность и активно участвуют в обсуждении предложенных
проблем, определяют и высказывают личное мнение, эффективно работают в группах.
Подростки более осмысленно стали относиться к проблеме употребления
спиртных напитков, к оценке и сохранению своего здоровья.
Исследование показало, что работа по профилактике употребления алкогольной
и спиртосодержащей продукции должна регулярно проводиться в образовательных
учреждениях. В качестве практических рекомендаций следует предложить проведение
открытых уроков в таких форматах, как групповые дискуссии, тренинги, тематические
уроки, на которых необходимо использовать электронные презентации, видеоролики,
наглядные пособия, раздаточный материал, ситуационные задачи. Целесообразно
приглашать на классные часы и тематические уроки психологов, врачей-наркологов,
представителей общественных организаций и сотрудников правоохранительных
органов для проведения бесед с подростками. Желательно избегать в общении с
молодѐжью нотации и нравоучения, профилактическая работа должна вестись всегда в
совместном поиске правильных ответов на актуальные вопросы, связанные с
употреблением спиртных напитков и мотивацией к выбору здорового образа жизни.
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Виртуальная экскурсия как средство обучения истории в рамках организации
учебного процесса в иностранной аудитории
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Аннотация
В статье рассматривается опыт преподавателей подготовительного факультета
для иностранных граждан МАДИ в проведении виртуальных экскурсий по Москве для
иностранных учащихся, рассказывается об экскурсионных маршрутах. Подобные
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экскурсии способствуют эффективной работе с иностранным контингентом.
Иностранные учащиеся на подобных мероприятиях имеют возможность закрепить
знания, полученные на занятиях по истории. Также виртуальные экскурсии призваны
помочь иностранным учащимся в развитии речевой деятельности.
Ключевые слова: виртуальная экскурсия, иностранные учащиеся, учебный
процесс, история, речевая деятельность, экскурсионные маршруты, подготовительный
факультет для иностранных граждан МАДИ.
Abstract
The article examines the experience of teachers of the preparatory faculty for foreign
citizens of MADI in conducting virtual excursions around Moscow for foreign students, tells
about excursion routes. Such excursions contribute to effective work with a foreign
contingent. Foreign students at such events have the opportunity to consolidate the knowledge
gained in history lessons. Also, virtual excursions are designed to help foreign students in the
development of speech activity.
Keywords: virtual excursion, foreign students, educational process, history, speech
activity, excursion routes, preparatory faculty for foreign citizens of MADI.
В иностранной аудитории экскурсия всегда использовалась в качестве средства
для изучения русского языка, истории, искусства, культуры. В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в мире обучение иностранных учащихся в большей
степени осуществляется онлайн. Таким образом и экскурсии в большей степени стали
виртуальными. Преподавателями кафедр «Русский язык для иностранных граждан» и
«Страноведение» подготовительного факультета для иностранных граждан МАДИ
разработаны маршруты виртуальных экскурсий для иностранной аудитории. В
настоящее время ведется работа над учебных пособием, в котором будет отражен опыт
проведения виртуальных экскурсий по достопримечательностям Москвы.
Прежде всего необходимо отметить, что экскурсия является частью
оптимизации образовательного процесса в иностранной аудитории. Перед экскурсией
учащимся необходимо познакомиться с соответствующими лексическими и
грамматическими единицами, которые могут использоваться на протяжении
экскурсионного маршрута. После проведения данной подготовительной работы
преподаватель должен предоставить необходимую историческую информацию,
справку по теме предстоящего маршрута. Мы рекомендуем для подобной работы
давать небольшие тексты и диалоги. Небольшой объем предоставляемой информации
мы считаем оптимальным для понимания и усвоения исторического материала.
Минимальную информацию всегда можно развернуть. Для совершенствования
процесса обучения лучше использовать иллюстративный ряд и фотографии,
помогающие иностранным учащимся в усвоении знаний по истории и культурологии.
Обзорную экскурсию по Москве необходимо тщательно спланировать. Сначала
можно познакомить учащихся с картой города и рассказать, на какие районы он
делится. Далее преподавателям необходимо рассказать об истории возникновения
города, показывая, например, портреты московских князей и памятник Юрию
Долгорукому. На следующем этапе можно рассказать о московских улицах и площадях.
Все тексты для рассказов необходимо разбирать на занятиях по русскому языку и/ или
истории. Желательно это делать два раза: до и после экскурсии.
С развитием цифровых технологий возможно также проводить виртуальные
экскурсии в режиме реального времени. Одна из подобных экскурсий была
осуществлена преподавателями истории по университету МАДИ. В процессе данной
экскурсии иностранные учащиеся не только получили информацию по истории
университета, в котором они учатся, но и увидели видеоряд, который помог им лучше
понять все сказанное преподавателем. Завершающей фазой данного экскурсионного
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маршрута стал музей МАДИ, в котором находится достаточное количество экспонатов,
которые рассказывают об истории университета.
Преподаватели подготовительного факультета МАДИ, работающие в
иностранной аудитории, также разработали маршрут виртуальной экскурсии,
рассказывающий о московских улицах, площадях, проспектах. Рассказ об истории их
названий, о месторасположении, об историческом значении сопровождается
соответствующим видеорядом.
Тексты, которые преподаватели используют для виртуальных экскурсий
«составлены с учетом подготовленности иностранных учащихся к восприятию
материала в языковом и страноведческом аспектах.» [1: 3] Таким образом, принимая во
внимание уровень образования и подготовки иностранных учащихся к восприятию
предлагаемой информации, виртуальные экскурсии «в языковом отношении могут
проводиться на языке-посреднике, русском языке, а также на русском языке с
использованием языка посредника». [2: 135]
Проведение экскурсий имеет большую практическую значимость для
иностранных учащихся. Конечно, виртуальные экскурсии отличаются от обычных, но
они тоже могут быть наполнены интересной информацией. Кроме того, виртуальные
экскурсии также помогают процессу изучения русского языка, русской истории и
культуры, адаптации иностранных учащихся к образовательному процессу. Они также
играют большую роль в оптимизации социально-воспитательной работы, проводимой
преподавателями с иностранным контингентом.
Во время проведения экскурсии необходима обратная связь. Говорить должен не
только преподаватель, нужно постоянно вовлекать в речевую деятельность
иностранных учащихся. Для этого преподаватель должен построить работу таким
образом, чтобы вопросы не приносили дополнительных трудностей, а помогали
выводить обучающихся в речь, способствовали речевой мотивации учащихся. Вопросы
преподавателя должны способствовать не только пониманию рассказанного им, но и
развивать речевую деятельность обучающихся, как диалогическую, так и
монологическую.
Проведение подобных мероприятий способствуют закреплению выученного
ранее материала, а также пониманию новых речевых конструкций.
Во время виртуальных экскурсий необходимо повторение определенной
исторической информации, которая встречалась ранее на занятиях по русскому языку
или истории.
Планируя экскурсионные маршруты, «… очень важно объективно учитывать
индивидуальные и профессионально-направленные интересы студентов, так как от
этого учѐта зависит степень их мотивации к проведению данного мероприятия, а,
следовательно, и к языковому обучению в определѐнном культурном контенте.» [3:
174-175]
Мы предлагаем после виртуальных экскурсий давать учащимся письменное
домашнее задание, которое можно назвать, например, «Расскажите о…». При этом
следует озвучить, что они могут (или должны) использовать все известные им речевые
конструкции, которые встречались на занятии. Преподаватель может написать данные
конструкции, чтобы снять определенные трудности в выполнении домашнего задания.
«С помощью подобных заданий иностранные учащиеся учатся самостоятельно писать
небольшие сочинения… Можно данные упражнения сначала выполнить устно на
уроке, чтобы показать учащимся модель для письменного задания, а также обеспечить
более прочное усвоение навыков речевой деятельности.» [4: 73]
Проведение виртуальных экскурсий в то же время сосредоточено и «на
интеграции культурно-мировоззренческих ценностей, когда в процессе общения
выстраиваются отношения представителей разных культур. Поскольку в одной группе
могут находиться представители разных стран (культур), то … учащимся предлагается
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рассказать о истории своего города или о достопримечательностях своей страны…, что
формирует высокий уровень социокультурной компетенции.» [4: 74]
В настоящее время в интернете можно найти список виртуальных экскурсий,
которые тоже можно использовать в работе с иностранными обучающимися. [5]
Разнообразие предоставляемой информации способствует интенсификации процесса
обучения, эффективной адаптации иностранного контингента к дистанционному
формату изучения предоставляемого на занятиях материала.
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День Победы: сценарий проведения урока в иностранной аудитории
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Аннотация
В статье дается примерный сценарий урока для иностранных учащихся, который
посвящен одному из важнейших праздников в России - Дню Победы. Автор статьи
подробно останавливается на акцентах, которые необходимо обозначить на занятии в
иностранной аудитории. Предлагается познакомить иностранных учащихся
подготовительного факультета с соответствующей лексикой, остановиться на
исторических деталях, показать необходимые фото и видеокадры. Информация статьи
актуальна для иностранцев, интересующихся русским языком, русской историей и
культурой. Представленная информация поможет преподавателям организовать
занятие в иностранной аудитории.
Ключевые слова: День Победы, праздник, иностранные учащиеся, сценарий
урока, лексика, русский язык как иностранный, русская история и культура,
организовать занятие, исторические детали.
Abstract
The article provides an approximate script for a lesson for foreign students, which is
dedicated to one of the most important holidays in Russia - Victory Day. The author of the
article dwells in detail on the accents that need to be outlined in a lesson in a foreign
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audience. It is proposed to acquaint foreign students of the preparatory faculty with the
appropriate vocabulary, dwell on historical details, show the necessary photos and video
frames. The information in the article is relevant for foreigners interested in the Russian
language, Russian history and culture. The information provided will help teachers organize a
lesson in a foreign audience.
Keywords: Victory Day, holiday, foreign students, lesson script, vocabulary, Russian
as a foreign language, Russian history and culture, organize a lesson, historical details.
В период обучения на подготовительном факультете иностранные студенты
знакомятся с историей и культурой России. Это происходит на занятиях по русскому
языку и истории. Практически в каждом учебнике для иностранных учащихся есть
информация о различных российских праздниках. Исходя из нашего опыта работы в
иностранной аудитории, мы можем сказать, что данная тема вызывает большой интерес
у иностранных обучающихся. Особое место в этой теме занимает важнейший
российский праздник – День Победы. Преподаватели на уроках рассказывают
иностранным обучающимся об истории данного праздника и о его праздновании. [1:
292]
Предлагаем макет возможного проведения занятия по русскому языку или
истории, посвященного Дню Победы. В начале урока мы советуем объяснить
учащимся, что такое «государственный праздник», после чего написать цифрами и
буквами дату: «9 Мая, Девятое Мая – День Победы», «Девятого Мая в России
отмечают День Победы.» Потом мы предлагаем подробно остановиться на глаголах
«отмечать» - «отметить» что?, «отмечаться», показав все их формы в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Также мы советуем познакомить учащихся c
отглагольным существительным «отмечание» чего? («отмечание Дня Победы»). Далее
предлагается рассказать, где отмечается этот праздник, приведя примеры. Например,
«День Победы – это большой праздник. Этот праздник отмечают в России, Белоруссии,
Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Молдавии
и других странах (можно назвать большее количество стран, это делается по
усмотрению преподавателя. Если в группе есть учащиеся из стран бывшего СССР, мы
рекомендуем обозначить эти страны). В этот момент можно показать учащимся
называемые страны на географической карте.
После этого мы советуем рассказать об истории праздника, при этом желательно
во время рассказа подробно останавливаться на новой лексике, предлагая учащимся
записывать новые лексические единицы. Например, «Великая Отечественная война
(ВОВ) началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года. 9 мая 1945 года
война закончилась в России, в Европе война закончилась 8 мая 1945 года. Даты
окончания войны разные, потому что между Россией и Европой была разница во
времени в один час. Поэтому сейчас в России праздник отмечают 9 мая, а в Европе 8
мая. Великая Отечественная война – это война между СССР и фашистской
(нацистской) Германией и ее союзниками в Европе. СССР – это Союз Советских
социалистических республик или Советский Союз. Великая Отечественная война
является частью Второй мировой войны. Война закончилась победой СССР.
Празднование Дня Победы установил специальный документ. Этот документ
назывался «Указ Президиума Верховного Совета СССР». Это был приказ И.В.
Сталина». Мы рекомендуем показать фотографии И.В. Сталина и данного указа, при
этом в нескольких словах пояснить или напомнить, что И.В. Сталин был
руководителем СССР в этот период. Далее следует обратить внимание учащихся на
глагольную связку «праздновать» - «отпраздновать» что?, отметив, что данные глаголы
являются синонимами уже представленным ранее глаголам «отмечать» - «отметить».
Также, на наш взгляд, следует привести примеры использования данного глагола:
«Каждый год мы празднуем День Победы 9 мая». От глаголов «праздновать» -
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«отпраздновать» можно образовать существительное «празднование» чего?
(«празднование Дня Победы»).
Затем мы предлагаем рассказать иностранным учащимся, как в России отмечают
День Победы, кого поздравляют с этим праздником, как поздравляют, что при этом
говорят и т.д. В процессе рассказа мы рекомендуем записывать новые лексические и
грамматические единицы, подкрепляя их примерами. [2: 24] Например, можно
продолжить рассказ по данной схеме: «Празднование Дня победы. Обязательно на
Красной площади проводят парад с участием военной техники». Мы обращаем
внимание учащихся на глагольную пару «проводить» - «провести» что? парад и на
отглагольное слово «проведение» чего?, «проведение парада на Красной площади в
центре Москвы». Также мы используем глаголы «возлагать» - «возложить» что? цветы,
венки к памятникам. После этого обращаем внимание учащихся на новые слова
«венок» - «венки» и отглагольное существительное «возложение» чего? венков. В
процессе введения этих глаголов и существительных мы советуем показать фотографии
и видео праздничного парада и возложения венков, например, президента России,
гостей парада, ветеранов, жителей и гостей Москвы. Можно показать фотографии и
видеокадры праздника из других городов и стран.
Необходимы для изучения темы также глаголы «поздравлять» - «поздравить»
кого?, отглагольное существительное «поздравление» кого?, «поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны». Таким образом, мы также вводим новые слова
«ветеран» - «ветераны», сопроводив их соответствующим фото и/или видеорядом и
объяснениями, например, «Ветераны – это люди, которые участвовали в войне, воевали
и защищали нашу родину» [3: 61]. Мы советуем также рассказать иностранным
учащимся, что обычно в этот день ветеранам дарят цветы, другие подарки,
поздравляют их с праздником, с 9 мая. Ветераны в этот день рассказывают свои
истории, вспоминают, какой страшной была война.
Мы считаем, что необходимо также остановиться на том, что с 2012 года в
России появилась следующая традиция – проводить акцию «Бессмертный полк». Здесь
мы используем уже известные учащимся глаголы «проводить» - «провести» что? в
сочетании со словом «акция», «провести акцию, которая называется «Бессмертный
полк». Следует при этом пояснить, что обозначают слова «бессмертный», например,
«тот, кто не умер, тот, кто жив, живой», слово «полк», например, «это большая группа
солдат». После подробных пояснений необходимо рассказать, что обозначает эта
акция, кто и зачем принимает в ней участие.
Далее нам представляется
целесообразным показать фото и видео, как проходит эта акция. Обычно подобные
фотографии, а особенно видео производят на иностранных учащихся большое
впечатление.
Мы предлагаем также рассказать учащимся о таком символе 9 мая, как
георгиевская лента или ленточка, показав фотографии и объяснив, что ее можно купить
в магазине или получить бесплатно на улице, где ее можно носить, пояснив, что этот
символ является памятью о защитниках нашей страны.
Следующими, необходимыми, на наш взгляд, глаголами являются «запускать» «запустить» что?, «запустить салют, фейерверк», отглагольное существительное
«запуск» чего? («запуск салюта», «запуск фейерверка»). Данные глаголы также лучше
сопроводить соответствующими фотографиями и видеорядом.
В заключении мы предлагаем добавить еще несколько глаголов, например,
«помнить» кого? что?, «Мы помним Великую Отечественную войну», «Мы помним
солдат», «Мы помним ветеранов войны» [4: 96]. Также нам представляется важным
введение глагола «гордиться» кем? чем?, «Мы гордимся солдатами.», «Мы гордимся
нашей страной, нашей родиной.», «Мы гордимся ветеранами.» и т.д.
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Мы советуем в процессе проведения занятия посвященного Дню Победы
активно использовать фотографии и видеоматериалы. В конце урока можно показать
видео с песней «День Победы».
Проведение занятий, посвященных Великой Отечественной войне и Дню
Победы, нам представляется чрезвычайно важным и необходимым в иностранной
аудитории, поскольку зачастую иностранные граждане дезориентированы и
дезинформированы информацией из интернета. В настоящее время можно прочитать
больше количество недостоверной информации, фальсификации на тему войны и
Победы. К тому же, как показывает наш опыт работы в иностранной аудитории, в
зарубежных учебниках и учебных пособиях теме Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны, да и вообще истории СССР и России, уделяется не очень много
внимания. Поэтому у преподавателей, работающих с иностранными учащимися, есть
возможность рассказать им об этом важном периоде истории.
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Аннотация
Цель статьи — анализ трудностей и актуальных направлений организации
профориентационной работы вузов в современных условиях и обоснование роли вузов
в повышении эффективности осознанного выбора будущей профессии среди
абитуриентов. В статье также рассматриваются основные направления
профориентационной деятельности в вузе, направленные на сохранение его
конкурентоспособности.
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Abstract
Purpose of the article - analysis of difficulties and current trends in the organization of
career guidance in modern conditions and the rationale for the role of the universities in
improving to make conscious choice of a future profession. The article also discusses the
main directions of career guidance activities at the university, aimed at preserving its
competitiveness.
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Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это
выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей его
жизни. Очень часто подобный выбор совершается без должного обдумывания, на
уровне интуиции или сиюминутных желаний и увлечений. Ещѐ хуже, когда под
давлением необходимости определения основными помощниками в решении проблемы
профессиональной ориентации отдельного человека становятся желания окружающих,
например, друзей или родителей, настроение или впечатления от недавно увиденной
профессии без осознания всех предъявляемых ею требований и слабым представлением
о специальности в целом.
На протяжении многих веков у детей практически не было другого выбора,
кроме как продолжать ремесло родителей, за исключением, внезапно сложившихся
обстоятельств или социальных потрясений, которые значительно изменяли структуру
общества и делали часть профессий устаревшими и ненужными. Тот факт, что
множество родителей стараются сделать выбор за своих детей и сделать их
продолжателями своего дела или профессии, является, вместе с искренним желанием
помочь, небольшим отголоском тех времѐн.
Решение о направлении обучения
принимается в большинстве случаев под влиянием родителей и на основании
результатов ЕГЭ, без учета интереса к профессии, знания ее особенностей и
востребованности специалистов на рынке. Поэтому проблема осознанного выбора
будущей профессии среди школьников является сегодня достаточно актуальной. М.
Разумова справедливо отмечает, что «около трети учащихся к моменту окончания
школы не знают, что они будут делать дальше» [6, с. 50]. Следствием являются
неоправданные в полной мере ожидания от процесса обучения, порядка половины
готовы сменить профессию, значительное количество студентов не готово продолжать
обучение в рамках выбранного направления.
На сегодняшний день, к сожалению, в Российской Федерации система
профориентационной работы не в полной мере удовлетворяет потребности
обучающихся в информации, обеспечивающей сознательный выбор профессии.
Ситуация осложняется стремительными изменениями в социально-экономической
сфере. Исследователи затрудняются дать точный ответ, какие профессии будут
востребованы на рынке труда через 5–10 лет. Именно поэтому в России нужна такая
система
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся, которая способствовала бы не только и не столько
правильному выбору профессии, но и формированию готовности к профессиональному
самоопределению и образованию в течение всей жизни [1].
Таким образом, можно утверждать что, качество профессионального
образования напрямую зависит от успешного профессионального самоопределения,
потому что если профессия выбрана правильно, в соответствии с интересами и
склонностями, то мотивация к обучению высокая, и в лице выпускника вуза
государство получает компетентного работника. То есть, важно, чтобы человек
выбирал профессию, соответствующую его интересам и способностям, чтобы он
испытывал удовлетворение от работы и приносил пользу обществу. Решение этого
жизненно важного вопроса происходит порой стихийно, случайно и опирается на
стереотипы, молодым людям оказывается недостаточная помощь и информация. [5]
Поэтому профориентация обучающихся сегодня — одна из важнейших задач, стоящих
перед общеобразовательной организацией.
Профориентационная
работа
в
вузе
предусматривает
организацию
профориентации на системной основе подготовки высококвалифицированных
специалистов: довузовское образование – высшее профессиональное образование –
эффективность трудоустройства выпускников.
В данной статье мы уделим внимание первому звену в этой цепочке –
довузовскому образованию, а именно, профориентационной работе, проводимой со
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школьниками-абитуриентами. Такая работа со школьниками является, в настоящее
время, ключевой для вузов, поскольку позволяет привлечь большое количество
будущих абитуриентов в свои вузы.
Общеобразовательные учреждения в рыночной экономике вступают в
конкуренцию за потенциального студента, вследствие чего стратегия привлечения и
удержания клиента становится важнейшим фактором, обеспечивающим успех их
деятельности, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Количество
будущих студентов является основным условием конкурентоспособности
образовательной организации в современных условиях. Сегодня многие высшие
образовательные учреждения испытывают проблему набора студентов, причем эта
проблема
касается
всех
вузов
без
исключения.
Без
результативной
профориентационной деятельности современный вуз не конкурентоспособен, так как
именно студенты являются основным конкурентным преимуществом. Поэтому если
вуз планирует функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему
необходимо подходить креативно и системно к выбору методов профориентационной
деятельности, опираясь на принципы интеграции, регионализации, то есть учета
интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда,
миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных запросов
населения. [2]
Программы профориентационной работы вузов с абитуриентами, в первую
очередь, направлены на информирование о направлениях и специальностях вуза,
профилях бакалавриата, подготовке в магистратуре, профессиях и возможностях
трудоустройства,
повышении
квалификации
в
системе
дополнительного
профессионального образования. Однако, по мнению многих исследователей, такая
просветительская деятельность имеет низкую эффективность в осознанном выборе
будущей профессии у абитуриентов. На этапе перехода от школьного образования к
высшему образованию важен момент точного «попадания» абитуриента в нужное
профессионально-информационное русло. К сожалению, мероприятия по довузовской
профориентационной работе направлены не всегда, как правило, на качественный
набор абитуриентов университета, а нацелены на более полный охват учащейся
молодежи, что негативно влияет на долгосрочное обучение студентов в вузе.
Анализ публикаций по исследуемой проблеме свидетельствует, что одной из
причин такого положения является также стихийный характер профориентационной
работы и во многом это вызвано отсутствием единой системы профориентационной
работы, создание которой координировало бы возможности различных социальных
институтов для целенаправленной подготовки к освоению пространства будущей
профессии. Необходимо организовать систему подготовки профессионально
компетентных кадров консультантов по профориентации, в полной мере обладающих
знаниями социальной политики государства, психологии выбора профессии,
конфликтологии, разбирающиеся в особенностях и динамике регионального рынка
труда, требованиях профессии, правилах приема, условиях найма на работу. [3]
Опираясь на последние исследования, публикации, статистические данные, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы, а также на свой опыт проведения
профориентационной
работы
(в
Юридическом
Институте
Иркутского
государственного университета) мы пришли к выводу, что выбор места обучения будет
абитуриентами более осознанным, а также не пострадают количественные показатели
набора, если будут проводиться следующие традиционные мероприятия:

организация Дня открытых дверей университета;

организация Дня открытых дверей факультета;

проведение бесед с преподавателями и студентами вуза в рамках
научно-практических конференций;

оформление информационных стендов о направлениях и профилях вуза;
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подготовка и распространение полиграфической продукции о
направлениях и профилях вуза (плакаты, буклеты, книги о вузе и др.);

выступление представителей вуза в СМИ в совокупности со
следующими инновационными мероприятиями:
 создание электронного банка профессиограмм, описание профессий
и обеспечение свободного доступ учащихся и студентов к
информационным профориентационным ресурсам;
 наличие удобного и доступного сайта вуза, фирменного стиль вуза,
рейтинга вуза;
 осуществление работы с талантливыми и одаренными детьми на
определенных уровнях проявления способностей: поиск и
сопровождение одаренных учащихся (довузовские центры,
профильные
классы,
олимпиады,
научно-практические
конференции, летние научные и интенсивные школы, грантовые
программы);
 проведение различных мастер-классов и открытых уроков;
 повышение информированности как самих абитуриентов, так и их
родителей об особенностях специальности по предлагаемым
направлениям обучения, актуальности выбранных профессий, их
престижу
в
современных
экономических
условиях,
востребованности на рынке и способности к адаптации в
стремительно меняющихся условиях рыночного труда. Решение
данного вопроса может быть достигнуто путем работы со
школьниками на площадках дня открытых дверей, в рамках
целенаправленной работы по профессиональной ориентации в
школах, продвижению вуза в социальных сетях;
 в ходе приемной кампании использование еще одной возможности
по формированию первичной профессиональной ориентации
абитуриентов, а именно, организацию досуга абитуриентов
совместно со студентами в период между подачей документов и
зачислением. В качестве инструментов можно рассмотреть общение
с будущими однокурсниками, совместное участие в квестах и
прочих активностях, проведение досуга с новыми друзьями вне
рамок вуза. Предложенные инструменты также можно
рассматривать
как
дополнительный
фактор
удержания
абитуриентов, представивших свои документы в приемные
комиссии нескольких вузов.
Особую важность приобретает вопрос о подготовке студентов - волонтеров к
работе в приемной комиссии, учитывая их влияние на мнение абитуриентов при подаче
документов. В период планирования и организации работ следует проводить со
студентами тренинги, обучения, использовать систему их мотивации и вовлеченности в
процесс набора и проведения приемной кампании.
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что целью предлагаемых
мероприятий является не только увеличение количества абитуриентов, но также
улучшение их качественного состава, который определяется заинтересованностью в
получении выбранной профессии с точки зрения ее актуальности, востребованности на
рынке и обеспечения карьерного роста.
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Организация словообразовательных наблюдений на первичном этапе
ознакомления со словообразованием в начальной школе
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Аннотация
В данной статье раскрывается актуальность первичных словообразовательных
наблюдений на подготовительном этапе изучения состава слов и словообразования в
начальных классах, анализируются материалы ряда учебников русского языка с точки
зрения рассматриваемой проблемы, предлагаются методические рекомендации по
содержанию словообразовательных наблюдений в начальной школе до изучения
словообразовательных морфем.
Ключевые
слова:
элементарная
словообразовательная
теория,
словообразовательные
наблюдения,
подготовительный
этап,
семантикословообразовательные связи.
Abstract
This article reveals the relevance of primary word-formation observations at the
preparatory stage of studying the composition of words and word formation in primary
classes, analyzes the materials of a number of textbooks of the Russian language from the
point of view of the problem under consideration, offers methodological recommendations on
the content of word-formation observations in primary school before studying word-formation
morphemes.
Keywords: elementary word-formation theory, word-formation observations,
preparatory stage, semantic-word-formation relations.
Изучение состава слова и словообразования является важной частью языкового
образования младших школьников. Без освоения данного раздела невозможно
полноценно сформировать грамматическую (и, в целом, языковую) компетенцию.
Знание состава слова и словообразования способствует обогащению и уточнению
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словаря, точности употребления производной лексики в речи, а также более глубокому,
осознанному усвоению лексико-грамматических групп слов, их специфических
признаков, отличительных особенностей (например, особенности словообразования
слов разных частей речи, словообразовательные морфемы, свойственные той или иной
части речи).
Известно, что изучение состава слова и словообразования начинается с
подготовительного этапа. Задачами данного этапа являются подготовка младших
школьников к усвоению элементарной словообразовательной теории и морфемики
(понятий корня и однокоренных слов, словообразовательных морфем и пр.),
обогащение словаря учащихся необходимой производной лексикой (на основе которой
в дальнейшем и организуются словообразовательные наблюдения).
Уже на подготовительном этапе возможны наблюдения за признаками
родственных слов, особенностями образования слов в русском языке,
словообразовательными моделями, различиями слов в словообразовательной паре,
подготовка к элементарному словообразовательному анализу (определению исходного,
производящего слова). Первичные словообразовательные наблюдения лучше всего
проводить на материале производных слов с прозрачной мотивацией, когда
производное слово можно объяснить через производящее.
Рассмотрим, какие первичные словообразовательные наблюдения, проводимые
до введения словообразовательных понятий, представлены в современных учебниках
русского языка для начальных классов.
Для анализа нами были выбраны учебники русского языка УМК «Школа
России» (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий) и УМК «Перспектива» (Л.Ф Климанова, Т.В.
Бабушкина).
Анализ учебников показал, что большая часть подготовительных упражнений,
предшествующих изучению словообразовательной теории, направлены на наблюдение
за признаками родственных слов, подготавливают младших школьников к
ознакомлению с корнем и однокоренными словами.
Например:
Прочитайте.
Лиска, лисонька, лиса!
Ты в каких живешь лесах?
Лисий хвост замел следы.
Где лисичка? Видел ты?
(Н. Бетенькова)
Спишите стихотворение. Найдите родственные слова. Обозначьте в них общую
часть [1, с.60].
Прочитайте родственные слова. Что обозначает каждое из них?
грибок
гриб → грибник
грибной
Что общего в лексическом значении этих слов? Найдите в родственных словах
общую часть, в которой заключено это общее значение. Запишите слова. Выделите в
них общую часть. От какого слова образовались слова грибок, грибник, грибной? [1,
с.59]
Это упражнение организует наблюдения и за образованием слов.
Учебники, к сожалению, не содержат упражнения, предлагающие учащимся
сопоставлять пары родственных слов (являющиеся словообразовательными парами) по
значению и составу. Данные упражнения, в сущности, подготавливали бы школьников
к выявлению семантико-словообразовательных связей между образованными друг от
друга словами. Вместе с тем, есть упражнения, в которых учащимся необходимо
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сравнить слова одной словообразовательной модели. Например, перед введением
понятия суффикса предлагается следующее упражнение (УМК «Перспектива»):
Прочитай слова. Кого они называют?
Лисенок, тигренок, котенок, мамонтенок, слоненок, страусенок, китенок,
кенгуренок, олененок.
Найди общую часть в словах. Одинаково ли она пишется в разных словах?
После какой части слова она стоит? [2, с.44]
Однако сопоставление предложенных в упражнении слов проводится
достаточно формально и ограничивается лишь поиском общей части после корня (в
сущности, выделяется один из признаков суффикса – его расположение относительно
корня).
Встречаются и упражнения, организующие наблюдения за словообразованием
слов, с использованием приема словообразовательного толкования значения
производного слова, подготавливающие школьников к словообразовательному анализу.
Но эти упражнения предлагаются уже в процессе изучения элементарной
словообразовательной теории.
Следует, конечно, отметить, что такие упражнения эпизодичны, встречаются в
данных учебниках крайне редко и не отличаются разнообразием.
С нашей точки зрения, на подготовительном этапе необходимо больше включать
упражнений, направленных на выявление семантико-словообразовательных связей
между производным и производящим словами. При этом данные упражнения должны
учитывать этап обучения, проводиться на практической основе без опоры на
словообразовательную теорию.
Поскольку младшие школьники еще до изучения состава слова уже знакомятся с
понятием родственные слова, то в процессе специально организованных наблюдений
можно дать представление и о ближайших родственных словах, т.е. парах слов, в
которых одно образовано от другого, одно – первичное, другое – вторичное. Таким
образом, мы можем уже на первом этапе через системные наблюдения и упражнения
подготавливать школьников к осознанному словообразовательному анализу. Например:
1.
Прочитайте.
В один из вечеров услыхал я за домом яростный лай собак. Пригляделся. Стоит
маленький рыжий кабаненок. Прижался боком к стене, ощетинился, дрожит весь.
Сходил я в дом, принес несколько картофелин. Сам спрятался. Рыжий съел, но не ушел.
К людям кабаненок привык скоро. Назвал я его Рыжик. (А. Максимов)
О ком идет речь в тексте? Как автор назвал кабаненка? Почему? От какого слова
образовано слово кабаненок?
2.
Прочитайте. Найдите пару ближайших родственных слов. Какое из них
первичное, а какое вторичное?
За город начал
Рыбак собираться.
Удочку взял,
Чтобы рыбу ловить.
Взял дождевик,
Чтобы им укрываться.
Взял самовар,
Чтобы чай кипятить.
(Э. Успенский)
Что означает выделенное слово? От какого слова оно было образовано?
3.
Прочитайте пары слов. Какие из них являются ближайшими
родственными словами?
Дом – домик, дождевой – дождливый, слон – слоненок, город – городок, береза –
березонька, чайник – чайка.
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В дальнейшем подобная подготовительная работа позволит облегчить младшим
школьникам усвоение словообразовательной теории и преодолеть трудности
морфемного анализа.
Таким образом, еще до изучения элементарной словообразовательной теории
нужно
проводить
на
практической
основе
достаточно
разнообразные
словообразовательные наблюдения и упражнения, а именно:
 подбор родственных слов с указанным значением;
 словообразовательное толкование производного слова;
 образование слов по образцу (по аналогии);
 подбор пар родственных слов (по аналогии, данному образцу);
 сравнение родственных слов по значению и составу (выделение общей
части), в том числе и ближайших родственных слов (в
словообразовательной паре);
 определение ближайших родственных слов в контексте или группе слов;
 замена выражения одним словом (образование слов с указанным
значением);
 элементарный словообразовательный анализ, определение исходного,
первичного (производящего) слова по отношению к данному и др.[3]
Итак, словообразовательные наблюдения необходимо начинать с первых этапов
обучения. Это является важнейшим условием осознанного усвоения младшими
школьниками элементарной словообразовательной теории в дальнейшем,
формирования словообразовательных умений учащихся.
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Аннотация
Патриотическое воспитание обучающихся является одним из ключевых
направлений в воспитательной работе СГАУ имени Н.И. Вавилова. Анализируется
роль иностранного языка как средства развития патриотических чувств у студенческой
молодежи. Автор статьи указывает на высокий потенциал сквозных технологий
цифровой экономики – виртуальной и дополненной реальности в целенаправленном,
систематическом процессе воспитания всесторонне развитой, гармоничной личности с
активной гражданской позицией.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, студенческая молодежь,
гуманитарные дисциплины, иностранный язык, цифровые технологии, творческие
проекты.
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Abstract
Patriotic education of students is one of the main directions in the educational work of
the Vavilov Saratov State Agrarian University. The role of the foreign language as a means of
developing patriotic feelings among student youth is analyzed. The author of the article points
to the high potential of end-to-end technologies of the digital economy - virtual and
augmented reality in a purposeful, systematic process of educating a comprehensively
developed, harmonious person with an active civic position.
Keywords: patriotic education, student youth, humanitarian disciplines, foreign
language, digital technologies, creative projects.
В последние годы в России уделяется особое внимание патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации. Значимость и необходимость
патриотического воспитания молодежи многократно подчѐркивалась в Посланиях
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. В постановлении
Правительства РФ от 30 декабря 2015г №1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и
семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству [1].
Современная модель обучения предполагает в процессе формирования
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций
становление
мировоззренческой и гражданской позиции студентов. В соответствии со Стратегией
развития аграрного образования в Российской Федерации до 2030г. вузы,
подведомственные Минсельхозу России, должны проводить работу по формированию
у молодежи системы базовых ценностей, чувства патриотизма, воспитанию любви к
своему Отечеству, малой Родине; отмечено, что работник аграрной сферы должен
обладать нормами высокой культуры и богатым духовно-нравственным потенциалом
[2]. Федеральный закон об образовании, образовательные стандарты, образовательные
программы третьего поколения «плюс» и уже принятые, разработанные программы
третьего поколения «плюс, плюс» - все эти документы направлены на необходимость
создания благоприятной образовательной среды вузов, которая обеспечивает
доступность качественного образования и поддержку активной, талантливой молодежи
[3]. Молодое поколение является катализатором социальных инноваций,
экономического развития и политической активности. Таким образом, чтобы раскрыть
потенциал молодежи в полной мере, требуются согласованные усилия, разделяемые
правительством, частным сектором, организациями гражданского общества,
академическими учреждениями, местными сообществами, а также самой молодежью. В
этом плане нам импонирует точка зрения академика В.А. Сластенина, отмечающего,
что «необходимо формирование у молодежи современных и социально значимых
ценностей, общественных установок, способностей осознанного выбора своего места в
жизни, умений легко адаптироваться в социальной среде, творческих способностей,
необходимых для дальнейшего саморазвития личности. Это система должна стать
открытой, вариантной, диалогической, толерантной, обеспечивающей становление
подлинной гражданственности и патриотизма» [4].
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание студенчества
является одним из ключевых направлений в работе Саратовского государственного
аграрного вуза. Выяснилось во время опроса, что каждый третий студент (36,1%)
нашего вуза за последний год принимал участие в различных историко-патриотических
проектах (например, акция «Бессмертный полк»; образовательный проект-презентация
«Историческая память»; парад Победы; смотр военно-патриотических отрядов; смотр
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строя и песни; гражданско-патриотические форумы; отряд «Вега», волонтерство;
концерт, посвященный Дню Победы) [5].
В отечественной научной литературе отмечается роль гуманитарных дисциплин,
которые не только формируют в человеке «человеческое», но и развивают ценностносмысловую сферу личности. Поэтому, в соответствии с ФГОС ВО 3++ дисциплины:
философия, история, иностранный язык входят в перечень обязательных дисциплин
Блока 1 «Дисциплины (модули) и включаются в обязательную часть программ
подготовки бакалавриата.
Иностранный язык сегодня осознается не только как средство общения, но и как
средство развития патриотических чувств. Хотя есть авторы, которые отрицают такую
цель обучения иностранному языку, как воспитание патриотизма. К примеру, в
методических рекомендациях, составленных И.М. Гаповым, отмечается, что отбор
патриотических сюжетов из истории России, подчеркивание самобытности народов не
являются задачами предмета иностранного языка, поскольку он является лишь
практикоориентированным. Подобной точки зрения придерживаются и другие авторы
(Т.Т. Аферин, И.Н. Карамыслова), мнение которых отражено во фразе: «Поскольку
изучение иностранного языка носит практикоориентированный характер и достаточно
ограничено во времени, то он в принципе не может формировать личностные качества,
такие как «любовь к Родине», потому что любовь к Родине – это не результат
педагогических акций, а более тонкий механизм». Воспитание же уважительного и
бережного отношения к истории своего народа предлагается проводить лишь на
занятиях истории, литературы» [6]. Обучение иностранному языку может быть: средством приобщения учащейся молодежи к достижениям отечественной культуры и
общечеловеческим ценностям; - необходимым условием воспитания патриотизма и
гражданственности; - основой для сохранения социальной памяти человечества,
исторической и культурной преемственности, связи времен и поколений [7].
Опыт прошлого года продемонстрировал особую значимость использования
цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе. Ситуация с
пандемией ускорила внедрение цифровых образовательных ресурсов в практику
изучения иностранного языка. Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018г «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» определил 12 Национальных проектов, среди которых выделены
проект «Образование» и проект «Цифровая экономика», который способен обеспечить
прорыв научно-технологического и социально-экономического развития Российской
Федерации. Среди приоритетных задач названных проектов – создание сквозных
цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.
Компьютерные технологии прочно вошли в практику проведения патриотического
воспитания, позволяют осуществлять ее на высоком уровне, дают новые
организационно-технические возможности, такие как:
 решение дистанционной проблемы (виртуальное посещение музеев,
мест боевой славы и т.д.);
 сокращение времени получения информации;
 использование материалов специальных исторических сайтов;
 наглядность (в том числе просмотр интерактивных экспозиций в музеях
страны).
К сквозным технологиям цифровой экономики относится виртуальная и
дополненная реальности, которые согласно паспорту национального проекта
«Образование» будут включены в процесс обучения в 25% школ 75 регионов страны к
концу 2024 года, а к 2025 году виртуальная реальность займет первое место среди
образовательных технологий. Примером использования таких ресурсов является
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создания Центра Молодежного Инновационного творчества «Инноватор» в
Саратовском ГАУ. Знакомясь с работой этого центра, преподаватели кафедры
«Иностранные языки и культура речи» получили возможность проводить виртуальные
экскурсии по объектам культурного наследия, расположенным в разных уголках
планеты, посещать музеи и галереи всего мира, разрабатывать групповые проекты,
творческие задания, целью которых является развитие навыков и умений устной речи
на иностранном языке.
Наиболее эффективным средством формирования патриотического сознания и
интенсивного включения студентов младших курсов в общественную жизнь является
изучение истории родного города в программе по английскому языку « Я - житель
Саратова». Предложение президента Путина В.В. Отметить подвиг тружеников тыла в
годы Великой Отечественной войны путем присвоения городам, внесшим наибольший
трудовой вклад в победу над фашистской Германией статуса «Город трудовой
доблести», вызвало широкий отклик у саратовцев. К этой акции, в поддержку нашего
города подключились преподаватели и студенты Саратовского ГАУ, организовав
бесконтактную экскурсию в музей Боевой Славы на Соколовой горе, используя
дополненную реальность. Для выполнения проекта обучающимся нужно было изучить
экспонаты музея, научиться создавать метки для дополненной реальности,
использовать очки Google Glass Enterprise Edition 2, составлять информативный текст
для отображения с помощью дополненной реальности. Реализация данного проекта
способствовала не только повышению эффективности обучения студентов
иностранному языку, расширению их личного кругозора, но и развитию
патриотического воспитания студенческой молодежи.
Изучив дидактические свойства и возможности применения приложений
дополненной реальности, можно сделать выводы о высоком потенциале данной
технологии. Одним из непременных условий успешной интеграции приложений
дополненной реальности является владение знаниями об их эффективности, а также
формирование и развитие умения их использования и включение данных умений в
структуру ИК-компетенции педагогов в патриотическом воспитании студенческой
молодежи.
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности применения современных цифровых
технологий в образовании, для организации аудиторных занятий и виртуального
обучения в образовательной среде. Также, обоснована актуальность применения
цифровых технологий для усовершенствования системы дистанционного обучения в
высшем образовании в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Выявлены
трудности в организации дистанционной работы и приведены возможные методы их
преодоления.
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, онлайн-обучение,
дистанционное образование, цифровая образовательная среда.
Abstract
The article deals with the methods of using modern digital technologies for conducting
classes in virtual environment. It shows the urgency of digital methodology for emproving
distance learning system in higher education during the difficult epidemiological situation.
The article highlights some problems in organising distant learning and possible ways for
their solving.
Keywords: digital technologies, education, online learning, distance education, digital
educational environment.
С каждым годом все реальнее становится практика использования цифровых
технологий в образовательной деятельности. В век цифровых технологий одним из
приоритетных направлений развития современной системы образования является их
внедрение в образовательный процесс. В последние годы цифровые технологии
используются повсеместно. Они позволяют организовать активное обучение удаленно,
в частности, обмениваться данными. Процесс применения современных цифровых
технологий в образовании был ускорен и частично усовершенствован в нашей стране с
2020 года, когда в стране и мире стали применять противоэпидемиологические меры по
борьбе с коронавируной инфекцией (COVID-19). Одной из данных мер является
ограничение личных контактов людей друг с другом, что способствует быстрому
распространению инфекции. Поэтому, рассмотрение данной темы актуально в
современных условиях, так как требуется уделить больше внимания на формирование
компетенций и выработке способности к быстрой адаптации в период цифровизации
осложненной различными факторами.
Применение цифровых технологий в образовании имеет большое количество
преимуществ. Цифровизация в образовании – это не «подготовка к жизни и труду», а
«непрерывное образование и личностное развитие на протяжении всей жизни» [4, с.
32]. Техническое оснащение образовательных учреждений помогает обучающимся и
преподавателям сэкономить время, финансы, физические ресурсы в процессе обучения.
Глобальная сеть Интернет позволяет быстро и эффективно найти информацию,
обмениваться данными и продемонстрировать результаты своей учебной и научной
деятельности. Кроме технических средств, предоставляемых учебным заведением, не
исключено использование собственных устройств, гаджетов как на аудиторных
занятиях, так и до прихода в аудиторию.
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К преимуществам применения цифровых технологий в рамках учебных занятий
можно отнести следующие: большой объем учебного материала в различных форматах;
они являются инструментом эффективной доставки информации и знаний
обучающихся; позволяют свободно обмениваться ссылками на ресурсы; обеспечивают
возможность создавать учебные материалы: задания, курсы, графики, таблицы и
прочее; создавать учебные платформы для обеспечения удобства «контактов» по
линии: обучающийся – обучающийся, обучающийся – преподаватель, преподаватель –
преподаватель.
Современные цифровые технологии могут улучшить и существенно расширить
учебные занятия, но не обходится и без трудностей. Следует назвать некоторые
недостатки применения цифровых технологий: разное программное обеспечение;
недостаточное внимания со стороны преподавателя в связи с тем, что сложно
контролировать использование технического средства, экрана гаджета; безопасность и
конфиденциальность данных; недостаточность необходимых средств и недостаточная
компетентность использования современных цифровых технологий.
Цифровые технологии помогают осуществить доступ к различным видам
информации не только школьникам и студентам, которые получают возможность
эффективного индивидуального обучения, но и преподавателям. На образовательных
платформах размещаются образовательные программы по направлениям подготовки.
По уровням подготовки данные программы различаются: по длительности и качеству.
Образовательная платформа – личностно-ориентированный интернет-ресурс
ограниченный по объему, содержащий учебные материалы по каким-либо
направлениям образования [1, с. 31]. Платформы позволяют получать непрерывное
образование. Стоимость образовательных курсов на них зависит от того или иного
направления в образовании или количества часов. Каждая образовательная платформа
после обучения предоставляет документ о подтверждении результатов обучения в виде:
диплома, сертификата, удостоверения (электронный или печатный).
В нашей стране, и республике Хакасия в частности, в учреждениях высшего
образования применяются образовательные платформы для виртуального обучения в
образовательной среде. В ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», кроме
«Образовательного портала» университета, активно используется платформа «Moodle»,
которая предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и
студентов. В «Moodle» доступны различные возможности для отслеживания
успеваемости студентов, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной
аутентификацией.
В ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» с целью предотвращения
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и
Республики Хакасия обучение было переведено в дистанционный формат начиная с 24
марта 2020 года с применением электронного обучения на основе дистанционных
образовательных технологий. В связи с переходом на дистанционное обучение весьма
важным является оценка основных возможностей, перспектив и проблем
дистанционного образования.
К возможным достоинствам дистанционного образования исследователи
относят:
1. технологичность – дистанционное образование с использованием
современных программных и технических средств;
2. доступность и открытость образования – возможность обеспечить
обучение учащихся, находясь практически в любой точке земного шара,
где есть компьютер и Интернет;
3. индивидуальный характер образования – дистанционное образование
является более гибким;
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характер учебного материала. Учебные материалы должны учитывать
значительную долю студентов, которые зачисляются с небольшим
опытом или без опыта дистанционного обучения [2].
Онлайн-обучение в ХГУ осуществлялось с помощью: «Образовательного
портала» университета, платформы «Moodle», «Университет-онлайн», а также
программного обеспечения с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую
и видеосвязь через сеть Интернет – «Skype» и «Zoom».
Если до пандемии современные цифровые технологии проникали в образование
постепенно, то с применением ограничительных мер это стало происходить
стремительно и обнажило большое количество проблем. С чем пришлось столкнуться
студентам?
1. отсутствие обратной связи или контакт с преподавателем. Оказалось,
что восприятие информации посредством «электронной методики»
происходит в разы медленнее, соответственно, качество усвоения
материала
становится
гораздо
ниже
(особенно
творческие
специальности);
2. необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет.
Дистанционное обучение предполагает обеспеченность постоянного
доступа
к
источникам
информации,
хорошей
технической
оснащенности. Однако не все обучающиеся имеют компьютер и выход в
Интернет;
3. необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических
условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая
самодисциплина,
а
его
результат
напрямую
зависит
от
самостоятельности и сознательности обучающегося [2];
4. отсутствие опыта дистанционного обучения у многих студентов;
5. технические сбои во время дистанционной работы в связи с технической
неготовностью интернет-ресурсов к большой нагрузке в период
пандемии COVID-19.
Кроме студентов большие трудности испытали преподаватели. На аудиторных
занятиях система оценки деятельности студентов представляет собой традиционные,
привычные формы: семинарские занятия, круглые столы, зачеты и пр. Пандемия внесла
свои коррективы. С чем столкнулись преподаватели:
1. недостаточная
развитость
информационно-коммуникационной
инфраструктуры;
2. не представляется возможным понимание максимального освоения
материала всеми студентами из-за отсутствия контакта «глаза в глаза»,
соответственно, все работы должны быть представлены письменно и
проверены – большой объем проверки письменных заданий;
3. если преподаватель, помимо лекций, ведет практические занятия, то
появляются новые нюансы. Не каждый студент может самостоятельно
выполнить то или иное задание, даже имея интернет-рекомендации
преподавателя. Будучи на практическом очном занятии, достаточно
один раз наглядно объяснить заданное;
4. проблема подготовки кадров. Введение дистанционного обучения
предъявляет дополнительные требования к подготовке кадров, в том
числе, к дифференциации обучения.
Таким образом, современные цифровые технологии в настоящее время являются
неотъемлемой частью образовательного процесса. Наряду с преимуществами
существует и ряд недостатков, которые стали наиболее очевидными в период пандемии
COVID-19. Цифровая образовательная среда во многом оказалась не готова к такому
обстоятельству. Дистанционное образование обрело право на существование лишь как
дополнение к основному, проводящемуся очно и в режиме реального времени. Опыт
4.

– 42 –

Тенденции развития науки и образования

пандемии оказался очень важным в процессе развития различных альтернативных
методик обучения и доказал то, что при всем развитии технического прогресса
традиционные методы и формы образования являются первостепенными.
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Аннотация
Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные во
ФГОС, требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и
школы, построения новой модели современного выпускника ДОО, у которого будут
сформированы предпосылки к учебной деятельности (мотивация), обеспечивающие
успешность обучения на последующих этапах системы образования. На современном
этапе произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к обучению в
школе с интеллектуальной на личностную готовность, которая определяется
сформированной «внутренней позицией будущего школьника» (способностью ребенка
принять на себя новую социальную роль ученика).
Ключевые слова: дошкольный возраст, начальная школа, преемственность,
непрерывность обучения.
Abstract
The new views on the upbringing, training and development of children, outlined in
the Federal State Educational Standard, require a new approach to the implementation of the
continuity of kindergarten and school, the construction of a new model of a modern graduate
of preschool educational institutions, who will have the prerequisites for educational activities
(motivation) that ensure the success of training at the subsequent stages of the education
system. At the present stage, there has been a shift in the emphasis in understanding the
child's readiness to study at school from intellectual to personal readiness, which is
determined by the formed "internal position of the future student" (the child's ability to
assume a new social role of a student).
Keywords: preschool age, primary school, continuity, continuity of education.
Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать.
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться
Л. А. Венгер
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Проблема преемственности между ДОО и начальной школой давняя, но
сохраняющая свою актуальность и на современном этапе. Понятие преемственности
трактуется широко, как непрерывный процесс воспитания, обучения и развития
ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода.
Преемственность - это двухсторонний процесс по установлению необходимой связи и
правильного соотношения обучения на каждом возрастном периоде. Связь между ДОО
и начальной школой состоит в сохранении отдельных компонентов образовательной
среды при переходе на новую ступень развития ребенка, поэтому преемственность
относится к важному приоритету развития образования в России. Детский сад и школа
– два смежных звена в системе образования. Преемственность с точки зрения детского
сада – это ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и
навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения в школе. Преемственность с
позиции школы – это опора на знания, умения и навыки, которые имеются у ребѐнка, и
осмысливаются на более высоком уровне. Введение ФГОС дошкольного образования
и ФГОС начального общего образования меняют всю образовательную систему
развития образовательных организаций и являются важным этапом взаимосвязи по их
функционированию. Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей,
обозначенные во ФГОС, требуют нового подхода к осуществлению преемственности
детского сада и школы, построения новой модели современного выпускника ДОО, у
которого будут сформированы предпосылки к учебной деятельности (мотивация),
обеспечивающие успешность обучения на последующих этапах системы образования.
На современном этапе (в связи с введением ФГОС) произошло смещение
акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на
личностную готовность, которая определяется сформированной «внутренней позицией
будущего школьника» (способностью ребенка принять на себя новую социальную роль
ученика). Во главу угла выходят сформированные познавательные мотивы обучения,
т.е. сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже
полученные знания и практический опыт. Таким образом, для современного
первоклассника становится важным не столько обладать инструментом познания,
сколько уметь им осознанно пользоваться. Обозначим проблемы преемственности
между ДОО и НОО на современном этапе:
 недостаточно разработана система преемственности в деятельности
дошкольной организации и начальной школы;
 несогласованность целей и задач осуществления преемственности
между дошкольным и начальным школьным образованием;
 несовпадение
представлений
о
понятии
«преемственность»
представителей различных позиций: воспитателя ДОО и учителя
начальной школы;
 недостаточное сотрудничество воспитателя и учителя в плане
ознакомления с задачами образовательно-воспитательной работы,
использования инновационных форм и методов работы, как дошкольной
организации, так и в начальной школе;
 несовершенство существующих систем диагностики при переходе с
одного образовательного уровня на другой;
 недостаточный уровень подготовки педагогических кадров к работе в
системе непрерывного образования.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение
следующих приоритетных задач, на дошкольной ступени:
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие
его положительного самоощущения;
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 развитие,
инициативности,
любознательности,
произвольности,
способности к творческому самовыражению;
 формирование разнообразных знаний об окружающем мире,
стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. форм
активности детей в различных видах деятельности;
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;
 включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и
детьми разного возраста) [4].
В соответствии со ФГОС на ступени начальной школы осуществляется:
 становление
основ
гражданской
позиции
и
мировоззрения
обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: умение принимать цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебном процессе;
 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция
своего поведения в соответствии с ними;
 совершенствование достижений дошкольного развития, специальная
помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;
 индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях
опережающего развития или отставания [5].
Главная задача, которую ставит государство и общество перед детским садом и
школой, - это сформировать личность, способную занять в жизни достойное место,
вырастить человека, способного взять ответственность за себя и своих близких. Однако
существуют проблемы, не решив которые, невозможно выполнить этот социальный
заказ. Одним из актуальных проблем является отсутствие преемственности и
непрерывности между дошкольным образованием и начальной школой.
Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом
рассматривается нами как одно из условий непрерывного образования ребѐнка и
определяется степенью его готовности самостоятельно добывать и применять знания.
Непрерывность образования понимается как обеспечение этой необходимой связи в
образовательном процессе, как согласованность и перспективность всех компонентов
образовательной системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм
организации воспитания и обучения) на каждом уровне образования. Итак,
преемственность – это не только подготовка к новому, но сохранение и развитие
необходимого и целесообразного старого, это связь между новым и старым как основа
поступательного развития. Поэтому ведущей целью подготовки к школе должно быть
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью,
–
любознательности,
инициативности,
самостоятельности,
произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. Знания, умения, навыки и
компетенции рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие
средства развития ребенка [3]. Для плавного перехода на новую ступень развития и
достижения качества образования актуальной остается подготовка детей к школе,
которая заключается в том, что подход учителей и родителей к понятию «готовность к
школе» различается. Родители считают, что если они научат детей считать и писать до
школы, то это и будет залогом их успешной учѐбы. Однако, согласно многочисленным
исследованиям педагогов - психологов, «правильная» подготовка должна быть
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сосредоточена на игровой деятельности, физическом и психологическом развитии
дошкольника [2]. Но самым важным условием успешного обучения в школе является
наличие у ребѐнка соответствующих мотивов обучения: отношение к учѐбе, как к
важному общественно - значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к
определѐнным учебным предметам. Только наличие достаточно устойчивых мотивов
может побудить ребѐнка к добросовестному и систематическому выполнению
обязанностей, которые налагает на него школа. Обозначив и осознав данную проблему,
необходимо налаживать плодотворное сотрудничество педагогов детского сада, школы
и родителей, в ходе которого решаются задачи:
 установление единства взглядов на воспитательный процесс между
детским садом, семьей и школой;
 выработка общих целей путем достижения намеченных результатов;
 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей,
детей и родителей;
 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей.
Такое сотрудничество ради детей позволит добиться положительных
результатов в работе. Ведь каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что в
школе все у него будет хорошо. Учительница будет красивая и добрая, одноклассники
будут с ним дружить, и учиться он будет на пятерки. Но оправдание детских и
родительских ожиданий зависят от того, насколько ребенок будет психологически
подготовлен к школе. Психологическая готовность к школе включает в себя:
личностно-социальную готовность (готовность к общению и взаимодействию со
взрослыми и сверстниками); интеллектуальную готовность (широкий кругозор,
конкретные знания и основные закономерности); мотивационная готовность (желание
учиться дальше, узнавать новое); эмоционально-волевая готовность (контролировать
свои эмоции и поведение в новой обстановке).
Концептуальные подходы к решению проблемы преемственности разных
ступеней образования в системе ДОО и начальная школа изложены в образовательных
программах, по которым работают образовательные организации. В них непрерывность
и преемственность в обучении рассматриваются как факторы, обеспечивающие
эффективность образования. Программа преемственности основывается на научных
положениях культурно - исторической концепции Л.С.Выготского (развивающее
обучение в зоне ближайшего развития), принципе культуросообразности К.Д.
Ушинского (обучение строится на основе духовно- нравственных ценностей народов
России), деятельном подходе А.Н.Леонтьева (ребенок – субъект процесса обучения),
возрастной периодизации Д.Б.Эльконина (учет возрастных особенностей психического
развития детей), амплификации детского развития А.В.Запорожца (обогащение
содержания разных видов детской деятельности), пространства детской реализации
Н.Е.Вераксы (индивидуализация и социализация личности), принципах единства
развития, воспитания и образования [1]. Главной задачей ФГОС НОО третьего
поколения заявлена конкретизация требований к обучающимся. Предполагается, что
новые ФГОС 2020 года определяют чѐткие требования к предметным результатам по
каждой учебной дисциплине.
Таблица 1
Сравнительный анализ содержания образовательных и предметных областей
программ дошкольного образования и начального общего образования
Образовательные области ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие

Предметные области ФГОС НОО
Обществознание и естествознание
(окружающий мир);
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
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Филология; математика и информатика;
технология речевого развития
Филология; технология речевого развития
Разные виды и жанры искусства
Физическая культура

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Преемственность результатов дошкольного образования и начального общего
образования состоит в переходе от целевых ориентиров к универсальным учебным
действиям (личностным, познавательным, регулятивным и коммуникативным)
начального общего образования. Преемственность при переходе ребѐнка из детского
сада в начальную школу будет означать, что появившиеся у дошкольника личностные
качества и особенности переходят с ребѐнком на следующий возраст и становятся
основой для его дальнейшего развития. Решение данной задачи также возможно при
условии обеспечения преемственности детского сада и школы, где детский сад на этапе
дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, психологическое и
интеллектуальное развитие ребенка в образовательной среде. И формирует
предпосылки учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у
младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для овладения
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Именно
активность ребенка признается основой развития, знания не передаются в готовом
виде, а осваиваются детьми в процессе активной деятельности, организуемой
педагогом. А образовательная деятельность выступает как сотрудничество педагога и
ребенка, что способствует развитию коммуникативных и регулятивных способностей у
детей, как необходимого компонента учебной деятельности.
Д.Б.Эльконин утверждал, что дошкольный и младший школьный возраст – это
одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель так
же имеют много общего, у них общее родовое имя – педагог. Необходимость реальной
преемственности на современном этапе может быть успешно решена при тесном
взаимодействии детского сада, школы и родителей [6].
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Аннотация
Патриотическое воспитание студентов представляет собой одну из основных
задач процесса обучения в высшей школе. Оно является частью, прежде всего,
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нравственного воспитания и осуществляется на основе формирования моральных
качеств личности. В настоящее время этот процесс основывается на идее исторической
преемственности и связи между поколениями. Воспитательными средствами могут
служить биографические данные и результаты научных достижений выдающихся
ученых и преподавателей прошлых лет. Как пример их использования в процессе
обучения и воспитания студентов в статье рассматривается анализ научноисследовательской
деятельности
ученого-космонавта
В.В.
Антипова
–
основоположника космической радиобиологии и медицины.
Ключевые слова: В.В. Антипов, патриотическое воспитание, космическая
радиобиология, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, музей космической биологии и медицины,
учебный процесс, студенты.
Abstract
Patriotic education of students is one of the main tasks of the learning process in
higher education. It is a part, first of all, of moral education and is carried out on the basis of
the formation of moral qualities of the individual. Currently, this process is based on the idea
of historical continuity and communication between generations. Biographical data and the
results of scientific achievements of outstanding scientists and teachers of the past years can
serve as educational tools. As an example of their use in the process of teaching and educating
students, the article analyzes the research activities of cosmonaut V.V. Antipov, the founder
of space radiobiology and medicine.
Keywords: V.V. Antipov, patriotic education, space radiobiology, N.N. Burdenko
VSMU, Museum of Space Biology and Medicine, educational process, students.
В связи с ухудшающейся в последние годы социально-экономической ситуацией
в мире и международными конфликтами вопросы патриотического воспитания
молодежи являются наиболее актуальными. Поскольку студенчество представляет
собой одну из наиболее уязвимых возрастных групп населения, способных
подвергаться насаждению жизненных псевдоценностей, значимую роль в
формировании патриотической грамотности играют ВУЗы [1]. В них происходит
подготовка молодежи к самостоятельной жизни, развитие у обучающихся различных
умений и навыков, позволяющих отличать истинные жизненные ценности. Создание
благоприятной среды для развития патриотических качеств у студентов обеспечивается
посредством внедрения новых программ и методов воспитания; формирования
активной гражданской позиции; воспитания чувства гордости за исторические
достижения предшествующих поколений. Воспитательными средствами могут
являться биографические данные и результаты научных исследований выдающихся
отечественных ученых прошлых лет, используемые в процессе обучения [2].
В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко старт исследованиям по космической биологии и
медицине дал Всеволод Васильевич Антипов – фронтовик, окончивший alma mater в
1951 году. Впоследствии стал доктором медицинских наук, профессором по
специальности «Космическая и авиационная медицина», одним из основоположников
космической радиобиологии. Профессиональная деятельность ученого была
направлена на разрешение многих проблем в области космической биологии и
медицины. Несколько лет В.В. Антипов работал в Государственном НИИ авиационной
и космической медицины, а с 1985 года – в Институте медико-биологических проблем
МЗ РФ; участвовал в обеспечении первых космических полетов с использованием
экспериментальных животных и человека.
Всеволод Васильевич достойно представлял полученные научные достижения
по космической радиобиологии за рубежом. Выступал с докладами на международных
конференциях и конгрессах [3]. Так, один из симпозиумов проходил в Сан-Антонио
(США) в ноябре 1964 г. и был посвящен рассмотрению новых достижений в
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космонавтике, обеспечении безопасности экипажей в пилотируемых полетах,
нормировании величины лучевой нагрузки для космонавтов с учетом их возраста,
длительности полета и т.д. Его организаторы высоко оценили научные данные,
представленные советской делегацией и лично В.В. Антиповым, активное участие
космических биологов СССР в дискуссиях.
На протяжении жизни Всеволод Васильевич не терял связи с родным
Воронежским мединститутом. Посещал различные конференции, охотно делился
накопленным опытом с преподавателями и студентами. С 1965 г. по согласованию с
проректором по научной работе А.С. Фаустовым (позднее ректором ВГМИ) вовлек в
работу по космическим исследованиям сотрудников кафедры анатомии, гистологии,
гигиены, фармакологии, биологии с экологией, физики, которые открыли новую
страницу в изучении космической биологии и медицины [4]. Так, разносторонние
исследования на кафедре анатомии были посвящены изучению состояния различных
органов центральной и периферической нервной системы после космического полета.
На кафедре биологии активно проводилось исследование состояния органов
пищеварительной системы млекопитающих под влиянием факторов космического
полета – невесомости [5; 6]. Были открыты значимые механизмы изменения
функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта, обусловленные
состоянием интерстиция [7].
Имя В.В. Антипова носит музей Космический биологии и медицины, созданный
в стенах университета по инициативе неравнодушных сотрудников и студентов [8]. Он
содержит обширный стендовый материал, уникальные экспонаты о биологических
исследованиях в космосе, а также творческие работы школьников и студентов России,
подаваемые на систематически проводившийся конкурс «Космос глазами молодежи»
[9; 10]. Музей активно используется в учебном процессе и в экскурсионных
программах для учащихся и гостей города и области [11]. До настоящего времени на
базе университета продолжаются исследования в области космобиологии. В НИИ
экспериментальной биологии и медицины изучается состояние внутренних органов под
влиянием микрогравитации или в наземных условиях моделирования ее
физиологических эффектов [12; 13]. В исследовательских работах принимают активное
участие студенты разных курсов и факультетов. Их результаты они докладывают на
проводимой ежегодно Международной Бурденковской конференции – секция
«Космическая биология и медицина» [14].
Студенты и преподаватели ВГМУ гордятся, что в нашей alma mater учился и
работал знаменитый изобретатель, человек, внесший значительный вклад в развитие
медицинского направления в космической науке.
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Аспекты рассмотрения материала политологии в рамках занятий лекционного
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности освоения материала политологии
обучающимися посредством электронной информационно-образовательной среды
образовательной организации. Показывается значимость организации и методического
сопровождения занятий лекционного типа. Указывается, что ключевой категорией
политического знания является понятие «политическая идеология». Показаны подходы
к осмыслению этого понятия, представлены способы изложения учебного материала в
видео-, аудиоформате. Таким образом, изложены содержательные аспекты
дидактических единиц и показано, как в условиях дистанционного образовательного
процесса представить этот материал обучающимся. Эффективное использование
электронной среды позволит целесообразно разъяснить сложные аспекты политологии.
Ключевые слова: политология, политическая идеология, виды и функции
политической идеологии, занятие лекционного типа, электронная информационнообразовательная среда.
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Abstract
The article discusses the features of mastering the material of political science by
students through the electronic information and educational environment of an educational
organization. The importance of the organization and methodological support of lecture-type
classes is shown. It is indicated that the key category of political knowledge is the concept of
"political ideology". The approaches to understanding this concept are shown, the ways of
presenting educational material in video and audio format are presented. Thus, the content
aspects of didactic units are described and it is shown how to present this material to students
in the conditions of the distance educational process. Effective use of the electronic
environment will make it possible to expound complex aspects of political science.
Keywords: political science, political ideology, types and functions of political
ideology, lecture-type lesson, electronic information and educational environment.
В настоящее время востребовано гибкое рассмотрение материала учебных
дисциплин в рамках учебных занятий различного типа в образовательных организациях
высшего образования. Студенты могут ознакомиться с содержанием занятия
лекционного типа посредством электронной информационно-образовательной среды.
Это возможно на основе представления теоретического материала о возникновении и
назначении политической идеологии, размещения содержательных аспектов
идеологического плана в формате презентации или аудио-, видеофайле [4, с. 202].
При этом необходимо разъяснить, что политическая идеология представляет
собой одну из наиболее влиятельных форм политического сознания, воздействующую
на содержание отношений во власти. Исторические условия воздействуют на
политическую идеологию, опосредуя изменения ее формы и содержания, но
соотношение сил во властных отношениях всегда определяется идеологической
составляющей. Если представить общество, например, современное нам массовое
общество, как множество недифференцированных отношений, в котором достигнуто
полное взаимопонимание политических сил и имеются иерархически выверенные
бюрократические структуры, то можно отметить, что вопросы оценки функций
«государства всеобщего благосостояния», децентрализации управления, политического
плюрализма и смешанной экономики вызовут пролонгацию явлений, нуждающихся во
введении идеологических критериев: межэтнические неувязки, волнения на фоне
культурного нонконформизма (непринятия общепризнанного), безработица, инфляция,
кризис общества всеобщего благосостояния и, возможно, что-то иное. Поэтому даже
если некоторые ученные, к примеру, Д. Белл и Р. Арон в 60-х гг. XX века, делали
предположения о «конце идеологии» и начале периода деидеологизации, то спустя
какое-то время эти же мыслители обращаются к рассмотрению т. н. проблемы
реидеологизации.
Почему важно вообще говорить о проблемах содержания политической
идеологии? Сегодня в условиях пост-пандемии мы можем сказать о том, что
общественный кризис, требующий смены картины мира или ее доминант, возобновляет
тенденции востребованности идеологии, ее содержательной канвы [1, с. 10]. Следует
отмечать в ходе занятий лекционного типа, что идеологии в том виде, в каком они
сейчас выступают в политической жизни, зарождались в период эпохи Возрождения в
XIV столетии в связи с обострением практики секуляризационных процессов,
освобождающих общественное и индивидуальное сознание от всеподавляющего
воздействия религии. Религиозное мировоззрение обосновывает общественную жизнь,
а значит, и политический порядок посредством трансцендентных терминов, т. е.
исходящих из потустороннего мира и поэтому не доступных для человеческого
познания. Последующие столетия стали временем формирования рациональной
системы представлений о мире, месте человека в нем и процессах управления
обществом. В научную доказательную практику рассмотрения общественных
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отношений понятие «идеология» было введено французским мыслителем эпохи
позднего Просвещения А.Д. де Трасси в конце XVIII века, что впоследствии
обусловило его широкое применение при обосновании содержания духовных явлений,
в том числе и политической сферы общества.
В традиционном обществе вопросы управления были детерминированы
религиозными ценностями, которые носили характер тотальной значимости для
формирования вектора смысла человеческой деятельности. Религия как регулятор
социальных преобразований направляла практику властных отношений, реализуя при
этом и охранительную функцию по отношению к политической власти. Религиозные
установки на зависимость человека от сил природы и общественных связей
формировали фундамент объединения людей на основе иррациональных факторов,
опосредующих социальные ориентации на развитие потенциала верований, обычаев,
религиозного чувства, традиций.
Повсеместное распространение практики общественного разделения труда и
связанный с ним процесс становления независимой личности спровоцировали явление
выхода политической культуры за рамки диктата религии, выраженное в тенденциях
эмансипации в период Реформации, который стал временем обмирщения (от слов
«мир», что означает «земля», «мирской» – «земной») всех общественных отношений.
Отныне политика стала предметом светских забот и результатом действий, собственно,
политической власти. Религиозный плюрализм Реформации привел к переоценке
ценностей и утверждению идеи о том, что выживание человека и преумножение
земных благ может быть выше благ потусторонней жизни и даже воссоединения с
Богом-Творцом. Протестантская этика, специфично трактовавшая составляющие
религиозной морали, сформировала культ обеспеченной материальными благами
жизни, и это стало залогом рационализации общественных отношений для создания
новой социально-политической реальности с установками на воспроизводство
целесообразности связей, их здравого смысла, пользы.
В конкретных материалах наглядного характера следует разъяснять в рамках
занятия лекционного типа, что в эпоху Нового времени фундаментом политического
порядка становится практика согласия всех граждан, которые для полноценной защиты
своих прав и свобод делегируют их часть государству [5, с. 133]. Социальная аномия,
сопровождающая процессы изменения самого основания общественных отношений
при переходе от религиозного мировоззрения к рациональному объяснению
реальности, требовала сформировать не просто новую картину мира, но новые идеалы
и смыслы. Эпоха Нового времени и стала периодом создания этих новых образцов
действия, в том числе и в политической жизни. Именно «новые» смыслы, призванные
обосновать способность человека к разумной организации общественного порядка,
начали выдвигать политические идеологии эпохи Нового времени, предлагающие
новые, земные идеалы интеграции общества в виде идей о приоритете ценностей
свободы, собственности и о праве индивида на жизнь. Именно такое идейное
содержание политической идеологии либерализма, выдвинутое мыслителями
Просвещения, опосредовало практики массовых идейно-политических движений,
вплоть до настоящего времени поддерживающих и дополняющих или же
опровергающих данные концепты.
Содержание и назначение политических идеологий многократно осмыслялось в
современной западной мысли. Так можно представить на занятии лекционного типа
идеи самых различных мыслителей. К. Маркс как основоположник теоретических
размышлений считал, что политическая идеология является формой надстроечных
явлений в виде практики сознания иллюзий, которые формируются вследствие
противоречий общественного бытия в ракурсе производственных отношений.
Современник идей марксистской философии мыслитель К. Мангейм понимал
политическую идеологию как систему «добровольной мистификации», в шкале
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представлений которой содержатся приемы «от сознательной лжи до
полуинстинктивного сокрытия истины, от обмана до самообмана». При этом
функциональность политической идеологии философ видел в несомненном обладании
интегративным характером, позволяющим сплотить людей и аккумулировать их
политическую энергию. В духе подобных рассуждений образовалось понимание
политической идеологии итальянским исследователем В. Парето, который
рассматривал ее в качестве интеллектуальной системы, оформляющей побудительные
мотивы человеческого поведения в своеобразном «языке чувств». Так политическая
идеология – это всегда сумма слов в виде оболочки как формы человеческих эмоций.
Совсем иным было понимание политической идеологии американскими
авторами, например, Д. Истоном, который утверждал, что содержание идеологии
должно выступать как значимое для человека в плане социальной оценки и
востребованности обществом. Именно эти школы выступили за формирование
множества политических идеологий, играющих разную роль в системе общественных
отношений: от замкнутой на себя «служанки власти», не имеющей связи с
действительностью и потому не обладающей сколько-нибудь серьезным весом в
политике, до признанной открытой к трансформациям, что позволяет адаптироваться к
динамике социальных изменений, вкладывать новые смыслы, а значит, пронизывать
все политическое пространство. Многие иные мыслители XX столетия (П. Рикерт, Р.
Моска, Р. Михельс) видели в политической идеологии доминанту регулирования
общественных отношений, считая, что именно такие идеологии формируют и сферу
искусства, религии, этикета, и область права и образования. Во второй половине
столетия в связи с утратой метанарративов культурой постмодерна о политической
идеологии говорят, что она появляется только во время кризисных потрясений
общества и не нужна при стабильном его развитии (У. Матц).
Для обозначения междисциплинарных связей в сопровождение лекционного
материала можно наглядно выделить константы сопряжения с социологической точкой
зрения: выдвигаются идеи о том, что в настоящее время политическая идеология не
имеет основания в иерархии классов, а значит, выражается так называемой массовой
культурой с ценностями, ориентированными на воспроизводство человеком любого
социального статуса (Ю. Хабермас). Студенты должны сделать вывод о том, что в
любом случае, ученые признают за политической идеологией значимый вес в решении
практических проблем развития общества и преобразовании действительности (Л.
Саджент, Ф. Уоткинс) [2, с. 62].
Различными наглядными материалами можно представить, что политическая
идеология позволяет осуществлять коммуникацию политического сообщества (Г.
Лассуэлл) и характеризуется наличием следующих элементов: политическая доктрина,
политическая формула (перечень основных положений для конституции) и
политическая миранда как совокупность легенд о политике, политических мифов,
церемониальных практик и иного.
Политическая идеология как духовное образование, имеющее своим
предназначением целевую и идейную ориентацию граждан на определенное
политическое поведение, характеризуется следующими уровнями ее реализации в
общественных отношениях. Во-первых, это теоретико-концептуальный уровень
бытования политической идеологии формулирует содержание ценностей и идеалов
определенного класса, нации и государства в целом, этот же уровень характеризует
взгляды отстаивающих конкретную цель политического развития. Содержание
основных положений этого уровня политической идеологии подчинено философским
концептам и выражает ценностно-смысловые ориентиры ее развития, такие образцы и
установки для действия, которые могут повлечь изменение государственного строя,
трансформацию системы управления, при этом создавая иное общество. Этот уровень
политической идеологии находится в постоянном воздействии интеллектуального
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осмысления, дискуссий, в стремлении сформировать новые принципы толкования
политических отношений и особую картину политической действительности в
иерархизированных представлениях.
Во-вторых, программно-политический уровень существования политической
идеологии транслирует идеи социально-философских концептов в содержание
программы, с конкретными призывами и требованиями политической элиты, что
обуславливает складывание нормативного фундамента принятия управленческих
решений и поощрения политического поведения граждан. Программное обеспечение
политической идеологии с инструментальным оформлением фундаментальных идей
позволяет осуществлять непосредственно политическую борьбу с подавлением
(нейтрализацией) оппонентов, то есть преобразовывать действительность посредством
реализации властных полномочий. Этот уровень политической идеологии выявляет ее
жизнеспособность, поэтому и формирует особые требования: понимать важное
значение определенных проблем жизни общества, заявлять об интересах людей, что
позволит воплотить устремления граждан в политическую волю. Оценки конкретики
политических событий на данном уровне могут сближать или разобщать
представителей групп различных политических ориентаций и идеологий, что позволяет
им обращаться вновь к предыдущему уровню осмысления политических идей.
И, в-третьих, актуализированный уровень реализации политической идеологии
характеризует потенциал освоения людьми целевых установок и особенностей их
осуществления как содержательных положений политической идеологии, этот уровень
показывает, насколько люди готовы воплощать задуманное в рамках концептов в
практических действиях и поступках. Этот уровень позволяет гражданам заявить о
своей позиции в самых различных вариациях действования: от артикуляции
несовместимых политических убеждений до оглашения политических привязанностей
как констант картины мира.
В содержании лекционного материала следует выделять то, что в зависимости от
сочленения всех трех уровней политические идеологии можно разделить на следующие
разновидности: тотальные детерминируют установки размышлений об общественных
отношениях, создавая конструкты картины действительности (К. Мангейм), частные
обуславливают способы решения политических задач на основании внесения
изменений в понимание форм правления, функций государства, выборных систем
только в деталях, но не в целом, поэтому и не оказывающих влияния на
мировосприятие людей (Н. Пуланзас).
На занятии лекционного типа следует акцентировать внимание обучающихся на
том, что в рамках занятий семинарского типа [3, с. 233] им необходимо будет изложить
понимание того, как политические идеологии выполняют в жизни общества следующие
функции:
1) ориентационная включает в систему координат человека базовые
представления об обществе, прогрессе в развитии общественных
отношений, о личности и о власти, именно эта роль политической
идеологии формирует исходные смыслы, образцы и вектора
совершенствования человеческой деятельности;
2) мобилизационная на основании идеалов совершенного общества
формирует мотивацию к осуществлению политических действий и
побуждает общество, социальные группы достигать целей политической
деятельности;
3) интегративная вкладывает конкретный смысл в политическое действие в
рамках картины политической действительности, дополняет действие
значимостью для реализации не только индивидуальных интересов, но и
групповых, противопоставляя частным устремлениям склонности
общности;
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4) амортизационная позволяет ослабить социальную напряженность,
представляя возможность по-разному истолковать и разрешить
проблемы политического пространства, вытекающие из противоречий
между потребностями общества, группы, индивида и действительным
потенциалом их удовлетворения;
5) дезинтегративная нацелена на выражение и защиту интересов
определенной социальной группы, противопоставляющей свои
устремления интересам иных групп.
Функциональность политических идеологий характеризуется такими факторами,
как тотальная значимость и нормативность, посредством чего идеология заявляет о
глобальном предназначении трансформировать мир и требует соблюдения норм,
которые позволят достичь этой миссии.
Сегодня следует представить вниманию обучающихся, что устранение
политических идеологий из пределов политического пространства влечет
деидеологизацию политики, что опосредует снижение воздействия идеологии на
общественное мнение и распространение представлений, отрицающих потенциал
влияния социальных ценностей на политические связи и отношения. С другой стороны,
индоктринация как насильственное внедрение политической идеологии позволяет
расти политической напряженности в обществе, что может привести к росту
неадекватных представлений о реальности вообще, как об этом пишет К. Лоренц: если
«…доктрина становится всеохватывающей религией, все противоречащие ей факты
игнорируются, отрицаются или вытесняются в подсознание. И человек, вытесняющий
эти факты, оказывает маниакальное сопротивление всем попыткам вновь довести
вытесненные факты до сознания» [6, 339].
Итак, по результатам рассмотрения обучающимися образовательных
организаций содержательных аспектов материала политологии в рамках занятий
лекционного типа, размещенного в электронной информационно-образовательной
среде, студенты должны понимать, что политическая идеология – это средство
идейного обеспечения групповых интересов в виде вкладываемых элитарными слоями
идей, направленных на консолидацию групповых объединений граждан, на
формирование связи со всеми уровнями общества для выстраивания определенной
последовательности действий в политическом пространстве. Идейное содержание
политической идеологии формирует компетенции элиты и опосредует тактику
действий в оформлении заявления о тех или иных групповых интересах. Таким
образом, политическая идеология представляет собой определенную доктрину,
оправдывающую притязания той или иной группы лиц на власть (или ее
использование), группы лиц, которые добиваются в соответствии со своими целями
подчинения общественного мнения собственным идеям – что следует представить в
рамках методического сопровождения занятия лекционного типа, размещенного в
электронной среде образовательной организации. Политическая идеология выступает
как разновидность корпоративного сознания в отражении групповой точки зрения на
динамику политического и социального развития общества и потому она всегда
характеризуется как стремление к духовному экспансионизму.
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Аннотация
В статье поднимаются методические проблемы, с которыми сталкивается
современный преподаватель английского языка, работая как в очном, так и в
дистанционном формате. Делается акцент на развитие у студентов способности к
самообразованию с помощью формирования стратегий обучения. В настоящее время, в
эпоху цифровизации одной из актуальных задач самостоятельного обучения является
развитие способности эффективной обработки поступающей информации. В связи с
этим, даются рекомендации по работе с ресурсами Интернета, поиску и отбору
материала, что имеет важное место на занятиях по английскому со студентами
бакалавриата в вузе.
Ключевые слова: Интернет-технологии, Интернет-ресурсы, самоорганизация,
самостоятельная деятельность, учебные стратегии, межкультурная коммуникация.
Abstract
The article rises the methodological problems that a modern English teacher faces
when working both in full-time and in a distance format. The emphasis is on the development
of students ' ability to self-education through the formation of learning strategies. Currently,
in the era of digitalization, one of the actual goals of independent learning is the development
of the ability to effecively process the incoming information. In this regard, the
recommendations on dealing with Internet resources, search and selection of material, which
play a key role for English classes in the bachelor's degree at the university, are given.
Keywords: Internet technologies, Internet resources, self-organization, independent
activity, educational strategies, intercultural communication.
Последнее время мы наблюдаем быстрый рост Интернет-технологий и
применение их в образовательном процессе, что заставляет преподавателей
использовать новые формы и методы обучения. Хотя дистанционное и очное
образование прочно вошли в нашу жизнь, остается множество нерешенных вопросов в
области методики преподавания иностранных языков. Сегодня в наш словарь вошел
термин blended learning - или смешанное обучение - образовательная концепция, в
рамках которой студент получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с
преподавателем.
Качество обучения всегда зависит как от эффективной организации самого
процесса обучения, так и от методической составляющей используемых материалов.
Какой бы внешней привлекательностью не обладали технологии или используемые
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ресурсы, они сами по себе не приведут учебный процесс к желаемым результатам. В
связи с этим, рассматриваются отношение к ресурсам Интернета, к информационным
технологиям, поиску и отбору материала, - все это играет большую роль для
эффективного преподавания иностранного языка.
Внешний эффект от ресурсов, которые находятся в сети Интернет, является
причиной того, что педагогической и методической составляющей часто не уделяется
внимание не только во время использования, но и на этапе проектирования учебных
заданий. Поэтому важно уделять этим этапам должное значение.
Самоорганизация учебно-познавательной деятельности студентов сегодня стоит
в центре внимания преподавателей. Согласимся с Т. Черниговской, что «задачи
современного образования: тренировать понимание, а не запоминание, воспитание
спокойного отношения к постоянным переменам, формирование навыков верификации
информации, обучение способности учиться, противостоять стрессу и сохранять
человечность в цифровом мире» [5].
Способность и потребность самостоятельно пополнять и обновлять
теоретические и практические знания является в информационную эпоху общественно
значимым требованием. Наше время характеризуется быстрым усвоением знаний,
настоящей информационной и технологической революцией, затрагивающей все сферы
жизни общества.
Когнитивный подход к обучению «основан на когнитивной психологии,
опирающейся на принцип сознательности в преподавании и на теорию социо
конструктивизма, согласно которой учащийся является активным участником процесса
учения, а не объектом обучающей деятельности преподавателя» [1].
Поэтому, в зависимости от индивидуальных психологических особенностей и
качеств личности, у обучаемых формируется определенный способ выполнения
деятельности в процессе познания, путь познания мира, или когнитивный стиль.
Исследователи выделяют разное количество когнитивных стилей, которые соотносятся
с психологическими характеристиками типа личности и качествами человека.
Применительно к изучению иностранных языков «основными когнитивными стилями
можно считать следующие: полевая независимость (field independence), доминирующая
роль одного из полушарий (left and right -brain functioning), толерантность (ambiguity
tolerance), рефлексивность (reflectivity), импульсивность (impulsivity), визуальный и
слуховой (visual and auditory)» [3].
Как правило, человек пользуется определенным набором когнитивных стилей,
однако более успешной оказывается деятельность тех, кто умеет сознательно выбирать
и эффективно использовать разные когнитивные стили. Задача преподавателя помочь
учащимся понять свой когнитивный стиль, который и определяет его учебный стиль и
влияет на выбор его учебных стратегий.
При обучении языку с учетом профессиональной ориентации важной
составляющей процесса обучения является текст (это может быть профессиональная
статья, пресс релиз, текст выступления и т.д.). Правильный выбор материала для
чтения позволяет получить интересный профессиональный, мотивирующий текст для
учащегося, активизировать современный лексико-грамматический запас, овладеть
профессионально-ориентированными понятиями, использовать в коммуникативных
целях, использовать для выработки навыков письменной речи (аннотации, реферата,
эссе).
Аутентичные статьи используются со студентами бакалавриата 3 курса на
занятиях по профессиональному английскому языку в рамках дополнительных заданий
к основному курсу. Работа с ними является неотъемлемой частью курса, и как
следствие студенты понимают, как использовать статьи из Интернет-ресурсов для
самостоятельной работы над языком. Прорабатывая стратегии работы с аутентичным
текстом в аудитории, студенты вырабатывают свое понимание работы, приемы,
которые являются для них предпочтительными, ускорят процесс обучения, сделают его
более легким, и в целом более эффективным.
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Актуальными являются упражнения к статье для аудиторной работы со
студентами. Помимо профессиональных и коммуникативных компетенций, они
призваны развить следующие навыки владения языком: а) понимание основной идеи
текста; б) выделение основных фактов, отражающих логику развития информации; в)
понимание деталей информации; г) установление причинно-следственных связей
сообщаемого; д) понимание точки зрения автора; е) анализ информации и установление
ее достоверности; ж) определение собственной позиции и оценка сообщаемой
информации; з) оценка поставленной проблемы и предложение способов ее решения;
и) умение вести дискуссию по предложенной проблеме.
На 3 курсе бакалавриата на занятиях по профессиональному иностранному
языку ставится задача развития умений коммуникативного или зрелого чтения. Зрелое
чтение подразумевает такой подход к письменному тексту, при котором читающий
ясно представляет себе цель предстоящей деятельности. Оно характеризуется
автоматизированностью техники чтения и высоким уровнем развития рецептивных
лексико-грамматических навыков, что обеспечивает направленность внимания на
содержание читаемого, гибкость комбинирования приемов, адекватных конкретной
задаче. В отечественных методических публикациях за последние годы признание
получили такие термины, как «чтение с выборочным извлечением информации»,
«чтение с пониманием основного содержания» и «чтение с полным пониманием
текста» (И.М. Бим, М.В. Кузовлев, А.А. Миролюбов). Среди британских методистов
употребляются термины, обозначающие коммуникативное чтение: scanning, skimming
and reading for detailed comprehension.
Однозначно, преподаватель английского языка - это многогранная личность.
Быть успешным преподавателем сегодня значит иметь обширные знания в разных
областях, уметь ими пользоваться и применять на занятиях. Чем прогрессивнее
становится общество, тем больше ролей включает преподавательский послужной
список. Чтобы оставаться 'on top of the game', необходимо самому поддерживать на
уровне языковые навыки, но и быть в курсе новых технологий, методик и интересных
каналов.
Электронный учебник является удобным носителем большого объема
информации. Учебник легко проецируется на доске и легко настраивается, учитывая
особенность каждой группы. Эффективность подобного средства состоит в том, что
информация, представленная в нем, легко изменяется.
Программа TEAMS Инструмент, доказавший свою эффективность во время
пандемии, остается эффективным средством для проведения видео - конференций,
конкурсов, консультаций. Помимо общения, студенты успешно тренируют
письменную речь, комментируя происходящее в текстовом чате.
Использование компьютерных технологий, сети Интернет на занятиях по
английскому языку упрощает работу преподавателя и студента. Сегодня трудно
представить учебный процесс без компьютерных программ и сети Интернет. Они
помогают преподавателям и учащимся самостоятельно повышать свой уровень,
оценивать свои навыки и умения, дополнять аудиторный процесс, консультироваться,
заявлять о себе на профессиональных международных форумах.
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Аннотация
Статья объясняет понятия «заочное обучение», «дистанционное обучение»,
«дистанционные образовательные технологии»; выделяют проблемы заочного
обучения в неязыковом вузе и пути его модернизации за счет интеграции средств
дистанционного обучения в заочное. Дистанционные образовательные технологии
описаны как способ осуществления контакта между преподавателем и студентами, как
возможность удобного доступа к банкам информации, как способ повышения уровня
мотивации обучающегося.
Ключевые слова: заочное обучение (ЗО), дистанционное обучение (ДО),
дистанционные образовательные технологии (ДОТ), учебные Интернет-ресурсы,
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Abstract
The article gives explanation to the notions "learning by correspondence", "distance
learning", "distance learning technologies". It outlines the problems of learning by
correspondence in non-linguistic universities and ways to improve it using means of distance
learning. Distance Learning Technologies are described as a means of realization of contact
between the teacher and the students, as a possibility to have access to a large amount of
information; as a way to increase the level of students' motivation.
Keywords: learning by correspondence, distance learning, Distance Learning
Technologies, educational Internet resources, organizing the process of studying so that a
student works autonomously.
В настоящее время представляется актуальным решить многие проблемы
заочного обучения иностранному языку в неязыковых вузах с помощь дистанционного
обучения, интегрированного в систему обучения.
Применительно к обучению иностранному языку, наиболее серьезные проблемы
в системе заочного обучения возникают при овладении устными формами общения в
межсессионный период. Безусловно, студент может самостоятельно практиковаться в
таких видах иноязычной речевой деятельности, как чтение, письмо, аудирование. Но
когда возникают проблемы устного общения, в сложившейся образовательной
ситуации оно ограниченно и обычно сводится к подготовке к предстоящему устному
речевому общению в учебной аудитории либо к записи своего устного ответа как
части выполнения контрольных работ-заочников.
Таким образом, основными видами самостоятельной иноязычной речевой
практики являются чтение, аудирование, письмо.
В условиях длительного межсессионного периода студентов-заочников,
успешность их самостоятельной работы определяется не только применением средств
дистанционного обучения, но и ориентацией на продуктивную учебную деятельность.
[2, с. 23].
Продуктивная учебная деятельность обучающегося предполагает развитие у
студента учебно-познавательной компетенции. «Под учебно-познавательной
компетенцией понимается способность самостоятельно управлять своей учебной
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деятельностью,
универсальная
способность,
обеспечивающая
потребности
образовательной деятельности в процессе овладения языком» [4, с. 84].
Далее мы рассмотрим, как средства дистанционного обучения (ДО) могут
сделать работу студента в межсессионный период более эффективной. Дистанционное
обучение - это процесс обучения, в котором обучающий и обучающийся географически
разделены и для организации учебного процесса опираются на электронные средства и
печатные пособия. К основным чертам дистанционного обучения Е.С. Полат относит
[13]:
1) модульность;
2) гибкость (обучаемые работают в удобное время, темпе, месте);
3) модульность;
4) экономическая эффективность (ДО на 50 % дешевле традиционных
форм образования);
5) новая роль преподавателя: преподаватель координирует учебные
группы, помогая студентам в самоопределении. Функции — управление
познавательным процессом, постановка задач и их контроль,
корректировка курса, консультации, руководство;
6) использование специализированных технологий и средств обучения;
7) специализированный контроль образования — использование
дистанционно организованных экзаменов, собеседований, тестирующих
систем.
Как было указано выше, согласно Федеральному закону «Об образовании»,
дистанционные образовательные технологии применяются в образовательном процессе
в том числе и для повышения качества обучения.
Рассмотрим, как ДОТ могут улучшить систему заочного образования. Прежде
всего, используя в ЗО ДОТ, взаимодействие можно осуществлять на трех уровнях:
взаимодействие между обучающимся и преподавателем, взаимодействие обучающихся
между собой, взаимодействие обучающихся с электронными средствами.
Взаимодействие между обучающимся и преподавателем реализуется через
быстрое, не отсроченное, установление связи посредством технологии онлайн- или
офлайн-консультации, используя сервис электронной почты, систему управления
обучением, например, Moodle или интернет-программу JING. Представляется
значимым подробно описать возможности программы JING применительно к
осуществлению взаимодействия между преподавателем и студентом посредством
офлайн-консультации.
Программа JING позволяет производить аудио- и видеозапись всех действий,
выполняемых на экране персонального компьютера. В офлайн-консультации данная
программа может применяться следующим образом: на своем рабочем столе
преподаватель открывает документ, присланный студентом (эссе, вопросы по изучению
материала курса), затем, включив программу, начинает запись видеоролика, в котором
комментирует ошибки, рецензирует работу и / или отвечает на вопросы студента. При
этом, водя курсором, преподаватель указывает на элементы, которые в данный момент
комментирует.
Преимущество сокращения потраченного времени применимо также и к
преподавателю, поскольку проговаривание информации занимает меньше времени,
нежели ее печатание. Кроме того, взаимодействие посредством данной технологии
можно назвать высокоэффективным также и потому, что в процессе прослушивания
информации преподавателя студент получает дополнительную практику в
аудировании, а это является, как известно, одной из самых сложных задач в обучении
иностранному языку как форме межкультурного общения, особенно применительно к
заочному обучению.
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Взаимодействие обучающихся с электронными ресурсами может происходить
на всех уровнях работы с учебным материалом: при выполнении тренировочных
(например, используя технологию лабораторной работы [3, с. 115]) и речевых
упражнений, при прослушивании аудиозаписей и поиске информации, при выполнении
проектов. Электронные ресурсы, с которыми обучающийся может взаимодействовать,
включают в себя широкие банки учебной информации.
Учебные Интернет-ресурсы направлены на обучение студентов работать с
ресурсами Интернета и могут служить не только в качестве дополнительного
образовательного материала, но и в качестве аналогового или альтернативного [6]. В
современной методической литературе рассматриваются пять основных типов учебных
Интернет-ресурсов: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабджект сэмпла
(subject sampler), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook) и вебквест (webquest).
Хотлист и мультимедиа скрэпбук направлены на поиск, отбор и классификацию
информации. Трэжа хант, сабджект сэмпл и вебквест содержат элементы проблемного
обучения.
Интеграция дистанционного обучения в систему заочного также предоставляет
возможность выбора обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Индивидуальная образовательная траектория понимается как «индивидуальный для
каждого ученика путь реализации личностного потенциала в образовании» [5].
Основная концепция заключается в создании обучающимся своих личностно значимых
продуктов: внутренних (развитие оргдеятельностных, познавательных, творческих и
иных способностей) и внешних (написание эссе, выдвижение гипотез, осуществление
вебквеста, выполнение проекта и т. п.).
Возможность высокоэффективного взаимодействия на трех уровнях, широкий
доступ к банкам информации, возможность выбора студентом индивидуальной
образовательной траектории положительно влияют на уровень учебной мотивации
студента [3]. Использование средств дистанционного обучения также повышают
активность студента, например в случае рассмотренной программы JING. В
исследованиях психологов также выделяется фактор новизны материала как
важнейшей предпосылки возникновения интереса к нему. Новизна материала в
дистанционном обучении обеспечивается за счет постоянного обновления Интернетресурсов, которые включают в себя сайты электронных словарей, библиотек,
новостных агентств и компаний. Стимулирование активной поисковой деятельности в
дистанционном обучении может быть реализовано с помощью использования
различных типов учебных Интернет-ресурсов (hotlist, treasure hunt, subject sampler,
multimedia scrapbook, webquest) и широкий доступ к банкам информации.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме оптимизации учебного процесса, повышения
эффективности обучения иностранному языку, применению современных технологий и
методик обучения в профессиональном образовании. Определяется понятие технологии
обучения, приводятся показатели еѐ эффективности. Приводятся факторы и условия,
влияющие на эффективную организацию образовательного процесса, интенсификацию
обучения и формирование необходимых компетенций.
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Abstract
The article is devoted to the problem of educational process optimization, increasing
the effectiveness of teaching a foreign language, applying modern technologies and teaching
methods in professional education. It gives a definition of the concept of teaching technology,
indicators of its effectiveness. The author points out factors and conditions that affect the
effective organization of the educational process, the intensification of training and the
formation of the necessary competences.
Keywords: foreign language, teaching technologies, educational process optimization,
professional education.
Современный технический прогресс заставляет образование меняться, оно
становиться все более гибким и мобильным, технологии обучения совершенствуются, а
достигаемый результат ориентируется на потребности рынка труда.
Современные технологии обучения нацелены на оптимизацию процесса
обучения, в их основе находятся такие важные показатели, как результативность,
экономичность,
эргономичность
и
мотивированность.
Для
обеспечения
результативности обучения необходим высокий уровень достижения поставленной
учебной цели каждым учащимся. Под экономичностью подразумевается усвоение
большого количества материала за единицу времени при наименьшей затрате усилий
на овладение материалом. Эргономичность означает, что обучение должно
происходить в обстановке положительного эмоционального микроклимата, при
отсутствии значительного переутомления и перегрузки, в атмосфере сотрудничества.
Высокая мотивированность необходима для повышения интереса к занятиям и
позволяет совершенствовать лучшие личностные качества обучаемого, раскрывает его
резервные возможности [1, с. 78].
На основе проведенного анализа нам удалось обозначить следующие проблемы:
 «глобальность» заявленных общекультурных и профессиональных
компетенций для бакалавров неязыковых направлений подготовки и
несоответствующее для их формирования количество аудиторных
часов;
 низкий пороговый уровень языковой подготовки обучающихся;
 большой разброс уровней подготовки между первокурсниками,
закончившими сельские, городские или специализированные школы,
училища;
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 критически низкий уровень ответственности студентов за результаты
овладения иностранным языком;
 отсутствие навыков самостоятельной деятельности к образовательному
процессу и творческого подхода к процессу обучения иностранному
языку.
Анализ выявленных проблем позволил обнаружить наиболее эффективные и
оптимальные подходы и технологии для организации обучения иностранному языку
студентов неязыковых направлений бакалавриата и магистратуры в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования в университете.
На наш взгляд, наиболее перспективной технологией успешной организации
образовательного процесса представляется технология модульного обучения
иностранному языку. Данная методика позволяет решить вопросы, связанные с
эффективной организацией и оптимизацией самостоятельной работы студентов в
процессе изучения иностранного языка, а это, в свою очередь, повышает уровень
иноязычной подготовки будущего специалиста, но и качество его профессиональной
подготовки.
Считаем целесообразным отметить следующие преимущества технологии
модульного обучения:
 возможность многоуровневой иноязычной подготовки студентов;
 четкое структурирование содержания обучения;
 гибкость предоставления учебного материала для самостоятельной
работы обучающихся в процессе изучения иностранного языка;
 накопительный принцип оценивания работы студента;
 гибкий график усвоения нового содержания в рамках освоения учебного
материала по изучаемой дисциплине;
дидактической
системы
к
индивидуальным
 приспособление
возможностям и уровню базовой иноязычной подготовки будущих
бакалавров в процессе организации самостоятельной работы по
индивидуальной учебной программе [2, с. 187].
Использование технологии модульного обучения иностранному языку в
образовательном процессе предполагает учет принципов модульного обучения:
1. Принцип модульности, требующий представление учебного материала
законченным блоком-модулем;
2. Принцип динамичности, который позволяет видоизменить содержание
обучения в зависимости от уровня языковой подготовки студента,
формы организации учебно-познавательной деятельности с позиции
адаптивности, комфортности обучающегося;
3. Принцип системности знаний, который предусматривает вариативность
обучения, разнообразие его форм и методов, а также формирование
общеучебных умений и навыков;
4. Принцип успешности предусматривает использование стимулирующего
поощрения учебно-познавательной деятельности студента посредством
применения фонда оценочных средств по дисциплине «Иностранный
язык».
Дистанционная технология обучения иностранному языку предполагает
организацию учебного процесса, который предусматривает обучение на расстоянии с
использованием компьютерных телекоммуникационных сетей. Главной особенностью
технологии дистанционного обучения является опосредованный характер общения. В
настоящее время разработаны различные варианты организации дистанционного
обучения иностранным языкам [1, с. 114]. Эффективность подобного рода технологий
заключается в их способности подстраиваться под обучающегося. Индивидуальный
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подход и выстроенные в соответствии с ним учебные траектории являются гарантией
лучшего результата.
В последнее время преподаватели иностранного языка все чаще сталкиваются с
понятием «выученной беспомощности». Выученная беспомощность наблюдается в
том случае, когда в процессе изучения иностранного языка задание кажется студенту
настолько трудным, что начинаются сомнения в своей способности найти правильное
решение. Выученная беспомощность - это психологическое состояние, которое связано
с мотивацией деятельности. Обучающиеся с внешней учебной мотивацией, сталкиваясь
с временными трудностями, испытывают чувство беспомощности и снижают
активность. Студенты же с внутренней мотивацией более устойчивы к временным
непреодолимым трудностям, при столкновении с трудностями не снижают уровень
активности. Задача преподавателя - создать высокую внутреннюю мотивацию в
процессе обучения иностранному языку.
В данной ситуации считаем целесообразным применение технологии
«Scaffolding». В переводе с англ. scaffolding - строительные леса. Учебный
скаффолдинг - процесс, который дает возможность обучающемуся решить проблему.
Учебные «леса», это различного вида временные опоры, которые являются
необходимой поддержкой обучающихся, помогающими каждому достичь
поставленных целей. По мере продвижения обучающихся эти опоры постепенно
убираются.
Суть технологии заключается в следующем: преподаватель с помощью
специальных познавательных или проблемно-поисковых заданий и инструкций
направляет обучающегося к открытию нового знания, опираясь на имеющийся у него
опыт. Данная технология рассматривается как особый тип процесса инструктирования,
которая имеет место в ситуациях взаимодействия педагога и обучающихся по решению
учебных задач. Основной характеристикой стратегии «scaffolding» является
«угасающая помощь» (fading help) со стороны преподавателя, т.е. уменьшение степени
интенсивности оказания помощи до момента, когда студент становится совершенно
самостоятельным и автономным [3].
В качестве итога, необходимо выделить два основных способа интенсификации
процесса обучения. Первый - за счет максимального использования современных
технологий и технических средств, второй - за счет активизации роли каждого
обучающегося в учебном процессе. Можно утверждать, что изменение структуры
подачи материала, активации обучающихся, развитие технологий, интернета и
различных
форм
дистанционного
обучения
наиболее
перспективно
в
совершенствовании технологий обучения иностранному языку в ближайшие годы.
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Аннотация
Рассмотрена проблема комплектования научно-исследовательских организаций
Минобороны России оборонно-ориентированными гражданскими научными кадрами.
Предложено направление решение данной проблемы, которое заключается в
подготовке гражданских специалистов для организаций Минобороны России в системе
«высшее учебное заведение – базовая кафедра – базовая организация». Рассмотрены
цели и основные задачи подготовки оборонно-ориентированных кадров на базовых
кафедрах.
Ключевые слова: целевое обучение, гражданский специалист, базовая кафедра,
базовая организация, Минобороны России.
Abstract
The problem of recruiting research organizations of the Russian Ministry of Defense
with highly qualified defense-oriented scientific personnel is considered. A direction for
solving this problem is proposed, which consists in training civilian specialists for
organizations of the Ministry of Defense of Russia in the system "higher educational
institution - base department - base organization". The goals and main tasks of training
defense-oriented personnel at the basic departments are considered.
Keywords: targeted training, civilian specialist, base department, base organization,
Ministry of Defense of Russia.
Характер возникновения различных межгосударственных конфликтов,
наблюдаемых в последнее время, свидетельствует о повышении значения и роли
оборонного потенциала государства как для сохранения национального суверенитета и
экономического развития, так и для управления качеством и правовыми нормами
международных
отношений
с
ведущими
странами
мира
[1-4]. Увеличивается количество государств, которым становятся доступны разработка
и закупка инновационных образцов вооружения, военной и специальной техники, с
помощью которых они силовыми методами могут решать возникающие политические,
территориальные и иные спорные проблемы. Растут масштабы международного
терроризма, меняются формы и методы ведения войн [5-7]. Увеличение мощности и
дальности поражения нового оружия способствуют росту опасности распространения
возникающих конфликтов на новые территории.
В период до 2030 года уровень существующих и потенциальных военных
опасностей и угроз для Российской Федерации может повыситься в значительной
степени, поскольку он связан с борьбой развитых стран за трудовые и топливноэнергетические ресурсы, за доминирование на национальных и мировых рынках, за
жизненные пространства и территории. Для достижения этих и других целей будут
активно наращиваться и использоваться накопленный оборонный потенциал,
результаты инновационных достижений науки, технологий и техники.
Бесспорными предтечами инновационной деятельности являются наука и
образование (подготовка научных кадров), в том числе их состояние и тенденции
развития. Однако, в последнее время проблема подготовки кадров для научно-
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исследовательских организаций (НИО) Минобороны России, проводящих оборонноориентированные инновационные исследования и разработки, стоит особенно остро.
Основная причина кроется в следующем. В течение ряда лет НИО Минобороны
России комплектовались выпускниками высших военно-учебных заведений,
проходивших обучение по специальным программам. Гражданские специалисты
целенаправленно для военных НИО вообще не готовились. В результате проведенных
кадровых реформ в течение 2006-2015 гг. во многих НИО Минобороны России
количество научно-исследовательских отделов было сокращено более чем в 1,5 раза,
количество научных сотрудников сократилось в 2-3 раза, при этом количество
направлений исследований увеличилось на 10%, и в последние годы, когда
активизировались исследования по передовым инновационным направлениям,
проблема кадров в НИО Минобороны России значительно обострилась [8].
Решение данной проблемы видится в организации системы подготовки
высококвалифицированных оборонно-ориентированных гражданских специалистов в
ведущих высших учебных заведениях.
Представляется, что подготовку гражданских специалистов для НИО
Минобороны России целесообразно осуществлять в системе высших учебных
заведения на базовых кафедрах путѐм государственного заказа, согласованного с
органами военного управления.
Наша страна имеет огромный опыт подготовки научных кадров в системе
высшей школы. Лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица еще в 1946
году в письме Председателю Совета народных комиссаров СССР Иосифу
Виссарионовичу Сталину впервые сформулировал принципы системы образования на
базовых кафедрах [9]:
 тщательный отбор одаренных и склонных к творческой работе
представителей молодежи;
 воспитание молодежи с первых же шагов в атмосфере технических
исследований и конструктивного творчества;
 индивидуальный подход к отдельным студентам с целью развития их
творческих способностей при отсутствии имеющихся сейчас в высших
учебных заведениях перегрузке второстепенными предметами по общей
программе и механического заучивания (следствие необходимости
массового обучения);
 непосредственное участие в обучении ведущих научных работников в
тесном контакте с ними в творческой обстановке.
В основе идеи базовой кафедры лежит желание делиться своим опытом,
знаниями, идеями с коллегами по профессии. Чем раньше студенты начнут осознавать
себя частью профессии, и чем глубже будет их понимание серьезности сделанного
выбора, тем качественнее будет образование выпускников [10].
В настоящее время базовые кафедры набирают все большую популярность,
причем в самых разных отраслях. Они есть у банков (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ), ITкомпаний (SAP, ABBYY, Parallels, "Яндекс"), страховщиков ("Ингосстрах"),
нефтяников и энергетиков (ЛУКОЙЛ, холдинг МРСК), а также у машиностроителей,
адвокатов и даже у «большой четверки» аудиторских компаний. Две базовые кафедры
созданы на ПАО «НПО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина [8].
За максимальное приближение обучения к реальному сектору экономики, к
предприятиям и научным организациям, в которых будут трудиться выпускники вуза,
путем создания базовых кафедр уже в течение ряда лет выступают ведущие вузы
страны: МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, МЭИ, РТУ МИРЭА, МИСиС, ЮжноУральский государственный университет и ряд других.
В интересах Минобороны России основная цель базовой кафедры – подготовка
высококвалифицированных оборонно-ориентированных гражданских специалистов,
владеющих
необходимыми
компетенциями
для
самостоятельной
научноисследовательской и иных видов деятельности по профилю образовательной
деятельности кафедры.
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Исходя из цели основными задачами базовой кафедры должны быть следующие:
 подготовка востребованных на рынке труда высококвалифицированных
оборонно-ориентированных кадров для НИО Минобороны России,
владеющих необходимыми компетенциями для самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности,
на
базе
основных
образовательных программ среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, профессионально-ориентирующих и
других программ подготовки по профилю образовательной
деятельности базовой кафедры;
 проведение
фундаментальных
и
прикладных
оборонноориентированных научных исследований, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, инновационной деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, увеличение объема и
эффективности научных исследований, расширение их тематики;
 интеграция науки и образования путем использования результатов
научных исследований в учебном процессе и установления
взаимовыгодных связей между образовательными, научными,
конструкторскими учреждениями, предприятиями и организациями как
единой коллективной системы получения и применения знаний и
технологий;
 публикация научных результатов в периодических и специальных
научных изданиях, участие в семинарах и конференциях;
 создание и развитие научных школ;
 планирование, организация и контроль повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава.
В результате освоения специальной программы обучения на базовой кафедре у
выпускника
формируются
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Планируется, что выпускники базовых кафедр, подготовленные «целевым
порядком» могут быть распределены в НИО Минобороны России, в органы военного и
государственного управления, оборонно-ориентированные предприятия и организации
(в научные подразделения, подразделения программно-целевого планирования,
управления качеством, организационно-плановые и т. п.).
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Аннотация
В данной статье осуществляется попытка охарактеризовать инновационную
привлекательность образовательной организации, ориентированной на построение и
реализацию проекта «Создание личностно-развивающей образовательной среды
творческого типа» в качестве участника региональной программы по развитию
личностного потенциала благотворительного фонда «Вклад в будущее» Сбербанка РФ.
Представить возможности инновационных изменений при создании образовательной
практики на основе концепции средового проектирования В.А. Ясвина.
Ключевые слова: инновационная привлекательность, средовое проектирование,
личностно-развивающая образовательная среда.
Abstract
The article implements an attempt to describe the innovative appeal of the educational
institution with a focus on the construction and realization of the project ―Development of the
student-centered educational environment of the creative type‖ as a participant of the regional
programme for personal potential development implemented by the charitable foundation
―Vklad v buduschee‖ of Sberbank of Russia. To introduce the possibilities of innovative
changes to make the educational practice based on V.A. Yasvin’s environmental design
concept.
Keywords: innovative appeal, environmental design, student-centered educational
environment.
Обращение к выявлению инновационной привлекательности» явилось
результатом возрастающего интереса к проблеме создания личностно-развивающей
образовательной среды образовательной организации на основе принципов средового
проектирования В.А. Ясвина (8).
Современная образовательная ситуация, характеризующаяся высокой степенью
неопределенности, информационной насыщенности и стремительности происходящих
изменений, выдвигает высокие требования к выпускнику школы, который чаще всего
не готов адекватно и оперативно отвечать этим требованиям. В этой ситуация одной из
основных задач школы является необходимость преодолеть этот разрыв, создавая
необходимый комплекс условий для формирования личностного потенциала
выпускника, готового к жизнедеятельности и саморегуляции в современном обществе.
Одним из эффективных путей решения данной проблемы является создание в
образовательной организации личностно-развивающей образовательной среды (далее
ЛРОС) творческого типа, которую мы определяем как «институционально
ограниченная совокупность возможностей окружения для развития личности
школьников, возникающих под влиянием определенных организационноуправленческих условий (8, с.15).
По
утверждению
О.А.
Сафоновой,
при
проектировании
нового
инструментально-управленческого знания образовательного процесса школы средового
проектирования следует особое внимание уделить процессам формирования
аналитических, рефлексивных умений и умений переноса, составляющих основу
педагогически спроектированных организационно-технологических, содержательно-
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деятельностных и пространственно-предметных условий создания открытой
образовательной системы с творческой, личностно-ориентированной образовательной
средой (6, с. 35).
Нам представляется, что характеристика инновационной привлекательности
проектной инициативы МАОУ «Средняя школа № 5» г. Лысково, ориентированной на
создание ЛРОС творческого типа, должна начаться с представления трех базовых
результатов исследования школы, определенных нами в рамках деятельности
инновационной и стажировочной площадки кафедры педагогики и андрагогики ГБОУ
ДПО НИРО.
Определяя стажировочную площадку как проектный полигон инновационного
образования и новую практику средового проектирования, где отрабатываются и
тиражируются образцы становления новой профессиональной позиции педагоганаставника (2, с.58) и реализуется целевая модель наставничества (4), мы очертили
проблемное поле исследования через постановку вопросов:
1. Что такое инновационная привлекательность образовательной
организации, ориентированная на создание практики средового
проектирования?
2. Какие диагностируемые параметры составляют интегральный
показатель инновационной привлекательности и соответствующие ему
методики диагностики?
3. В каких новых форматах горизонтального взаимодействия
осуществляется формирование инновационной привлекательности
образовательной организации, ориентированной на создание ЛРОС
творческого типа?
В контексте изучения инновационных процессов в системе общего образования,
не вдаваясь в тонкости, привлекательность образовательных результатов школы
средового проектирования мы определяем как возможность образовательной
организации вызвать интерес к проектной инициативе со стороны участников
образовательного процесса, а также возможных социальных партнеров и инвесторов с
целью привлечения антропологических ресурсов для повышения качества проектноресурсного управления открытым образовательным процессом школы в целом,
построения образовательных антропопрактик и практик средового проектирования
(1;3).
В комплексную характеристику или оценку инновационной привлекательности,
необходимую для принятия управленческого решения, стратегической позиции,
привлечения заинтересованных сторон и требуемых разного рода ресурсов для
развития личностного потенциала мы включаем показатели: универсальные
компетентности (4К), функциональную грамотность, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, что является
неотъемлемой частью востребованных в современном мире компетенций (5;7;8).
С построением личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС)
творческого типа с улучшенными ее характеристиками (безопасность, интенсивность,
когерентность, эмоциональность, осознаваемость) на период 2024 года гг.
педагогическая и управленческая команды средней школы № 5 г. Лыскова столкнулись
с рядом проблем:
 проблема создания прецедентов новой образовательной практики и
разработки условий и механизмов соорганизации сетевого
взаимодействия участников внедрения программы по развитию
личностного потенциала на разных уровнях;
 проблема подготовки консультантов и наставников по средовому
проектированию, способных входить в существующие и строить
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профессионально-родительские
и
профессионально-обучающиеся
общности;
 проблема актуализации педагогического лидерства школы в системе
муниципального образования в рамках формирования гибких
универсальных компетенций и развития творческого потенциала
обучающихся.
Ценностно-смысловая определенность обозначенных проблем в логике решения
задач создания условий и механизмов перехода от школы с карьерным типом среды к
школе ЛРОС творческого типа определяет общую стратегию развития образовательной
организации на основе принципов средового проектирования по В.А. Ясвину (8, с. 44).
В рамках нашего исследования, опираясь на работы Г.А. Игнатьевой, В.И.
Слободчикова, дающих представление об элементной структуре инновационной
деятельности как антропологической категории в системе общего образования (3),
позволило представить его компоненты, а именно:
Цель проекта: создание творческой личностно-развивающей образовательной
среды школы открытого характера, предоставляющей для обучающихся возможность
развить социально-эмоциональный интеллект и когнитивные способности, приобрести
опыт социальной самореализации, профессионального и жизненного самоопределения;
для педагогов возможность профессионально-личностного развития, реализовать свои
творческие, профессиональные идеи и планы; для родителей возможность принять
участие в творческих совместных детско-родительских событиях, получить
профессиональную педагогическую поддержку в решении задач развития ребенка.
Ключевые способы решения проблемы – крупные изменения (для каждого
компонента ОС по формуле «3+2» – по одному самому важному конкретному
изменению):
1. Изменения в структуре управления школой: сформирована матричная и
проектно-ресурсная
система
управления;
принятие
решений
осуществляется на основе коллегиального решения учащихся,
родителей,
учителей,
социальных
партнеров;
основными
организационными единицами становятся детско-взрослые сообщества.
2. Изменения в кадровом обеспечении: план повышения квалификации на
основе
индивидуальных
профессиональных
образовательных
маршрутов.
3. Изменения в организационно-технологическом компоненте среды: ООП и перспективная программа развития школы на основе проекта с
учетом реализации проекта ЛРОС интеграция УМК «СЭР» и УМК
«Развитие личностного потенциала подростков», технологии 4К в
программно-методическую базу школы.
4. Изменения в социальном компоненте среды ОО: составлены соглашения
между всеми участниками образовательных отношений; созданы ПОС,
внесены изменения в структуре методической службы, сформирован
методический актив школы и подготовлены наставники по средовому
проектированию.
5. Изменения в пространственно-предметном компоненте среды: созданы
многофункциональные,
гибкие,
автономные
предметнопространственные зоны для личностного самовыражения всех
участников образовательного процесса.
Именно в этом смысле инновационная привлекательность образовательной
организации становится антропологическим ресурсом образовательной деятельности и
может оказаться фундаментальной предпосылкой для расширенного воспроизводства
любой социальной практики.
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В этом понимании ключевых изменений инновационная привлекательность
образовательной организации как школы средового проектирования – комплексный
показатель, характеризующий целесообразность и вероятность реализации включает
следующие показатели, полученные для учителей:
1. Учителя/педагогический коллектив школа:
 ориентация на вовлечѐнность в учебный процесс всех детей и
поддержка размышлений, активной работы, честных усилий, решения
проблем;
 разъяснение смысла осуществляемой деятельности с позиций интересов
и возможностей развития самого ребѐнка, понимания им мира и
успешной жизни в нѐм;
 результат учения - не оценки, а самостоятельно выполненные задачи,
проблемы, которые не могут быть решены путѐм плагиата, списывания
и простого воспроизведения пройденного;
 предоставление
участникам
учебного
процесса
возможности
самостоятельного выбора, уважение этого выбора, ответственность за
него;
 новые активные (проблемно ориентированные) формы и методы
работы, нормально - сидеть за общим столом, обсуждать, думать и
работать всем вместе и присутствие в классе - необходимое, но
недостаточное условие для продуктивной работы;
 вера в то, что результат будет, если на нѐм не фиксироваться, если детям
интересно, они думают, продуктивно работают и верят в свои силы, то
есть процесс верный;
 юмор, тѐплое отношение, дружеский климат в классе, доверие к миру
(внутри и снаружи школы).
2. Дети (обучающиеся):
 интерес и радость от решения новых задач и приобретения
компетентности и включѐнность в учебный процесс;
 свобода в мыслях, решениях, действиях, одежде и позах, ибо
дисциплина - не приоритет и понимание смысла осуществляемой
деятельности, есть ответ на вопрос «Зачем мы всѐ это учим?»;
 ценность размышлений. Приятно делиться с учителями своими
мыслями и результатами;
 развитие интеллектуального и личностного потенциала.
Дополнительными показателями эффективности создания ЛРОС творческого
типа следует отнести наличие значимых образовательных продуктов, полученных в
ходе реализации проекта и составивших ресурсный пакет проекта: перечень и
разработка локальных актов, необходимых для реализации проекта ЛРОС; обновленная
ООП и перспективная программа развития школы на основе проекта; разработаны
программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования с
использованием УМК «СЭР», «Развитие личностного потенциала подростков»;
материально-техническое оборудование для создания многофункциональных,
автономных предметно-пространственной зон; сценарий проведения детско-взрослых
событий, работающих на развитие организационно-технологического и социального
компонентов; фото и видео материалы, отражающие ход реализации проектов.
Таким образом, главным показателем инновационной привлекательности стал
социальный эффект проекта «Школа средового проектирования», направленная на
создание ЛРОС творческого типа, включающего сетевые и социальные партнеры в
составе: преподаватели и сертифицированные тренеры и тьюторы ГБОУ ДПО НИРО;
представители общественных и дополнительных учреждений образования
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муниципалитета МБУ ФОК «Олимп», ДЮСШ, Дом де детского творчества, Центр
ремесел «Рассвет», районный дворец культуры, СМИ газета «Приволжская правда»,
Краеведческий музей г. Лысково, телекомпания Лысковское ТВ и др.
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Савончик Г.С.
Особенности преподавания биологии студентам лечебного факультета в условиях
дистанционного обучения в связи с особыми обстоятельствами
Медицинский институт ОГУ им. И.С. Тургенева
(Россия, Орѐл)
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности обучения биологии на лечебном
факультете в связи с переходом учебного процесса в дистанционный формат. Особое
внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов в этот период.
Приводится пример задания для внеаудиторного выполнения практического занятия,
формы и сроки его выполнения и итогового оценивания результатов работы.
Ключевые слова: дистанционное обучение, самостоятельная работа студентов,
формат обучения, организация образовательного процесса.
Abstract
The article discusses the features of teaching biology at the faculty of Medicine in
connection with the transition of the educational process to a distance format. Special
attention is paid to the organization of independent work of students during this period. An
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example of a task for the extracurricular fulfillment of a practical lesson, the forms and terms
of its performing and the final evaluation of the results of the work are given.
Keywords: distance learning, independent work of students, training format,
organization of the educational process.
В ходе реализации современных образовательных программ могут возникать
особые обстоятельства, которые предполагают временный переход учебного процесса в
дистанционный формат. Такими обстоятельствами стали ограничения, связанные с
распространением вируса COVID–19.
В этом случае дистанционное обучение
полностью заменяет традиционную очную форму. Очевидно, что для организации
эффективного образовательного процесса необходимо создать целый комплекс
условий, необходимый для его осуществления. Сохраняя основные дидактические
принципы, дистанционное обучение имеет специфические черты, связанные с его
организацией [2]. Его особенностью является, в первую очередь то, что несколько
меняется роль преподавателя, преобладает самоконтроль над контролем с его стороны,
используются специализированные дистанционные технологии и средства обучения,
осуществляется активизация внеаудиторной самостоятельной работы студентов[1]. Она
должна носить проблемный и творческий характер, так как призвана формировать и
развивать навыки, которые будут в дальнейшем необходимы для выполнения
различных учебных заданий, научных исследований, написания рефератов. Задания для
самостоятельной работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать
содержание всех разделов (модулей) дисциплины, Также нельзя забывать, что
организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) работы обучающихся в
любой форме должна быть направлена на формирование соответствующих
компетенций [3].
В связи с объявленной пандемией, все студенты и преподаватели медицинского
института Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева были
переведены на дистанционное обучение, в формате которого проводились как лекции,
так и практические занятия по биологии на первом курсе. В основном оно
осуществлялось через личные кабинеты на сайте университета и на платформе Zoom.
Для повышения эффективности самостоятельной работы при дистанционном
обучении, студентам предоставлялись, каждой
группе индивидуально, все
необходимые учебные материалы в удобном формате. Они прикреплялись в разделе
«методические материалы» личного кабинета.
Такая организация обеспечила
высокоэффективную обратную связь между студентами и преподавателем.
Сложность дистанционного обучения на первом курсе заключается с нашей
точки зрения в том, что значительная часть вчерашних школьников не может
самостоятельно организовать эффективную самостоятельную работу, а также нести
ответственность за ее результаты, поэтому необходим постоянный контроль над этим
процессом со стороны преподавателя.
Задания, которые мы предлагали для внеаудиторной работы носят
исследовательский, информационный, творческий характер, позволяют формировать и
развивать навыки самостоятельной работы, раскрыть внутренний потенциал каждого
студента, сформировать у него необходимые личностные качества:
1) поиск литературы по соответствующей тематике;
2) подготовка к практическим занятиям по предложенным вопросам для
обсуждения;
3) написание конспектов;
4) изучение дополнительных вопросов учебной программы по теме
занятия, которые не вошли в раздел обсуждаемых;
5) анализ и решение генетических задач;
6) решение ситуационных задач;
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7) выполнение заданий исследовательского и творческого характера и
другие.
Для формирования необходимых общепрофессиональных компетенций мы
предлагаем задания следующего характера:
 информационные: поиск, обработка и представление информации из
разных литературных источников; обобщение, систематизация и
классификация информации; работа с общебиологическими понятиями;
 проблемные: анализ фотокариограмм человека, решение ситуационных
задач по паразитологии, решение генетических задач;
 экспериментальные: наблюдения в природе; проведение экспериментов
и получение новых данных для анализа и применения знаний на
практике.
Для примера рассмотрим выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
по теме занятия «Генетика человека. Введение в медицинскую генетику». Основные
цели занятия:
1. Понять особенности человека, как объекта генетического анализа.
2. Научиться применять основные методы генетики человека.
3. Изучить роль наследственности и среды в формировании признаков.
4. Изучить генетические механизмы возникновения наследственной
патологии.
5. Изучить основные задачи медико-генетического консультирования,
направленные на предотвращение развития наследственной патологии.
Перед студентами стояли следующие задачи:
1) определить тип наследования признаков в предложенных родословных;
2) применить закон Харди-Вайнберга для определения частот генов и
генотипов в популяции;
3) провести анализ фотокариограммы человека;
4) решить ситуационные задачи.
На одно практическое занятие по учебному плану отводится четыре
академических часа. Первые два часа проходят в виде онлайн конференции на
платформе Zoom, во время которой разбираются теоретические вопросы,
предложенные для обсуждения заранее. Затем преподаватель проводит поэтапную
постановку конкретных задач, распределяет задания между студентами. Они могут
быть индивидуальными для каждого, для 2-3 человек, или для всей группы. Также
преподаватель устанавливает форму отчета студентов о выполненной работе и сроки ее
выполнения. В нашем случае, студенты выполняли работу в тетради для практических
занятий, соблюдая требования, указанные в методических материалах,
фотографировали и высылали преподавателю в определенный им срок. Срок
выполнения не должен превышать длительности практического занятия по
расписанию. В нашем случае это ещѐ два академических часа после окончания
конференции. Итоговая оценка выставлялась преподавателем в личном кабинете в
разделе «текущая успеваемость». При ее выставлении учитывалось участие студента в
обсуждении предложенных теоретических вопросов, верное решение поставленных
задач, а также соблюдение формы и сроков выполнения практического задания.
В условиях пандемии, в дистанционном формате проводились не только
практические занятия, но и лекции, консультации, экзамены, а также ежегодная
студенческая научная конференция, и эта форма обучения была незаменима. Но
необходимо отметить, что в процессе ее применения мы столкнулись с рядом проблем:
1) технические трудности в обеспечении процесса обучения;
2) высокая степень зависимости от корректной работы необходимого
оборудования и от возможности выхода в Интернет;
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3) значительное повышение нагрузки на преподавателя: повышаются
временные затраты на разработку дистанционных курсов и отдельных
заданий, создание презентаций, консультирование и проведение
итогового контроля;
4) необходимость приобретения специфических знаний и повышения
компьютерной грамотности;
5) затруднительное проведение занятий с иностранными студентами из-за
сложностей в преодолении языкового барьера;
6) невозможность
обучения
некоторым
видам практической
деятельности (например, работе с микроскопом).
Несмотря на это, такой формат обучения был самым актуальным. Он позволил
нам решать образовательные задачи в тех особых обстоятельствах, которые сложились
в непростой период распространения вирусной инфекции.
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Аннотация
В данной работе автор исследует отношение студентов к разным формам
проведения семинарских занятий. По мнению автора, успешный результат
современного процесса обучения кроется в групповой работе студентов, позволяющей
решать многофункциональные задачи, в разнообразии форм проведения занятий, в
динамике самого занятия. Интерактивные формы обучения отвечают психологическим
особенностям и ценностям современного поколения студентов.
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Abstract
In this paper, the author examines the attitude of students to different forms of
conducting seminars. According to the author, the successful result of the modern learning
process lies in the group work of students, which allows them to solve multifunctional tasks,
in the variety of forms of classes, in the dynamics of the class itself. Interactive forms of
education meet the psychological characteristics and values of the modern generation of
students.
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Поколение сегодняшних студентов относится к так называемому поколению Z,
ценности и психологические особенности которого следует сильно отличаются от
установок предшествовавших поколений. Современный преподаватель вынужден
учитывать эти обстоятельства в образовательном процессе. Многие старые формы
проведения занятий не находят отклика у нынешних первокурсников, что заставляет
искать другие пути преподнесения материала и активизации работы студентов.
В последние годы акцент в преподавании делается на интерактивность, т.е. на
умение общаться и взаимодействовать в процессе обучения [8, 9]. Разработано много
интерактивных методов, это метод «мозгового штурма», решение кейс-задач,
моделирование ситуаций, проектная деятельность и т.п. [5]. Для студентов младших
курсов большее значение играет игровая деятельность, визуальная информация и
быстрота ее смены, мультизадачность. Некоторые преподаватели активно внедряют в
учебный процесс дистанционные курсы на платформе Moodle. Действительно, она
позволяет сопровождать лекционный материал презентациями, видеоматериалами,
игровыми элементами. Но раздел, связанный с практическими занятиями, на наш
взгляд, не слишком удачен. Он лишен возможности «живого» обсуждения, совместного
поиска решения. Интерактивные тесты, конечно, могут повысить надежность оценок
учебных достижений [1], но для студентов тестовые задания – это, прежде всего, форма
контроля, они слабо мотивируют познавательную деятельность, в отличие от
практических занятий.
Поэтому семинарские занятия для первокурсников удачнее проводить в такой
интерактивной форме, как ролевая игра, викторина, рецензирование и обсуждение
видеоматериалов и т.п. Большинство современных студентов комфортно
воспринимают интерактивные методы обучения, поскольку проводят много времени в
киберпространстве – новой среде обитания молодежи, а оно, в свою очередь, также
является и пространством взаимодействия [4, с. 65].
Интерактивные методы лучше соответствуют личностно-ориентированному
подходу [3, c. 2]. Кроме того, в игре, в групповой работе возрастает роль слаженности
коллектива, умение распределять задания и прекращать конфликты, т.е. развиваются те
компетенции, которые будут необходимы выпускнику в его будущей жизни и
профессии. Стоит вспомнить принцип, сформулированный Л.С. Выготским [2], на
который преподаватель всегда должен ориентироваться: для того, чтобы учащийся по
настоящему включился в работу нужно, чтобы задачи, которые ставиться в ходе
учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты или чтобы
они приобрели значимость для учащегося и нашли отклик в его переживаниях.
Интерактивный метод как раз и отвечает этим требованиям. Главной чертой его
является инициативность студентов в учебном процессе, которую стимулирует
педагог-помощник, тогда результат обучения приобретает значимость для всех
участников процесса и развивает у обучающихся способность самостоятельного
решения проблемы [6].
Дисциплины по Всемирной истории позволяют уже на первом курсе применять
разнообразные варианты интерактивных методов. Например, занятие по истории
древнего Востока «Египет периода Нового царства» можно организовать как
викторину. Основная цель занятия: решение логических задач. При использовании
логических заданий деятельность студентов носит творческий и самостоятельный
характер. Прежде всего, студенты должны отработать следующий алгоритм, лежащий в
основе научного исследования: выяснить сущность события; найти причины его
происхождения; показать влияние этого явления на разные стороны жизни общества и
объяснить отношение к этому событию разных слоев населения; определить значение и
последствия события. Кроме того, на занятии студенты должны закрепить умение
находить основополагающие положения, строить логические схемы и таблицы.
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Занятие по истории Древней Греции «Афины и Спарта» удачно провести в
форме диспута. Сущность и замысел данного занятия состоят в том, чтобы научить
студентов работать в команде, аргументировано защищать свою точку зрения, искать
наилучший способ решения поставленной задачи, овладеть навыками работы и анализа
разных типов источников, а также оценивать качество результатов своей деятельности.
При подготовке к диспуту студенты делятся на 2 группы — сторонников афинского и
спартанского политического устройства. Команды изучают историю как своего
государства, так и особенности государства–противника. Основная задача участников
— показать лучшие стороны и преимущества «своего» государства и подчеркнуть
«пороки» чужого. В заключение дискуссии подводится итог, в котором дается оценка
значения обществ типа спартанского и афинского. Тоже самое занятие можно провести
и в виде ролевой игры.
Конечно, не каждое практическое занятие должно проходить в форме игры,
таких крайностей также следует избегать, но групповая форма работы может стать
ведущей и дополняться индивидуальной. Например, одно из семинарских занятий по
первобытному обществу рекомендуется провести в форме обсуждения
видеоматериалов. Это могут быть фильмы, выступления популяризаторов истории и
др. Для этого заранее предлагается посмотреть материал, подготовить индивидуальную
рецензию или заметки, а непосредственно на занятии ответить на поставленные
вопросы. При этом индивидуальная работа будет взаимосвязана с групповой, если
начислять баллы за ответы, которые набирает группа. Интерактивность на этих
занятиях будет реализовываться через взаимодействие участников процесса друг с
другом, обмен информацией, совместное решение проблем, оценивание действия
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества.
С целью выяснения отношения современных студентов к разным формам
проведения семинаров был составлен опросный лист. В опросе приняли участие 28
человек, окончившие в этом году первый курс направления «История». В ходе
обучения по разным дисциплинам семинарские занятия проводились как в
традиционных, так и интерактивных формах.
Вопрос 1. Какие формы семинарских занятий вы считаете интересными,
познавательными и полезными? Студенты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Какие формы семинарских занятий вы
считаете интересными,
познавательными и полезными?
Деловая игра

6%

Викторина

9%
28%

Просмотр и обсуждение видео-материалов

17%

Групповой проект

22%

18%
Инд.сообщения
Дискуссия
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На диаграмме видно, что голоса студентов распределились следующим образом:
наибольшее количество набрали такие формы как деловая игра, просмотр и
обсуждение видеоматериалов. Это подтверждает известный факт о большой роли
визуализации в восприятии современных студентов. Чуть менее голосов набрали
викторина и групповой проект, меньше всего голосов отдано дискуссии и
индивидуальным сообщениям. Таким образом, можно отметить, что практически все
студенты высказались за ту или иную форму групповой работы. Выбор конкретных
предпочтений, вероятно, зависел от индивидуальных склонностей и интересов.
Вопрос 2. Какие навыки, по вашему мнению, вы приобрели в ходе групповой
работы?

Какие навыки вы приобрели в ходе
групповой работы?
8%
20%
22%

23%
16%
11%
навыки самоорганизации

навыки коммуникации

навыки толерантного поведения

навыки аналитические

навыки творческие

нет новых навыков7

Можно отметить, что только 8 процентов опрошенных указали, что не
приобрели никаких новых навыков. Это можно объяснить тем, что эти навыки у них
уже сформированы или они так считают. Тогда как остальные признают пользу
групповой работы. Оптимальной формой такой работы является ролевая игра,
реконструкция атмосферы древности – это не только попытка заглянуть в далекое
прошлое, посмотреть на мир глазами предшествовавших поколений, но и развитие
креативных способностей студентов, развитие навыков работать в команде, создание
эмоционально положительного настроя.
Впрочем, нельзя не учитывать и небольшой процент студентов, которые все же
предпочитают индивидуальные виды работы. Поэтому, работа на семинарах должна
строиться таким образом, чтобы оптимально сочетать разные виды работы. Для
создания комфортной рабочей атмосферы в конце занятия вместе с преподавателем
подводятся итоги по теме, а также проводится разбор достоинств и недостатков
выступлений. При этом каждый имеет возможность критически оценить свои знания,
сравнивать их со знаниями и умениями других студентов. Здесь уместно использовать
ПОПС формулу [7, c. 35]:
П – позиция («Я считаю, что…»)
О - обоснование («Потому что…)
П – пример («Примером может служить…)
С – следствие («Исходя из этого, я делаю вывод…)
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Конечно, большую роль для первокурсников играет оценочная система. Здесь
рекомендуется использовать балльно-рейтинговую оценку: за основной ответ или
письменную работу или активное участие в дискуссии, так и дополнительные баллы за
дополнения, написание конспекта, составление таблицы, и другие индивидуальные
задания, которые студент может выполнить. Это позволит и учитывать
психологическое состояние студентов, и повысить их мотивацию к работе.
Таким образом, семинарские занятия будут более эффективны, если проводить
их в форме разнообразных групповых работ, дополняемых индивидуальными. Такой
формат проведения занятий решит несколько важных задач: углубление знания об
изучаемом предмете, развитие творческих и коммуникативных способностей,
формирование неординарного мышления.
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Построение образовательных антропопрактик в сельской школе
МБОУ «Суворовская ООШ» Дивеевского района
(Россия, Суворово)
doi: 10.18411/lj-08-2021-55
Аннотация
В статье представлен опыт создания образовательных антропопрактик в условиях
малокомплектной сельской школы в рамках реализации национального проекта
«Образование». На основе анализа проблем развития сельских школ осуществляется
попытка авторов обобщить педагогический и управленческий опыт и раскрыть
социокультурную значимость сельской школы в контексте тенденций развития
образования в России.
Ключевые слова: образовательные практики, антропопрактика, сельская
малокомплектная школа.
Abstract
The article presents the experience of creating educational anthropological practices in
a, rural small-scale school in the framework of the national project "Education". Based on the
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analysis of the problems of the development of rural schools, the authors made an attempt to
generalize the pedagogical and managerial experience and to reveal the socio-cultural
significance of the rural small-scale school in the context of trends in the development of
education in Russia.
Keywords: educational practices, anthropological practices, rural small-scale school.
Обращение к исследованию проблем развития сельской школы на примере
МБОУ «Суворовская ООШ» Дивеевской муниципальной системы образования явились
результатом возрастающего интереса к проблеме построения новой педагогической и
управленческой
практики
образования
в
условиях
сельского
социума.
Социокультурная актуальность изменения уклада сельской школы чѐтко обозначена в
нормативных документах развития образования в рамках национального проекта
«Образование» (1), в которых говорится о важности обеспечения школ
квалифицированными учителями, заинтересованности выпускников педагогических
вузов стать сельским учителем, об обеспечении качества образования в сельской
школе, что являются для нас нормативными основаниями процессов качественного
преобразования сельской школы и целевым ориентиром построения образовательной
практики в сельской школе в контексте социокультурных перемен.
Результаты участия МБОУ «Суворовская ООШ» в рамках реализации целей и
задач национального проекта «Образование» показывают, что современная
малокомплектная сельская школа не только «продолжает жить» и выживать в сложных
социально-экономических условиях, но, что самое главное, по ценностно-целевой,
духовно-нравственной и патриотической направленности на подготовку компетентноуспешного выпускника она не уступает многим городским школам. Все перспективные
изыскания сельской школы мы рассматриваем через призму еѐ социальной роли, того
социокультурного и общественного статуса, которым она наделена в данный
исторический момент.
Как показал проблемный анализ, развитие инновационных процессов в системе
муниципального образования осложняется рядом причин.
Первая причина выходит из закономерностей организации инновационных
процессов адекватных социокультурной и образовательной ситуациям, что является
залогом эффективности построения новых образовательных практик и проводимых
преобразований. В нашем случае следует отметить, что существующая специфика
организации инновационных процессов в сельской школе нашими педагогами не
принимается во внимание при организации именно системных инноваций и специфики
сельского социума.
Вторым важным фактором является некоторая удалѐнность сельских школ от
научно-методических и ресурсных центров, что сдерживает живое и открытое
взаимодействие в условиях разрастающихся дистанционных форматов работы.
Полученные эффекты образовательной и наставнической деятельности в социуме
нашей школы является результатом инновационной инициативы интуиции педагогов и
руководителя сельской школы, опыта и огромного ответственного труда, который
школа ярко демонстрировала на протяжении десятка лет, являясь региональной
инновационной площадкой и стажировочной площадкой кафедры педагогики и
андрагогики ГБОУ ДПО НИРО в качестве «Школы этнокультурных практик», центром
экологического и духовно-нравственного воспитания (7).
Третья причина связана с определением эффективности и результативности
нововведений в сельской школе, которая зависит от системного научноорганизационного и организационно-управленческого обеспечения проводимых
преобразований, где важное значение имеет оценка предметных и методических
компетенций сельских учителей, направленная на устранение профессиональных
дефицитов и повышение профессионального мастерства.
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В ходе проведения мониторинга управления качеством профессионального
развития педагогов (9) было обнаружено и зафиксировано, что нововведения,
вступающие в конфликт с традиционной и устоявшейся образовательной системой,
могут быть разрушительными для неѐ, где ярко проявляются две проблемы - проблема
инновационной восприимчивости стабильно функционирующей образовательной
системы, в которой внедряются инновации, и проблема совместимости инноваций с
традиционной структурой данной системы, с логикой их эволюционного системного
развития (6;8).
Разделяя точку зрения Г.А. Игнатьевой и О.В. Тулуповой, исследовавших
закономерности проектно-ресурсного управления процессами инноваций в
образовании, в ходе построения этно-экологических образовательных практик мы
исходим из понимания общей закономерности системных нововведений: чтобы
инновации не были разрушительными и уничтожающими образовательную систему
сельской школы и всего сельского социума в целом, для которой они предназначены и
внедряются, они должны опираться на традиции культуры и культурно-исторический
опыт сельского социума (5;6).
По утверждения А.И. Субетто, описавшего закономерность соотношения
традиции и логику введения инновации на основе системогенетического механизма,
появляется риск и большая вероятность того, что новое приведѐт не к построению
практики инновационного образования и повышению его качества, а, наоборот, к
резкому и последовательному снижению (11).
На основании данной закономерности при организации уникальной
образовательной практики и в управлении инновациями в сельской школе мы
учитываем закон системогенетики — закон дуальности управления и организации
образовательных систем, требующий разумного сочетания «прошлого, настоящего и
будущего», т.е. построения будущего в настоящем, учитывая опыт и традиции
прошлого (10;11). Обращение к системогенетической логике при разработке
программы воспитания сельской школы и основной образовательной программы в
условиях введения ФГОС общего образования потребует от нас учѐта сложившихся
традиций и опоры на «социокультурную память» населения сельского социума (2;3;4).
Опираясь на работы А.М. Цирульникова, признанный авторитет в области
построения концепций развития сельской школы, при разработке воспитательных
практик в нашей школе учитываем важные факторы, о том, что сельская школа несѐт
на себе печать сельского социума и культуры, связана с жизнедеятельностью
непосредственно в природном (естественном) пространстве, что, в свою очередь,
требует «живого образовательного знания», высокой целостной универсальности
педагогов, детей и их родителей, взаимодействующих с уникальным сельским
социумом (12).
Проблемно-ориентированный анализ показал, что большинство сельских школ
Нижегородской области, являющихся участниками многочисленных проектов в рамках
национального проекта «Образование», занимают в модернизационных процессах
умеренно радикальную позицию, ориентируясь в основном на запросы сегодняшнего
дня, демонстрируя адаптивно-приспособительный стиль инновационного поведения (8,
с. 89–93).
В то же время выделятся группа образовательных организаций, которая на
протяжении ряда лет занимает лидерскую позицию и демонстрирует преобразующий
стиль инновационного поведения(8, с. 89–93), где наша школа стремится
воздействовать на своѐ окружение, и в той мере, в какой это возможно, сделать его
более благоприятным для своей образовательной деятельности, проводится
многоаспектный анализ не только своей системы, но и социокультурной ситуации в
ближайшем окружении.
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МБОУ «Суворовская ООШ» Дивеевского района Нижегородской области как
малокомплектная сельская школа без параллельных классов, с небольшим количеством
обучающихся, являясь с 2012 по 2017 годы участником сетевого проекта «Проектносетевой институт инновационного образования», под руководством кафедры
педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО, фактически применяет механизм научнометодического сопровождения инновационных процессов в условиях сельской школы,
аккумулируя научный ресурс практикоориентированной науки (Г.А. Игнатьева) и
интеллектуальный ресурс, представленный разработками учителями школы (5;6;7).
В качестве ведущего ценностно-целевого ориентира МБОУ «Суворовская
ООШ» педагогический коллектив определил разработку образовательных
антропопрактик в сельской школе. Образовательные антропопрактики нами
представляются как специальная работа по разработке содержания, условий и
механизмов образовательной деятельности, по разработке программы воспитания и
подготовке педагогов-наставников по развитию детей, создание профессиональнородительских и детско-взрослого сообщества в условиях сельского социума и
социального партнерства. В условиях малокомплектной сельской школы
антропопрактика представляет собой «жизненное пространство обретения детьми и
подростками индивидуальной субъектности в деятельности и личностной позиции во
встречах с другими» (10, с.198-199).
В качестве рабочей версии построение образовательной антропопрактики в
нашей школе становится социальное и гуманитарное проектирование, социальное
партнѐрство и методика социальных проб, диагностика и организация мониторинга
управления качеством профессионального развития (9, с. 1039). Особенно важно для
этноэкологических практик основными проектными работами являются актуализация
местных традиций и фольклорного представления сельского населения, учебноисследовательские экспедиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на
святоотеческих традициях и идеалах православного воспитания Серафима Саровского.
Разработка возрастно-нормативной модели развития ученика сельской школы
осуществляется в основном в рамках этноэкологической антропопрактики, определяя
ее как «Школа — этноэкологический центр района», при этом управленческий акцент с
простого освещения этноэкологических знаний в рамках событий смещается на
разработку исследовательских программ, основанных на понимании закономерностей
изменения экологического сознания детей и их родителей как сфера их личных
жизненных проблем и ответственного социокультурного выбора.
Обозначенные национальные цели и задачи в рамках национального проекта
«Образование» означают создание такой школы, которая будет построена по
возрастно-нормативному принципу, построение «возрастной школы», имея в виду, что
возраст определяется способностью ребѐнка ставить и решать в образовательном
процессе задачи, обеспечивающие его «нормальное развитие» (10, с.202-203).
Превращение образовательного пространства нашей школы в действительное
жизненное пространство обретения детьми собственной индивидуальной субъектности
требует проектирования адекватных форм содержания образования.
Суворовская школа Дивеевского района как «Школа — этноэкологический
центр района» разработала и реализует проекты «Молодѐжная медиа-студия» и
«Школьный экспоцентр», ориентированные на развитие личностного потенциала и
преобразование актуальных жизненных смыслов жизненного пространства, создание
организационно-управленческой модели перехода образовательной системы в новое
качество и перестройки управленческой деятельности и наставнической деятельности,в
котором развивается сельский школьник и действует по правилам социокультурной
ответственной нормы.
МБОУ «Суворовская ООШ» Дивеевского района Нижегородской области в
настоящее время активно включились в работу по реализации региональной модели по
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наставничеству, разработку авторской программы воспитания и основной
образовательной программы в контексте новой версии ФГОС общего образования
(2;3;4), тем самым создание гуманитарных образовательных антропопрактик
приобретает форму жизни профессионального сообщества сельских учителей,
профессионально-родительского и детско-взрослого сообщества в условиях сельского
социума, определяет основу нового целеполагания развития обучающихся и педагогов
сельской школы.
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Аннотация
Рассмотрев историю возникновения методики обучения иностранным языкам
как самостоятельной науки, авторы подробно рассмотрели набор компетенций,
необходимых современному учителю иностранного языка для достижения
обучающимися планируемых образовательных результатов. В статье обосновывается
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положение о важности использования методических знаний в новых условиях
обучения, необходимость овладения им коммуникативно-обучающей компетенцией и
рассмотрены положения базисных наук, являющихся основными элементами методики
обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: иностранный язык, методика обучения иностранным языкам,
закономерности обучения, коммуникативная компетенция, методическая компетенция,
обучение иностранным языкам, методическое мастерство учителя.
Abstract
Having considered the history of the emergence of the methodology of teaching
foreign languages as an independent science, the authors examined in detail the set of
competencies necessary for a modern foreign language teacher to achieve the planned
educational results by students. The article substantiates the position on the importance of
using methodological knowledge in new learning conditions, the need to master it with
communicative and teaching competence and considers the provisions of the basic sciences,
which are the main elements of the methodology of teaching foreign languages.
Keywords: foreign language, methods of teaching foreign languages, learning
patterns, communicative competence, methodological competence, teaching foreign
languages, methodological skills of a teacher.
Для качественных результатов в профессиональной деятельности учителю
иностранного языка необходимо быть методически грамотным. Попробуем
разобраться, что такое методика обучения иностранным языкам и каким набором
компетенций должен обладать учитель иностранного языка для достижения
обучающимися планируемых результатов.
На протяжении довольно-таки длительного периода велись споры о том,
является ли методика наукой. Ещѐ в середине прошлого столетия считалось, что
методики преподавания иностранного языка как науки не существует, а есть знание
лингвистики и искусство преподавателя. Сложно опровергнуть подобный постулат,
ведь фигура учителя является ключевой в образовательном процессе. Методика
признавалась прикладной наукой к ряду других наук, таких как педагогика,
психология, лингвистика и др. Методика как независимая наука не сразу была
признана. Однако в истории данного вопроса находились те учѐные, кто смело заявлял
о самостоятельности методики как науки. Приведѐм определение методики, данное
М.В. Ляховицким, которое, на наш взгляд, способствовало принятию методики как
науки. Методика обучения, по мнению М.В. Ляховицкого, «наука, исследующая цели и
содержание, закономерности, средства, приѐмы, методы учения и воспитания на
материале иностранного языка» [1, c.33]. Определение методики обучения
иностранным языкам, которую следует рассматривать как науку, развивающуюся на
стыке ряда наук и опирающуюся на их закономерности, но имеющиеся свои
собственные закономерности для обучения иностранным языкам привела в своих
работах И.Л. Бим [2]. Следовательно, методика обучения иностранным языкам – есть
система знаний о закономерностях процесса обучения иностранным языкам. Знание
закономерностей обучения иностранному языку составляют основу методического
мастерства учителя.
Современной школе нужны учителя, не только великолепно владеющие
иностранным языком, но и, в первую очередь, знающие методику обучения. В
преподавании иностранного языка главная задача учителя научить общению или
коммуникации средствами иностранного языка. Современной целью обучения
иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности к реальному общению с носителями языка.
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Соответственно, целеполагающая деятельность учителя иностранного языка носит
коммуникативно-обучающий характер. Вполне очевидно, что учитель иностранного
языка должен обладать коммуникативно-обучающей компетенцией, которая вбирает в
себя несколько компонентов: коммуникативную компетенцию, теоретиколингвистическую компетенцию и методическую компетенцию. Относительно обучения
иностранным языкам понятие «компетенция» уже давно вошла в понятийный аппарат
методики обучения иностранным языкам. Каждая из вышеперечисленных
компетенций, в свою очередь, включает целый набор других компетенций. Как
методическое понятие коммуникативная компетенция включает в себя следующий
набор компетенций: языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебнопознавательную. Рассмотрим кратко каждую составляющую коммуникативной
компетенции. Языковая компетенция представляет знания в области лексики и
грамматики. В языковую компетенцию входят ещѐ языковые средства. Речевая
компетенция способствует осуществлению речевой деятельности при помощи видов
речевой деятельности, таких как аудирование, чтение, говорение, письмо и даже
перевод. Социокультурная компетенция впитывает разнообразие фоновых знаний и
образы стран изучаемых языков. Компенсаторная компетенция в обучении
иностранным языкам призвана играть значительную роль для свободной
коммуникации, так как именно она позволяет выходить из затруднительного
положения при наличии дефицита языковых средств. И наконец, учебнопознавательная компетенция, обучающая самостоятельному умению учиться.
Овладение коммуникативной компетенцией со всеми еѐ составляющими даѐт
возможность обучающимся в процессе коммуникации реализовать все основные
функции общения. Информационная функция общения предполагает, что
обучающийся умеет делать сообщение и запрашивать информацию. Регулятивная
функция способствует выработке навыков у обучающихся выражать просьбы, давать
советы, высказывать запреты и т.п. Ценностно-ориентационная или эмоциональнооценочная функция формирует у обучающихся умения выражать мнение, личное
отношение к чему-либо и чувства. Конвенциональная функция позволяет правильно
выстроить взаимодействие между собеседниками, соблюдая при этом речевой этикет.
Следующая часть коммуникативно-обучающий компетенции — это теоретиколингвистическая компетенция. Методисты и лингвисты в своѐ время рассматривали
методику как «прикладную лингвистику» и считали еѐ главной наукой для методики
[3]. Одни учѐные считали, что методы преподавания должны базироваться на
лингвистических знаниях, поскольку речь идѐт об обучении иностранному языку.
Другие учѐные обращались к психолингвистике как науке, изучающей «отношения
между системой языка и языковой способностью» [4].
Никто не оспаривает тот факт, что практическое владение иностранным языком
не обеспечивает учителю полного успеха в обучающей деятельности без методических
знаний. Важное место в подготовке учителя иностранного языка должна занимать
методика преподавания языка. Структура методической компетенции включает в себя
интегративный синтез лингвистических знаний, психолого-педагогических и
дидактических, а также интеллектуальные знания (кругозор) и практические умения
[5].
Знание методических закономерностей обучения иностранному языку
составляет основу методического мастерства учителя. В профессиональной
деятельности одного знания мало, очень важно уметь, а главное хотеть использовать
методические знания в практике обучения. На базе уже ранее полученных
методических знаний учителю иностранного языка необходимо совершенствоваться в
применении методических приѐмов и способов работы с обучающимися, например, в
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новых
условиях
обучения.
Недопустимо
игнорировать
методическими
закономерностями в обучении иностранным языкам. Современный учитель должен не
только владеть различными образовательными технологиями, но и понимать сущность
закономерностей, которые лежат в их основе, видеть их истоки и перспективы
развития. Для эффективного функционирования процесса обучения иностранным
языкам необходимо знать закономерности обучения, которые в совокупности
составляют теорию обучения или методику. Рассмотрим, закономерности каких наук,
следует учитывать учителю иностранного языка в профессиональной деятельности.
Методика хоть и признана как самостоятельная наука, но всѐ же имеет
междисциплинарный характер. К числу базисных наук, входящих как основные
элементы методики, относятся: дидактика, лингвистика, педагогика, психология,
страноведение.
Дидактика является общей теорией обучения, следовательно она может быть
применена на практике, будучи воплощенной в методику какой-либо дисциплины.
Вполне очевидно, что учителю иностранного языка не обойтись без знания психологии.
Именно эта наука раскрывает закономерности развития и формирования человека в
деятельности. Безусловно, учитель должен обладать эмпатией, позитивно относиться
ко всем обучающимся и быть общительным и искренним. Знание психологических
основ позволяет учителю иностранного языка верно сформировать мотивы и успешно
выстроить процесс обучения для различных групп обучающихся. Для эффективного и
результативного построения образовательного процесса необходимо учителю
иностранного языка знать закономерности и механизмы функционирования
психических свойств и процессов у обучающихся.
Для объективной картины закономерностей обучения иностранным языкам
следует упомянуть лингводидактику. Методика обучения иностранным языкам
учитывает лингводидактические закономерности и «реализует их в конкретных
учебниках, системах упражнений, средствах обучения, в учебном процессе» [6, С. 258259].
Педагогическая наука, исследующая закономерности обучения и воспитания на
различных этапах и уровнях образования, диктует приоритеты в зависимости от
конкретных исторических условий, целей и задач для построения методических
моделей обучения различным видам речевой деятельности.
В целом, закономерности современного процесса обучения иностранным
языкам, учитывают не только специфику деятельности учителя, но и особенности
деятельности обучающихся по овладению иностранным языком.
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Аннотация
Проблемы, касающиеся самостоятельной работы, освещались на протяжении
сотен лет и до сих пор глобальны, что касается ее совершенствования для повышения
эффективности учебного процесса, путей активизации познавательной деятельности
обучающихся. Правильная, чѐткая организация этапов обучения самостоятельной
деятельности, является наиболее актуальным в образовательных системах всех стран
мира и России, с внедрением дистанционного образования, новейших информационнокоммуникационных технологий.
Технология симуляции активно применялась преподавателем на практических
занятиях по английскому языку, которая способствовала продуктивному
формированию самостоятельных навыков в учебной, познавательной деятельности, так
же является уникальным подходом к самостоятельной практической реализации
инновационных методик в образовательный процесс техникума.
Ключевые слова: самостоятельная работа, личностно-ориентированное
образование,
индивидуализация
образования,
компетентностный
подход,
компетентность.
Abstract
Problems related to independent work have been covered for hundreds of years and
are still global, as for its improvement, to improve the efficiency of the educational process,
ways to activate the cognitive activity of students. Correct, clear organization of the training
stages of independent activity, is the most relevant in educational systems of all countries of
the world and Russia, with the application of distance education the latest information and
communication technologies. The simulation technology was actively used by the teacher at
practical classes in English, which contributed to the productive formation of independent
skills in educational and cognitive activity, it is also a unique approach to the independent
practical implementation of innovative methods in the educational process of the technical
school.
Keywords: independent work, personality-oriented education, individualization of
education, competence-based approach, competence.
В деятельностном определении самостоятельной работы – это работа,
организуемая самим студентом в силу его внутренних познавательных мотивов в
наиболее удобное, рациональное, с его точки зрения, время, контролируемая им самим
в процессе и по результату деятельность на основе опосредованного системного
управления его со стороны преподавателя [1; 33].
Самостоятельную работу определяют как:
а) форму организации учебной деятельности (Б. П. Есипов, Р. А. Низамов,
Г. И. Шамова);
б) метод обучения (В. К. Буряк, И. Ф. Харламов);
в) средство приобретения знаний (С. И. Архангельский, В. Граф, И. И.
Ильясов, В. Я. Ляудис, И. Л. Наумченко);
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систему мер по воспитанию активности и самостоятельности как черт
личности, по выработке умений и навыков рационально приобрести
полезную информацию (Б. Г. Иоганзен);
д) как систему организации педагогических условий, обеспечивающих
управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствии
преподавателя (В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис).
Как видно из приведенных выше определений и толкований, самостоятельная
работа, с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность,
самостоятельность, познавательный интерес, как основа самообразования, толчок к
дальнейшему повышению квалификации, а с другой – как система мероприятий или
педагогических
условий,
обеспечивающих
руководство
самостоятельной
деятельностью студентов.
Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в
умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться ее выполнения
собственными силами, ответственно относится к своей деятельности, действовать при
этом сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых
условиях, требующих принятия нестандартных решений. Оно не дается человеку от
рождения, а формируется по мере взросления детей и на каждом возрастном этапе
имеет свои особенности.
В современных исследованиях самостоятельная работа студентов (СРС)
выступает как средство и условие развития у будущих специалистов:
индивидуальности,
профессионально-творческой
активности,
познавательной
деятельности, профессиональной компетентности, творческих способностей,
профессиональной самостоятельности [2; 11].
Подобный интерес объясняется появлением ряда приоритетных направлений
модернизации российского среднего профессионального образования, которые
вызваны социально- экономическими преобразованиями в обществе, и реализация
которых требует поиска новых подходов к организации учебного процесса в
техническом техникуме в целом и к самостоятельной работе будущих специалистов в
частности.
Рассмотрим данные направления и обозначим пути и условия реализации их в
контексте СРС техникума.
1.
Развитие личности обучемого. Обращение личности обучаемого как
центральной фигуре образовательного процесса
обусловлено необходимостью
существенных изменений в системе языковой профессиональной подготовки, которые
в свою очередь связаны с появлением в обществе таких ценностей как: саморазвитие,
самоизменение, самообразование, самопроектирование личности. Данные идеи легли в
основу новой педагогической парадигмы – личностно-ориентированное образование.
Личностно-ориентированное образование – это такое образование, в которых
личность обучающегося, студента была бы в центре внимания педагога, психолога, в
которой деятельность учения, познавательная деятельность, а не преподавание, была
бы ведущей в тандеме обучающий – обучающийся, чтобы традиционная парадигма
образовательного процесса преподаватель – студент - студент была бы со всей
решительностью заменена на новую: студент – студент – преподаватель.
Ориентация на личность и ее развитие в процессе организации СРС техникума,
предполагает создание таких условий, при которых субъекту учебной деятельности
предоставляется возможность реализовать себя как личность, совершать собственно
личностные действия: искать, творить, находить, выбирать, осмысливать, осознавать,
быть ответственным, духовно-нравственным, критическим, рефлексирующим,
активным, самостоятельным.
2.
Переход к системе непрерывного образования. Идея непрерывного
образования, основанная на принципах динамизма, вариативности, гибкого
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реагирования на потребности общества и личности, может рассматриваться как
переход российской системы образования на новую ступень своего развития. Такой
переход обусловлен постоянным обновлением научных знаний, непрерывным
совершенствованием существенных технологий и широким внедрением новых
технологий в различной области жизнедеятельности человека.
Рассматривая СРС в техникуме в контексте непрерывного образования,
необходимо обеспечить такую ее организацию, которая будет способствовать
формированию системы знаний, умений и качеств личности, позволяющих ему в
дальнейшем продолжать образовывать и совершенствовать себя в высшем учебном
заведении, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям социальной и
профессиональной сфер деятельности реальной действительности и рынка труда.
3.
Индивидуализация обучения. Одно из условий успешности
осуществления самостоятельной работы является индивидуализация обучения.
«Индивидуализация – это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей
обучающихся во всех его формах и методах независимо от того, какие особенности и в
какой мере учитываются» [3; 6]:
 положение Л. В. Выготского о том, что развивающим является только
такое обучение, которое опирается на зону ближайшего развития
обучаемого;
 идея отбора содержания образования соответствующим образом и
составление адекватных познавательных заданий, при котором важным
условием является то, что развиваемый субъект должен быть включен в
активное общение и вести активную деятельность;
 учет психологических особенностей обучающихся, влияющих на
учебную деятельность и на результаты учения (обучаемость или
способность к учению, а также обученность);
 способность самостоятельно усваивать знания, предполагающая
наличие у обучающихся соответствующих интеллектуальных умений;
 учет мотивационной сферы обучающихся.
Индивидуализация СРС – система воспитательных и дидактических средств,
соответствующих деятельности и реальным познавательным возможностям
обучающихся, позволяющая обеспечить учебную деятельность на уровне их
потенциальных возможностей с учетом целей самостоятельной работы. Суть
индивидуализации заключается в учете внимания, восприятия, памяти,
работоспособности, темпа работы, объема изучаемого материала и подборе задания для
обучающихся, в зависимости от их способностей и уровня знаний [4; 23].
4.
Информатизация образования. Под информатизацией понимается
обеспечение сферы образования теорией и практикой разработки и использования
современных ИКТ, ориентированных на подготовку человека к полноценной жизни в
условиях информационного общества.
По мнению Захаровой И. Г., современные ИКТ, созданные отнюдь не для нужд
системы образования, ведут к подлинной революции в образовании [5; 17].
Современный уровень их развития позволяет улучшить управление образовательным
учреждением, расширяет возможности доступа к образовательной и профессиональной
информации для преподавателей и обучающихся, упрощает интеграцию национальной
системы образования в мировую, повышает эффективность образовательного процесса,
способствуя постоянному обновлению содержания, организационных форм и методов
обучения и воспитания.
Идея компетентностно-ориентированного образования – один из вариантов
подготовки специалиста, обладающего необходимыми базовыми, академическими и
профессиональными компетенциями. В рамках компетентностного подхода знания и
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умения рассматриваются как промежуточный, опосредованный результат, а конечным
результатом становится самостоятельная профессиональная деятельность.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов
определения целей образования, отбора содержания образования, организации
образовательного процесса и оценки образовательных результатов.
Под компетенцией в системе ВПО понимается интегративная характеристика
профессионально-личностного потенциала студента, позволяющая ему осуществлять
профессиональную деятельность и состоящего из определенных знаний, умений, опыта
деятельности и поведения, а также профессионально-личностных качеств.
Компетентность – это интегративное качество личности, характеризующееся
владением личностно-осмысленными знаниями, умениями, способами деятельности,
опытом (компетенцией), включающее личностное отношение человека к ней и
предмету деятельности, проявляющееся в способности и готовности осуществлять
определенную деятельность.
В новых условиях рыночной экономики в России от специалиста требуется
подготовка не только хороших профессиональных функций, но и профессиональной
деятельности, осознавая цели и неся ответственность за ее результаты, самостоятельно
и компетентностно принимая решения, стремящегося к саморазвитию и
самореализации в профессиональной деятельности [6].
Уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется
объемом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода
уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной
сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает
значение знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать
полученные знания.
Таким образом, с позиций компетентностного подхода основным
непосредственным результатом образовательной деятельности студентов становится
формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций.
Достижение требуемого результата возможно в том случае, если в вузе будут созданы
условия, способствующие развитию профессионально-личностного потенциала
студентов. В основе таких условий лежит, прежде всего, эффективное использование
педагогических и информационно-коммуникационных технологий.
Реализация компетентностного подхода к организации СРС предполагает:
 практическую ориентированность;
 профессиональную и личностную значимость конечного результата;
 научно-методическое сопровождение, ориентированное на четкие
компетенции;
 предоставление возможности самореализации в творчестве;
 знание перечня значимых профессиональных компетенция и способов
их саморазвития в образовательном процессе;
 обеспечение мотивационно-ценностного отношения студентов к
самостоятельной работе посредством развития их внутренней, внешней
и професссиональной мотивации, проектирование СРС как системы
профессионально- ориентированных задач, решение которых позволяет
осуществлять планомерный переход от учебной деятельности к
профессиональной деятельности будущего специалиста;
 организацию самостоятельной учебной деятельности на основе
информационно-коммуникативных технологий;
 обеспечение контроля за СРС на основе мониторинга процесса
профессионального становления личности будущего специалиста [6;
29].
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К средствам электронного обучения английскому языку студентов технических
специальностей техникума можно отнести: дискуссии, тегги, синхронные
коммуникации, блоги, игры, ютьюб, социальные сети, веб квесты, языковые проекты,
кружковую работу по английскому языку.
Развитие современных информационных технологий расширяет потенциал
использования проектной и научно-исследовательской деятельности студентов и
языковые навыки иноязычной профессиональной коммуникации. Одним из видов
современной
проектной
самостоятельной
деятельности
становится
телекоммуникационный проект, выполняемый с использованием Интернета,
видеоконференцией и Skype.
Рекомендуем студентам принять участие в международных проектах на таком
сайте как: www. epals/com и многих других. Тексты многих интернет-ресурсов могут
служить дополнительным материалом при самостоятельном изучении отдельных тем.
CNN, BBC, New York Times, Economist, Talking среди постоянно увеличивающегося
количества источников информации. Помимо всем известного веб-сайта «Википедия»
рекомендуем
международную
образовательную
сеть
I*EARN
(http//iearn.spb.ru/projects.htm) и учебно-методические пособия М. Ю. Фадеевой,
нацеленных на формирование лингвокоммуникативной компетентности студентов, где
представлено большое количество заданий на самостоятельную работу студентов,
выявляющих уровень владения, осознанности и творческой активности обучающихся
[7; 8; 9].
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Аннотация
В данной статье рассматривается целесообразность задействования Интернетресурсов в обучении английскому языку. Показана значимость видеохостинга YouTube
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и приложения Instagram как носителей информации различного направления для
изучения иностранного языка и подготовки преподавателями уроков. Выделены
дидактические задачи, которые можно решить с помощью сети Интернет.
Проанализированы особенности использования русскоязычных и англоязычных
источников материала в обучении английскому языку.
Ключевые слова: Интернет-ресурс, видеохостинг YouTube, приложение
Instagram, дидактические задачи.
Abstract
This article discusses the feasibility of using Internet resources in teaching English.
The didactic tasks, the solution of which is facilitated by the use of Internet materials, are
highlighted. The importance of the YouTube video hosting and the Instagram application as
carriers of information of various directions for learning a foreign language and preparing
lessons by teachers is shown. The features of the use of Russian-language and Englishlanguage sources of material in teaching English are analyzed.
Keywords: Internet resource, video hosting YouTube, Instagram application, didactic
tasks.
На сегодняшний день в образовательной среде предъявляются повышенные
требования к обучению, комплексному развитию личности студентов и эффективности
освоения образовательной программы. Педагогу, в свою очередь, полагается за
короткий промежуток времени научить каждого учащегося получать, обрабатывать и
применять на практике значительный объем информации. Основной целью обучения
английскому языку сегодня выступает формирование и развитие коммуникативной
компетенции. Коммуникативная компетенция – это умение строить эффективную
речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют
нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу [1, c.23].
Для того, чтобы учебный процесс проходил более эффективно, педагогу
необходимо обеспечить «погружение» в среду изучаемого языка посредством
использования аутентичных материалов. В настоящее время у педагога есть
возможность отойти от привычной подачи материала, представленной на страницах
учебников и использовать дополнительные возможности и материалы, которые
предоставляет нам сеть Интернет. Это, в свою очередь, не только повысит качество
подачи материала, но и обеспечит активность, интерес и мотивацию учащихся.
Возможности сети Интернет огромны, здесь у нас есть возможность получить любую
информацию из любой точки мира. Наиболее популярными Интернет-ресурсами на
сегодняшний день являются видеохостинг YouTube и приложение для обмена
фотографий и видеозаписей с элементами социальной сети Instagram, которые мы
рассмотрим в нашей статье.
Интернет-ресурс (синонимы «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт») – это
совокупность интегрированных средств технического и программно-аппаратного
характера, а также информации, предназначенной для публикации во Всемирной
паутине. Интернет-ресурс может содержать информацию в текстовой, графической и
мультимедийной форме [2]. Сеть Интернет дает возможность искать дополнительный
материал к занятию, использовать новые формы и методы обучения и позволяет лучше
оценить знания студентов. Следует отметить, что интеграция данного материала в
учебный процесс позволяет овладеть тремя аспектами иноязычного образования и,
более того, формировать и совершенствовать рецептивные (чтение, аудирование) и
продуктивные (говорение, письмо) виды речевой деятельности. Также, сеть Интернет
позволяет более эффективно решать дидактические задачи, а именно:
 активизировать работу учащихся на занятии,
 привлечь к работе пассивных студентов,
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обеспечить принцип наглядности,
включить в учебный процесс аутентичный материал,
обеспечить моментальный фидбэк,
повысить интерес и мотивацию учащихся,
обеспечить живое общение с носителями языка, представителями
других стран и культур,
 расширить активный и пассивный словарный запас,
 воспитать толерантность.
Найденные в сети Интернет материалы могут быть использованы для студентов
любого возраста и с любым уровнем владения иностранным языком.
YouTube («ютьюб» или «ютюб», иногда «ютуб») — видеохостинг, который
предоставляет пользователям услуги хранения и показа видео. YouTube является
самым популярным видеохостингом и занимает второе место среди всех сайтов в мире
по количеству посетителей. Данный ресурс позволяет найти множество полезных
видеозаписей и каналов, которые можно использовать как на занятиях по
иностранному языку, так и для самостоятельного обучения. Здесь мы можем найти как
обучающие материалы, так и видеозаписи на отстраненные темы, которые позволят
нам опереться на потребности и интересы учащихся.
Одним из наиболее популярных русскоязычных каналов является «Puzzle
English». Данный ресурс позволяет выучить английский язык самостоятельно с нуля
или просто повысить свой уровень владения языком. Здесь представлены
разнообразные материалы:
 разбор грамматических тем,
 тонкости произношения,
 советы по изучению английского языка,
 полезные идиомы,
 интересные современные выражения из фильмов, сериалов и песен.
Youtube-канал «Английский как по нотам» непременно заинтересует студентов,
так как здесь мы можем найти видеозаписи, основанные на разборе лексических
единиц, включая их значение и произношение, опираясь на популярные фильмы,
видеоигры, музыку и достаточно оригинальный юмор. Например, на канале
представлены видеозаписи, в которых анализируются тексты песен с детальным
рассмотрением особенностей употребления английских слов. Также, можно найти
видеозаписи на тему словообразования и пунктуации.
Но не только русскоязычные каналы могут оказаться полезными при изучении
английского языка. Как уже упоминалось ранее, необходимо погрузить учащихся в
языковую среду, поэтому, рассмотрим англоязычные Youtube-каналы.
Канал «Real English» выступает одним из самых лучших проектов, позволяющий
овладеть английским языком с нуля. Данный ресурс предоставляет внушительную
подборку бесплатных видеоуроков. Каждое видео состоит из двух частей (одна с
субтитрами, другая-без субтитров) и практических упражнений. Видеозаписи сняты
реальными людьми, которые попадают в различные жизненные ситуации и позволяют
зрителям прожить данные ситуации с авторами роликов.
Youtube-канал «BBC Learning English» является одним из самых популярных
обучающих ресурсов на данной платформе и имеет почти 4 миллиона подписчиков.
Здесь мы можем найти огромное количество видеозаписей практически на любую
тему:
 вокабуляр на различные темы с особенностями употребления слов,
 особенности грамматических тем, включая исключения,
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улучшение фонетических навыков с точки зрения рассмотрения звуков с
позиции артикуляции,
 изучение английского языка на материале новостей,
 подготовка к международным экзаменам,
 полезные подсказки для преподавателя.
Другим Интернет-ресурсом, на который стоит обратить внимание, выступает
Instagram - приложение для обмена фото и видео с элементами социальной сети,
которое позволяет снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также
распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Студенты
достаточно часто заходят в данное приложение, отвлекаясь во время занятий. Но
Instagram можно эффективно использовать также и в качестве платформы для
получения новых знаний. Как и в Интернет-ресурсе Youtube, в Instagram есть
различные источники, которые принадлежат людям, они называются «профиль».
Существуют русскоязычные и англоязычные профили, главная цель которых – помочь
пользователям выучить английский язык.
Русскоязычный профиль @olgasytina_english фокусируется на фонетике
английского языка, а именно, на британском варианте произношения. Кроме того, в
данном профиле рассматриваются разговорные выражения, которые используют в
своей речи англоязычные пользователи данного ресурса.
Профиль @english_coffeebreak разделен на блоки по разным темам: интересные
факты, идиомы, британский юмор, сленг и др. Также, здесь можно найти полезные
советы для изучения языка – например, как более продуктивно смотреть фильмы на
английском языке.
@English.lol является самым веселым профилем для изучения английского
языка. Каждый день здесь публикуют смешные шутки и картинки на английском,
которые поднимут не только настроение, но и уровень владения английским языком.
Профиль @stew.sensei.english принадлежит учителю английского языка из
Великобритании. Каждый день здесь публикуются полезные выражения для
повседневной речи и идиомы. Данный профиль фокусируется на британском варианте
английского языка и рассматривает его отличия от американского варианта.
Проанализировав данные вышеперечисленных Интернет-ресурсов, можно
заключить, что при обучении английскому языку на сегодняшний день целесообразно
использовать материалы, которые представлены в сети Интернет. Материалы ресурсов
Youtube и Instagram дают возможность пользователям всего мира упростить поиск
нужной информации по различным темам, связанным с преподаванием и
самостоятельным изучением английского языка. Использование сети Интернет дает
возможность реализовать дидактические задачи и помогает «погрузиться» в языковую
среду изучаемого языка.
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Аннотация
Авторы данной статьи рассматривают методику организации обучения
иностранному языку с использованием интерактивных технологий. Рассмотрены
признаки обучающей технологии. Показана значимость интерактивных технологий в
обучении английскому языку. Проанализированы способы реализации интерактивных
технологий на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: интерактивные технологии, микроблог, приложение
LinguaLeo, приложение Duolingo.
Abstract
The authors of this article consider the methodology of organizing foreign language
teaching using interactive technologies. The signs of the training technology are considered.
The importance of interactive technologies in teaching English is shown. The ways of
implementing interactive technologies in foreign language classes are analyzed.
Keywords: interactive technologies, microblog, LinguaLeo application, Duolingo
application.
Прежде чем рассматривать организацию обучения с использованием
интерактивных технологий, следует отметить, что обучающая технология обладает
рядом признаков:
 четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка
целей обучения, воспитания;
 структурирование, упорядочение, уплотнение информации, подлежащей
усвоению;
 комплексное применение дидактических, технических, в том числе и
компьютерных, средств обучения и контроля;
 усиление, насколько это возможно, диагностических функций
обучения и воспитания;
 гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения [2,
с.61].
Обучающая технология находится во взаимосвязи с педагогическим
мастерством. Педагогическое мастерство педагога состоит в том, чтобы отобрать
необходимое содержание, применить подходящие методы и средства обучения,
соответствующие программе и поставленным педагогическим задачам. Совершенное
владение педагогической технологией и является педагогическим мастерством. Одна и
та же технология может реализовываться разными педагогами, но в особенностях их
осуществления как раз и проявляется их педагогическое мастерство [3, с.167].
В наши дни в процессе обучения применяются современные обучающие
технологии, перед которыми стоит цель реализовать познавательную и творческую
активность учащихся. Современные технологии дают возможность улучшить качество
образования и более эффективно распределять учебное время. Современные
образовательные технологии нацелены на индивидуализацию, дистанционность и
вариативность процесса обучения, академическую мобильность учащихся, вне
зависимости от возраста и объема знаний.
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Многие специалисты определяют современный этап развития образования как
переход от устоявшихся массовых средств информации (фильмы, книги) к новым
технологиям обучения, в частности интерактивным технологиям. Создание новых
современных технологий обучения выступает необходимым условием для повышения
мотивации и увеличения интереса студентов к изучаемой дисциплине, в нашем случае
к иностранному языку, а также эффективности процесса обучения в целом. Изменения,
которые внедряются в образовательный процесс, неразрывно связаны с
технологическим прогрессом: развитием компьютерной техники и мобильных
устройств, преимущества использования которых мы рассмотрим далее.
Особую значимость при организации интерактивного обучения иностранному
языку приобретают мобильные устройства. На протяжении последних лет мобильные
устройства, в первую очередь представленных в виде мобильных телефонов и
планшетных компьютеров, не только все более широко используются, но и
завоевывают все большую популярность, в первую очередь – у молодежи. Данные
устройства стали сегодня фактически обязательной составляющей жизни современного
человека. В ряде школ, в том числе высших учебных заведений, в отношении
использования мобильных устройств налагаются ограничения и запреты. Но задача
педагога состоит в том, чтобы сделать мобильные устройства своим союзником в
обучении, т. к. применение данных устройств может быть связано не только с
бытовыми, но и с образовательными целями.
В университетах ведущих стран мира учитываются возможности, которыми
обладают мобильные устройства, основанные в первую очередь на платформах iPhone
и Android, а также сайтов, оптимизированных под использование на данных
устройствах. Данные возможности активно используются в ведущих вузах в рамках
образовательного процесса. Они обеспечивают возможность студентам и иным
пользователям сайтов посредством мобильных устройств узнавать университетские
новости, пользоваться различными полезными ресурсами. В значительном числе
зарубежных колледжей и университетов мобильные устройства применяются для того,
чтобы облегчить и ускорить получение помощи по вопросам образовательного
характера. К примеру, имеется возможность моментально получать информацию из
библиотеки о наличии требующихся книг. Также многие образовательные учреждения
предоставляют учащимся допуск к медиаплееру, что позволяет смотреть видеолекции и
иные учебные материалы.
На современном этапе активно развивается дистанционное обучение, в рамках
которого педагог взаимодействует с учащимися на расстоянии. Дистанционное
обучение реализуется с использованием специальных образовательных средств,
предусматривающих интерактивность. Указанное обучение реализуется, в частности,
посредством использования мобильных устройств. Используя данные устройства,
студенты имеют возможность получать знания вне университета.
Мобильные устройства могут использоваться в качестве дополнения к реальным
программам обучения. Применение мобильных устройств позволяет получать знания в
любом месте согласно реальной программе обучения. В этой связи учащиеся имеют
возможность учиться в любое удобное время, в любом месте. Следует отметить, что
существуют специальные обучающие мобильные приложения, которые вводятся в
образовательный процесс. К примеру, имеются приложения, содействующие учащимся
в изучении астрономии, истории, географии, математики, иностранных языков.
В качестве наиболее популярных приложений для изучения иностранных языков
выступают Mirai, LinguaLeo, Language Coach, Duolingo, и значительное число других. В
основном указанные приложения обеспечивают пополнение словарного запаса
учащихся.
Так, в LinguaLeo предусмотрена возможность пользоваться библиотекой аудио,
видео и текстовых материалов; интерактивными тематическими курсами; личным
словарем с озвучкой каждого слова; набором тренировок, включающих кроссворды,
перевод слов, аудирование; тематическими глоссариями; журналом развития,
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отображающим прогресс (реальный и возможный) в изучении языка. При этом ряд
приложений ориентирован как на работу с лексикой, так и на то, чтобы развивать
письменные и произносительные навыки, а также фонематический слух.
Еще одно популярное приложение подобного типа - Duolingo, включающее
значительное число письменных уроков и диктантов. При этом развитию разговорных
навыков в данном приложении уделено сравнительно мало внимания. Данное
приложение включает игровое дерево уроков. Также имеется словарный раздел, в
котором можно отработать пройденные слова. За один курс обучающийся может
выучить до 2000 слов. Для обучения в Duolingo применяется подход, который основан
на оценке статистики. На каждом из этапов система запоминает вопросы, которые
вызвали у пользователя затруднения, и сделанные ошибки.
Следует отметить преимущества мобильных библиотек, существующих в сети
Интернет. В течение продолжительного периода доступ к академическим библиотекам
мог быть получен только посредством их посещения.
Вследствие развития сети Интернет, повышению популярности персональных
компьютеров, мобильных устройств, каждый желающий имеет возможность найти в
сети Интернет любую онлайн библиотеку и посетить ее, физически находясь в любом
месте. Сегодня значительное число ресурсов, которые ранее предлагались только в
библиотеках, доступны и в электронной форме.
Одним из направлений использования мобильных устройств в образовательном
процессе является проведение мобильных опросов. Применение систем реагирования,
обеспечивающих возможность педагогам получать от учащихся ответы при проведении
опросов в электронной форме, требует значительных финансовых затрат, порядка 1200
долл. в час. При этом использование имеющихся мобильных устройств позволяет
свести затраты на проведение указанных опросов практически к нулю. Использование
программ Mobile Messenger и Poll Everywhere, или просто сервиса SMS позволяет
педагогам проводить разнообразные флэш-викторины с применением образовательных
программ. Возможно использование мобильных устройств при тестировании,
выполнении домашних заданий и их проверке.
Широкое распространение мобильных устройств делает использование сервиса
микроблогов удобным и простым. В процессе работы в классе вовлечение в
образовательный процесс каждого из студентов требует значительных усилий. Однако
данная проблема легко решается в случае использования Твиттер. При использовании
данного сервиса учащиеся, использующие мобильные устройства, ноутбуки, активно
задают вопросы педагогу, оставляют комментарии. Преподаватели имеют возможность
отвечать на вопросы в режиме онлайн, обеспечивая мгновенную обратную связь.
Таким образом, можно сделать вывод, что организация процесса обучения с
использованием интерактивных технологий на сегодняшний день базируется на основе
применения мобильных устройств, использование которых распространено и
завоевывает все большую популярность. Возможности специализированных
приложений повышают степень вовлеченности обучающихся в образовательный
процесс, степень уверенности в себе, а также обеспечивают дополнительную
мотивацию, стремление выразить свою точку зрения и желание участвовать в учебном
взаимодействии при выполнении учебных заданий, в том числе и на основе
использования микроблогов.
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Аннотация
Представленная статья рассматривает применение информационных технологий
в образовательной деятельности, исследует преимущества мультимедийных
технологий, активных и интерактивных методов обучения, внедрение инновационных
технологий в процесс обучения. Авторы исследовали виды и примеры использования
мультимедийных технологий при проведении учебных занятий по географии и
экологии. В статье также анализируются возможности применения различных видов
мультимедийных технологий на всех этапах проведения учебного занятия; даются
рекомендации по активизации познавательной деятельности студентов.
Ключевые слова: дидактические цели, информатизация, компетенции,
мультимедийные технологии, познавательная активность, презентация, развитие
мотивации, формирование мировоззрения.
Abstract
The presented article examines the use of information technology in educational
activities, explores the advantages of multimedia technologies, active and interactive teaching
methods, the introduction of innovative technologies in the learning process. The authors
investigated the types and examples of the use of multimedia technologies in conducting
training sessions on geography and ecology. The article also analyzes the possibilities of
using various types of multimedia technologies at all stages of the training session;
recommendations for enhancing the cognitive activity of students are given.
Keywords: didactic goals, informatization, competencies, multimedia technologies,
cognitive activity, presentation, development of motivation, formation of a worldview.
Высшая школа является частью современной системы образования, одной из
основных целей которого является формирование компетенций, призванных, в том
числе, создать высокий уровень конгруэнтности молодых специалистов на рынке
труда, а также способствовать обеспечению молодому специалисту социальной защиты
и уверенности в будущем. На современном этапе нашего общественного развития
происходит активная информатизация общества в целом. Компьютерные технологии на
сегодняшний день стали неотъемлемой частью жизни студентов и преподавателей.
Выполняя социальные задачи,
стоящие перед современным обществом,
образование молодого поколения должно также должно соответствовать тенденциям
развития общества. Молодой специалист должен быть, не просто обладателем суммы
теоретических знаний в определенной отрасли наук, но и осознанно использовать эти
знания в практической деятельности, обладать социальным опытом, позволяющим
находить правильные решения в различных, в том числе в нестандартных ситуациях.
Вся жизнедеятельность человека состоит из последовательности разнообразных задач,
решать которые нужно творчески и оперативно. Современным молодым людям
необходимы глубокие познания для анализа и изучения процессов и явлений
современного мира, взаимоотношений людей и вещей.
В целом ряде учебных заведений география и экология рассматриваются как
предметы общеобразовательного цикла, и количество учебных часов на их изучение
значительно отличается от профильных дисциплин. Также нередко наблюдается
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недостаточно ответственное отношение студентов к изучаемым дисциплинам, так как
они считаются второстепенными и не влияющими на профессиональные компетенции.
Вследствие этих причин обучение наталкивается на сложности в формировании
мотивации учебной деятельности студентов. Однако именно география и экология
вносят значительный вклад в формирование мировоззрения и становление социальной
позиции молодого поколения.
Наряду с этим мы можем сегодня наблюдать, что молодые люди затрудняются
с восприятием учебной информации и по другим учебным дисциплинам, и причина
этого кроется в недостаточном уровне развития мыслительного аппарата. Также в ходе
обучения логическое и критическое мышление обучающихся наталкивается на
репродуктивные методы работы преподавателей, основанные на подражании. Знания
даются в готовом виде. Критерием усвоения является правильное воспроизведение
знаний. Это играет определенную роль в развитии памяти, но не способствует
развитию мыслительных навыков и творческого подхода к решению задач. Мы не
призываем полностью отказываться от репродуктивных методов обучения, но наряду с
ними должны использоваться инновационные, современные формы подачи знаний.
Молодые люди входят в век с новым обликом познавательной деятельности.
Современная молодежь живет в мире электронной культуры. Чтобы комфортно
чувствовать себя в современном мире молодым людям необходимо уметь свободно
контролировать льющийся на них информационный поток; уметь его дозировать,
анализировать и использовать с пользой для себя.
Исходя из изложенного выше можно сделать вывод о том, что современное
обучение не может существовать без мультимедийных технологий, включающих в себя
всю совокупность современных компьютерных технологий и информационных сред.
Мультимедийные технологии имеют целый ряд преимуществ перед
традиционными. Эти преимущества имеют качественный и количественный характер.
К числу качественных преимуществ следует отнести, прежде
всего, явные
преимущества визуального изложения материала перед вербальным (словесным). При
изучении географии и экологии преподаватель получает возможность познакомить
обучающихся с природными явлениями и процессами, которые невозможно наблюдать
или смоделировать непосредственно на учебном занятии. С использованием
мультимедийных технологий появляется возможность проиллюстрировать медленно
происходящие природные и общественные процессы.
Появляется возможность
использования на учебном занятии видеофрагментов, видеосюжетов, географических
карт, диаграмм и схем. Все перечисленные формы положительно влияют на
познавательную активность учащихся, способствуют развитию интереса к предмету
и развитию мотивации.
Количественные преимущества мультимедиа проявляются в том, что они имеют
большую информационную плотность. Не случайно говорят: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». Современные студенты с большей продуктивностью
воспринимают именно визуальную подачу информации.
При планировании и подготовке и учебных занятий с использованием
мультимедийных источников, необходимо четко определить учебные дидактические
цели. Только при четкой продуманности учебного занятия достигается триединая
дидактическая
цель:
образовательная,
развивающая
и
воспитательная.
Образовательные
цели занятия приобретают для обучающихся большую
осмысленность в восприятии учебного материала, просматриваются связи между
объектами и явлениями, формируются умения обобщать, сравнивать, анализировать
учебный материал и делать выводы.
Формирование мировоззрения
невозможно без глубокого осмысления
материала и его анализа. Одновременно формируются навыки самоорганизации и
самообразования, навыки работы в парах и группах. В целом мультимедийные

Тенденции развития науки и образования

– 99 –

источники способствуют развитию интереса к обучению и творческого мышления
обучающихся.
В начале изучения учебной дисциплины, нужно обязательно ознакомить
студентов с перечнем учебной литературы, особо выделить учебники, имеющиеся в
электронных библиотеках и интернет ресурсы, которые обязательны к изучению. Это
крайне необходимо в условиях, когда интернет предоставляет значительное количество
непроверенной и некорректной информации.
Мультимедийные технологии возможно
использовать на всех этапах
учебного занятия. Значительную продуктивность имеет применение мультимедийных
технологий при анонсировании темы занятия или практической работы в качестве
элемента мотивации. Это может быть подборка интересных фактов, видеоролик,
проблемные вопросы или задания
в электронном формате. При подготовке
презентации
анонсирования
темы занятия
мы рекомендуем
перечислить
компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся при изучении данной темы,
выделить вопросы, являющиеся опорными. Таким образом, студенты получают
направления для изучения темы, организации самостоятельной работы и возможность
выполнения заданий творчески.
Мультимедийные технологии мы применяем при закреплении новой темы. Чаще
всего это происходит в тех случаях, когда изучение новой темы осуществлялось в
большей степени традиционными формами или с использование карт атласа,
контурных карт или при заполнении таблиц во время практических работ. Приведем
пример из темы «Политическая карта мира».
На экран для фронтальной работы выводится, например, такие задания.
Задание 1. Определите и объясните, какие из высказываний правильные.
1. В республиках и конституционных монархиях законодательная власть
принадлежит парламенту, а исполнительная - правительству.
2. Верховная власть в монархиях передается по наследству.
3. На материках Северная и Южная Америка государств с формой
правления монархия нет.
4. Больше всего государств с формой правления «монархия» находится в
Европе.
5. Среди монархий современного мира преобладают империи.
Задание 2. Разделите изменения на политической карте мира на количественные
и качественные.

Территориальные изменения вследствие войн.

Присоединение к СССР после Второй мировой войны части Восточной
Пруссии, Южного Сахалина и Курильских островов.

Объединение Вьетнама, Германии.

Распад СССР, Чехословакии и Югославии.

Увеличение территории Нидерландов и Японии за счет осушения
морской акватории.

Изменение государственного строя в стране.

Провозглашение Непала республикой.

Провозглашение Бельгии федеративным государством.

Распад военного союза социалистических стран — Организации
Варшавского договора.

Появление очагов международных конфликтов.
Приведем примеры подобных заданий по экологии.
Задание 1. Выберите из предложенного списка загрязнителей окружающей
среды те, которые относятся к химическим (А), биологическим (Б) и физическим
(В): пыль, сернистый газ, ионизирующее излучение, фенол, сажа, электромагнитное
поле, плесень, шум, вибрация.
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Задание 2. В городской экосистеме выделяют несколько типов проблем. Какие
это проблемы? Выберите несколько вариантов ответа.
А) природно-экологические, Б) климатически-экологические, В) техногенноэкологические, Г) строительно-экологические, Д) социально-экологические.
В предложенных примерах обучающиеся уточняют изученные понятия, а
преподаватель получает информацию о степени усвоения учебного материала и
необходимости корректировки.
Кроме того студентам предлагается выполнить творческие задания, среди
которых могут быть задания с использованием атласов, таблиц, контурных карт.
Пример 1. Используя статистические таблицы, географические карты,
информацию, полученную из электронных ресурсов, заполните таблицу. Сделайте
общий вывод.
Ведущие страны
Европы

Имеющиеся природные
ресурсы

Оценка обеспеченности страны основными
видами ресурсов

Пример 2. На основании анализа статистических таблиц и карт атласа,
обозначьте основные месторождения полезных ископаемых в Европе.
Рекомендуем также использовать мультимедийное оборудование во время
объяснения учебного материала. Это могут быть слайды, презентации, набор
видеофрагментов. При этом на экран выводятся определения понятий, карты, схемы,
таблицы. Помимо прочего, информацию со слайдов студентам при необходимости
проще конспектировать.
Кроме прямого изложения нового материала мы рекомендуем включать видео
задания, с элементами ранее пройденного материала. Это способствует организации
связи между ранее изученными темами, повторению учебного материала, а также
способствуют получению навыков применения полученных знаний в нестандартной
ситуации, развитию логического мышления и умению делать выводы.
При наличии технических возможностей содержание занятия может быть
распечатано для каждого студента. Такой формат
подачи учебного материала
предоставляет преподавателю возможность лучше осветить вопросы, требующие
дополнительных пояснений. Подобная презентация представляет собой краткое
изложение учебного материала. При переходе от кадра к кадру учитывается время,
требуемое для восприятия той или иной информации с учетом обсуждения или
дополнительного объяснения в зависимости от уровня подготовки студентов.
Мультимедийная технология может быть использована и в виде
информационно-обучающих пособий. В частности мы в качестве информационнообучающего пособия используем собственную учебно-методическую разработку. Эта
разработка выполнена в печатном и электронном виде. Электронный вариант размещен
на сайте нашего учебного заведения.
Учебно-методическое пособие в печатном и электронном видах удобно
использовать и в ходе занятия, и в тех случаях, когда обучающийся по какой-либо
причине не успел выполнить задание во время занятия или отсутствовал на нѐм.
Положительный момент здесь ещѐ заключается и в том, что студентам, имеющим более
высокий уровень подготовленности и более высокий темп работы, не нужно
дожидаться остальных. Они могут переходить к следующему разделу темы или
следующему заданию. Таким образом, благодаря индивидуальному режиму работы
каждого студента, появляется возможность усвоить учебный материал всем
обучающимся.
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Кроме основного изложения материала и заданий для самостоятельной работы
наша учебно-методическая разработка имеет географические карты, схемы, таблицы и
задания к ним. В пособие включены задания для организации самостоятельной работы,
темы и содержание семинарских занятий с рекомендациями по подготовке к ним. В
данном случае преподаватель выступает как организатор процесса обучения и
руководит самостоятельной деятельностью обучающихся.
При закреплении темы занятия на экран выводятся вопросы на логику и
задания и вопросы на применение знаний, тесты, таблицы и схемы для дальнейшего
совместного анализа.
Мультимедийные методы могут использоваться также как средство
эмоциональной разгрузки в ходе проведения занятия при фронтальной практической
работе, в ходе которой могут решаться задачи, побуждающие обучающихся к
сотрудничеству. Промежуточные и конечные результаты самостоятельной
деятельности могут обсуждаться всеми учащимися, что стимулирует познавательный
интерес и активность учащихся. При обсуждении вырабатывается единая позиция по
отношению к изучаемому материалу, что создает основу для формирования и
упрочения коллектива, формирования взглядов и убеждений молодых людей.
Применение мультимедиа хорошо зарекомендовало себя в процессе углубления
знаний также как дополнительный материал к теме и как средство для организации
самостоятельной творческой работы обучающихся.
Рассмотрим в качестве примера использование одной из форм самостоятельной
работы студентов с мультимедийными технологиями – подготовку презентации.
Перед тем, как
предлагать студентам начать работу по
презентации,
необходимо ознакомить их с основными требованиями по ее подготовке. Приведем
сейчас основные:
 презентации готовятся в виде последовательности слайдов. Для этого
может использоваться, например, программа Microsoft PowerPoint;
 студент изучает материал по теме, выделяет главное и второстепенное;
 представляет характеристику темы в краткой форме;
 не рекомендуется перегружать слайды текстовой информацией;
 информация должна быть выстроена логически четко;
 презентация должна иметь эстетичный вид и не копировать лекционный
материал.
При оценивании следует обратить внимание на соответствие содержания
презентации теме, правильную структурированность и наличие логической связи
изложения
информации, оформление в
соответствии
с требованиями,
своевременность выполнения.
Рассматривая мультимедийные технологии нельзя не остановиться на
компьютерном тестировании, которое является хорошим стимулом для обучения,
поскольку является способом самовыражения студента, а для преподавателя, в свою
очередь выступает средством промежуточного контроля знаний обучающихся.
Подводя итоги, можно сформулировать преимущества обучения с применением
мультимедийных источников.
Итак, при грамотном использовании мультимедиа у обучающихся формируется
информационно-коммуникативная
компетенция,
развивается
информационное
мышление - особый вид предметного мышления, основанного на обработке и
преобразовании знаний, полученных с помощью новых информационных технологий.
А на его основе формируется информационная картина мира.
Информационные технологии делают учебный процесс более индивидуальным.
Формы и способы передачи учебной информации становятся более разнообразными и
позволяют организовывать учебную деятельность с использованием электронных
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учебников, атласов, проверку осуществлять с помощью электронных тестов. Занятия с
использованием мультимедийных технологий, дают возможность представить учебный
материал в самых разнообразных формах, расширить иллюстративные возможности
преподавания, моделировать и разрешать проблемные ситуации, повысить учебную
мотивацию студентов с различными типами мышления; активизировать
познавательную деятельность, а также тягу к самообразованию, которое, как известно,
в жизни человека является основным видом получения знаний; способствует развитию
личности и самостоятельности.
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Краеведческий туризм как основа проектной и исследовательской деятельности в
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Аннотация
В настоящее время в образовании уделяется огромное внимание организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Обобщая опыт, автор
статьи предлагает вектор работы над туристско-краеведческими проектами, а также
приводит примеры из практики для иллюстрации.
Ключевые слова: образование, проект, исследование, краеведение, туризм,
продукт проекта.
Abstract
Currently, education pays great attention to organizing the project and research
activities of students. In the article, the author, summarizing the experience, offers a vector of
work on tourist and local history projects, and also gives practical examples to illustrate it.
Keywords: education, project, research, local history, tourism, product of the project.
О проектной и исследовательской деятельности сегодня написано немало.
Понятие «проект» не удивит не только ученика средней школы, но и первоклассника,
ведь многие проекты начинают выполняться детьми под чутким руководством педагога
уже на дошкольной ступени образования. Значимость проектной деятельности в
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современном образовании действительно велика. Когда образовательные стандарты
ставят столь высокие требования к результатам выпускников, педагогам необходимо
искать разнообразные средства их достижения. Выполнение проектных и
исследовательских работ становится необходимым на пути становления личности
современного человека.
Важно отметить, что не всегда выполнение проектов на деле оказывается
именно этим процессом. Зачастую словом «проект» подменяется написание обычных
рефератов по предложенной учителем или выбранной самим учеником теме. Эту
проблему отмечают и многие современные исследователи. Например, В.С. Лазарев
делает акцент на том, что «современное проектирование представляет собой
универсальный способ постановки и решения проблем», которые носят практический
характер для жизнедеятельности, в то время как «в подавляющем большинстве случаев
проектная деятельность подменяется написанием рефератов «на тему» [4, с. 292, 295].
В связи с этим, трудно переоценить значение методической грамотности учителя
современной школы.
Во все времена образование выступает фундаментальной основой жизни
человечества, неудивительно, что современные нормативные документы предъявляют
высокие требования к учительскому труду. Федеральный государственный стандарт
ставит целью «воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны…» [2].
Переориентация образования от простой передачи знаний к формированию у
учеников способности учиться во многом базируется на заложенном во ФГОС
системно-деятельностном подходе. Н. В. Малышева отмечает, что данный подход,
реализуемый посредством проектной деятельности, закладывает развитие всех сторон
личности:
1. ценностных ориентаций;
2. мышления;
3. способности к коммуникациям;
4. деятельности (в т. ч. по освоению проектных технологий) [5, с. 52].
Организация проектной деятельности обучающихся позволяет внести весомый
вклад в движение по указанным ориентирам. Практика показывает, что при работе над
проектами у учащихся формируются навыки, которые они применяют не только на
уроках, но и за их рамками. На базе ОГБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» г.
Ульяновска в течение нескольких лет под руководством автора данной статьи
выполняются проекты, в основу которых положены идеи краеведческого туризма. Их
специфика позволяет интегрировать деятельность обучающихся сразу по нескольким
блокам:
1. углубление знаний по проектированию;
2. организация туристической деятельности;
3. организация краеведческой работы.
Для учителей истории и обществознания такая тематика проектов важна и с
точки зрения выполнения требований историко-культурного стандарта. В нем
указывается на необходимость сочетания изучения истории России с историей
регионов и локальной историей, что «будет способствовать осознанию школьниками
своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны,
жителей своего края, города…» [3].
В связи с тем, что любой проект действительно «реализуется, когда есть
потребность в чем-то новом или в усовершенствовании уже существующего» [4, с.301],
нами была осознана следующая проблема: Ульяновская область в целом и город
Ульяновск в частности богаты на экологические и исторические памятники, однако
жители региона зачастую обладают слишком поверхностной информацией о них, либо
не имеют ее вовсе, так же как и гости региона. Для решения этой проблемы мы
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поставили цель: изучить историко-экологическое наследие ряда объектов и разработать
по ним маршруты, которые должны стать доступны широкому кругу населения.
Использование метода проектов подтвердило свою эффективность среди
обучающихся разных параллелей. В подавляющем большинстве случаев ученики
активно вовлекаются в проектную деятельность, учатся формулировать проблемы и
искать пути их решения.
Предлагаем следующий инструментарий, который может иметь практическое
значение при работе над туристко-краеведческими проектами:
1. исследовать историю и современное состояние изучаемого объекта
(исследование выступает неотъемлемым элементом проекта);
2. проложить маршрут, предполагающий посещение наиболее интересных
объектов;
3. составить путеводитель (в электронном и печатном видах);
4. (пункт «со звездочкой») смонтировать ознакомительный видеосюжет о
маршруте;
5. презентовать проект на конкурсах и конференциях, сделать продукт
проекта доступным, провести экскурсию в заочном или очном
форматах.
Выполнение и реализация подобных проектов школьниками имеет свои
временные рамки. Как правило, все этапы (сбор информации, ее обобщение и анализ,
практическое применение, получение продукта, реализация) планируются в рамках
одного учебного года. Стоит отметить и тот факт, что продукты проектов могут быть
использованы и по истечению срока реализации проекта.
В свою очередь, проектируя собственную педагогическую деятельность в
рассматриваемом направлении, учитель ставит цель создать условия для становления
исторически и экологически грамотного, физически здорового и образованного
человека путем включения учащихся в историко-экологическую туристическую
деятельность.
Для иллюстрации приведем два индивидуальных проекта, работу над которыми
вели ученики 5 и 10 классов:
1. «Историко-экологический маршрут по Винновской роще» (работа
выполнена ученицей 5 класса);
2. «Сурский район Ульяновской области: возможности познавательного
туризма» (работа выполнена ученицей 10 класса).
Остановимся чуть подробнее на каждом из них.
Проект 1. Историко-экологический маршрут по Винновской роще.
Винновская роща в Ульяновске представляет собой уголок волжской природы и
охраняемой природной территорией областного значения. Парк пользуется
популярностью у жителей как место отдыха. Однако о том, что на территории
Винновской рощи есть уникальные исторические и природные объекты известно
далеко не всем.
Была сформулирована следующая цель:
изучить историко-экологическое
наследие Винновской рощи и разработать экскурсионный маршрут по парку.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. провести анализ экологической ситуации в Винновской роще;
2. определить значимые историко-экологические достопримечательности
парка;
3. построить историко-экологический маршрут парка.
В ходе работы над проектом на карте местности были обозначены места
остановок на маршруте (рис. 1.). Среди них следующие (с указанием координат):
1. вход в парк;
2. долина родников;
Родник «Сахарный» (координаты: 54°16'10"N 48°20'29"E)
2А – родник «Лоточек»
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2Б – родник «Княгинин»
3. Поселок Винновка 54°16′11″N 48°21′12.6″E
4. Смотровая площадка 54°16′21.6″N 48°21′23.2″E
5. Гончаровская беседка 54°16′23.4″N 48°21′22.5″E
6. Часовня 54°16'21.4"N 48°20'56.6"E
7. 350 летний дуб 54.276310, 48.355950
8. Овраг 54°16'34"N 48°21'24"E
9. Склеп 54°16'20"N 48°21'13"E

Рис. 1. Места остановок на туристическом маршруте по Винновской роще

Значение разработанного историко-экологического маршрута состоит в
возможности ознакомления желающих с историческими достопримечательностями
парка, привлечения внимания к экологической обстановке. Составленный путеводитель
позволяет сформировать у его читателей представление об историко-экологическом
достоянии Винновской рощи. Ценность путеводителя заключается в доступности
содержащейся в нем информации, а также точности определения местоположения
объектов.
Проект 2. «Сурский район Ульяновской области: возможности
познавательного туризма»
Сурский район Ульяновской области по праву может гордиться своей природой
и историей, что актуализирует исследование его экскурсионных возможностей.
Выявление экскурсионного потенциала Сурского района и стало целью второй работы.
Для ее достижения были определены следующие задачи:
1. изучить значимые исторические события, связанные с Сурским
районом;
2. выявить достопримечательности Сурского района Ульяновской области;
3. разработать маршрут по Присурью;
4. составить карту маршрута и путеводитель;
5. организовать съемку и монтаж видеосюжета «Присурье: погружение в
историю и красоту».
В рамках проектной работы были изучены основные вехи исторического
развития Сурского края в дореволюционный и послереволюционный периоды. Для
учеников стало открытием, что многие события общероссийской истории происходили
на землях их малой родины. К примеру, село Сурское было основано в 1552 г. в
качестве приграничного пункта для борьбы с кочевниками, и на земли Сурского края в
целом опирался Иван Грозный в процессе завоевания Казани.
Среди природных объектов, которые часто являются главной целью при
организации поездок в Сурский район, особый интерес у туристов вызывает
Никольская гора, с которой открывается панорамный вид на Суру, Сурское и его
окрестности, а также святые источники.
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При работе над проектом были определены основные содержательные аспекты
историко-туристического потенциала Сурского района. Ими стали:
1. События и факты, связанные с историей страны. Их изучение способно
вызвать ощущение «прикосновения» к истории, т.к. те или иные
действия происходили именно здесь, или же события в жизни региона
оказывались вплетенными в общероссийские тенденции.
2. Сохранившиеся дворянские усадьбы. Особого внимания заслуживают
усадьбы в селе Кезьмино и в селе Усть-Урень. Интересно отметить, что
удивительная сохранность этих зданий напрямую связана с
функционирование в них общеобразовательных школ.
3. Дома купцов и зажиточных крестьян. Особенно богат ими поселок
Сурское. Прогулка по старинным улицам дает возможность ощутить
подлинное эстетическое наслаждение от «пребывания» в XIX столетии.
4. Объекты промышленного значения. К примеру, в поселке Сурское –
здание первой мукомольной мельницы, построенное в конце XIX века.
Здание не используется и нуждается в реставрации.
5. Памятники. Особого внимания заслуживает памятник Александру II в
селе Белый Ключ. Это уникальный памятник императору, воссозданный
на месте изначального его нахождения. Снесен памятник был в 1917
году, когда похожая судьба затронула огромное количество объектов
культурного наследия по всей территории России.
Проведенное исследование дало возможность составить карту маршрута
«Присурье: погружение в историю и красоту» (рис. 2.), на которую были нанесены
точки остановок. Между остановками 1 и 2, 3 и 4, 4 и 5 предполагается использование
автобуса или личного автотранспорта. Между точками 2 и 3 – пешеходная часть
маршрута.

Рис. 2. Карта маршрута «Присурье: погружение в историю и красоту»

Точка 1 – Кезьмино (Усадьба Крылова).
Точка 2 – Никольская гора, панорама на Суру.
Точка 3 – Монастырский Никольский источник.
Точка 4 –Усть-Урень (Никольский источник близ села и усадьба Кузнецова).
Точка 5 – Белый Ключ (памятник Александру II).
Творческими продуктами практической части работы стали разработанная карта
автомобильно-пешеходного маршрута, составленный к нему путеводитель, а также
видеосюжет «Присурье: погружение в историю и красоту». Данные продукты могут
быть использованы на уроках и во внеурочное время, а также стать полезными
широкому кругу лиц, интересующихся историей родного края и страны в целом.
Проекты были представлены учащимися на конкурсах и конференциях
различного уровня и отмечены дипломами (например, в VIII малых Сытинских
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чтениях, конкурсе проектов «Лучшее место Земли», городском конкурсе
исследовательских работ обучающихся и др.). Презентация учениками своих проектов,
их результатов и творческих продуктов в конкурсных мероприятиях необходима для
осознания детьми значимости выполненных ими работ, приобретения навыков
публичных выступлений, коммуникаций и др. Все это является непременным условиям
успешного функционирования в современном обществе.
Широкое использование метода проектов (индивидуальных, групповых)
подтвердило свою эффективность среди обучающихся различных возрастных групп и
привело к значимым результатам:
1. у учащихся увеличился интерес к исследовательской и проектной
деятельности, что выразилось в проявлении ими инициатив и желании
расширить область применения результатов своих проектов, а также в
появлении новых идей;
2. повысилось восприятие материала краеведческого характера, т. к.
учащиеся стали больше осознавать связь локальной истории с
региональной и общероссийской;
3. был отмечен рост научного уровня знаний и интереса к ряду учебных
дисциплин (истории, географии, биологии, русскому языку,
литературе);
4. у детей стало формироваться целостное представление об особо
охраняемых территориях Ульяновской области, их экологическом и
культурном значении, ускорилось формирование ответственного
отношения к природе.
Кроме того, подростки отметили улучшение взаимоотношений друг с другом и
родителями благодаря организации совместных выездов к объектам культурноисторического значения и памятникам природы. Некоторые десятиклассники
охарактеризовали поездку в Сурский район словами – «мы как будто в другой город
съездили». Этот факт, с одной стороны, свидетельствует о том, что дети высоко
оценили свое участие в данном действии, с другой стороны, является показателем
необходимости дальнейшей работы по ознакомлению учащихся с историей и природой
родного региона, расширению их кругозора.
Проектная деятельность позволяет решать широкий спектр педагогических
задач, среди которых формирование умения учиться, развитие навыков эффективных
коммуникаций и творческих способностей, становление активной жизненной позиции.
Все знания, умения и навыки, приобретенные учащимися во время работы над
проектами, обеспечивают их успешную социализацию в современном стремительно
меняющемся мире.
Предложенный в статье инструментарий, применение которого было
проиллюстрировано на конкретных примерах, может быть использовано на практике
учителями разных дисциплин при организации проектной и исследовательской работы
учащихся. Естественно, он может быть взят на вооружение учителями разных регионов
РФ.
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Abstract
The article describes the theoretical preconditions for the formation of university
students’ communicative self-efficacy, which is one of the important professional and
personal qualities. Attention is drawn to the logic of making a theoretical analysis of this
process.
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Аннотация
В статье описаны теоретические предпосылки формирования коммуникативной
самоэффективности обучающихся вуза, как одного из важных профессиональноличностных качеств современного человека. Обращено внимание на логику
выстраивания теоретического анализа данного процесса.
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The main task of higher education is to prepare a graduate who is not only able to do
his job with high quality, but is ready to face a changing professional reality, is able to
flexibly adapt to changing conditions. In this regard, it is important not only to form the
necessary competencies among students, but also to form their self-efficacy. In our opinion,
special attention should be paid to the formation of communicative self-efficacy, as an
important component of the communicative competence of future specialists. As practice
shows, the educational process of universities often does not take into account the subjective
attitude of a future specialist to the communication being carried out, the degree of their selfconfidence, motivation for high-quality communication, awareness of their communicative
potential, willingness to act professionally in a situation of communicative uncertainty. In
other words everything that we associate with learners' self-efficacy.
In this article, we briefly outline the sequence of the theoretical analysis of the process
under our consideration (Pic. 1). We believe that this can be useful in studying the issue of
students’ communicative self-efficacy formation in any areas of training.
The analysis of psychological and pedagogical literature has shown that the
phenomenon of self-efficacy is being actively studied by both domestic scientists and foreign
researchers. However, in most works, the object of research is the general self-efficacy of a
person, the phenomenon of communicative self-efficacy is investigated fragmentarily [4].
At the first stage of the theoretical analysis of the problem of communicative selfefficacy formation, it becomes important for a researcher to study the conceptual and
terminological apparatus in order to determine the essence and content of the concept
"communicative self-efficacy of future specialists" (of a specific area of training). This
requires studying the interpretation of the following concepts:
 «self-efficacy» (A. Bandura, T.I. Vasilieva, M.I. Gaidar, T.O. Gordeeva, M.
Erusalem, D. Ziegler, J. Caprara, V.V. Ignatova, R.L. Krichevsky , D.A.
Leontiev, J. Maddux, S.A. Ognev, V.G. Romek, R. Schwarzer and others);
 «communication» (G.M. Andreeva, I.A. Zimnyaya, E.P. Ilyin, A.N. Leontiev,
B.D. Parygin, A.V. Petrovsky and others). It is important to study not only
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the communication process in general, but also consider the specifics of
professional communication of future specialists;
«communicative self-efficacy» (S.N. Gonchar, V.N. Kobets, T.V. Belykh,
A.M. Mairamyan, M. Scheer, G.M. Hodis, F , A. Hodis and others);
«professional training of future specialists». Various aspects of professional
training at the stage of obtaining higher education are revealed in the
psychological and pedagogical studies of many scientists, including V.A.
Adolf, V.I. Baydenko, E.V. Belik, A.A. Derkach, E.F. Zeer, I.A. Zimnyaya,
V.V. Ignatova, E.N. Ognev, S.I. Osipov, P.I. Pidkasisty, I.P. Podlasogo, V.V.
Serikov and others). It is necessary to study the features of professional
training in the area that interests the researcher.

Pic.1 - The theoretical aspects of the formation of university students’ communicative self-efficacy
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Based on the performed theoretical analysis and taking into account the content of the
considered concepts, it becomes possible to explicate the concept of "communicative selfefficacy". In our opinion, a person’s meta-quality determines his communicative strategy in a
particular situation. It reflects the personality's idea of effective communicative actions,
confidence in one's own communicative abilities to achieve a positive result and presupposes
effective communicative behavior [5].
Further, following the logic of theoretical analysis, it is necessary to determine future
specialists’ communicative self-efficacy in a specific field of training (engineer, teacher,
doctor, etc.).
The next step at this stage of the theoretical analysis is associated with the
specification of the pedagogical meaning of future specialists’ communicative self-efficacy
formation. For this, it becomes necessary to explore ideas about:
 the process of formation in a psychological and pedagogical context (V.S.
Bezrukova, V.V. Ignatova, E.I. Isaev, V.I. Slobodchikov, N.F. Talyzina, M.I.
Shilova and others);
 ways of self-efficacy formation and processes that favor its development (A.
Bandura, T.I. Vasilieva, T.O. Gordeeva, D.A. Leontyev, P. Peak, D. Servon,
V. Zimmerman, S. Hobfall, D. Shank and others).
In the second direction of the theoretical analysis of the problem, the researcher needs
to develop an evaluation and diagnostic instrument: to determine the criteria and levels of
future specialists’ communicative self-efficacy; to select or develop adequate methods for
studying the formation of communicative self-efficacy.
Analyzing scientists’ works and basing on our own work experience, we identified the
components of communicative self-efficacy. It made possible to single out the criteria for its
formation:
a cognitive-reflexive criterion, which consists in the students' understanding of
communicative self-efficacy essence and in assessing their own level of communicative selfefficacy, arising as a result of students' understanding of their communicative characteristics
and comparing them with the required ones;
a professional-value criterion, which means the appearance of a new meaning and
attitude towards communicative self-efficacy, associated with the desire of students to
improve in the field of professional communication;
a creative-activity criterion, which assumes the mastery by students of professional
communication skills necessary for a specialist, the manifestation of confidence and
flexibility of communicative behavior in various situations, including in situations of
uncertainty, atypical interaction, which contributes to an increase in the level of their
communicative self-efficacy. The question of the criteria and levels of communicative selfefficacy formation was disclosed by us earlier in more detail [1].
The next direction of the theoretical analysis of the research problem is associated
with the development and substantiation of organizational and pedagogical support for the
formation of future specialists’ communicative self-efficacy.
When developing pedagogical conditions, we relied on the personality-activity
approach and the competence-based approach in education and took into account the
following:
 students, first of all, must comprehend their communication capabilities and
communicative behavior, consciously approach the mastering communication
skills, taking into account the characteristics of the future profession;
 it is necessary to constantly enrich the communicative experience of future
specialists, to strengthen their confidence in achieving a positive result in
various communicative situations;
 it is important to analyze and reflexively rethink the received educational and
professional experience of communicative interaction, to gain new experience
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in the implementation of communicative interaction and the manifestation of
communicative self-efficacy in atypical situations of interaction.
The issue of planning and implementation of pedagogical conditions is considered in
more detail in scientific papers [2, 3, 6].
Thus, in the course of the theoretical analysis, we worked out a conceptual and
terminological apparatus, created an evaluation and diagnostic instrument, and designed
organizational and pedagogical conditions for the formation of future specialists’
communicative self-efficacy.
The revealed theoretical preconditions make it possible to organize purposeful
practical work on the formation of researched process.
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Социализация подростков
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(Россия, Краснодар)
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Аннотация
В статье изучается вопрос социализации подростков в современном обществе.
Социальный заказ государства на воспитание подрастающего поколения очень
требователен. Подрастающее поколение для того, чтобы быть конкурентоспособными в
современном мире должны быть: образованными, современными, предприимчивыми,
которые могли бы даже в сложной жизненной ситуации найти правильный подход и
найти решение для преодоления трудностей.
Ключевые слова: воспитание, образование, социальный заказ, социализация,
подростки, подрастающее поколение.
Abstract
The article examines the issue of socialization of adolescents in modern society. The
social order of the state for the upbringing of the younger generation is very demanding. The
younger generation, in order to be competitive in the modern world, must be: educated,
modern, enterprising, who could even in a difficult life situation find the right approach and
find a solution to overcome difficulties.
Keywords: upbringing, education, social order, socialization, teenagers, the younger
generation.
В последние годы в России стали все больше внимание уделять вопросам,
которые затрагивают воспитание, образование подрастающего поколения. Большое
внимание уделяется социализации подростков в современном обществе.
Для того чтобы подросток мог быстро адаптироваться к постоянным
изменениям, предъявляемым к обществу, он должен эффективно перестраиваться в
социальных изменениях, уметь вести диалог, взаимодействовать с окружающими, а
также при необходимости уметь противостоять негативному влиянию и активно
участвовать в общественной жизни. Эта проблема является актуальной в современном
обществе.
Социальный заказ государства на воспитание подрастающего поколения очень
требователен. Подрастающее поколение для того, чтобы быть конкурентоспособными в
современном мире должны быть: образованными, современными, предприимчивыми,
которые могли бы даже в сложной жизненной ситуации найти правильный подход и
найти решение для преодоления трудностей. Быть готовыми к сотрудничеству и
обладающему чувством патриотизма и ответственности за свою страну.
Подрастающее поколение должно быть также здоровым – это является еще
одной не мало важной частью современного общества. В современном обществе стали
уделять вниманию физическому воспитанию подростков, так как без физической
активности в век, когда все подростки в свободное время проводят в сети интернет,
невозможно здоровое поколение.
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Спортивная деятельность способствует не только тому, что будущее поколение
будет физически развито, но и также эмоционально развито.
Занятия физическими упражнениями дают возможность восполнить потребность
в каждодневной двигательной активности. Для подросткового периода потребность в
спортивной деятельности актуальна в связи с происходящими изменениями в
организме. Спортивная деятельность влияет на подростков не только как механизм для
развития двигательных навыков и умений, когда подросток становиться физически
крепким, но также идет и психологическое влияние. Спортивная деятельность
развивает волю, выдержку, развивает эмоциональные навыки, во время занятий
спортом подросток проходит процесс социализации.
Спорт доставляет множество направлений для самореализации и достижения
успеха. В современном обществе очень существенно реализовывать целенаправленные
действия, направленные на сокращение подростковой преступности. И вовлечение
подроста в спортивную деятельность может этому способствовать [5].
В современном мире подростку очень сложно пройти процесс становления
личности. В России наблюдается кризис современной школы как института
социализации подростков. В советских школах существовали дополнительные кружки,
секции, где подрастающее поколение могли общаться друг с другом, а иногда
приглашали и людей, которые внесли большой вклад в развитии страны, делились
своим опытом. Сейчас же в школах и других образовательных учреждениях такие
мероприятия отсутствуют. В последнее время стали уделять внимание внешкольным
дополнительным учреждениям, которые могли бы компенсировать это упущения. К
таким учреждениям относятся и спортивные школы.
Подростки, входя в спортивную жизнь, испытывают серьезные психологические
нагрузки. Спортивная карьера начинается очень рано. К юным спортсменам, для того
чтобы достичь высоких результатов, предъявляться достаточно жестокие требования.
Подростки, которые вовлечены с ранних лет в спортивную деятельность, по сравнению
с ровесниками, которые не занимаются профессиональным спортом и только начинают
задумываться о выборе будущей профессии, уже целенаправленно проходят этап
становления в профессии. Эти нагрузки накладывают на подростков – спортсменов
существенный след на развитие личности, интеллектуальных способностей и на
школьное образование.
Таким образом, раннее профессиональное совершенствование с одной стороны
влияет на быструю социализацию юных спортсменов, но может привести к
неблагоприятному развитию личностных качеств, ведь у таких спортсменов идет
концентрация только лишь на совершенствование своего спортивного мастерства.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс создания психолого-педагогических условий
для успешной реализации развития коммуникативных компетенций студентов.
Выявляются различия понятий «компетенция» и «компетентность». Характеризуется
компетентностный подход, как наиболее эффективная среда для реализации цели
развития компетенций.
Ключевые
слова:
психолого-педагогические
условия,
компетенции,
компетентность, компетентностный подход в образовании, педагогический процесс.
Abstract
The article examines the process of creating psychological and pedagogical conditions
for the successful implementation of the development of students' communicative
competencies. The differences between the concepts of "competence" and "competence" are
revealed. The competence-based approach is characterized as the most effective basis for
realizing the goal of developing competencies.
Keywords: psychological and pedagogical conditions, competencies, competence,
competence-based approach in education, pedagogical process.
Современное российское образование находится в стадии модернизации и
опирается в своем развитии на мировую образовательную практику. Ключевыми
понятиями в данной парадигме являются «компетенции». Развитие компетенций в
образовании наиболее эффективно осуществимо при реализации компетентностного
подхода. Цель данного подхода – объединение знаний, навыков и мыслительной
деятельности, что дает результат повышения качества образования и формирование
личности, обладающей профессиональными и человеческими качествами,
ориентированной на достижение высоких целей в самореализации [3].
Высшая школа уделяет большое внимание развитию и формированию
компетенций студентов - будущих профессионалов своего дела. Для этого необходимо
создание определенных психолого-педагогических условий. Словарь Ожегова трактует
понятие «условие», как обстоятельство, от которого зависит что-либо, и, с другой
стороны, как обстановку, в которой что-либо осуществляется [9]. Педагогические
условия представляют собой качественную характеристику основных факторов,
процессов и явлений образовательной среды, отражающую основные требования к
организации деятельности, совокупность объективных возможностей, обстоятельств
педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в
образовательной среде, и обеспечивающих решение поставленной педагогической
задачи [8], [11].
Психолого-педагогические условия строятся и развиваются при
проведении педагогического процесса – особой формы взаимодействия педагогов и
учащихся, ведущей к личностному росту. Организационные и методологические
особенности педагогического процесса могут варьироваться и напрямую влиять на
ожидаемые результаты [1], [10].
Анализ научных трудов, посвященных данной теме дает нам повод выделить
группы психолого-педагогических условий:
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познавательная – включает содержательный компонент образования,
является основой педагогического процесса;
2. методическая – способы организации образовательной деятельности,
подбор научной литературы и разработка инновационных методов
взаимодействия при педагогическом процессе;
3. индивидуально-личностная – качества субъектов образования, их
поведенческие
модели,
психологическая
составляющая
образовательного процесса [2], [8], [12].
Для успешного развития компетентности личности создаются психологопедагогические условия, использующие компетентностный подход обучения
студентов. Данный подход позволяет эффективно развивать компентенции и реализует
такие цели образования, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация,
социализация и развитие индивидуальности [3].
Ориентация образовательного процесса на компетентностный подход
обусловлен глобализацией мировой экономики, общеевропейской и мировой
интеграцией образования, введение терминов с широким понятийным содержанием [5].
Компетентностный подход предусматривает особую роль преподавателя –
сопровождающего при образовательном процессе, то есть ставит своей целью развитие
компетенций при самостоятельной и целенаправленной деятельности студента,
усвоения им новых социальных ролей и обретение новых социальных контактов [13].
Основной упор делается на развитие креативности и самостоятельности мышления
студента, дифференцированный подход к каждому студенту, использование
инновационных методов обучения, которые обеспечивают развитие коммуникативных
качеств, создают атмосферу взаимопомощи и взаимовыручки. Компетентностный
подход в образовании позволяет увидеть взаимосвязь теории с реальным состоянием в
профессиональной сфере будущего выпускника [6]. Э.Ф. Зеер отмечает, что при
осуществлении компетентностного подхода применимы когнитивно-ориентированные
методы преподавания, а именно: дискуссии на проблемные вопросы, ролевые игры,
кейс-методы, проектные работы, тренинги [3], [4].
Компетенции студентов – это
совокупность социальных и профессиональных характеристик, реализация различных
социальных ролей. Компетентностный подход предполагает творческое развитие
мышления студента, адаптацию в меняющихся условиях существования, в умении
находить и использовать информацию. Развитие компетенций в русле
компетентностного подхода связано с содержательной стороной обучения, структурой
обучающих программ, межпредметностью, сочетанием инновационных вариантов с
традициями преподавания, незыблемостью, воспитанием социальных навыков
взаимодействия и общения, обучению профессиональным навыкам, развитием
целеустремленности, самостоятельности, активности студентов, их конструктивного
взаимодействия с педагогами в рамках обучения.
Компетенции
личности
формируются с учетом закономерности деятельностных и мыслительных процессов,
направленных на систематизацию знаний [7]. Следует учитывать применение
последовательности методов и приемов образовательной деятельности, которые
должны привести к планомерному развитию психологических характеристик
компетенций: познавательных, мыслительных, деятельностных, поведенческих,
мотивационных. Для эффективного формирования блока компетенций подходят
занятия студентов, основанные на самостоятельном подборе информации, анализе
полученных знаний, умении кооперироваться для разработки проектных работ.
Наиболее конструктивными для формирования коммуникативных компетенций
являются методы: «Мозговой штурм», «Свободное письмо», «Ролевая игра», «Инсерт»,
«Синквейн», «Зигзаг». В ходе применения данных методов активизируется
взаимодействие студентов, совершенствуются этикетно-речевые, дискуссионностилистические,
риторико-прагматические
компоненты
коммуникативной
1.
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компетентности. Реализация компетентностного подхода невозможна без внедрения
приемов мнемической деятельности, витагенного образования, дискуссионных занятий
с постановкой проблемного вопроса, эмоционально воздействующих тренингов.
ФГОС 3++ гласит о потребности формирования коммуникативных компетенций
у студентов различных направлений подготовки. Вот некоторые из них:
УК-3
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде; УК-3.1 определяет цели и задачи команды в целом, а также каждого члена
команды. Имеет опыт участия в командной работе. Понимает собственную роль в
команде; УК-3.3 понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели; УК-3.5 эффективно осуществляет взаимодействие с
другими членами команды: участвует в обмене информацией, знаниями, опытом и т.д.;
УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-4.2
использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-4.3
демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, используя методы и навыки делового общения; УК-9.1 обладает
представлениями о принципах недискриминационного взаимодействия при
коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социальнопсихологических особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья [14].
Как мы видим, коммуникативные компетенции прописаны официальным
документом РФ и являются необходимыми для подготовки профессионалов высокого
уровня. Коммуникативные компетенции должны быть адаптивными к разным
условиям, оставлять возможность для их дальнейшего развития и совершенствования,
понятными для тех, кому они адресованы. Реализация компетентностного подхода
позволит ВУЗам выпускать высококвалифицированных специалистов своего профиля
подготовки, чувствующего себя уверенно на рынке труда, профессионалов готовых к
решению нестандартных ситуаций, личности стремящейся к постоянному развитию и
поиску новых задач. Создание образовательной среды включает в себя разработку
методических подходов к обучению и технологий диагностики и оценки компетенций
студентов, начиная с преподавателя и заканчивая уровнем факультетских достижений.
Формирование компетенций социально и профессионально-мобильной личности – это
результат междисциплинарных действий и организации образовательных методов,
учебно-воспитательной работы.
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Профилактика и коррекция синдрома выгорания
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Аннотация
Статья посвящена изучению причин появления синдрома выгорания. На
основании изученных данных показано то, что основной причиной проявления
синдрома выгорания является переутомление и развитие хронического
профессионального стресса. Предполагается, что разработка оптимального и
индивидуального режима отдыха и профилактики положительно скажется и на
психическом, и физическом самочувствии человека, снизит возможность появления
переутомления и выгорания.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание,
переутомление, профессиональный стресс, нагрузка, профилактика.
Abstract
The article is devoted to the study of the causes of burnout syndrome. Based on the
data studied, the author shows that the main cause of the manifestation of burnout syndrome
is overwork and the development of chronic occupational stress. The author believes that the
development of an optimal and individual regimen of rest and prophylaxis will have a positive
effect on the mental and physical well-being of a person, reduce the possibility of overwork
and burnout.
Keywords: professional burnout, emotional burnout, overwork, professional stress,
load, prevention.
Впервые интерес к эмоциональному выгоранию возник в начале 1980-х годов,
но исследования носили только теоретический характер. В настоящее время нет единой
точки зрения на определение термина «выгорание». Наиболее распространенное
определение предложил Р. Смит, который считает, что эмоциональное выгорание – это
реакция на хронический стресс, включающий физический, поведенческий и
когнитивный компоненты.
Основная причина выгорания – конфликт ресурсов и требований к человеку, в
результате чего возникает умственное переутомление, нарушается состояние
психического равновесия. Симптомы выгорания могут появиться без каких-либо
патологических проблем. Также стоит отметить, что выгорание – это реакция не на
острый стресс, а на хронический.
Проблеме «выгорания» уделяется гораздо больше внимания, чем проблеме
переутомления. «Выгорание» – это сложная психофизиологическая реакция, вызванная
частыми усилиями, иногда чрезмерными и, следовательно, неэффективными. Если
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человек «выгорел», то выход из стрессовых состояний неизбежен, поскольку
выгорание предполагает психологическое и эмоциональное истощение 2.
Выгорание в профессиональной деятельности может проявляться по-разному в
зависимости от ряда обстоятельств. Психологи указывают на разделение труда и
ограниченную специализацию труда как на основную причину синдрома. Это
подразумевает «профессиональный характер человека», где важную роль играет
профессиональный опыт. Причины профессионального выгорания могут быть
объективными и субъективными, когда главным объективным фактором,
способствующим выгоранию, является ухудшение социально-экономических условий
жизни, несбалансированность семейных отношений и низкий показатель материальной
обеспеченности.
Примечательно, что рост профессиональной активности также может повлиять
на рост профессионального выгорания. На это может повлиять неожиданный провал
почти реализованных планов. Ухудшение состояния здоровья, связанное с возрастом,
ослабление психологических и интеллектуальных процессов, снижение физических сил
- все это очень важные возрастные психологические изменения 3.
Существенным субъективным фактором является обозначение личностных и
психологических качеств работника (агрессивность, пассивность). Основная причина
отсутствия результатов профессиональной деятельности – пассивность и отсутствие
мотивации, неразвитость работника. В профессиональной деятельности может
возникнуть застой, так как сотрудник не желает развиваться, ленив и ничего не делает
для повышения эффективности своей работы. Все это может иметь негативные
последствия.
Еще одним весьма важным субъективным фактором является отсутствие
культуры отдыха. Из-за низкого уровня рекреационной культуры или ее отсутствия у
человека нет возможности адекватно снять стресс или перенапряжение, он теряют
чувствительность к новому, что приводит к выгоранию. Очевидно, что
профессиональное выгорание зачастую неизбежно, однако необходимы меры по
минимизации стрессовых ситуаций как в профессиональной деятельности, так и за ее
пределами, чтобы снизить вероятность выгорания личности.
Профилактика синдрома выгорания – это комплекс профилактических
мероприятий, направленных на снижение вероятности развития и проявления
выгорания,
включающий
в
себя
психологические,
непсихологические,
организационные, управленческие и воспитательные меры. Психологическая
профилактика выгорания должна быть построена таким образом, чтобы проводимые
мероприятия способствовали полноценному социальному и профессиональному
развитию личности, предотвращали возможные кризисы, личные и межличностные
конфликты. Этот аспект профилактики должен включать разработку рекомендаций по
улучшению социальных и профессиональных условий для самореализации личности
работника в профессиональной деятельности. К методам самореализации личности
можно отнести личность-ориентированную терапию, участие в психотерапевтических
группах, тренингах по коррекции нормативных ценностей, в которых определенные
направления вводятся в индивидуально-личностную систему норм и стандартов
поведения 4.
Применение
ряда
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
возникновения и устранение развития различных факторов риска, а также исправление
профессиональных и личностных деформаций – это и есть главная задача в
предотвращении профессионального выгорания личности. Поэтому важнейшими
условиями эффективной профилактики являются:
 выявление групп риска профессиональных и личных пороков развития и
контроль их возникновения;
 диагностика признаков выгорания личности;
 выявление факторов, вызвавших их возникновение;
 принятие мер по устранению влияния этих факторов;
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 коррекция деформаций личностных и профессиональных характеристик
путем устранения их причин.
Создание учебной среды также является условием эффективной профилактики
профессионального выгорания специалиста. Необходимо овладеть техниками борьбы с
эмоциональными перегрузками, снятия стресса в повседневной жизни с помощью
спорта, медитации, музыки, методов релаксации и пр. и руководство, и сотрудники
должны уметь правильно организовывать перерыв в выходные между рабочими
делами. Важно уметь разделить личное и профессиональное жизненное пространство:
необходимо заниматься любимым делом, хобби даже при крайне загруженном графике
работы, находить время для общения с друзьями и семьей. Помимо работы человеку
нужна яркая и насыщенная жизнь, которая сделает его профессионально успешным 5.
Для профилактики синдрома выгорания рекомендуется:
 развить поведенческую гибкость, сформировать активное отношение к
общению; улучшить коммуникативные навыки;
 снять психологические барьеры, избавиться от стереотипов;
 уметь слушать; уметь ориентироваться в конфликтных ситуациях;
 освоить методики диагностики и самодиагностики восприятия себя и
окружающих;
 выработать индивидуальный стиль общения;
 расширить личный выразительный репертуар;
 повысить уверенность в себе;
 понимать механизмы и структуру социального взаимодействия.
Предотвращение выгорания является ключом к эффективной деятельности,
когда у человека есть возможность понимать собственное психическое состояние и
эффективно управлять собой с целью поддержания и укрепления собственного
психического здоровья, что принесет за собой успех во всех сферах деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы профессионального самоопределения и
психологической готовности к профессиональной деятельности студентов, выбравших
профессию психолога. Авторами представлены результаты анкетного опроса
студентов, поступивших в педагогический вуз после окончания школы и колледжа.
Эмпирически подтверждено, что доминирующими мотивами профессионального
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самоопределения всех студентов являются «интерес к профессии психолога» и
«желание использовать психолого-педагогические знания для воспитания своих детей».
Для «студентов-школьников» важным является мотив соответствия своих
способностей выбранной профессии, а для «студентов СПО» важным фактором выбора
профессии психолога является наличие опыта педагогической деятельности,
полученного за время обучения в колледже.
Ключевые
слова:
готовность
к
профессиональной
деятельности,
профессиональное самоопределение, мотивы выбора профессии психолога, студенты
педагогического вуза.
Abstract
The article deals with the problems of professional self-determination and
psychological readiness for professional activity of students who have chosen the profession
of a psychologist. The authors present the results of a questionnaire survey of students who
entered a pedagogical university after graduating from school and college. It has been
empirically confirmed that the dominant motives of professional self-determination of all
students are "interest in the profession of a psychologist" and "the desire to use psychological
and pedagogical knowledge to educate their children." For ―schoolchildren‖, the motive of
matching their abilities to the chosen profession is important, and for ―students of secondary
vocational education‖ an important factor in choosing the profession of a psychologist is the
experience of pedagogical activity gained during their studies in college.
Keywords: readiness for professional activity, professional self-determination,
motives for choosing the profession of a psychologist, students of a pedagogical university.
Проблемы профессионального самоопределения личности и формирования ее
готовности к профессиональной деятельности имеют тесную диалектическую
взаимосвязь как категории «причины» и «следствия». В условиях современного
динамично изменяющего рынка труда выбор профессии становится проблемой не
только для старшеклассников, но и для выпускников колледжей, желающих сменить
профессию, используя возможность продолжения обучения в вузе.
В словаре готовность к профессиональной деятельности определяется как
«психическое состояние, предстартовая активизация человека, включающая осознание
человеком своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных
способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных
усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение в
достижении целей» [4].
В структуре психологической готовности к профессиональной деятельности
можно выделить три основных компонента: когнитивный (познавательный),
включающий знания о профессии и о себе как будущем профессионале);
эмоциональный, отражающий характер эмоционального отношения к выбранной
профессии и степени удовлетворенности своим профессиональным выбором;
ценностно-мотивационный,
включающий
систему
ценностей
и
мотивов,
обусловливающих совершенный профессиональный выбор.
Проблеме формирования психологической готовности к профессиональной
деятельности студентов-психологов посвящены работы О.А. Знаемской [1], B.B.
Макеровой и К.С. Мозговой [2], А.В. Мирук [3] и др.
Цель проведенного исследования заключалась в выявлении мотивов выбора
педагогического вуза и профессии психолога у студентов первого и второго курсов. В
анкетировании приняли участие 42 человека, все девушки в возрасте от 17 лет до 23
лет. Из них 60% поступили после окончания школы и 40% участников опроса имеют
среднее профессиональное образование (СПО).
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Результаты опроса студентов показали, что основными источниками
информации о специальностях, по которым ведется подготовка в вузе, являются:
Интернет (40%), педагоги школы и колледжа (25%), родители (20%), друзья и
знакомые (20%).
Для дальнейшего анализа результатов общая выборка была разделена на две
группы. В первую группу вошли студенты, поступившие в вуз после окончания
колледжа (n = 17), во вторую группу вошли студенты, поступившие в вуз после
окончания 11 классов общеобразовательной школы (n = 25).
Мотивы выбора педагогического вуза студентами с разным уровнем
образования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Мотивы выбора педагогического вуза
Мотивы выбора педагогического вуза
желание получить высшее образование
в институте есть направление подготовки по
профессии, которая нравится
нравится общение с детьми
высокий уровень подготовки специалистов
возможность обучаться на бюджетной основе

Кол-во студентов, поступивших
после окончания... (%)
колледжа
школы
всего
(17 = 100%)
(25 = 100%)
(42 = 100%)
75%
75%
75%
63%

67%

65%

25%
38%

50%
8%
8%
продолжить
династию
учителей

40%
20%
5%

Свой вариант

5%

Два мотива выбора педагогического вуза являются доминирующими для
студентов обеих групп: «желание получить высшее образование» (по 75%) и
«направление подготовки в вузе соответствует выбранной профессии» (63% и 67%
соответственно). Половина студентов, поступивших после окончания школы, выбрали
мотив «нравится общение с детьми». Этот же мотив значим для четверти опрошенных
студентов, поступивших после окончания педагогического и экономического
колледжей.
Результаты опроса, позволившие оценить мотивы выбора профиля обучения
«Специальная психология и педагогика», представлены в таблице 2.
Таблица 2
Мотивы выбора профиля обучения «Специальная психология и педагогика»
Мотивы выбора профиля обучения «Специальная
психология и педагогика»
интерес к профессии психолога
престиж профессии психолога в обществе
желание использовать психолого-педагогические
знания для воспитания своих детей
имею наилучшие способности именно в этой
области
возможность трудоустроиться по специальности
после окончания вуза
есть опыт педагогической деятельности

Кол-во студентов, поступивших
после окончания... (%)
колледжа
школы
всего
(17 = 100%)
(25 = 100%)
(42 = 100%)
75%
100%
90%
50%
17%
30%
38%

25%

30%

-

25%

15%

1 (12%)

2 (17%)

3 (15%)

5 (63%)

5 (25%)

Наибольше количество опрошенных обеих групп (90%) назвали основным
мотивом выбора специальности — интерес к профессии психолога.
Желание
использовать психолого-педагогические знания для воспитания своих детей стало
внутренним мотивом для 38% «студентов СПО» и 25% «студентов-школьников». Для
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50% студентов, поступивших после окончания колледжа, имеет значение мотив
«престиж профессии психолога в обществе». Для 25% студентов, поступивших после
окончания школы, более значим мотив соответствия способностей выбранной
профессии.
Следует особенно выделить тот факт, что студенты, поступившие после
окончания педагогических колледжей, указали на наличие опыта педагогической
деятельности как на один из мотивов выбора профиля обучения. Они приобрели опыт
во время производственных практик в летних оздоровительных лагерях и во время
работы после окончания колледжа с детьми с ОВЗ. Таким образом, их выбор
профессии оказался более осознанным, что в большей степени может способствовать
формированию психологической готовности к профессиональной деятельности
психолога.
Выявленные мотивы обучения в вузе отражены в таблице 3.
Таблица 3
Мотивы обучения в вузе
Мотивы обучения в вузе
приобрести глубокие и прочные знания
успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо»
и «отлично»
получить интеллектуальное удовлетворение
не запускать изучение учебных предметов
успешно продолжить обучение на последующих
курсах

Кол-во студентов, поступивших
после окончания
колледжа
школы
всего
(17 = 100%)
(25 = 100%)
(42 = 100%)
100%
92%
95%
50%

42%

45%

50%
25%

33%
25%

40%
25%

12%

25%

20%

Среди познавательных мотивов наиболее значимы для 95% участников опроса
— стремление приобрести глубокие и прочные знания. Почти половина опрошенных
(45%) выражают желание успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и
«отлично». Для 40% студентов важно получить интеллектуальное удовлетворение от
процесса обучения в вузе, что свидетельствует о выраженных познавательных
потребностях и внутренних мотивах учебно-профессиональной деятельности всех
студентов, поступивших после окончания школы и колледжа, что может
способствовать формированию психологической готовности к профессиональной
деятельности психолога.
Ожидания студентов, связанные с обучением в вузе, отражены в ответах,
представленных в таблице 4.
Таблица 4
Получение диплома дает вам возможность:
Ожидания, связанные с получением диплома
самореализации, самосовершенствования
получить интересную работу
работать в школе (в системе образования)
иметь гарантию стабильности
получить высокооплачиваемую работу
основать свое дело
достичь социального признания, уважения

Кол-во студентов, поступивших
после окончания
колледжа
школы
всего
(17 = 100%)
(25 = 100%)
(42 = 100%)
75%
100%
90%
88%
83%
85%
50%
17%
30%
25%
10%
12%
8%
10%
12%
8%
10%
12%
5%

Результаты опроса показали, что получение диплома о высшем образовании
студенты связывают с удовлетворением потребности в самореализации и с
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возможностью устроиться на интересную работу, что также может способствовать
формированию готовности к профессиональной деятельности психолога.
Результаты опроса, позволившие оценить планы на будущее студентовпсихологов первого и второго курсов, представлены в таблице 5.
Таблица 5
Ваши планы на будущее
Профессиональные и личные планы

Кол-во студентов, поступивших
после окончания
колледжа
школы
всего
(17 = 100%)
(25 = 100%)
(42 = 100%)

утроиться на работу по полученной
специальности
продолжить обучение в магистратуре
получить второе высшее образование по
другой специальности
уехать в другой город, сменить место
жительства
остаться жить и работать в Нижнем Тагиле
уехать в свой родной поселок

62%

58%

60%

50%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

-

8%
8%

5%
5%

Устроиться на работу по полученной специальности планируют 60% студентовпсихологов; продолжить обучение в магистратуре – 30%, получить второе высшее
образование по другой специальности – 25%. При этом о возможности трудоустроиться
по специальности после окончания вуза заявили 12% «студентов СПО» и 17%
«студентов – выпускников школ». Этот эмпирический факт свидетельствует о
противоречии между субъективным желанием студентов работать по профессии
психолога и осознанием трудностей с трудоустройством на региональном рынке труда.
Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно
сделать следующие выводы:
Доминирующими мотивами поступления в педагогический вуз у всех студентов
являются: желание получить высшее образование, наличие в вузе направления
подготовки, соответствующего выбранной профессии, нравится общение с детьми.
Среди познавательных мотивов наиболее значимы для большинства опрошенных:
стремление приобрести глубокие и прочные знания, желание успешно учиться на
«хорошо» и «отлично», желание получать интеллектуальное удовлетворение от
обучения в вузе.
Наибольше количество опрошенных обеих групп назвали основными мотивами
выбора специальности – интерес к профессии психолога, желание использовать
психолого-педагогические знания для воспитания своих детей. Для «студентовшкольников» важным является мотив соответствия своих способностей выбранной
профессии, а для «студентов СПО» этот вопрос уже не актуален. Для них важным
фактором выбора профессии психолога является наличие опыта педагогической
деятельности, полученного за время обучения в колледже. В этом состоит различие
мотивов профессионального самоопределения студентов с разным уровнем
образования.
Выявленные мотивы выбора профессии психолога можно рассматривать как
один из факторов формирования готовности к профессиональной деятельности
студентов-психологов.
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Аннотация
Профессиональный спорт – это не только развитие определенных физических
качеств, но и высокие нагрузки, стрессы, травмы. Спортивная карьера имеет
значительную разницу от карьеры в другом виде деятельности. Карьера в спорте - это
раннее начало и завершение, экстремальные нагрузки и высокий повседневный стресс,
переживания и очень высокие риски. Неотъемлемой частью профессионального спорта
является то, что есть большая вероятность получения различных травм, которые
вследствие могут привести к завершению карьеры.
Ключевые слова: Спортивная карьера, спорт, спортсмен, профессиональный
спорт.
Abstract
Professional sports are not only the development of certain physical qualities, but also
high loads, stresses, injuries. A sports career has a significant difference from a career in
another type of activity. A career in sports is an early start and end, extreme loads and high
everyday stress, experiences and very high risks. An integral part of professional sports is that
there is a high probability of getting various injuries, which as a result can lead to the end of a
career.
Keywords: Sports career, sport, athlete, professional sport.
В современной жизни все чаще и чаще идет пропаганда здорового образа жизни.
Часто в различных СМИ, по телевиденью, в сети интернет встречаются разделы с
рекламой фитнесс –центров, спортивных школ, спорт клубов и т.д. Многие родители,
да и взрослые увлекаясь рекламой спорта отдают своих детей в различные спортивные
секции, кружки, клубы, да и сами с удовольствием их посещают. Целью посещения
спортивных клубов для многих становиться физическое развитие, красивое спортивное
тело, развитие гибкости, силы, выносливости и других минимальных физических
качеств для поддержания физической активности. Многие родители, отдавая своих
детей в спортивные секции, кружки, школы хотят, чтобы дети не просто занимались в
каком-либо выбранном виде спорта и были физически развиты, но и достигли
профессионального роста в спорте, перейдя из любительского спорта в
профессиональный [1,4].
Профессиональный спорт – это не только развитие определенных физических
качеств, но и высокие нагрузки, стрессы, травмы. Спортивная карьера имеет
значительную разницу от карьеры в другом виде деятельности. Карьера в спорте -это
раннее начало и завершение, экстремальные нагрузки и высокий повседневный стресс,
переживания и очень высокие риски. Неотъемлемой частью профессионального спорта
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является то, что есть большая вероятность получения различных травм, которые
вследствие могут привести к завершению карьеры [2,5].
Получение травм в спорте возникает из-за того, что спортсмен находится в
постоянном стрессе, обусловленным большой конкуренции с другими спортсменами и
это приводит к повышению рисков в физическом и психическом здоровье [3].
Так же на получение травм влияет и личностные качества спортсменов, его
эмоциональное состояние, уровень внимания. Завышенные требования в спорте ведут к
завышению спортивных задач, особенно это касается детского спорта, в следствие чего
это приводит к возникновению детского травматизма на ранних этапах спортивной
карьеры. В связи со сложившейся ситуацией все более актуальным становится решение
такой задачи, как снижение факторов риска и травматизма в спорте [2].
В России в целом, возрос интерес и потребность в том, чтобы активно
исследовать способы повышения мотивации людей на сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья. В России ведутся исследования по этой
проблематике, но существует много не исследованных вопросов.
Изучение специфики переживания спортивной травмы, понимание особенностей
совладания в зависимости от возраста, пола, количества травм и личностных
особенностей спортсмена позволит выявить наиболее и наименее адаптивные группы и
повысить эффективность превентивной и профилактической работы со спортсменами в
данной ситуации [1].
В профессиональном спорте каждый спортсмен встречается с проблемой
получения травм и ситуацией, когда он не может тренироваться из-за травмы.
Получение травмы для каждого спортсмена является тяжелейшей ситуацией в его
жизни, так как получение травмы –это болевые ощущения, ограничение и даже
остановка спортивной деятельности спортсмена.
В настоящее время влияние психологических факторов на получение травм и их
реабилитацию принимает большое значение и вызывает большой интерес, так как
глубокий анализ изучения причин, вызывающих травмы может привести к
предотвращению их. Психологическое состояние спортсмена влияет на большее
количество получения травм, нежели травмирование из-за несоблюдения техники
безопасности, неправильно подобранных физических нагрузок и т. д. Они, конечно же,
не являются, как правило, прямыми причинами травмированния, но могут служить
дополнительным условием для их возникновения. Так как, если спортсмен
психологически не устойчив, то это существенно влияет на его поведение во время
соревнований.
Влияние уверенности в себе, страх, концентрация внимания, стрессовые
состояния является важнейшим психологическим аспектом для повышения
вероятности получения травм.
Большинство исследователей, занимающихся исследованиями в получение
спортивных травм, а также спортивные психологи и медики пришли к выводам о том,
что любой вид спорта является травмоопасным. Получение любой травмы, даже
незначительной, приводит спортсмена к стрессовым состояниям, что влияет на
состояние спортсмена, его активность, его взаимоотношения с командой, тренером,
близкими, а также отношение к самому себе и отношения к спортивной деятельности.
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Аннотация
В статье даѐтся краткий обзор основных подходов к изучению протеста.
Приводится критика каждого подхода: оцениваются сильные и слабые стороны
представленных концепций. Показано, что причиной протеста часто является
коллективное чувство несправедливости, несоответствия реальности ожиданиям.
Немаловажную роль при этом играет коллективная идентичность. Социальные
движения могут структурироваться по типу формальных организаций, а также
существовать в виде неформальных организаций с сетевой структурой связей.
Ключевые слова: протест, оппозиция, социальные движения, социальные сети,
теория относительной депривации, теория мобилизации ресурсов, коллективная
идентичность.
Abstract
The article discusses the main approaches to the study of protest, provides criticism of
each of the approaches (assesses the strengths and weaknesses of the presented concepts). It is
shown that the reason for the protest is often a collective sense of injustice, inconsistency of
expectations and reality. Collective identity also plays an important role. At the same time,
social movements can be structured according to the type of formal organizations, as well as
exist in the form of informal organizations with a network structure of connections.
Keywords: protest, opposition, social movements, social networks, relative
deprivation theory, resource mobilization theory, collective identity.
Серия протестов, прокатившихся по странам СНГ и зарубежья в последние
десятилетия, вызвала активный интерес научного сообщества [1]. Одной из важных тем
исследований стало влияние социальных интернет-сетей на организацию и
координацию участников протестных движений [2]. В то же время появилось
множество работ, подробно описывающих особенности протекания современных
протестов в различных странах и контекстах.
Активное эмпирическое исследование реальных протестных движений должно
сопровождаться прирастанием соответствующего теоретического знания. В данной
работе мы проанализируем ключевые теоретические подходы к объяснению протеста,
существующие в зарубежной и отечественной научной литературе.
Ушкин разделяет современную литературу по социологическому исследованию
протеста на 3 категории:
1) источники, связанные с изучением реальных и виртуальных социальных
сетей (особенности и тенденции в их развитии);
2) труды по теории общественных движений и протестной активности;
3) труды, посвященные влиянию социальных сетей на протестную
активность населения [2].
В нашей работе мы рассмотрим вторую группу источников и опишем основные
теории общественных движений, объясняющих причины и динамику протестной
активности.
Двумя ключевыми теориями, активно используемыми для исследования
протеста в ХХ веке, были: теория относительной депривации и теория мобилизации
ресурсов [3].
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Теория относительной депривации (Relative deprivation theory) усматривала
причину протеста в конфликте между ожиданиями различных социальных групп, а
точнее – в недовольстве одной из групп условиями своей жизни [4].
Общественные изменения могут увеличивать разрыв между уровнем ожиданий
и возможностью их удовлетворения для некоторых групп населения. В таком случае у
данной категории людей может возникнуть субъективное чувство недовольства по
поводу экономического, социального или политического ограничения (депривации) [4].
Социальное напряжение, чувство несправедливости и неравенства могут также
возникать у групп людей при сравнении своего положения с условиями жизни других.
Если личная депривация возникает при сравнении индивидом своего положения с
положением других индивидов, похожих на него, и выявлении несправедливости, то
групповая депривация – это сравнение положения своей группы с положением других
групп. Последний тип относительной депривации с гораздо большей вероятностью
приведѐт к протесту. Коллективное чувство несправедливости совместно с верой в
возможные изменения
толкает людей объединяться в протестные социальные
движения.
Таким образом, данная теория разрабатывалась в ключе марксистских идей о
неравенстве и строилась на описании эмоционального пути возникновения
коллективных действий.
Однако, вполне возможно, что в любом обществе в той или иной степени всегда
присутствует недовольство. И, вероятно, одного только его недостаточно, чтобы
появилось социальное движение [5].
Согласно теории мобилизации ресурсов
(Resource mobilization theory),
сформировавшийся в 70-е годы в противовес теории относительной депривации, «не
напряжение само по себе производит коллективное действие, а значительное
увеличение организаций и ресурсов». В целом считается, что «мобилизация ресурсов
требует хотя бы минимальной формы организации» [3], при этом «главная задача
социального движения – использовать и мобилизовать имеющиеся ресурсы» [5].
Основные ресурсы – это деньги и рабочая сила: финансы, помещения,
техническое оборудование, люди, знания, навыки, связи между людьми. Группа
активистов (ядро движения) работает над тем, чтобы привлечь деньги, внимание СМИ,
наладить связи с власть имущими и привлечь новых участников движения. Чем более
организовано движение, тем легче ему мобилизовать ресурсы. И «чем больше
мобилизационные способности социального движения, тем больше его потенциал в
достижении целей по социальным изменениям» [5].
Однако данная теория имела ограничения. Например, она не учитывала фактор
культуры и идентичности и не могла объяснить, как группы с ограниченными
ресурсами могут добиваться своих целей.
В 80-е на смену теории мобилизации ресурсов пришли: концепция коллективной
идентичности (collective identity) и теория новых общественных движений.
Согласно теории коллективной идентичности, люди признают, что они
разделяют общие идеи и взгляды, и на этом основании решают действовать вместе.
Данная концепция соединила структурные и индивидуально-мотивационные аспекты в
анализе протестной мобилизации. Она позволила ответить на такие вопросы, как что
может «объединить различные индивидуальности в сплоченную единицу, обеспечивая
общую основу и групповую солидарность», как соотносятся индивидуальные мотивы и
общие условия [5].
Однако не только формальные организации могут мобилизовать людей на
протестные действия, но и неформальные. Теория новых общественных движений
(New social movements, NSMs) показала, что протест может существовать в форме
слабо организованной социальной сетевой структуры.
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Данная теория пыталась дать объяснения причинам возникновения новых
протестов, которые возникли в различных западных обществах примерно с середины
1960-х годов. Утверждалось, что новые движения, распространившиеся в это время,
значительно отличались в своей основе от прежних: это были не экономические или
политические протесты, а, в первую очередь, социально-культурные движения за права
(феминистское движение, экологическое, ЛГБТ и другие). Они касались качества
жизни, индивидуальной самореализации и прав человека. Основу этих движений
составлял не рабочий класс, а «новый средний класс» вместе со старым (с высоким
уровнем образования и доступом к информации и ресурсам), а также люди, имеющие
свободное время – студенты, домохозяйки и безработные. Социальная мобилизация
происходила через культурные инновации и трансформацию идентичностей.
Однако данная теория подверглась критике за то, что различия между старыми и
новыми движениями вполне могли были быть объяснены и прежними теориями. Кроме
того, сами движения подобной нематериалистической направленности существовали
задолго до анализируемого постиндустриального периода, а термин «новый средний
класс» представлялся неоднозначным и расплывчатым.
На этом мы закончим краткий теоретический обзор. В данной работе были
рассмотрены лишь самые основные подходы к изучению протеста в социальных сетях.
Многие из этих теоретических идей остаются актуальными и для современных
исследований социальных движений, давая основу для понимания и прогнозирования
динамики происходящих в мире протестных событий.
В силу ограниченности объѐмов статьи мы не затронули теорию коллективных
действий (Collective action theory), теорию политических возможностей (Political
opportunity theory), а также другие современные подходы, такие как: концепция
рационального выбора (Rational choice theory), теория фреймов (Framing), сетевой
анализ (Social network analysis), концепция умной толпы (Smart mob). Однако на наш
взгляд, эти концепции также вносят немаловажный вклад в теоретическое понимание
причин и динамики социального протеста.
В заключение хотелось бы сделать несколько выводов.
Причиной, толкающей людей к участию в протестном движении, является
относительная депривация – чувство несоответствия ожиданий и существующей
реальности, ощущение лишѐнности чего-то важного и ценного, того, на что
протестующие, по их убеждению, имеют право. К этим чувствам может приводить
экономическая, политическая, социальная и культурная депривации.
Но для того, чтобы люди мобилизовались в протестное движение, нередко
требуется что-то еще. Недостаточно одного только индивидуального чувства
несправедливости. Необходимо коллективное недовольство по поводу коллективной
депривации, а также коллективная идентичность.
Нередко социальные движения структурируются по типу организаций, для
существования которых нужны различного рода материальные и нематериальные
ресурсы. Тем не менее, возможна и другая структура социальных движений – сетевая.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках
научного проекта № 21-011-32247 «Российские протестные онлайн-сообщества:
характеристики и особенности»
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «умение учиться», отмечается особое
содержание умения учиться в начальной школе, его рефлексивная и поисковая
составляющие. Описана методика диагностики рефлексивной составляющей умения
учиться (авторы Г.А. Цукерман и др.). На большой выборке испытуемых показано, что
традиционные образовательные программы начальной школы не оказывают
эффективного влияния на формирование умения учиться у выпускников начальной
школы.
Ключевые слова: умение учиться, образовательная программа, начальное
школьное образование.
Abstract
The article considers the concept of "learning to learn", notes the special content of
"learning to learn" in primary school, its reflexive and search components. The method of
diagnostics of the reflexive component of "learning to learn" ability described (authors G. A.
Zuckerman et al.). It is shown on a large sample of subjects that traditional educational
programs of primary school do not have an effective impact on the formation of the "learning
to learn" ability in primary school graduates.
Keywords: learning to learn, educational program, primary school education.
В последнее десятилетие во всем мире наблюдается серьезное переосмысление
целей и задач школьного образования в целом и начальной школы в частности.
Признается, что необходимо качественное изменение самих принципов организации
образовательного процесса, его содержания, целей и задач. Поиском новых ресурсов
для повышения эффективности образования в настоящее время озабочены государства
с разными традициями и укладами. При этом предлагаемые модели реформирования
образования имеют сходные особенности. Так, в рамках Евросоюза сформулированы
общие требования к развитию национальных систем образования (European Framework
of Key Competences), среди которых важнейшим универсальным навыком считается
умение учиться. Для отечественной системы образования суть этих изменений связана
с развитием у детей (наряду с предметными знаниями и компетенциями) обобщенных
— метапредметных — способов действия и личностных компетенций. Их своеобразие
подробно прописано в новых образовательных Стандартах (ФГОС НОО и ФГОС ООО
2011 года). И среди 16 метапредметных результатов, прописанных в Стандарте, первый
гласит: «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления»,
т.е. умение учиться в самой полной и развернутой форме учебной деятельности (4).
Таким образом, умение учиться должно стать основным метапредметным результатом
современного образования. Умение учиться здесь понимается как способность

– 130 –

Тенденции развития науки и образования

человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения
данной задачи, и находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Очевидно, что ребенок присваивает и развивает умение учиться на протяжении
всей школьной жизни. Поэтому важно определить, какие аспекты этой общей
компетенции могут быть сформированы на этапе начального школьного образования, а
какие являются результатом освоения предметного содержания основной школы.
Развитое умение учиться – образовательная цель, которую можно достигнуть к концу
основной ступени образования. Г.А. Цукерман считает, что для успешной реализации
этой цели в начальной школе необходимо сформировать следующие две предпосылки
умения учиться:
1) умение (или способность) отделять известное от неизвестного,
определять наличие или отсутствие средств и способов действия в новой
ситуации. В структуре учебной деятельности это умение особенно ярко
обнаруживается при переходе от одной учебной задачи к другой и
называется действием оценки (1). Результатом действия оценки является
отказ учеников в новых условиях пользоваться старыми способами,
анализ того, почему старые способы действия не срабатывают, и
постановка новой учебной задачи;
2) поиск способа решения новой задачи, проявляющийся, прежде всего, в
детских догадках о природе неизвестного (искомого) способа действия и
в запросах на доопределение новой учебной задачи (5).
И оценка старого способа действия, и поиск нового специально организуются
учителем, если он строит образовательный процесс в форме учебной деятельности.
Высокий уровень поисковой активности ребенка является показателями успешности
педагогических усилий учителя, направленных на воспитание у школьников умения
учиться самостоятельно. Слабое владение действием оценки — наиболее
рефлексивным компонентом учебной деятельности — чрезвычайно осложняет
индивидуализацию учебной деятельности, ибо школьник, не умеющий отделять
известное от неизвестного, затрудняется в постановке новых учебных целей. Низкая
поисковая активность предрасполагает ученика к ожиданию готовых ответов, снижает
уровень учебной самостоятельности (3).
Умение отделять решаемую задачу от недоопределенной и задавать вопрос о
недостающих условиях действия является проявлением умения отделять известное от
неизвестного. Выделение неизвестного – это первый шаг в постановке новой учебнопознавательной задачи. Ставить перед собой новую учебно-познавательную задачу
способен тот, кто умеет обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает
для решения данной задачи, т.е. определять недостающее условие действия. Отделение
известного от неизвестного является рефлексивной составляющей умения учиться.
Целью нашего исследования явился сравнительный анализ влияния разных
образовательных программ начального школьного образования на формирование
рефлексивной составляющей умения учиться.
Методика.
Мы использовали методику «Недоопределенные задачи». Методика разработана
Г.А. Цукерман, Н.Л. Табачниковой, О.В. Савельевой и С.Ф. Горбовым в рамках проекта
разработки психологического инструментария диагностики сформированности
метапредметных компетенций выпускников начальной школы (2).
Для того чтобы выявить минимальный уровень умения определять недостающее
условие действия, необходимо предложить ученику серию задач, отвечающих
следующим требованиям:
 Среди задач есть задачи решаемые и недоопределенные.
 Задачи решаемые должны быть относительно легкими, не
перегруженными вычислительными сложностями, с освоенным
способом решение.
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Задачи недоопределенные должны принадлежать к хорошо освоенным
классам задач: при внесении недостающего условия они должны
решаться знакомым способом.
 Инструкция должна впрямую указывать на необходимость поиска
недостающих условий решения задачи.
Таким образом, предметом диагностики в методике «Недоопределенные задачи»
является умение определять недостающее условие действия.
Это умение является проявлением умения отделять известное от неизвестного.
Выделение неизвестного – это первый шаг в постановке новой учебно-познавательной
задачи. Отделение известного от неизвестного является рефлексивной составляющей
умения учиться.
Каждый ученик получает 10 текстовых задач на материале математики. 5 задач
решаются известными детям способами (решаемые задачи); 5 задач являются
недоопределенными, и ученик должен указать недостающее условие задачи.
При оценке детских ответов в каждой задаче учитываются два показателя: (1)
классификация задачи (2) ее решение или доопределение. Таким образом, за каждую
задачу ученик может получить 2 балла. Максимальный балл за всю работу – 20 (10
баллов за классификацию и 10 баллов за решение или доопределение).
Испытуемые
Испытуемыми выступили учащиеся четвертых классов школ г. Москвы – всего
1184 человека. Из них по программе «Школа России» учится 788 детей, по программе
«Школа 2100» – 158 детей, по программе «Планета знаний» – 140 учащихся и по
программе «Перспектива» – 98 человек.
Результаты
При анализе результатов мы рассматривали следующие данные:
 правильность классификации задачи, которая проявлялась в том, что
ребенок определял решаемую задачу как решаемую (т.е. записывал в
протоколе ее решение и ответ, как это принято на уроке), а
недоопределенную задачу как нерешаемую (т.е. не решал ее, а
записывал «совет» автору – что нужно исправить в условии, чтобы
задача стала решаемой);
 правильность решения (для решаемых задач) и правильность
доопределения (для недоопределенных задач).
Результаты представлены на рис. 1 и рис.2
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Рис.1.Показатели умения учиться в школах с разными образовательными программами
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Рис.2. Результаты школ с разными образовательными программами по показателям методики
«Недоопределенные задачи»

Как видно из приведенных диаграмм, все образовательные программы
оказывают относительно слабое влияние на формирование умения учиться у
выпускников начальной школы. Об этом красноречиво говорят полученные результаты
– успешность выполнения методики от 25% до 63%.
1. Результаты программы «Школа 2100» по всем показателям превосходят
результаты других программ, которые мы рассматривали в рамках
данного исследования. Однако, этот факт можно рассматривать лишь
как тенденцию, так как достоверных статистических различий с
результатами программы «Школа России» выявить не удалось.
2. В школах, работающих по программе «Планета знаний», выявлены
статистически значимые отличия от «Школы России» и «Школы 2100»
по показателям классификации и доопределения (результаты ниже при
достоверности различий р < 0,05).
3. В школах, реализующих программу «Перспектива», получены самые
низкие результаты и выявлены статистически значимые различия со
школами, работающими по программам «Школа России» и «Школа
2100» по всем показателям (при р < 0,01).
Таким образом, можно констатировать, что те образовательные программы,
которые мы оценивали в нашем исследовании, в целом не оказывают существенного
влияния на развитие умения учиться в начальной школе. При этом отдельные
программы несколько более продуктивны, в то время как другие – менее эффективны
для развития способности различить знаемое и незнаемое и таким образом не
способствуют способности ребенка поставить для себя учебную поисковую задачу.
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Аннотация
Обсуждаются некоторые актуальные проблемы психологии здоровья и
здорового образа жизни человека. Акцент сделан на психологические аспекты данного
образа жизни, а также проблемы психологического плана, с которыми приходится
сталкиваться людям, выбравшим здоровый образ жизни.
Цель работы – определить психологические проблемы в сфере здорового образа
жизни, оценить мотивацию граждан России и зарубежья поддерживать данный образ
жизни, а также предложить мероприятия по устранению данных проблем и увеличению
здоровья населения.
Ключевые слова: психология здоровья, образ жизни, общество, социальнопсихологические проблемы, зависимости, культура, духовность.
Abstract
Some topical problems of the psychology of health and a healthy lifestyle of a person
are discussed. The emphasis is placed on the psychological aspects of this lifestyle, as well as
the psychological problems that people who have chosen a healthy lifestyle have to face.
The purpose of the work is to identify psychological problems in the field of a healthy
lifestyle, assess the motivation of citizens of Russia and abroad to maintain this lifestyle, and
also propose measures to eliminate these problems and increase the health of the population.
Keywords: health psychology, Lifestyle, society, socio-psychological problems,
addictions, culture, spirituality.
Проблема пропаганды здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ) - одна из
самых актуальных проблем психологии здоровья, поскольку из года в год наблюдается
растущий интерес исследователей к этой теме. Изменение своего поведения для
снижения риска возникновения проблем со здоровьем становится одной из важнейших
задач 21 века.
В современном мире существует большое количество организаций и программ,
пропагандирующих здоровый образ жизни и побуждающих людей активизировать
деятельность для улучшения своего физического здоровья. Основная задача этих
мотивационных усилий - не предупреждать людей о положительном и отрицательном
влиянии различных форм поведения на здоровье людей, а убеждать их в возможности
улучшения их здоровья. В связи с этим умение думать о будущем, конкретных целях,
стремление к поведенческой независимости имеет важное значение для здорового
образа жизни и укрепления здоровья.
При этом во многих странах, в том числе и в России, отмечаются опасения по
поводу здоровья населения на государственном уровне. Проблема состояния здоровья
человека также является проблемой для науки, в том числе и для психологии, потому
что многие проблемы не решены в теоретическом и практическом плане сохранения и
укрепления всех аспектов здоровья. Это зависит от многих факторов, в том числе от
того факта, что болезнь культивировалась на протяжении многих лет как ценность в
общественном сознании - она была в значительной степени сосредоточена на
финансовых и научных усилиях; здоровье было принято как благотворительность.
Духовность и духовное здоровье обычно выходили за рамки психологии.
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Верно сказать, что разрушение человеческой природы ради удовлетворения
потребностей общества, таких как бегство от социальной жизни, препятствует
достижению истинной целостности; высокая степень личного единения может быть
достигнута только в том случае, если будут синтезированы биологические и
социальные компоненты изменений, на которых основан неразделимый человеческий
мир.
Термин «здоровый образ жизни» обычно относится к поведению,
направленному на поддержание и укрепление здоровья: упражнения, правильное
питание, культурный отдых, тяжелая работа, закрытие или упражнения, устранение
вредных привычек, ожирение и т. д. Можно ли принимать за здоровый образ жизни
попытку человека заглушить свои проблемы в спорте? В бодибилдинге, сидении на
диетах, озабоченности своим внешним видом, зависимость от лекарств, а также многих
других сомнительных увлечениях. Установлены ли критерии, по которым норму в
уходе за своим телом можно отличить от патологии? И в каком случае человек будет
нуждаться в помощи?
Для оценки здоровья людей используется ряд традиционных индикаторов:
ресурсы здоровья, потенциал здоровья и баланс здоровья.
Ресурсы здоровья - это морфофункциональные и психологические способности
организма изменять баланс здоровья в положительную сторону. Рост ресурсов здоровья
обеспечивается всеми мерами здорового образа жизни (питание, физические
упражнения и т. д.).
Способность к здоровью - это набор индивидуальных способностей адекватно
справляться с внешними факторами. Совместимость реакций определяется состоянием
адаптивно-нервной системы (нервной, эндокринной, иммунной) и психологическим
(иммунным) режимом автономии.
Баланс здоровья - это четкое состояние баланса между способностями к
здоровью и факторами, которые на него влияют.
Теоретически потребность в здоровье, его защита во многом является
приоритетом для большинства людей. Здоровье оказывает большое влияние на
качество трудовых ресурсов, производительность труда и, следовательно, в конечном
итоге на национальный продукт страны. 3-довые - высшая индивидуальная и
социальная ценность. По мнению ВОЗ, общественное здоровье следует рассматривать
как источник национальной безопасности, как средство, позволяющее людям вести
успешную, продуктивную и качественную жизнь. На практике стандарты здоровья
низкие, поэтому большая часть населения не ведет здоровый образ жизни.
Сейчас в жизни людей возникают социальные и психологические проблемы, в
обществе растет уровень алкоголизма и наркомании, создается и внедряется искусство
шизофрении и уродства. Создание здорового образа жизни невозможно без опоры на
классическую культуру и религиозную этику. Человек, физически здоровый, но с
духовным дефицитом, социально нездоров и опасен. Интерес важной части
современной молодежи к «искусству» - это обман, осмысленное общение через
Интернет создает бессмысленную и пустую жизнь и ведет к их собственному
поведению. Избыточная информация без возможности ее понять, отвлекающее
общение приводит к информационному стрессу, нарушает идентичность, увеличивает
уязвимость и психологическую уязвимость.
В современном обществе коммерческие СМИ разрушают душу. Роль
телевизионного образования и обучения в значительной степени утрачена. Для
коммерческой выгоды предоставляется псевдосистемная информация, реальность
событий сбивает с толку. Диверсификация поклонения богатству, военный эгоизм,
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карьера, позволяющая жить по разрешенным законам; безнравственность, социальное
насилие, психическая патология, демонстративный абсолютизм, «все продается и все
покупается», порождают духовный нигилизм, который приводит к протестам против
бунтарского поведения большинства населения, социально приемлемого для себя. не казнь Духовно сломленная и психически неуравновешенная молодежь и подростки
попадают в ловушку организаторов преступных группировок, активистов, сектантов и
других деструктивных элементов. Биологические требования для нахождения в
популяции (стаде) соблюдены.
Также отрицательно сказалось на образовании, которое часто заменяло
образование без гуманитарных принципов и воспитания детей. Мало внимания
уделяется формированию социально зрелой личности. Учителя перестали преподавать,
они стали учителями - поставщиками специализированных профессиональных и
научных знаний, заимствованных у западных исследователей. Научные школы, люди
знания и мудрости исчезли.
Опыт западных стран и России показывает, что в целом здоровье страны и
каждый человек специализируются на определенной области - государственное или
частное здравоохранение или общественное здравоохранение и общественная защита,
и, как правило, не уважают и не гарантируют отдельных лиц. Усталость населения,
социальные волнения и стихийные бедствия, химическое загрязнение и загрязнение
окружающей среды распространяются до такой степени, что одна, две или три
специализированных службы не могут гарантировать здоровье нового поколения. Это
зависит от всего общества, включая системы власти и управления.
Основная причина любой проблемы - незнание. Пока мы этого не поймем, мы не
осознаем, что есть серьезные социальные проблемы, прежде всего, мы не
разрабатываем соответствующие подходы для улучшения ситуации, мы не избавляемся
от запрета и нам стыдно потерять историческую перспективу.
Поэтому для успешного продвижения здорового образа жизни необходимо
разработать многовекторную и многоцелевую государственную программу по
постепенному развитию культуры во всех сферах человеческих отношений с особым
упором на здоровье и улучшение. дети и подростки. Только на основе духовных
ценностей мы можем создать здоровый образ жизни и придать ему чувство
независимости.
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Аннотация
В статье проводится изучение самоотношение пациентов с психосоматическими
заболеваниями. Определено наличие внутренних конфликтов у больных мужчин,
сомнений, несогласия с собой, тревожно-депрессивных состояний, сопровождаемых
переживанием чувства вины, говорит об их интрапунитивности, выраженном
самообвинении, готовности поставить себе в вину свои промахи и неудачи,
собственные недостатки, сомнении в ценности собственной личности, отстраненности,
граничащей с безразличием к своему «Я», потере интереса к своему внутреннему миру.
Ключевые слова: адаптация, психосоматическое заболевание, самоотношение.
Abstract
The article examines the self-attitude of patients with psychosomatic diseases. The
presence of internal conflicts in sick men, doubts, self-disagreement, anxiety-depressive
states, accompanied by feelings of guilt, is determined, speaks of their intrapunitivity,
expressed self-accusation, readiness to blame their mistakes and failures, their own
shortcomings, doubts about the value of their own personality , detachment, bordering on
indifference to your "I", loss of interest in your inner world.
Keywords: adaptation, psychosomatic illness, self-attitude.
Психосоматическое заболевание приводит в той или иной степени к нарушению
адаптации пациента, когда социальная среда становится стрессогенным фактором
заболевания [3, 9, 10]. Однако, люди приспосабливается к таким изменениям путем
реорганизации стратегий поведения [14], которые в свою очередь регулируются
многими факторами [8]. На современном этапе развития науки, адаптация понимается
как процесс и результат установления гармоничных отношений между личностью и
социальной средой [1, 12]. Разделяют субъективные и объективные критерии
успешности адаптации: субъективный критерий определяет степень осознанной или
неосознанной
удовлетворѐнности
человека
разнообразными
аспектами
жизнедеятельности и самим собой, объективный критерий рассматривает
эффективность деятельности [2]. Таким образом, у больных с психосоматическими
заболеваниями, важным элементом является изучение самоотношения [7].
C точки зрения С.Р. Пантилеева, самоотношение осуществляется на основе
сравнений, но не себя с остальными людьми через систему норм и ценностей, а на
основе сравнения себя посредством приема аутокоммуникации (внутреннего диалога) с
самим же собой в различных ситуациях жизнедеятельности, когда те или иные
личностные образования способствовали или же препятствовали достижению ведущих
мотивов личности [5, 11]. Поэтому знание о себе трудноотделимо от отношения к себе,
так как в их основе лежат общие механизмы интериоризации и сравнения по
различным основаниям, а неотъемлемым условием формирования и развития обоих
компонентов является деятельность, совместная деятельность и общение [6]. Однако на
сегодняшний день эти вопросы в должной мере не изучены [4].
Цель работы. Изучить психологические особенности мужчин с
психосоматическими заболеваниями.
Материалы и методы. Обследовано 52 мужчин, в возрасте от 18 до 26 лет. Из
них 23 – здоровые, 29 имеют психосоматические заболевания.
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Обследование проводили с помощью методик: диагностика межличностных
отношений (ДМО), модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т.
Лири, методика Леонгарда-Шмишека (в модификации Л.В. Куликова), методика
исследования самоотношения (МИС), методика «Профиль чувств в отношениях»
(ПЧО) [13].
Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ Statistica
10,0. Для сравнительного анализа использовали критерий t–Стьюдента. Достоверными
считали различия при р<0,05.
Результаты и их обсуждение.
Результаты методики ДМО со стороны себя представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние показатели методики ДМО со стороны себя
Показатель
Властный-лидирующий
Независимый-доминирующий
Прямолинейный-агрессивный
Недоверчивый-скептический
Покорно-застенчивый
Зависимый-послушный
Сотрудничающий-конвенциальный
Ответственно-великодушный

Здоровые
6,00±1,97
5,44±1,29
3,94±1,63
4,78±2,05
3,89±1,57
5,06±1,76
4,44±2,04
5,94±2,86

Больные
9,14±2,36
5,66±2,70
6,21±2,35
6,10±1,82
4,34±1,86
5,07±2,10
5,72±2,27
4,86±1,77

t эмп
5,23
0,37
4,09
2,44
0,96
0,02
2,14
1,59

р
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05

Выявлено, что больные мужчины в отличие от здоровых характеризуют себя как
нетерпимые к критике, переоценивающие собственные возможности, обладающие
чрезмерным упорством, недружелюбием, несдержанностью и вспыльчивостью,
обидчивым и недоверчивым модусом отношений к окружающим с выраженной
склонностью к критицизму, недовольством окружающими и подозрительностью,
компромиссным поведением в отношении дружелюбия.
Результаты методики МИС представлены в таблице 2.
Таблица 2
Средние значения шкал методики МИС
Показатель
Шкала 1
Шкала 2
Шкала 3
Шкала 4
Шкала 5
Шкала 6
Шкала 7
Шкала 8
Шкала 9

Здоровые
5,06±2,07
8,00±3,20
7,50±2,79
5,50±2,07
9,33±2,97
8,50±1,89
6,11±2,37
4,28±1,93
4,11±1,88

Больные
5,55±2,57
7,14±3,31
7,28±2,43
6,45±1,84
7,79±1,90
7,52±2,77
5,79±2,35
7,69±2,45
7,07±2,19

t эмп
0,77
0,95
0,30
1,72
2,16
1,52
0,48
5,61
5,25

р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Выявлено, что больные мужчины имеют достоверно (р<0,05) более высокие
показатели по шкалам: 8, 9 и достоверно (р<0,05) более низкие показатели по шкале 5.
То есть, это свидетельствует о наличии внутренних конфликтов у больных
мужчин, сомнений, несогласия с собой, тревожно-депрессивных состояний,
сопровождаемых переживанием чувства вины, говорит об их интрапунитивности,
выраженном самообвинении, готовности поставить себе в вину свои промахи и
неудачи, собственные недостатки, сомнении в ценности собственной личности,
отстраненности, граничащей с безразличием к своему «Я», потере интереса к своему
внутреннему миру.
Шкальные оценки методики МИС объединяются в факторы, которые
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Средние значения факторов методики МИС

Показатель
Самоуважение
Аутосимпатия
Внутренняя неустроенность

Здоровые
26,06±4,77
23,94±5,09
8,39±2,68

Больные
26,41±4,64
21,10±3,74
14,76±3,00

t эмп
0,27
2,24
8,08

р
<0,05
<0,05
>0,05

Выявлено, что больные мужчины характеризуются как имеющие заниженное
эмоциональное отношение к своему «Я» и дезадаптацию личности, требующую
использования психологическую помощь.
Результаты методики ПЧО (со стороны других) представлены в таблице 4.
Таблица 4
Средние значения методики ПЧО
Показатель
Гедонические
Меланхолические
Астенические
Сближающие
Удаляющие

Здоровые
43,72±6,67
24,67±4,20
26,67±4,09
43,78±11,25
34,06±7,22

Больные
33,59±10,69
32,59±6,52
36,14±5,10
38,28±9,11
44,41±4,30

t эмп
4,18
5,3
7,43
1,9
6,08

р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Выявлено, что у больных мужчин чувственного тона отношения субъекта со
стороны других по сравнению со здоровыми мужчинами достоверно (р<0,05) более
высокие по следующим тонам: меланхолическим, астеническим, удаляющим, в то же
самое время достоверно (р<0,05) ниже по гедоническим тонам.
Результаты теста Шмишека представлены в таблице 5.
Таблица 5
Средние значения показателей теста Шмишека
показатель
Шкала гипертимности
Шкала застревания
Шкала эмотивности
Шкала педантичности
Шкала тревожности
Шкала циклотимности
Шкала демонстративности
Шкала возбудимости
Шкала дистимности
Шкала экзальтированности

Здоровые
4,72±1,45
6,06±2,29
3,72±1,90
6,28±2,54
2,22±1,56
3,44±1,72
6,17±1,95
3,33±1,71
3,39±1,79
4,83±1,82

Больные
4,76±1,90
6,93±2,37
3,69±1,61
7,24±2,15
3,83±1,51
4,55±1,68
5,31±1,91
3,48±1,81
3,34±1,40
4,90±1,26

t эмп
0,08
1,35
0,07
1,45
3,74
2,33
1,59
0,30
0,10
0,14

р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Выявлено, что больные мужчины в сравнении со здоровыми имеют достоверно
(р<0,05) более высокие показатели по шкалам: тревожности и циклотимности. То есть,
у них отмечается повышенная тревожность, беспокойство по поводу возможных
неудач, беспокойство за свою судьбу и судьбу близких, для них характерна смена
гипертимических и дистимических состояний. В гипертимической фазе поведение
типичное – радостные события вызывают не только радостные эмоции, но также и
жажду деятельности, повышенную словоохотливость, активность. Печальные события
вызывают не только огорчение, но и подавленность. В этом состоянии характерны
замедленность реакций и мышления, замедление и снижение эмоционального отклика.
Выводы
1. Мужчины с психосоматической патологией характеризуют себя как
нетерпимые к критике, переоценивающие собственные возможности,
обладающие
чрезмерным
упорством,
недружелюбием,
несдержанностью и вспыльчивостью, обидчивым и недоверчивым
модусом отношений к окружающим с выраженной склонностью к
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2.

3.
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критицизму, недовольством окружающими и подозрительностью,
компромиссным поведением в отношении дружелюбия.
Мужчины с психосоматической патологией характеризуются как
имеющие заниженное эмоциональное отношение к своему «Я» и
дезадаптацию личности, требующую использования психологической
помощи.
У мужчин с психосоматической патологией отмечается повышенная
тревожность, беспокойство по поводу возможных неудач, беспокойство
за свою судьбу и судьбу близких, для них характерна смена
гипертимических и дистимических состояний.
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Аннотация
В настоящей статье авторы анализируют понятие свободы в контексте
консервативных ценностей. Авторы приходят к выводу, что консервативная идеология
является наиболее подходящей для нынешнего государства, поэтому свобода здесь не
должна противоречить консервативным принципам.
Ключевые слова: Свобода, консерватизм, права человека, либерализм,
анархизм.
Abstract
In this article, the authors analyze the concept of freedom in the context of
conservative values. The authors come to the conclusion that the conservative ideology is the
most suitable for the current state, so freedom here should not contradict conservative
principles.
Keywords: Freedom, conservatism, human rights, liberalism, anarchism.
В Конституции Российской Федерации большое место отведено правам и
свободам человека и гражданина. Здесь провозглашаются различные виды свобод
граждан, однако само понятие «свобода» является очень спорным, имеющим разное
значение для различных видов политических учений.
Для консерватизма, как предполагаемого пути дальнейшего развития
Российской Федерации свобода также имеет особый смысл.
Ш.Л. Монтескье в своем произведении «О духе законов» отмечает, что «нет
слова, которое получило бы столько разнообразных значений и производило бы столь
различное впечатление на умы, как слово «свобода». Установление правовой
государственности мыслитель объясняет необходимостью свободы в гражданском
обществе. По его мнению, свобода - есть право делать все, что дозволено законами.
Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не было
бы свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие граждане [2, С. 114].
Согласно философскому энциклопедическому словарю, свобода означает
способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями,
опираясь на познание объективной необходимости. В обыденном понимании свобода
означает возможность совершать определенные действия без внешних ограничений.
Однако, для политических, правовых учений и реальной политико-правовой жизни
свобода имеет иное значение и смысл.
«Свобода обозначает для государства негативную обязанность, необходимость
воздерживаться от вмешательства в сферу свобод личности и, в крайнем случае,
устанавливать ограничения этого вмешательства таким образом, чтобы они не
нарушали сферы свободы личности» [3, С.133].
Либерализм (от лат. — «свободный») – «совокупность идей, принципов,
взглядов, политических, экономических и правовых программ, утверждающих
самоценность человеческой личности, ставящих целью ликвидацию или смягчение
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различных форм государственного и общественного принуждения по отношению к
индивиду» [1, С.14].
То есть, в либерализме свобода является центральной и основополагающей
идеей. Государство должно выступать в качестве «ночного сторожа», то есть
вмешиваться в процессы, происходящие в гражданском обществе только в крайних
случаях.
Российский анархизм отрицает государство вообще и называет его наряду с
правом «врагом» свободы. По мнению М.А. Бакунина, всякое законодательство
порабощает человека и развращает самих законодателей [4, С.492]. Таким образом, в
рамках анархизма свобода означает, прежде всего, освобождение от вмешательства
государства в общественную жизнь. Коммунистические и социалистические учения
представляют свободу, в первую очередь, как отсутствие эксплуатации человека
человеком. Тоталитарные учения напротив, подавляют свободу и оставляют лишь
небольшой спектр ее проявления.
Консерватизм выступает в различных проявлениях, однако, такие базовые его
ценности как сильное государство, приверженность традициям, рационализм несколько
видоизменяют традиционное понимание свободы. Однозначно, что говорить о полной
свободе в рамках консерватизма нельзя. Даже либеральные мыслители (например,
Монтескъе) говорили, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается
свобода другого человека.
В консерватизме свобода ограничивается не только свободой равного субъекта,
но и волей государства. Поэтому, консервативная свобода меньше по объему, чем
либеральная, но гораздо больше, чем в тоталитарных обществах и идеологиях. Отсюда
напрашивается вывод, что, выбирая консерватизм в качестве идеологии, государство
прямо признает намерения всячески ограничивать естественные права и свободы
граждан, что, безусловно, не соответствует также Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Однако, это далеко не так.
Во–первых, по ряду гарантируемых свобод указанная Конвенция допускает
случаи ограничения, но только если это соответствует закону и направлено на защиту
прав, свобод и интересов общественной безопасности. При этом, не совсем ясны
критерии по которым необходимо определять опасность реализации тех или иных
свобод для общества или прав отдельных индивидов. Отсюда, любое государство
может самостоятельно давать оценку тем или иным свободам и ограничивать их
содержание, не разрушая, при этом, саму суть свободы.
Во-вторых, слишком широкая свобода, как это ни парадоксально, в некоторых
случаях наносит вред интересам граждан. Как правило, свобода не предполагает
гарантий реализации отдельных прав и регламентированность определенных сфер
жизни в конечном итоге ведет к общей пользе граждан и государства. Например,
свобода предпринимательства не гарантирует минимальный доход. Свобода
либерального толка с одной стороны позволяет получать неограниченный доход, а с
другой не обеспечивает достойной жизни незащищенным слоям населения.
Таким образом, консерватизм является рациональной идеологией, и выбор
современной Россией консервативного пути развития является правильным. Другой
вопрос, насколько удастся соблюсти баланс между интересами отдельных лиц и
государства, и способствовать достижению общей пользы.
Самым важным для государства является формирование такого политического и
социального климата, в котором не происходит подавления свободы духа граждан.
Именно свободный духом человек, уверенный в себе, не связанный тоталитарными
догмами, не запуганный и находящийся под реальной защитой государства способен
обеспечить процветание как для себя и своей семьи, так и государства в целом.
Противоположная ситуация порождает пассивность населения, неспособность и
нежелание решать тяжелые жизненные проблемы, а также приводит к иждивенческим
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настроениям граждан, что в конечном итоге отрицательно сказывается на
экономическом состоянии государства. Отсутствие возможности реализовать свои
способности может породить внутренний протест у пассионарных личностей, которые
могут направить свои действия на разрушение, а не на созидание. Именно подобные
неблагоприятные ситуации породили диктаторов и привели к революциям.
Современная Россия, как представляется, четко и ясно обозначила
консервативный путь развития, однако наш консерватизм еще далек от совершенства.
Много говориться о коррупции в органах власти, высоком уровне преступности, что,
безусловно, мешает проявлению свободы граждан и вызывает необходимость борьбы с
данными явлениями.
Исходя из вышесказанного, необходимо сказать, что свобода для консерватизма
должна выражаться в возможности беспрепятственно реализовывать гражданами своих
способностей и в то же время не причинять вред правам и свободам других граждан, а
также действующим в интересах населения государственным и общественным
институтам.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние, которое в современном глобализирующемся
мире оказывают на КНДР и РК Соединенные Штаты Америки. Указывается, что их
изначальное участие в межкорейском расколе, а также продолжающееся
сотрудничество с Южной Кореей и противоречивая политика по отношению к
Северной обуславливают сохранение этого раскола и служат важным препятствием для
сближения государств Корейского полуострова.
Ключевые слова: государства Корейского полуострова, США, раскол,
взаимодействие, влияние.
Abstract
The article deals with the influence that is taking place in the modern globalizing
world on the North Korea and the South Korea of the United States. It is indicated that from
the main participation in the inter-Korean split, as well as the ongoing cooperation with South
Korea and the contradictory policy towards the North, they cause the preservation of this split
and an important obstacle to the rapprochement of the states of the Korean Peninsula.
Keywords: states of the Korean Peninsula, USA, split, interaction, influence.
Глобализация современного мира приводит ко многим значимым тенденциям.
Первой из них является взаимозависимость субъектов международной системы.
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Принимаемые современными государствами решения по вопросам внутренней и
внешней политики в большинстве своем обусловлены общим состоянием
международной системы и влияющих на нее факторов. В подобных условиях
приобретает значение еще одна глобализационная тенденция – доминирование в
мировых взаимоотношениях ряда субъектов, как правило, определяющихся как
мировые державы.
Одной из таких держав в современном мире являются США. Их влияние в
международной системе определяется широким спектром экономических,
коммуникационных, военно-политических и пр. ресурсов, использование которых
направлено на обеспечение интересов этого государства, расширение и поддержание
его влияния. В этом контексте анализ воздействия США на государства Корейского
полуострова представляет собой важную исследовательскую задачу, так как арсенал
ресурсов этих государств также весьма широк. Он начинается ядерной программой
КНДР и заканчивается коммуникационными технологиями РК. Объединение этих
ресурсов могло бы стать основой для значительного возрастания роли каждого из
государств Корейского полуострова на международной арене, что может
восприниматься США как потенциальная угроза и служить основой для проводимой
ими актуальной «корейской» политики.
Соответственно, рассмотрение влияние США на процессы взаимодействия
государств Корейского полуострова является целью данной статьи.
Ее задачи:
1. Определить основные составляющие воздействия США на Республику
Корея.
2. Обозначить главные тенденции их взаимодействия с КНДР и
охарактеризовать их влияние на межкорейское взаимодействие.
Объектом статьи выступает влияние США на современные международные
процессы, а предметом – их воздействие на взаимодействие Северной и Южной
Кореей.
Характеризуя влияние США на современную Республику Корея отметим
фундаментальность этого влияния. Находясь у истоков раскола корейского
государства, Соединенные Штаты изначально получили возможность определять
политические процессы Южной Кореи. Это в первую очередь обусловило политикорежимные и экономические различия, которые по сей день являются для корейских
государств фундаментальными.
Однако, ситуация зависимости не означала отсутствия между США и РК
формальной договорной базы взаимодействия. Одним из первых документов,
обусловивших такое важное направление американской политики как военнополитическое, стал Договор о взаимной обороне [5]. Его подписание состоялось в 1953
г., и обеспечивало США право «размещать сухопутные, воздушные и морские войска
на территории Республики Корея и вблизи нее» [5]. Важно, что и на сегодняшний день
согласно этому документу в Южной Корее находятся американские войска, общей
численностью 28,5 тысяч человек [6]. Это, очевидно, служит подтверждением
сохраняющегося в РК американского влияния.
Еще одним немаловажным аспектом воздействия США на РК является военнополитический альянс между этими государствами, включающий еще одного важного
регионального субъекта, Японию. Истоки этого трехстороннего альянса относятся в
1960-м годам, когда усилиями Соединенных Штатов были налажены взаимоотношения
между Южной Кореей и Японией (колонией которой долгое время было корейское
государство).
С указанного периода безопасность РК была объявлена США проблемой не
только Соединенных Шатов, но и Японии, как ближайшего регионального союзника.
На сегодняшний день деятельность альянса выражается в возрастании «масштабов и
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частоты военных учений с отработкой оперативно-тактических задач уничтожения
ракетно-ядерных арсеналов КНДР, проникновения вглубь ее территории и ликвидации
северокорейского руководства» [3, c. 285]. Другими словами, поддержка США
предполагает противопоставление РК и КНДР, что служит фактором, осложняющим их
взаимодействие.
Еще одним, подтверждающим это аспектом американской политики в
отношении РК являются вопросы экономики и санкций. Экономическое
сотрудничество между этими государствами также имеет продолжительную историю.
На сегодняшний день главным регулирующим его документом является Соглашение о
свободной торговле, подписанное в 2007 г. [7]. В данный момент Соединенные Штаты
являются для Южной Кореи одним из главных торговых партнеров. Объем их
двусторонней торговли составляет порядка 150-ти млд. долл., из которых большая
половина приходится на экспорт товаров РК в США [4]. Еще одним важным
направлением экономического сотрудничества являются прямые инвестиции,
поступающие как из Соединенных Штатов в Южную Корею, так и в обратном порядке.
В целом как характеризует экономические взаимоотношения этих государств
Фархетдинова Э.Т.: «…позиция Южной Кореи среди торговых партнеров США была
относительно последовательной в течение последних двух десятилетий. На данный
момент экспортная экономика Южной Кореи и конкуренция в сбыте некоторых
продуктов привели к некоторым трениям в торговле. Однако, несмотря на это оба
государства осознают и уже не могут разорвать тесную связь своих экономических
связей, и тем самым идут на некоторые уступки и принимают новые соглашения» [2, c.
144].
Таким образом, в отношениях США и Республики Корея можно отмечать
достаточную последовательность и ориентацию Соединенных Штатов не только на
продвижение своих интересов в рамках этого государства, но и на противопоставление
его «северному соседу». В области экономики это нашло свое отражение в рамках
режима международных санкций. В соответствии с ним Южная Корея не может
реализовать экономические, а значит и наиболее важные для КНДР, направления
сотрудничества с этим государством. Главным в связи с этим становится менее
контролируемое извне социальное направление диалога, которое способствует, однако
не обеспечивает, значительной динамики межкорейского взаимодействия.
Непосредственная политика США в отношении КНДР носит весьма
противоречивый характер, что также осложняет возможности диалога между Северной
Кореей и Южной Кореей, так как последняя является стратегическим союзником
американского государства.
В наибольшей степени эта непоследовательность нашла свое выражение в
период предыдущего президента США Д. Трампа. Она находилась в интервале между
обещаниями «огня и ярости» в 2017-м году и встречей лидеров двух государств в
демилитаризированной зоне в 2019-м г. Провальный саммит, прошедший в октябре
2019 г. стал символичной точкой политики администрации Д. Трампа [1]. Не
удивительным является тот факт, что пришедший ему на смену Дж. Байден заявил о
пересмотре проводившей ранее политики в отношении КНДР.
В это понятие пересмотра вошло допущение о возможности предоставления
Северной Корее гуманитарной помощи. Этот тезис является важным, так как
проводящаяся северокорейским руководством ядерная программа привела
значительному ограничению для страны этого важного ресурса. Однако большинство
экспертов заявляют о том, что у действующей американской администрации нет
видения новых форматов взаимодействия с КНДР [1]. Основная стратегия
представляется в форме возрождения принципа терпения и выжидания.
В целом характеризуя влияние США на КНДР и РК можно согласиться с А.И.
Шарафетдиновой в том, что «поддержание контролируемого очага напряженности на
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Корейском полуострове выгодно Соединенным Штатам с точки зрения сохранения
глобального военного доминирования» [3, c. 286]. На сегодняшний день Соединенные
Штаты оказывают непосредственное влияние на Южную Корею, и путем системы
международного взаимодействия стремятся обеспечить свой контроль над Северной.
Для обеспечения своего приоритетного влияния в Северо-Восточной Азии им
необходимо наличие одного, как РК, союзного государства или двух, но разобщенных
и не способных объединить свои ресурсы и выстроить единую стратегию
международной политики. В этом контексте можно говорить о том, что влияние США
на взаимодействие государств Корейского полуострова будет реализовываться в
рамках выбранных стратегий поддержания их разобщенности и ослабления КНДР.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность и обосновывается необходимость
интеграции принципов классического менеджмента в систему государственного
управления по аналогии с управлением в бизнес-структурах. Показаны причины
недоверия властным структурам со стороны населения и ориентиры стратегии
завоевания общественного доверия.
Ключевые слова: принципы менеджмента, цель государственного управления,
бюджетирование, проектное управление, обратная связь, общественное доверие.
Abstract
The article considers the possibility and justifies the need to integrate the principles of
classical management into the system of state management by analogy with management in
business structures. The reasons for the distrust of power structures on the part of the
population and the guidelines of the strategy for gaining public trust are shown.
Keywords: principles of management, the purpose of public administration,
budgeting, project management, feedback, public trust.
В настоящее время часто можно слышать, что принципы управления в бизнесе и
сфере государственного управления различаются. Прежде всего, это исходит от лиц,
преподающих в вузах дисциплину «Государственное и муниципальное управление», а
также, агитирующих к поступлению в магистратуру по данному направлению. В
качестве основного аргумента приводится широта и многообразие сфер применения
принципов и методов менеджмента в государственном управлении, необходимость
удовлетворения общенациональных интересов, которые проявляются в правах и
потребностях граждан страны. И в этом нет сомнения. Именно такая цель
государственного управления считается в данном контексте приоритетной.
Приоритетом бизнес-управления, по-прежнему, признается лишь факт получения
прибыли [1].
Но это не так, ибо в мировой практике бизнес-управления принято считать, что
получение прибыли – не цель, а одна из задач бизнеса и далеко не основная. Цель же
здесь состоит в удовлетворении потребностей и запросов рынка, который
представители бизнеса тщательно сегментируют, выделяя для себя целевые группы
потребителей и обеспечивая постоянный рост клиентской базы. И, как следствие,
результат проявляется в максимизации прибыли на основе роста объемов производства,
снижения себестоимости и издержек, повышения качества продукции и улучшения
обслуживания населения. Такая комплексная задача обусловлена динамикой рынка и
потребностей людей, а ее успешное решение отражается в росте доходности бизнеса.
Разумеется, комплексность задачи может меняться, в зависимости от отраслей и
сфер деятельности, как, впрочем, и содержание задач в государственном или
муниципальном управлении, где различны и весьма масштабны рамки их решения.
Однако суть задач в государственном управлении и бизнесе может быть одинаковой.

Тенденции развития науки и образования

– 147 –

Например, аппарат власти обязан выполнять задачи по обеспечению безопасности
населения и порядка в обществе, либо обеспечивает развитие муниципальной или
региональной социальной сферы. Перед бизнесом подобные задачи также стоят:
должен быть обеспечен порядок в бизнесе, соблюдены техника безопасности и охрана
труда, должна постоянно развиваться социальная сфера. Однако их решение в бизнесе
ограничено узкими рамками предприятия или организации. Тем не менее, решение
таких задач бизнесом не может не согласовываться с их решением во властных
структурах: все должно быть взаимосвязано и мотивировано.
Следовательно, в подобных сравнениях необходимо исходить не из принципов
управления, а из сфер деятельности, ибо пребывание в отдельных из них бизнесу либо
не под силу, либо экономически не выгодно. Здесь бразды правления в свои руки берут
органы власти, задачи которых состоят в предоставлении различных общественнозначимых услуг, таких, как обороноспособность государства, охрана правопорядка,
обеспечение пожарной безопасности и поставок населению различного вида энергии,
дорожное строительство, предоставление услуг образования и здравоохранения, и
многое другое. А поскольку такие сферы деятельности должны находиться под единым
руководством, чтобы обеспечивать экономию на основе эффекта масштаба, то они, как
правило, становятся монополизированными. То есть государственные структуры
становятся монополистами, а бизнес продолжает функционировать в условиях
конкуренции.
Как следствие, естественный характер таких монополий приводит к росту
тарифов на их услуги. Примером может служить ежегодный рост тарифов на газ и
электроэнергию, негативно влияющий на результаты работы бизнеса. Рост тарифов не
имеет четкого обоснования, так как эти монополии работают в условиях
гарантированного спроса на свою продукцию, в отличие от бизнеса, который имеет
колоссальные издержки как на формирование и поддержание потребительского спроса,
так и на энергетику.
Здесь и возникает вопрос о целесообразности применения принципов
классического менеджмента в управлении такими монополизированными сферами. Их
служащие, как и предприниматели, также должны ориентироваться на потребителей и
обеспечивать контроль, оценку и анализ издержек при получении результата своей
деятельности.
Думается, что игнорирование в практике государственного управления
отдельных принципов классического менеджмента во многом становится причиной
критического отношения населения к фактам предоставления услуг организациями,
принадлежащими к данной сфере.
Например, нередко, среди населения можно слышать мнение, что многие
закупочные операции и заключаемые государственные контракты не имеют четкого
экономического обоснования. Если же применять в данном направлении практику
бизнес-менеджмента, то подходы к подобной деятельности в государственной сфере
кардинально меняются. Как справедливо отмечает Филякин Ю.П., основой
организации государственного и муниципального управления в настоящее время
становится модель бюджетирования, когда чиновники при расходовании бюджетных
средств начинают управлять результатами, а не затратами. Затраты в данном случае
должны обеспечить достижение конкретных целей государственной политики и итог,
наглядный и понятный для населения. Здесь важно понимать, что в дальнейшем,
приоритет в выделении и увеличении бюджетных средств будет предоставлен тем их
получателям, которые эффективно реализуют государственные программы,
демонстрируют результаты экономического роста и повышения качества жизни
населения [2].
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Наряду с бюджетированием, в современном государственном управлении
очередным этапом его развития становится внедрение практики проектного
управления, приобретающее популярность во многих регионах Российской Федерации.
По этому поводу Федеральным Правительством принят ряд постановлений и
распоряжений, а также утверждены соответствующие стандарты, определяющие
конкретные требования к управлению проектами и организации проектной
деятельности [3].
Практический опыт внедрения проектного управления в отдельных регионах и
муниципальных образованиях свидетельствует о том, что он полностью согласуется с
имеющейся системой государственно власти и государственного сектора экономики,
обеспечивая позитивный результат. Однако при организации проектного управления
есть и трудности, которые схожи с трудностями и в бизнес-управлении. Прежде всего,
это недостаток соответствующих специалистов и эффект двойного подчинения при
формировании проектных структур, вызывающий конфликты в трудовом коллективе.
Кроме того, в системе государственного управления еще низок уровень
ответственности отдельных руководителей за принимаемые решения, наблюдается
высокая степень их консерватизма и инертности.
Весьма важным моментом в настоящее время представляется стремление
органов власти субъектов Российской Федерации к получению сертификатов
соответствия системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной
ответственности требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR
10. Этого требуют как рост потребности населения в качественных государственных
услугах, так и ГОСТ Р 56577-2015 «Системы менеджмента качества органов власти.
Требования», в одном из первых пунктов которого написано: «Требования настоящего
стандарта распространяются на деятельность органов власти всех видов, уровней и
размеров независимо от перечня предоставляемых ими продукции и/или услуг» [4].
Важную роль в данном процессе сыграла информационная составляющая на
компьютерной базе. IT-технологии позволили упорядочить процессы предоставления
социальных услуг, обеспечив единство документооборота при взаимодействии
министерств, ведомств и учреждений – от выдачи заданий до формирования отчетов.
Не секрет, что люди часто сетуют на то, что оказываемые органами власти
услуги не всегда соизмеримы с налогами, которые они платят. Примером может
служить содержание транспортной инфраструктуры – налоги перечисляются, а
состояние дорог не улучшается, во многих регионах крайне изнашивается подвижной
состав общественного транспорта. И прав в данном контексте Халтурин Р.А., который
пишет, что анализ таких элементов государственного управления транспортной
инфраструктурой, как Федеральная целевая программа «Развитие транспортной
системы России», ее подпрограммы «Автомобильные дороги» свидетельствует о
слабой согласованности их друг с другом и соответствующей правовой базой. Органам
власти в сфере управления и регулирования транспортной инфраструктурой не достает
ориентира на такую стратегическую цель, как содействие экономическому росту и
повышению благосостояния населения страны через доступ к безопасным и
качественным транспортным услугам, когда территориальные особенности страны
могли бы стать ее конкурентным преимуществом [5].
Следует отметить, что государственные структуры не всегда вовремя реагируют
на происходящие изменения в обществе. И об этом тоже говорят многие представители
населения. Думается, что причина здесь кроется в игнорировании важного принципа
управления: обеспечение эффективной обратной связи на основе осуществления
постоянного контакта с населением. Отсюда появляется недоверие к власти, которое
становится причиной провала реализации различных государственных программ.
Доверие – это такая категория, которая основана на балансе интересов как
экономических, так и политических субъектов, взаимодействующих между собой. Она
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способствует эффективности их взаимоотношений, когда люди видят и понимают
количественное соотношение между результатом и затратами на его получение.
Нельзя не согласиться с Царевым А.В, который со своими коллегами отмечает,
что доверие в политической сфере имеет ряд особенностей по сравнению с другими
сферами. В социологии доверие рассматривается как уверенность в действиях другого
человека и его порядочности.
Без доверия в экономике отсутствуют инвестиции, растут транзакционные
издержки и наблюдается спад экономического роста.
В бизнесе доверие особенно важно и необходимо, ибо деятельность здесь всегда
сопряжена с риском. Здесь оно проявляется, когда у людей есть взаимный интерес при
осуществлении совместной деятельности и человек ничего не совершит плохого за
спиной коллеги, ибо тем самым навредит себе. Когда люди видят, что реальность
соответствует их ожиданиям, создаются условия для удовлетворения их потребностей –
они начинают доверять представителям менеджмента. Но в любом случае, как в
бизнесе, так и в обществе, доверие возникает по результатам личного контакта и
взаимодействия между участниками любого процесса [6].
В сфере деятельности властных структур такое условие трудновыполнимо, так
как политическое доверие требует всестороннего знания гражданами личности
представителей власти. Однако это знание формируется постепенно, по мере того, как
оправдываются ожидания избирателей по отношению к избранному лицу. И если
ожидания оправдываются – доверие начинает возрастать. То есть, при проведении
выборных кампаний, население не имеет полного представления о кандидатах в органы
власти и вынуждено верить в их предвыборные обещания. Но если обещания не
выполняются, а интересы сторон не приобретают взаимный характер, то о доверии к
власти не может быть речи.
В сфере государственного управления ориентация на завоевание доверия
населения должна так же, как и в бизнесе, базироваться на действиях по радикальному
пересмотру социальной политики. Это основной вектор стратегии завоевания
общественного доверия, ибо, социальный эффект, как правило, превалирует над
экономическим и, в итоге, становится катализатором роста второго.
Таким образом, доверие граждан страны к властным структурам имеет не
меньшее значение, чем в бизнес структурах, так как здесь риск переносится на всех
членов общества, ибо без доверия невозможен эффективный процесс принятия
управленческих решений и невозможно ускорение их реализации со всеми
вытекающими отсюда негативными последствиями.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что процесс
управления в бизнес-структурах и структурах государственной власти имеет много
общего. И, несмотря на то, что в бизнесе оценка результатов имеет количественный
характер, а в системе государственного управления она регламентирована
административными рамками, нормами права, социальными ориентирами и не
подвержена влиянию законов рынка, итог деятельности в обеих сферах должен
наглядно отражать количественное соотношение между результатом и затратами для
участников, демонстрируя ее эффективность. Поэтому принципы и технологии
классического менеджмента следует и далее интегрировать в систему государственного
управления, придавая ей более открытый общественный характер, обеспечивающий
доверие к власти и удовлетворенность населения результатами ее деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические подходы различных наук к
определению понятия «музыкальное мышление». Феномен музыкального мышления в
настоящее время активно исследуется не только музыковедением, но и философией,
педагогикой, психологией, культурологией, этномузыкологией. Каждая наука
актуализирует
свой
подход
к
музыкальному
мышлению,
подчеркивая
многоаспектность данной проблемы.
Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальный язык, музыкальная
логика, музыкальный слух, народное музыкальное мышление.
Abstract
The article examines the theoretical approaches of various sciences to the definition of
the concept of "musical thinking". The phenomenon of musical thinking is currently being
actively studied not only by music studies, but also by philosophy, pedagogy, psychology,
cultural studies, ethnomusicology. Each science actualizes its own approach to musical
thinking, emphasizing the multifaceted nature of this problem.
Keywords: musical thinking, musical language, musical logic, ear for music, folk
musical thinking.
Активное исследование музыкального мышления началось в ХХ в., когда были
созданы основополагающие теоретические концепции, положения которых актуальны
и в настоящее время. Несмотря на то, что музыкальное мышление как проблема
изучается прежде всего в рамках музыковедения, в современный период этот феномен
активно исследуется и другими науками – философией, психологией, педагогикой,
культурологией, этномузыкологией. Каждая наука вносит свой вклад в изучение этого
сложного и многоаспектного феномена, формулируя различные подходы к его
трактовке. Разнообразие исследований лишь доказывает актуальность этой тематики и
способствует определению новых, малоизученных аспектов этого сложного феномена.
Особое внимание проблеме музыкального мышления уделяла отечественная
школа музыковедения. Так, Б.В. Асафьев выстраивал свою концепцию музыкального
мышления на основе интонации как единицы музыкального смысла [2]. Согласно М.Г.
Арановскому, «музыкальное мышление – это «особый вид продуктивного, творческого
мышления, требующего соответствующих способностей» [1, с. 90]. Ученый
рассматривает музыку как разновидность коммуникации, которая осуществляется при
наличии определенного языка. Музыкальный язык формирует сообщение, которое
понятно сторонам коммуникативного акта. Выстраивая свою концепцию в
соответствии с нормами марксистско-ленинского подхода, в рамках которого
мышление изучается в неразрывной связи с языком и практической деятельностью,
Арановский определяет музыкальное мышление как «языковое мышление».
В настоящее время этот феномен привлекает внимание не только музыковедов,
но и представителей других гуманитарных наук, в частности, культурологии и
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философии. По мнению культуролога Т.В. Чередниченко, музыкальное мышление –
особый вид мышления, так как оно не привязано к предметному содержанию.
Исследователь называет музыку «моделью чистого мышления», осуществляя которое,
музыкальная мысль приравнивает конкретное к абстрактному. «Взаимодействие
озвученного пением телесного времени и озвученного инструментальной игрой
телесного пространства <…> генерирует и развивает в музыке то, что не поется, не
играется, что внетелесно, внепространственно и вневременно: опыт мышления» [10, с.
29].
Философ Е.А. Капичина объясняет музыкальное мышление с точки зрения
феноменологии и герменевтики. Исследователь считает, что «мышление в музыке
является процессом структурирования и интерпретации музыкального текста с целью
постижения его общекультурных и экзистенциально-субъективных смыслов» [4, с.
137]. Кроме того, музыкальное мышление необходимо рассматривать как семиозисное,
связанное со структурированием определенных знаковых образований, каким
выступает музыкальное произведение. Это позволяет осмысливать и интерпретировать
не только образцы традиционной музыки, но и современные полистилистические
музыкальные новации. Семиозисность музыки объясняется, в частности, наличием
временного фактора, или темпоральности, и тесной связи с культурой в целом. В
процессе исполнения музыкальное произведение «создает собственное время, поток
сплошного настоящего времени-переживания и постижения смыслов» [4, с. 141]. Таким
образом, музыкальное формообразование и смыслообразование оказываются тесно
связанными, воссоздавая в каждом произведении «временной срез» культуры.
Аналогичное мнение высказывает Г.А. Орлов, сравнивая музыкальную мысль с зерном,
которое в процессе роста формируется культурой. Именно культура «решительно
управляет селекцией свойств и принципов организации звуковой материи и определяет
конкретность символических форм» [7, с. 368]. Таким образом, любое музыкальное
произведение как часть культуры всегда тождественно целому.
В рамках музыкальной педагогики и психологии существуют различные
подходы к исследованию музыкального мышления. К примеру, Д.К. Кикнарская делает
акцент на неотъемлемый компонент музыкального мышления – музыкальную логику
[8]. Благодаря ей элементы музыкального языка соединяются по определенным
принципам, образуя звуковые структуры, доносящие до слушателя композиторский
замысел. М.С. Старчеус считает, что музыкальное мышление неразрывно связано с
музыкальным слухом «живыми и многозначными отношениями звука и смысла. Они
раскрываются в звучании (реальном или воображаемом), а значит, требуют активного
слуха, но в то же время своей многозначностью, многовариантностью обращены к
мышлению, которое и призвано решать такие неопределенные задачи» [9, с. 601].
Уловить и преобразовать связи между звуком и смыслом – задача одновременно и
слуха, и мышления, поэтому логично говорить о едином процессе, который можно
определить как «оперирование звукосмысловыми единствами» [9, с. 602]. Этот процесс
осуществляется без участия вербальной части мышления и имеет объективносубъективную основу. По мнению Старчеус, музыкальный слух – это мыслительная
способность, которая «обусловливает особенную чуткость к эластичности,
многовариантности звукосмысловых единств, многомерности звукосмысловых связей,
благодаря которым музыка сохраняет неисчерпаемую глубину и вечную новизну
звучаний» [9, с. 607].
Этномузыковедение акцентирует и изучает национальную основу музыкального
мышления. «Каждая национальная культура имеет свою аналогичную музыкальную
культуру, которая отличается способами музыкального выражения и, следовательно,
спецификой музыкального мышления, отсюда разные характеристики и атрибутивные
свойства музыкального мышления», – подчеркивает Ю.М. Дегтярева [3, с. 35]. По
мнению Л.В. Кинякиной, народное музыкальное мышление – это «невербальный тип
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мышления, который позволяет посредством художественных образов отразить
социальный опыт той или иной народности. Музыкальное мышление реализуется
посредством музыкального языка – совокупности музыкально-выразительных средств,
позволяющих передать определенную социальную информацию» [5, с. 50]. В
настоящее время исследования национальной специфики музыкального мышления
очень актуальны, так как многие этнические традиции угасают, а песенные и
инструментальные образцы – яркие примеры воплощения народного музыкального
мышления – прекращают свое бытование.
Несмотря на увеличение количества научных исследований, проблема
музыкального мышления еще не изучена до конца по причине сложности и
многоаспектности. Представляется перспективным возникший в последние годы
интерес к музыке в области точных наук. Так, в 2015 и 2017 г. в Вене и Гетеборге
проводились конференции на тему «Музыка, информация и симметрия», учредителями
которых стали Международная ассоциация симметрии и Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского. На конференции рассматривались вопросы
междисциплинарного изучения музыки, а также анализа произведений с помощью
информационных методов [6]. Необходимы дальнейшие исследования данной
тематики с точки зрения различных наук, так как использование разнообразных
подходов позволит в будущем создать единую концепцию музыкального мышления.
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